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Перед вами заключительный номер «Вестника МГУУ» 2015 года. Сегодня под-
водятся итоги интересных, сложных, результативных двенадцати месяцев 
современной истории, строятся планы на будущее. И именно поэтому клю-
чевой темой итогового выпуска в уходящем году стала кадровая политика, 

ее проблемы, перспективы, развитие.
В номере представлены статьи экспертов, преподавателей Московского город-

ского университета управления Правительства Москвы. Публикуется работа чеш-
ского ученого о роли СМИ в борьбе с коррупцией. Журнал предоставляет слово 
студентам и аспирантам, изучающим актуальные для Москвы социальные вопросы.

Однако в центре внимания именно кадровый аспект государственного управле-
ния. Университетом накоплен значительный опыт в разработке методик кадрового 
аудита, оценки персонала, профессиональной подготовки сотрудников, помощи 
в определении успешной стратегии. На страницах журнала рассказывается как о те-
оретических аспектах ключевой темы, так и о практическом участии нашего вуза 
в значимых кадровых проектах города.

Реалии сегодняшнего дня предъявляют все более высокие требования к качеству 
труда государственных служащих, сотрудников бюджетных организаций. В системе 
государственного управления города Москвы внедряются передовые кадровые 
технологии. Каждый государственный служащий должен осознавать свой потенци-
ал, регулярно обновлять собственные компетенции. Требования к профессиональ-
ной подготовке государственных гражданских служащих непрерывно повышаются. 
Для дальнейшего успешного развития Москвы необходимы профессионалы, гото-
вые работать качественно и честно.

В современной системе кадровой политики города выделяется ряд ключевых 
направлений:
  работа с молодежью, студенчеством, выпускниками вузов;
  привлечение и отбор необходимых сотрудников, их оценка;
  нормирование и оплата труда, мотивация персонала;
 управление результативностью;
 автоматизация кадровых процессов;
 кадровая безопасность и борьба с коррупцией.

Каковы важнейшие принципы и подходы работы московских органов власти 
с кадрами?

Первый из них – применение лучшего профессионального опыта: в столице ис-
пользуются передовые и эффективные наработки бизнеса, ведомственных структур, 
международных и зарубежных организаций, прошедшие тщательное изучение, не-
обходимую адаптацию.

Второй принцип – транспарентность кадровой политики города. Речь идет об от-
крытости всех без исключения вакансий, широчайшем освещении конкурсов в сети 
Интернет, городских СМИ. (Содержательную статью об оценке персонала в кадро-
вых проектах Правительства Москвы публикует «Вестник МГУУ»).

Третье основное правило – создание условий для постоянного, а не эпизодиче-
ского обучения, повышения квалификации сотрудников, их развития.

Четвертый краеугольный камень построения кадровой системы государственного 
управления – постоянное совершенствование кадровых технологий, методики и ме-
тодологии работы с учетом реализованных проектов.

Очевидно, что один выпуск журнала не может охарактеризовать все направле-
ния кадровой политики города. В 2016 году на страницах «Вестника МГУУ» будет 
продолжено объективное и комплексное исследование самых значимых аспектов 
управления городом. До встречи! 

Счастливого Нового года!
В. Ю. ФИВЕЙСКИЙ

главный редактор журнала «Вестник МГУУ»,
исполняющий обязанности ректора  

МГУУ Правительства Москвы

ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
МГУУ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ В 2016 г.

ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ — это отличный шанс получить всю информацию о дея-
тельности университета, который более 20 лет успешно готовит профессионалов  
в управлении организацией и городом, юристов, экономистов, специалистов меж-
дународных отношений, менеджеров в государственной и муниципальной сферах. 
Это единственный вуз, учредителем которого является Правительство Москвы.  
80 % наших выпускников работают в органах исполнительной власти столицы!
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РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ
КАДРОВ ДЛЯ СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

ENHANCING PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF PERSONNEL FOR 
PUBLIC ADMINISTRATION SYSTEM

Г. А. СУЛЬДИНА
заведующая кафедрой городского управления и кадровой политики Москов-
ского городского университета управления Правительства Москвы, доктор 
экономических наук, профессор

G. A. SULDINA
Chair of Public Administration and HR Policy of the Moscow Metropolitan Governance 
University (MMGU), Doctor of economics, Professor

В статье анализируется сущность системы профессиональной подготовки 
кадров для государственной гражданской службы, рассматриваются су-
ществующие проблемы и направления совершенствования подготовки 
будущих государственных гражданских служащих с точки зрения раз-
вития их профессионализма и приобретения ключевых компетенций 
в соответствии с потребностями практики. Особое внимание уделяется 
исследованию подходов и приоритетов в управленческом образовании 
по направлению подготовки «Государственное и муниципальное управ-
ление», в том числе используемых кафедрой государственного управле-
ния и кадровой политики Московского городского университета управле-
ния Правительства Москвы.

