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Профессиональную социализацию муниципальных служащих не-
обходимо рассматривать как двусторонний процесс: с одной стороны, 
это включение индивида в профессиональную среду, интериоризация 
профессиональных ценностей и установок, накопление профессио-
нального опыта. С другой стороны, процесс профессиональной соци-
ализации предполагает активную реализацию муниципальным служа-
щим приобретенного профессионального опыта, выбор оптимальной 
из возможных адаптивных моделей профессионального поведения, 
постоянное профессиональное развитие. 

В процессе формирования системы профессиональных ценност-
ных ориентаций муниципальных служащих можно выделить три этапа:

1) получение муниципальным служащим (как правило, еще в про-
цессе получения профессионального образования) представления о 
возможных ценностных предпочтениях;

2) трансформация профессиональных ценностных предпочтениях 
в профессиональные ценностные ориентации и установки;

3) практическая реализация воспринятых ценностных предпочте-
ний в ходе профессиональной деятельности.

Профессиональные ценностные ориентации являются базовой 
характеристикой личности специалиста, основным содержанием ко-
торой является система отношений к ценностям профессии и готов-
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ность реализоваться в профессиональной деятельности в соответ-
ствии с ценностями, значимыми для общества [3, с. 69].

Профессиональные ценностные ориентации необходимо рассма-
тривать не только как профессиональный мотивационный фактор, но 
и как осознанный выбор профессиональных и жизненных ценностных 
установок. В результате осмысления и принятия профессиональные 
ценности начинают выступать базой внутренних установок муници-
пального служащего, непосредственно влияющих на его профессио-
нальное поведение. 

Профессиональная социализация тесно связана с инкультураци-
ей – процессом «вхождения» муниципального служащего в управ-
ленческую культуру. Инкультурация формирует муниципального 
служащего в качестве продукта управленческой культуры данного 
профессионального сообщества, закладывая оценочные установки 
уже в готовом виде. Низкий уровень социальной активности местного 
населения, консервативные установки руководителей органов мест-
ного самоуправления, недостаточное использование элементов стра-
тегического управления на муниципальном уровне, неиспользование 
современных методик в муниципальной практике, низкий уровень 
профессиональной культуры муниципальных служащих – все это при-
чины, предопределяющие замедленные темпы развития института 
местного самоуправления на настоящем этапе.

Основные тенденции трансформации ценностно-смысловой си-
стемы муниципальных служащих заключаются в следующем:

– терминальные ценности высокой гражданской позиции (социаль-
ная справедливость, ответственность, патриотизм), как правило, оста-
ются на уровне декларируемых и не являются для профессиональной 
деятельности муниципальных служащих смыслоопределяющими;

– преобладание терминальных ценностей, связанных с достиже-
нием материального благополучия и стабильности, приводит к умень-
шению профессиональной активности;

– определенное отчуждение муниципальных служащих от соб-
ственных социальных интересов, когда в профессиональном выборе 
и регулировании профессионального поведения большее влияние 
оказывают внешние факторы (манипулирование, авторитет руководи-
теля, мнение коллег, возможные дисциплинарные санкции);

– обусловленное сложившейся кризисной экономической ситу-
ацией углубление субъективного конфликта между позитивной по-
требностью достижения определенного уровня материального бла-
гополучия и наличием общечеловеческих моральных и правовых, 



СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОБЩЕСТВА ГЛАЗАМИ МОЛОДЫХ СОЦИОЛОГОВ

38

профессиональных ценностей, препятствующих быстрому достиже-
ния материального благополучия;

– инструментальные ценности деловых, карьерных отношений 
становятся более значимыми по сравнению с терминальными лич-
ностными ценностями.

