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Проблема неопределённости, о которой вполне резонно заявлено в начале конференции «Лидер в 
системе управления», вытекает из нечёткости и отсутствия концептуализации социальной политики и 
вытекающей из неё кадровой политики. Личность, её формирование, развитие и востребованность  - 
эти термины всецело находятся в плоскости стратегии кадровой политики  государства, его субъектов, 
муниципалитетов, современных организаций, социальных групп. 

Из широкого диапазона вопросов, относящихся к формированию личности в системах управления, 
весьма существенным представляется вопрос о профессионализме личности, социальном и профес-
сиональном развитии индивида. Структура личностного потенциала государственного служащего 
включает его квалификационный потенциал, выраженный в профессиональной компетентности, ком-
муникационный потенциал как способность к сотрудничеству, образовательный потенциал с познава-
тельными способностями, творческий потенциал и креативные способности, нравственный потенциал 
с идеалами, ценностями, мотивацией. Важной компонентой потенциала личности выступает психофи-
зиологический потенциал личности.

Анализируя приведенную структуру, отмечаем, что перед человеком неизменно возникает вопрос о 
рационализации востребования потенциала. У его руководителя другая забота: какой из компонен-
тов выделить в качестве приоритетного для управленческого воздействия и добиться эффективного 
востребования кадрового потенциала. Формирование профессиональной составляющей личностного 
потенциала государственного служащего, его профессиональное развитие выступает в этом плане не-
преложным приоритетом.

Профессиональное развитие государственных гражданских служащих рассматриваем как совокуп-
ность обеспечиваемых государством планомерных мероприятий по непрерывному развитию их про-
фессиональных знаний, навыков и умений. А также личностных качеств, направленных на постоянное 
совершенствование профессиональной квалификации и развитие творческого потенциала индивида 
для повышения эффективности профессиональной деятельности служащих. От образования: обще-
го, профессионального, дополнительного зависит развитие и эффективность деятельности личности 
специалиста, руководителя организации, неформального лидера.  Будь то государственный служащий 
или менеджер компании. 

В ходе социологического опроса на вопрос «Как Вы оцениваете уровень профессионализма государ-
ственных служащих?» от респондентов получены ответы следующего содержания. Высокий или скорее 
высокий отметили 35,9%, а низкий или скорее низкий, чем высокий – 50,2%. Низкий ввиду отбора ка-
дров по знакомству или родству выделили 62,2%, а 38,1% указала на необходимость профессиональ-
ного развития как социального фактора воспроизводства кадров в системе государственного управле-
ния. 

Имеет смысл заметить, что проблема эффективной профессиональной деятельности государственно-
го служащего связана и с другой проблемой. Имеется в виду проблема соотношения ценностей лич-
ности и общественных интересов. Социализация личности государственного служащего, а отсюда и 
эффективной деятельности, выражается в усвоении системы ценностей его социального окружения. 
Тем самым, служащий формируется как личность в системе управления. Другими словами – становится 
социально-значимым индивидом, осознающим себя как субъекта профессиональной служебной дея-
тельности, эффективного участника социального института государственной службы. Таким образом, 
несоответствие личностной системы ценностей и системы ценностей, определяющей служебную дея-
тельность в конкретных условиях, является источником рассмотренного противоречия. Согласование 
системы ценностей и интересов личности с окружающей социальной средой является важным соци-
альным фактором на пути к эффективной служебной деятельности.

Что же влияет на образование, как на многоплановый процесс обучения и воспитания, на профессио-
нальное развитие личности государственного служащего, эффективность его деятельности? Ответ, на 
наш взгляд, в социальных факторах влияния как внутренних, так и внешних. Причем, проявляются они 
повсюду – в разных социальных условиях: в труде, организации отдыха и досуга, обеспеченности жи-
льем и медицинскими услугами, организации питания, в системе образования, сфере культуры и др. И 
это важно не только учитывать, но и осуществлять, регулировать. 
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Социальный фактор рассматриваем как явление или процесс, который становится причиной социаль-
ных изменений, влияющих на различные стороны деятельности служащих, являясь движущей силой 
развития организации, эффективности деятельности личности в системе управления. Социальные фак-
торы представляют субъект, оказывающий воздействие на профессионализацию служащего, его соци-
альное и профессиональное развитие. Эту социальную категорию можно представить как проявление 
социальных условий применительно к конкретной личности служащего.

Именно социальными факторами влияния обусловлена направленность реализации стратегии де-
ятельности организации. Важно анализировать внутренние и внешние социальные факторы, чтобы 
составить объективное представление о реальности кадровых процессов и отношений в конкретных 
организациях, включая государственную службу. Исследование влияния социальных факторов на эф-
фективность служебной деятельности государственных служащих – важная для системы государствен-
ного управления задача. 

