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THE EFFECT OF PROFESSIONAL ENVIRONMENT ON THE 

SOCIALIZATION OF MUNICIPAL EMPLOYEES OF THE STAVROPOL 

TERRITORY 

 

Аннотация. Статья посвящена рассмотрению факторов 

профессиональной среды муниципальной службы как детерминант 

социализации муниципальных служащих. Дано определение 

профессиональной среды как элемента социальной среды в целом. В статье 

представлены результаты анализа данных социологического исследования, 

проведенного в Ставропольском крае методом экспертного опроса. 

Осуществлен сравнительный анализ ответов молодых специалистов и 

муниципальных служащих со стажем работы в муниципальных органах 

власти Ставропольского края. 
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Annotation. The article is devoted to the consideration of the factors of the 

professional environment of municipal service as a determinant of socialization of 

municipal employees. The definition of the professional environment as an element 

of the social environment as a whole is given. The article presents the results of the 

analysis of data from a sociological study conducted in the Stavropol Territory by 

the method of expert survey. A comparative analysis of the responses of young 

professionals and municipal employees with work experience in the municipal 

authorities of the Stavropol Territory has been carried out. 
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Согласно Конституции РФ, формой публичной власти, специально 

созданной для решения вопросов местного значения (включающих основные 

проблемы жизнедеятельности населения), является местное самоуправление. 

Подсистемой местного самоуправления являются муниципальные органы 

управления, ведущую роль в которых занимают исполнительно-

распорядительные органы местной власти (администрации). Качество 

деятельности работников этих учреждений – муниципальных служащих – по-

прежнему, невысокое. Именно поэтому институт муниципальной службы 

нуждается в коренной перестройке и совершенствовании. Символично, что 1 

марта 2018 года Президент России Владимир Путин обратился к 

Федеральному Собранию с ежегодным посланием, в котором, в частности, 

заявил, что ныне крайне важный фактор – это эффективность управления. 

Президент отметил, что вся система государственной службы должна быть 

перестроена, а «чиновники всех уровней должны быть заинтересованы в 

повышении своей эффективности и быть жестко нацелены на получение 

конкретного результата» [1, с. 36]. Для этого, согласно тексту послания, 

предстоит внедрить и обеспечить приток и продвижение профессиональных 

кадров на всех уровнях государственной и муниципальной службы.  

Анализ оценок экспертов, проведенный автором статьи в 2017 году, 

касался факторов, влияющих на процесс профессиональной социализации 

муниципальных служащих Ставропольского края. Он позволил выявить, что 

именно профессиональная среда выступает одной из основных его 

социальных детерминант.  

Понятие профессиональной среды занимает устойчивое место в 

проблемном поле социологии. В пространственно-временной композиции 

жизненного пути личности ее профессиональная составляющая занимает 

ведущее место, – пишут С.А. Тихонина, Г.В. Калентьев. И это объяснимо: 

именно этот период жизни человека характеризуется достаточно 

сознательными, самостоятельными действиями по реализации своих целей – 

определением путей, средств, темпов и порядка движения к намеченному 

идеалу. В таком случае профессиональная среда жизненного пути 

управленца может быть представлена как часть социальной среды, ее особый 

вид (сравнительно устойчивая совокупность вещественных и личностных 

элементов, факторов, условий), с которым непосредственно взаимодействует 

субъект обособленного, институционализированного вида труда – 

профессиональной управленческой деятельности [4, с. 200].  

А.В. Руденко, определяя профессиональную среду муниципальной 

службы как разновидность социальной среды, показывает, что ее основными 

функциями являются социализирующая, интегрирующая, информационная, 

ценностно-нормативная (регулирующая), мотивационно-стимулирующая, 

которые преломляются и реализуются в процессе конкретной 

профессиональной деятельности – муниципальной службы – и 

профессионального взаимодействия муниципальных служащих [3, с. 15].  
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Муниципальная служба Ставропольского края представлена 

работниками, общая численность которых составляет 7375 человек, в том 

числе в органах исполнительной власти муниципального уровня – 6932 

человека. Укомплектованность штатов составляет 96,2%.  

Нами было проведено социологическое исследование методом 

экспертного опроса на тему «Профессиональная среда муниципальной 

службы как фактор профессиональной социализации» (апрель-май 2018 

года). В опросе приняли участие 291 человек. Эксперты в процессе ответов 

на вопросы анкеты дали характеристику профессиональной среде 

муниципальной службы Ставропольского края.  

Рассматривая среду как условие профессиональной социализации 

муниципальных служащих, проведем сравнительный анализ ответов 

молодых специалистов (со стажем менее 5 лет) и представителей 

профессионального сообщества, имеющих стаж работы в исполнительных 

органах местного самоуправления в Ставропольском крае, превышающий 10 

лет. Мы обозначили их как первая категория и вторая. 

Для молодых специалистов, согласно их ответам, характерен 

минимальный опыт деятельности в сфере муниципальной службы, который 

они приобрели в процессах прохождения производственной и иных практик 

в период обучения в учебном заведении, поэтому можно утверждать, что 

вторичная профессиональная социализация начиналась, по сути, на рабочем 

месте.  