Современная профессиональная социализация студентов, об-
учающихся по специальности «Государственное и муниципальное 
управление», происходит в условиях социальной трансформации 
российского общества, что приводит к ослаблению ценностей обще-
ства премодерна (религиозное мировоззрение) и модерна (призна-
ние научных достижений), и усилению постмодернистских тенденций, 
проявляющихся в доминанте личного мнения и потребительского ин-
тереса – что и определяет систему ценностей и повседневных прак-
тик молодого поколения. Кроме того, в современных российских ус-
ловиях социального транзита актуализируется проблема смысловой 
трансформации ценностей представителей старшего поколения му-
ниципальных служащих, что предопределяет необходимость профес-
сиональной ресоциализации последних.

В социологической литературе в качестве основных механизмов 
профессиональной социализации выделяются:

1. Подражание – когда человек принимает и воспроизводит осо-
бенности поведения профессионала. Результатом подражания являет-
ся усвоение специальных приемов профессиональной деятельности, 
профессиональных ценностей, инструментов, технологий, приспосо-
бления. Н.И. Шаталова, Я.Н. Жеманов предлагают рассматривать подра-
жание как механизм профессиональной социализации в трех аспектах:

– подражание «значимому другому»;
– включение в «правила игры» (статус профессионала впослед-

ствии обязывает человека к определенному типу поведения);
– подражание нормам, выработанным профессиональным сооб-

ществом;
2. Взаимодействие людей в процессе исполнения ими своих со-

циальных ролей на основе усвоения норм, в том числе и професси-
ональных – когда происходит освоение профессиональной среды, 
восприятие ценностей и профессиональной культуры муниципаль-
ных служащих, что служит основой формирования «Я-концепции»,  
в рамках которой служащий наделяет себя определенными качества-
ми, смыслами. Н. Смелзер в качестве основных условий взаимодей-
ствия в процессе социализации выделяет такие личностные установ-
ки, как стремление к конформизму, желание изменить поведение и 
ожидание;
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3. Социальная адаптация – как процесс согласования самооценок 
и притязаний субъекта с его возможностями и с реальностью социаль-
ной среды, основой чего выступает осознание муниципальным слу-
жащим определенной системы норм. В социологической литературе 
выделяются следующие этапы адаптации как социального процесса:

– стадия «познания профессиональной среды» – адаптирующийся 
субъект информируется о правилах поведения в профессиональной 
социальной среде, но придерживается иных ценностных норм;

– стадия равновесия – адаптирующийся субъект и профессио-
нальная среда находятся в состояния «взаимной терпимости»;

– стадия аккомодации – признание адаптирующимся субъектом 
основных ценностей социальной профессиональной среды при со-
хранении признания ценностей некоторых иных значимых для субъ-
екта социальных сфер; 

– стадия ассимиляции – установление полного соответствия цен-
ностных систем профессиональной среды и субъекта, в нашем случае, 
муниципального служащего. 

В научной литературе выделяют следующие формы социальной 
адаптации муниципальных служащих:

– полное растворение и подчинение личности окружающей среде;
– принятие ценностей новой социальной среды в форме, не адек-

ватной ей и не одобряемой другими людьми, адаптированными к этой 
среде;

– внешнее одобрение ценностей социальной среды со стороны 
субъекта при его внутренней, скрываемой оппозиции, своего рода со-
циальная «мимикрия»;

– инновационное принятие ценностей и преобразование внеш-
ней среды согласно этому.

С позиций социальной приемлемости процесс социальной адап-
тации можно охарактеризовать как: 

– адекватный – социальный субъект достигает своих целей соци-
ально одобряемыми средствами;

– неадекватный – осуществляемой с помощью социально неодо-
бряемых способов поведения. Последняя подразделяется на сурро-
гатную – связанную с изменениями в мотивационно-потребностной 
сфере (возникновением новых потребностей, например, в алкоголе), 
и криминальную, связанную с противоправным поведением [17].

С момента замещения муниципальной должности гражданин всту-
пает в особые публично-служебные отношения с определенным пред-
писанным правовым и социальным статусом, компоненты которого 
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оцениваются муниципальными служащими как внешние требования, 
имеющие императивный характер. Их ценность не только в законода-
тельно закрепленной определенности, но и в том, что они являются 
для муниципальных служащих смысловыми ориентирами и должны 
иметь не только внешнюю, но и внутреннюю ценность. Недостаточная 
конкретизация ценностей муниципальной службы в нормах и прави-
лах служебного поведения затрудняет их успешную интериоризацию 
муниципальными служащими.