The article sets out to study the core facts about professional development 
system for the civil service personnel, the existing problems therein and ways 
to improve competence development process of future civil servants in terms 
of gearing up their professionalism and their acquiring key competencies 
as required by practical needs. Particular study is made of approaches and 
priority setting in management education process, in «The State and Municipal 
Management» program track, including those used by MMGU’s Chair of Public 
Administration and HR Policy.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: государственное управление, государственная гражданская служба, 
кадровая политика, профессионализм, профессиональная подготовка, управленче-
ское образование.

KEY WORDS: public administration, state civil service, HR policies, professionalism, 
professional development, management education.

УДК 351/354:378
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Одним из решающих факторов построения эффек-
тивной системы политико-административных от-
ношений в любом развивающемся или развитом 
демократическом государстве является профес-

сионализм государственных служащих.
Профессионализм стал предметом тщательного 

анализа практически во  всех общественных науках, 
начиная с последней четверти ХХ в. Быстрый прогресс 
экономики и общества вызвал глубокий и практический 
интерес к пониманию структуры и культуры институ-
ционализации профессиональных знаний. Однако из-
учение причин роста значения профессионализма часто 
оставалось «областью ностальгических любительских 
воспоминаний или хвалебных хроник прогресса, дости-
гавшегося в отдельных профессиях» [7].

Проблема повышения профессионализма государ-
ственных гражданских служащих актуальна и сегод-
ня. В  документах последнего времени российская 
государственная служба определяется именно как 
профессиональная деятельность. В  постсоветской 
России законодательное закрепление понятия  
«государственная служба» впервые было дано в Феде-
ральном законе от 31.07.1995 № 119-ФЗ «Об основах 
государственной службы Российской Федерации», 
который утратил силу с 1 февраля 2005 г. В нем было 
зафиксировано, что государственная служба является 
профессиональной деятельностью по  обеспечению 
исполнения полномочий государственных органов 
власти.

В рамках реализации Федеральной программы «Ре-
формирование государственной службы Российской 
Федерации (2003–2005 гг.)», утвержденной Указом Пре-
зидента РФ от 19.11.2002 № 1336, был принят Федераль-
ный закон № 58-ФЗ [1], который в ст. 1 закрепил более 
широкое определение государственной службы. Под 
этим понятием подразумевается профессиональная слу-
жебная деятельность граждан Российской Федерации 
по обеспечению исполнения полномочий:

   Российской Федерации;
    федеральных органов государственной власти, иных 

федеральных государственных органов;
   субъектов РФ;
    органов государственной власти субъектов РФ, иных 

государственных органов субъектов РФ;
    лиц, замещающих должности, устанавливаемые 

Конституцией РФ, федеральными законами для непо-
средственного исполнения полномочий федераль-
ных государственных органов;

    лиц, замещающих должности, устанавливаемые кон-
ституциями, уставами, законами субъектов РФ для 

непосредственного исполнения полномочий государ-
ственных органов субъектов РФ.
В соответствии с принятым в 2004 г. Федеральным 

законом № 79-ФЗ [2] система профессионального об-
разования и развития гражданских служащих включает 
в себя четыре элемента:
1)  профессиональную подготовку кадров для граждан-

ской службы;
2)  профессиональную переподготовку гражданских 

служащих;
3) повышение квалификации;
4) стажировку гражданских служащих.

В столице вопросы организации государственной граж-
данской службы регулируются Законом города Москвы 
от 26.01.2005 № 3 «О государственной гражданской службе 
города Москвы» [3], который в ст. 2 определяет государ-
ственную гражданскую службу города Москвы как профес-
сиональную служебную деятельность граждан Российской 
Федерации на должностях гражданской службы по обе-
спечению исполнения полномочий государственных 
органов и лиц, замещающих государственные должности 
города Москвы. Статья 3 данного закона, определяющая 
принципы гражданской службы города Москвы, законо-
дательно закрепляет актуальные принципы профессиона-
лизма и компетентности гражданских служащих.