Респонденты из числа муниципальных служащих со стажем более 10 

лет попали в профессиональную среду муниципальной службы, имея 

представления о профессиональной среде и коммуникациях в организации, а 

также жизненный опыт адаптации в новом трудовом коллективе. 

Комфортное существование в данной профессиональной среде 

характеризуется отношением респондентов к возможной смене профессии, и 

как следствие – к смене профессиональной среды. Данные представлены в 

следующей таблице (табл. 1). 

Таблица 1 – Распределение ответов на вопрос: «Есть ли у Вас желание 

получить еще одну специальность, сменить профессию?», % 
Варианты ответов Категории специалистов Всего 

(средн.) Молодые 

специалисты 

Специалисты 

с опытом 

1.Да 8,7 21,6 15,5 

2.Нет, меня устраивает нынешняя 

специальность 

67,4 47,1 56,7 

3.Затрудняюсь ответить 23,9 31,4 27,8 

Отвечая на вопрос о причинах возможной смены работы, молодые 

специалисты выказали желание изменить круг общения, попасть в новый, 

более комфортный коллектив (6,5%). Среди специалистов со стажем ни один 

не выбрал данный вариант ответа. Надежду на увеличение зарплаты 

связывают со сменой места работы 91,3% молодых и 64,7% специалистов со 

с стажем.  
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Примерно поровну распределились ответы респондентов первой и 

второй групп, в которых в качестве причины смены профессии указана 

возможность попробовать себя в качестве руководителя – 26,1% и 23,5% 

соответственно. 

Основным каналом попадания в данную профессиональную среду для 

молодых специалистов стали рекомендации родственников, знакомых, 

коллег – отметили 56,5% от числа опрошенных. Тогда как для 

муниципальных служащих со стажем работы более 10 лет основным каналом 

трудоустройства стали объявления о свободных вакансиях – отметили 45,1% 

участников опроса. На втором месте по значимости у молодых специалистов 

находится такой канал трудоустройства, как учебное заведение, у которого 

налажены прямые связи с учреждением. 

В следующей таблице (табл. 2) представлены данные о том, с чем были 

связаны возникшие сложности адаптации в профессиональной среде. 

Таблица 2 – Распределение ответов на вопрос: «Если сложности были, чем 

они были вызваны?», % 

 

Молодые специалисты (чуть более трети опрошенных) считают 

основной причиной, усложняющей их адаптацию на рабочем месте, 

недостаток практических навыков, и это закономерно, так как они не имели 

соответствующего опыта до прихода в данную профессиональную среду. 

Далее, по мнению чуть более пятой части респондентов этой группы, следует 

«недостаточность знаний о специфике работы в области муниципальной 

службы». На последнее место были поставлены неудовлетворенность 

знаниями, полученными во время обучения в вузе, и трудности адаптации к 

регламенту и условиям работы, а также к нагрузкам (порядка 20% ответов по 

первому и второму показателям). 

Ответы муниципальных служащих, отнесенных ко второй категории, 

распределились следующим образом. На первое место чуть более трети 

опрошенных поставили недостаточность практических навыков, с акцентом 

на нехватку специальных знаний и навыков, поэтому процесс вторичной 

Варианты ответов Категории специалистов Всего 

( средн.) Молодые 

специалисты 

Специалисты 

с опытом 

1.Не хватало знаний, полученных во 

время обучения 

19,6 - 9,3 

2.Не хватало практических навыков 32,6 31,4 32,0 

3.Не хватало дополнительных знаний  - 11,8 6,2 

4.Не хватало знаний о специфике работы 

в данной отрасли 

21,7 27,5 24,7 

5.Не хватало навыков взаимодействия с 

коллегами, начальством, подчиненными 

- 5,9 3,1 

6.Не было точных представлений о 

характере будущей работы 

- - - 

7.Было трудно привыкнуть к распорядку, 

условиям работы, нагрузкам 

19,6 7,8 13,4 
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профессиональной социализации представителей данной категории 

муниципальных служащих направлен на освоение специфических знаний, 

необходимых для успешного выполнения трудовых функций. 

Для повышения качества подготовки выпускников профиля 

«Муниципальное управление» и обеспечения успешности их 

профессиональной социализации, по мнению молодых специалистов, прежде 

всего, нужно улучшить качество практической подготовки – отметили 73,9% 

респондентов – и обеспечить базы практик – отметили 47,8% респондентов. 

По мнению специалистов со стажем, в первую очередь, нужно привлекать 

работников муниципальной службы для ведения практических занятий – 

отметили 41,2% респондентов, улучшить качество практической подготовки 

– 27,5% респондентов, улучшить базы практик – отметили 19,6% 

респондентов. 

Таким образом, мы приходим к выводу, что желательно еще в вузе 

формировать профессиональную среду для адаптации к ней будущих 

молодых специалистов даже в процессе обучения. Что же касается роли 

профессиональной среды как фактора профессиональной социализации 

муниципальных служащих в процессе их трудовой деятельности, то, 

несомненно, она является доминирующей детерминантной длительного и 

сложного  процесса становления их как настоящих специалистов. 
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