Вместе с тем, основные элементы муниципальной службы опре-
делены Конституцией РФ, согласно ст. 2 которой «человек, его права 
и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и 
защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность госу-
дарства». Статья 18 устанавливает, что «права и свободы человека и 
гражданина являются непосредственно действующими. Они опреде-
ляют смысл, содержание и применение законов, деятельность зако-
нодательной и исполнительной власти, местного самоуправления и 
обеспечиваются правосудием» [7]. Эти положения являются нормами 
прямого действия и требуют дальнейшего закрепления в норматив-
ных правовых актах различного уровня. 

Федеральный закон «О муниципальной службе в Российской Фе-
дерации» 2007 г., закрепляя понятие муниципальной службы исклю-
чительно как вида профессиональной деятельности, в явном виде 
не ориентирует муниципальных служащих на служение интересам 
и потребностям населения муниципального образования. Е. Бойко 
даже отмечает: «Складывается впечатление, что понятие «ценности» 
является абстракцией для российского законодательства и сводится к 
принципам государственной (муниципальной) службы, требованиям 
к служебному поведению государственных (муниципальных) служа-
щих и соблюдению ими этических и моральных норм» [1, с. 120]. 

Подобная законодательная неопределенность приводит и к ме-
тодологической путанице в определении списка профессионально 
значимых ценностей на муниципальной службе. Ряд авторов в список 
ценностей муниципальной службы включают такие, как справедли-
вость, прозрачность, открытость, лидерство, профессионализм, за-
бота о будущем, уважение прав человека, соблюдение норм корпо-
ративного поведения и деловой этики, предотвращение конфликта 
интересов сотрудников (В. Морозов, С. Морозова [13, с. 163]). Другие 
авторы вместо понятия «профессиональные ценности» оперируют 
понятиями «принципы муниципальной службы» и говорят о прин-
ципах законности, гуманизма, ответственности, справедливости, ло-
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яльности, политической нейтральности, честности и неподкупности  
(Ю. Браташова [2, с. 78]). Все это создает условия для свободной интер-
претации смыслов, заложенных в правовые документы, и дезориенти-
рует муниципальных служащих. 

Профессиональные ценности стали объектом научного осмыс-
ления сравнительно недавно, в то же время исследование ценно-
стей муниципальной службы пока носит фрагментарный характер и, 
как правило, сводится к изучению системы морально-нравственных 
норм, предписывающих определенный тип человеческих взаимоот-
ношений на муниципальной службе, характеру отношений чиновника 
с муниципалитетом, другими муниципальными служащими, местным 
сообществом.

По мнению Е. Бойко, причиной подобной ситуации на государ-
ственной и муниципальной службе является недостаточное пони-
мание и внутреннее неприятие служащими смысла и ценностей 
муниципальной службы как особого социального института и вида 
профессиональной деятельности, их неготовность работать в согла-
сии с ценностями общественного служения [1, с. 118]. 

Культура управления должна стать своего рода идеологией муни-
ципальных служащих и, как всякая идеология, должна базироваться 
на системе социальных ценностей [8, с. 81]. Анализ показывает, что 
на современном этапе муниципальная служба преодолела этап сво-
его становления как социального института и находится на стадии 
устойчивого функционирования, однако не лишенного проблемы 
эффективности. Представляется, что муниципальные служащие, осу-
ществляющие свою профессиональную деятельность, оказывают 
определяющее влияние на эффективность функционирования инсти-
тута муниципальной службы.