Таким образом, в  ходе реформирования государ-
ственной службы Российской Федерации укрепляются 
тенденции открытости государственной службы, доступ-
ности ее для граждан, стабильности в интересах обще-
ства, деятельности только в рамках демократических 
законов.

Новыми принципами взаимоотношений между госу-
дарством и обществом становятся:

   профессионализм и компетентность;
    карьерный рост и профессиональное развитие госу-

дарственных служащих;
   гарантии и стабильность [5].

Организация профессиональной подготовки государ-
ственных гражданских служащих предполагает опти-
мальную реализацию закрепленных в законах принци-
пов, а также систему мер по повышению эффективности 
деятельности соответствующих образовательных уч-
реждений, по разработке и реализации ими релевант-
ных современному этапу учебных планов и программ.

Итак, профессиональная подготовка кадров для 
гражданской службы – процесс обучения гражданина 
профессиональным знаниям, умениям и навыкам, необ-
ходимым для надлежащего исполнения им должностных 
функций и полномочий по замещаемой должности госу-
дарственной службы [6].
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Cогласно ч. 1 ст. 61 Федерального закона № 79-ФЗ, 
подготовка кадров для гражданской службы осущест-
вляется в профессиональных образовательных орга-
низациях и образовательных организациях высшего 
образования в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

Однако на протяжении длительного периода вре-
мени специальная подготовка государственных слу-
жащих не считалась потребностью. Лишь в последние 
десятилетия государство осознало необходимость 
специальной подготовки государственных служащих, 
когда на повестке дня встала проблема административ-
ной реформы и внедрения соответствующих методов 
и технологий в систему государственного управления. 
В результате появились специальные системы обучения 
и повышения квалификации государственных служа-
щих, которые отражают специфику внутреннего разви-
тия государственной службы.

В целом за последние годы была проведена серьез-
ная переоценка преимуществ и недостатков систем под-
готовки государственных управленцев и приняты опре-
деленные меры для повышения качества их обучения.

Очевидность данных процессов понятна, так как ка-
дры системы государственного управления во многом 
определяют успех изменения общества. Поэтому в со-
временных условиях развития общества крайне важен 
анализ новых кадровых процессов, повышение научной 
обоснованности кадровой работы и выбора технологий 
кадровой политики.

Без такого анализа и использования его результатов 
представляется затруднительным обеспечение совре-
менного уровня изучения данных проблем и в системе 
высшего образования, где вопросы теории и практики 
работы с кадрами в их взаимосвязи стали обязательным 
компонентом государственного образовательного стан-
дарта по направлению «Государственное и муниципаль-
ное управление».

Следует отметить, что цели, задачи и направления 
реформирования образовательной сферы органически 
связаны с изменениями в социально-экономических от-
ношениях и государственно-политическом устройстве 
России; со  становлением российской государствен-
ности; с демократизацией общественной жизни; фор-
мированием рыночной экономики и преобразованием 
форм собственности; децентрализацией управления; 
усилением роли столичных мегаполисов в решении со-
циально-экономических вопросов.

В данном контексте Правительство города Москвы 
следующим образом определяет приоритеты политики 
в сфере образования: «Система высшего образования 

в городе Москве должна не только оставаться лидером 
российского высшего образования, но и стать одной 
из «визитных карточек» Москвы … лучшие ВУЗы должны 
быть конкурентоспособными по отношению к ведущим 
мировым ВУЗам и привлекать в город Москву иностранных 
студентов и аспирантов. Система высшего и непрерывного 
профессионального образования города Москвы должна 
укрепить прямые связи с рынком труда, формировать 
кадровый ресурс города Москвы, обладающий компетент-
ностями, необходимыми для работы в инновационных 
секторах экономики, в малом и среднем бизнесе, а также 
в секторах, значимых для обеспечения высоких стандартов 
качества жизни населения: образования, медицины, спор-
та, культуры, творческих индустрий, дизайна, моды, медиа, 
рекламы, коммуникации и т. д. ВУЗовская система в городе 
Москве должна стать основой развития инновационной 
экономики через существенное усиление вклада иссле-
дований, разработок, предпринимательских инициатив 
преподавателей и студентов» [4].