В системе социальных факторов, по характеру их влияния на эффективность работы служащих, могут 
быть выделены [8] наиболее представительные группы социальных факторов, включая: социально-ор-
ганизационные, социально-правовые, социально-экономические, социально-профессиональные (ка-
дровые), социально-культурные факторы. Из различных групп факторов, оцениваемых экспертами, по 
характеристике обобщенной Э.В. Кондратьевым «для развития управленческого потенциала в первую 
очередь необходимы личностные качества, а также условия, создаваемые организацией для возмож-
ностей роста и развития, и референтной группой» [7].

Результатами социологических наблюдений, подтверждено, что эффективность государственного 
управления зависит от множества факторов. К их числу относятся: объективные и субъективные, соци-
альные и экономические, политические и международные, оказывающие влияние на эффективность 
государственной службы, как системы и отдельных ее субъектов, из которых особо выделяются госу-
дарственные служащие.  

При социологическом исследовании (выборочная совокупность 1297 чел.), проведенном в 2016–2019 
гг. в 21 субъекте РФ, – 64,0% респондентов отметили необходимость повышения эффективности госу-
дарственного управления в качестве одной из наиболее актуальных проблем. Результаты экспертного 
опроса также подтвердили актуальность и остроту проблемы эффективности системы государствен-
ного управления [8]. На низкую эффективность деятельности органов государственной власти по фор-
мированию кадрового потенциала указывают 70,4% опрошенных. Низкая или скорее низкая эффек-
тивность работы с кадрами в российских организациях отмечена 60,3% участниками опроса. Оценка 
профессиональной служебной деятельности государственных гражданских служащих позволяет со-
отнести фактическую результативность с требуемым эталонным состоянием, установленным для госу-
дарственной службы правовыми актами. 

Социологический мониторинг изучения социальных факторов воздействия на эффективность государ-
ственной службы открывает возможность получения социально-значимой и достоверной социологи-
ческой информации. Это та информация, которая необходима руководству государственного органа 
для обоснованного выбора социально-значимых и эффективных кадровых технологий. К тому же, со-
циологический мониторинг является одним из непреложных факторов, влияющих на эффективность 
профессиональной деятельности, а в целом – на стабильное состояние социальной системы благодаря 
функции обратной связи. Результаты мониторинга влияния социальных факторов могут быть востре-
бованы в ходе разработки конкретных направлений, мероприятий и механизмов реализации государ-
ственной политики в сфере управления государственной гражданской службой [9]. 

В ходе определения эффективности результаты профессиональной деятельности сравниваются с по-
казателями, которые включают не только ценности, интересы и правовые нормы деятельности. Эф-
фективность государственной гражданской службы – это, в определенном смысле, комплексная ха-
рактеристика, которая определяет степень социально-экономического развития через реализацию 
служащими функций государственных органов. Это особенно важно в условиях ограниченности ре-
сурсов, потребности устранения противоречий между субъективным и объективным факторами го-
сударственного управления, совершенствования социальных механизмов регулирования кадровой 
деятельности и кадровой работы.  
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При социологическом исследовании на вопрос об актуальности проблемы эффективности работы 
государственных гражданских служащих 51,8% респондентов заявили о ее высокой актуальности, а 
35,1% сочли, что эта проблема актуальна в средней степени. Лишь 3,9% опрошенных считают ее мало 
актуальной. О том, в какой мере в государственных органах власти учитывается воздействие социаль-
ных факторов на эффективность работы государственных гражданских служащих данные социологи-
ческого опроса таковы: 14,3% участников исследования полагают, что данный фактор полностью учи-
тывается, а 55,0% – частично. 13,7% считают, что этот социальный фактор не учитывается [9].

 В контексте рассматриваемой проблемы, одним из примечательных обстоятельств выступает влияние 
социальных факторов на обеспечение эффективности управления человеческими ресурсами как меха-
низма реализации государственной кадровой политики. К таковым относим, прежде всего, состояние 
кадрового обеспечения, нравственные качества персонала, профессиональный уровень, технологиче-
скую оснащенность служебной деятельности, мотивацию и стимулирование труда, состояние дополни-
тельного профессионального образования служащих и др. 

Социологический анализ и мониторинг социальных факторов воздействия на эффективность кадро-
вой политики государственных органов открывает возможность для получения социально-значимой 
и объективной информации, необходимой органам государственной власти для обоснованного выбо-
ра и применения социально-значимых кадровых технологий в управлении человеческими ресурсами 
[10]. При всём этом, профессионализация личности занимает главенствующее положение. Именно в 
процессе профессионального развития формируется система профессиональных отношений, норм и 
оценок. Профессиональные знания, умения и навыки, воплощаемые в компетенциях, становятся по-
казателем статуса и мерой общественной активности личности государственного служащего, да и его 
социальной группы. 

Участники социологических опросов консолидировано на уровне выше среднего оценивают влияние 
различных групп социальных факторов на эффективность профессиональной деятельности служащих. 
И то, как это дифференцированно наблюдается в каждой их групп выделенных выше факторов, дает 
возможность определить совокупную структуру факторов. Особенно тех, которые, по мнению респон-
дентов, имеют наиболее весомое значение. Тем самым открывается возможность определить содер-
жание влияния социальных факторов на формирование личности гражданского служащего в системе 
государственного управления.
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