Отечественные исследователи по-разному интерпретируют со-
держание культуры управленческой деятельности. Одни понимают 
ее как совокупность морально-этических норм, принципов, ценно-
стей (А. Н. Митин [12]). Другими исследователями она трактуется как 
совокупность ценностей и определяемых ими методов осуществле-
ния определенных функций (М. А. Васьков [4]); как мера раскрытия и 
совокупность способов реализации интеллектуального потенциала 
субъектов и объектов управления (Г. Ф. Кунгурцева [9]); как единство 
управленческих знаний, чувств, ценностей, управленческих и органи-
зационных отношений на данном этапе развития общества, управлен-
ческой деятельности (В. Н. Шевелев [16]); совокупность способов оп-
тимальной реализации социального потенциала субъекта управления 
(Л. М. Ивенский [6]).
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Необходимо обратить внимание, что сущность культуры управле-
ния заключается в развитии интерперсональных отношений и состоит 
в формировании общественных (гражданских) институтов, в опоре на 
общественное мнение, потребности и интересы, в умении использо-
вать существующие общественные и духовные ценности в целях ра-
ционализации управления. Муниципальное управление реализуется 
среди служащих с уже сформировавшимися ценностями, стереотипа-
ми, убеждениями. Поэтому его характер, направленность определяют 
ценностные ориентации муниципальных служащих. Если последний 
не освоил ценности, теоретические и практические знания, не уме-
ет оперировать этими ценностями, знаниями для выполнения своих 
профессиональных обязанностей, то речь идет о низком уровне про-
фессиональной культуры.

Особенность российского состояния муниципальной службы за-
ключается в том, что в настоящий момент в процессе осуществления 
профессиональной деятельности взаимодействуют представители 
разных поколений, разделяющих различные системы ценностей. 

Вторичный социологический анализ данных федеральной служ-
бы государственной статистики показывает, что в последние годы в 
структуре кадров государственной и муниципальной службы России 
произошли серьезные поколенческие изменения: происходит посте-
пенное вытеснение поколения бэби-бумеров и включение в профес-
сиональную деятельность поколений X и Y – доля нового поколения 
на муниципальной службе выросла практически с нуля (2005 г.) до 1/5 
к настоящему времени. 

С точки зрения ценностных различий поколений данные статисти-
ческого анализа могут означать, что происходит перенос и усиление 
влияния рыночных ценностей на институт муниципальной службы, 
что, в свою очередь, детерминирует разрыв между официально декла-
рируемыми ценностями муниципальной службы и реальным поведе-
нием самих муниципальных служащих России, усиление негативного 
восприятия гражданами их профессиональной служебной деятель-
ности, что подтверждается результатами различных социологических 
исследований [10]. 

На законодательном уровне предпринимаются попытки влияния 
на служебное поведение муниципальных служащих введением раз-
личных ограничений, запретов, разработкой административных ре-
гламентов, однако ожидаемых результатов до сих пор не получено: 
на муниципальной службе наблюдается снижение уровня мотивации, 
утрата или искажение сущности профессиональной деятельности, 
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эмоциональное выгорание муниципальных служащих, высокая те-
кучесть кадров, что, безусловно, негативно влияет на качество и ре-
зультативность профессиональной деятельности муниципальных 
служащих. А. Оболонский, характеризуя государственных граждан-
ских служащих, отмечает, что «триумф технологий над целями и цен-
ностями государственной службы привел к определенному упадку у 
чиновников морали общественного служения, к выхолащиванию в 
среде управленцев гражданского духа» [14, с. 14]. Представляется, что 
данное замечание полностью справедливо и применительно к совре-
менным муниципальным служащим.

Таким образом, на сегодняшний день отсутствует ряд существен-
ных социально-нормативных регуляторов муниципальной службы, не 
сформирован социально-профессиональный тип личности муници-
пального служащего, не развиты механизмы социального контроля 
со стороны общества за деятельностью органов местного самоуправ-
ления, наблюдается несоответствие параметров внутренней среды 
службы и окружающей социальной среды, ослаблены механизмы со-
циального взаимодействия. Для развития ценностной составляющей 
муниципальной службы представляется продуктивным ввести на за-
конодательном уровне точную формулировку и закрепление профес-
сиональных ценностей муниципальной службы.
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