Профессиональное образование государственных 
служащих должно стать частью кадровой политики 
столичного мегаполиса. Профессионализация государ-
ственных учреждений является могущественным ору-
дием в социальном строительстве, политике и главным 
стержнем моральных ценностей. В настоящее время, 
когда меняются моральные ценности во взаимоотно-
шениях и культуре государственных ведомств, даль-
нейшее развитие процесса профессионализации об-
легчит и даже ускорит эти изменения. Профессионализм  
является важным инструментом «создания доверия» –  
крайне важного вопроса в контексте развития нашего 
государства.

Место государства на мировом рынке определяется 
качеством подготовки специалистов и условиями для 
раскрытия и использования потенциальных возможно-
стей и способностей кадров управления. Приоритетное 
положение профессионального образования является 
причиной, а не следствием благосостояния государства. 
Одна из важных задач кадровой политики – обеспече-
ние высокого уровня профессиональной подготовки 
и управленческих знаний и навыков. Призвание кадро-
вого потенциала государственного аппарата – удовлет-
ворять динамические потребности властных структур 
в реализации политических и социально-экономиче-
ских реформ. Необходимость глубокой структурной пе-
рестройки профессиональной школы обусловлена 
исторической взаимосвязью образования и политики. 
Важное направление этого процесса – становление ка-
чественно новой, по сути инновационной системы под-
готовки будущих государственных служащих.
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В современной России произошли радикальные пре-
образования административной среды, созданы новые 
структуры управления. Специфика их функционирова-
ния предопределяет особенности профессиональной 
подготовки государственных служащих. Объективной 
необходимостью становится создание такой системы 
подготовки, которая будет удовлетворять кадровые по-
требности органов государственной власти.

Государственные служащие должны владеть не-
обходимым комплексом профессиональных знаний 
и умений, чем, главным образом, предопределяется 
профессионализм кадров в системе государственного 
управления, их способность эффективно решать вариа-
тивные задачи административных преобразований.

Как писал выдающийся немецкий социолог прошлого 
века Макс Вебер: «… все должностные лица должны 
быть компетентны не только в сфере своих профессио-
нальных должностных обязанностей (например, юриста, 
экономиста, инженера, военного и т. п.), но и в области 
норм, правил и процедур деятельности бюрократиче-
ской организации в целом» [8].

Для эффективной деятельности управленческих ка-
дров нужны оценка их способностей и потенциальных 
возможностей, система аттестации, которая может дей-
ствительно подтвердить профессиональную компетент-
ность и готовность государственных служащих к выпол-
нению своих должностных функций. Главная проблема 
современной кадровой ситуации – обострение противо-
речий между сложившимся профессионализмом, стере-
отипами управленческой деятельности и современным 
развитием российского общества. Сейчас, как было от-
мечено выше, формируется качественно новая система 
подготовки государственных управленцев. В опреде-
ленной мере в программах развития профессиональ-
ного образования, государственных образовательных 
стандартах учтены требования к управленческим ка-
драм новой формации.

Как считает ученый-исследователь Эрнст Гринвуд, 
идеальный тип профессионализма включает пять ком-
понентов:

   фундамент системы теоретических знаний;
    авторитет профессиональной группы среди своих 

клиентов;
    широкая общественная поддержка и одобрение этого 

авторитета;
    моральный кодекс, регулирующий отношения про-

фессионала с клиентами и коллегами;
    профессиональная культура, обеспечиваемая в рам-

ках официальных профессиональных ассоциаций [9].
Методология развития системы профессиональной 

подготовки кадров для государственного управления 
предполагает обоснование выбора целей и методов 
обучения, оптимальное проектирование учебного про-
цесса, его законодательно-нормативное, научно-мето-
дическое, материально-финансовое и информационное 
сопровождение.

Сущность профессионализма – это практика, опира-
ющаяся на глубокие знания, а также хорошее знание 
опыта других. При этом нужны «практический ум», 
хладнокровие. В условиях острой конкуренции тре-
буются способность идти наперекор предрассудкам 
и постоянная учеба. Поэтому обязательными знаниями 
и навыками на государственной службе, которые ведут 
к высокому профессионализму, являются:

   знание теории развития государства;
    знание развития общественных и глобальных процессов;
    знание актуальных вопросов политики и механизмов ее 

реализации;
    умение справляться с неопределенностью в меняю-

щейся экономической ситуации;
    умение прогнозировать спрос и оперативно откли-

каться на хозяйственные изменения;
    умение управлять потоками финансовых ресурсов, 

выходить на международные рынки;
    знание политической философии, социальной пси-

хологии, теории организации, теории управления, 
а также таких предметов, как руководство проектами 
и программами и т. п.
Для формирования государственных служащих как 

управленцев нового типа существует определенный 
набор учебных дисциплин, навыков, знаний, перечень 
компетенций. Однако особенностью профессионализма 
является способность соединять теоретические знания 
и конкретные проблемы, принимать управленческие 
решения адекватно изменяющимся условиям на основе 
умелого сочетания знаний и практики.

Состав и объем профессиональных знаний государ-
ственных служащих также зависят от перечня обязан-
ностей, возлагаемых на управленческие кадры. Спе-
цифика учебных программ сегодня должна порождаться 
содержанием, целями и задачами государственно-адми-
нистративного управления. В связи с чем представля-
ется, что одним из основных требований к подготовке 
государственных служащих является гармоничное соче-
тание фундаментальных и специальных, гуманитарных 
и общественных дисциплин, традиционных и инноваци-
онных подходов к преподаванию.

Так, еще в 90-е гг. XX столетия ученые и практики ис-
следовали различные подходы к преподаванию, учиты-
вающие специфику деятельности будущих управленцев 
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и не потерявшие своей актуальности и сегодня. В табли-
це представлены изменения, в соответствии с которыми 
от «преподавателей требуется, чтобы их стиль препо-
давания был ориентирован на действие, и чтобы они 
были способны использовать весь комплекс различных 
«процессуальных» методов, которые приводятся в спи-
ске» [10].

Не вызывает сомнений, что ориентация на инициа-
тивность и инновационность является важнейшей со-
ставляющей концепции развития подготовки будущих 
государственных гражданских служащих. Для этих 
целей во  многих вузах города Москвы, в  том числе 
в  Московском городском университете управления 
Правительства Москвы, ведется подготовка кадров 
по направлению «Государственное и муниципальное 
управление».

Можно определить сегодня общую тенденцию систе-
мы подготовки будущих государственных управленцев 
в столице и сформулировать ее как одну из задач разви-
тия государственной гражданской службы – обеспечить 
профессиональными управленцами процесс модерни-
зации системы государственного управления.

Следует перечислить и другие цели, необходимые 
для создания эффективной системы профессиональной 
подготовки государственных служащих:
    своевременная адаптация квалификационных навыков 

к изменениям, происходящим в системе государствен-
ного управления, чтобы помочь служащим приспосо-
биться к изменениям в установленной практике рабо-

ты, происходящим из-за внедрения и развития новых 
технологий, принятия нового законодательства и т. п.;

    стремление к повышению эффективности выполне-
ния работы при снижении бюджетных затрат;

    развитие горизонтальной мобильности персонала, 
что вызывает потребность расширения квалифика-
ционных навыков для того, чтобы иметь возможность 
выполнять новые задачи на том же самом иерархиче-
ском уровне государственной службы;

    поддержка карьерного роста государственных слу-
жащих;

    улучшение качества обслуживания населения;
    создание и развитие системы стимулов для повыше-

ния эффективности работы персонала;
   модернизация трудовых отношений и т. п.

Вышеперечисленные цели и подходы определяют 
сегодня основные направления подготовки будущих 
государственных гражданских служащих, которая реа-
лизуется в Московском городском университете управ-
ления Правительства Москвы, в том числе на кафедре 
государственного управления и кадровой политики. 
К их числу следует отнести:
    разработку инновационных образовательных про-

грамм, учебников и учебно-методических пособий для 
профессионального обучения кадров управления;

    дополнение учебных программ разделами, нацелен-
ными на формирование у студентов практических на-
выков и умений, соответствующих реальным условиям 
и специфике работы органов государственной власти;

ТРАДИЦИОННЫЙ ПОДХОД ИНИЦИАТИВНЫЙ ПОДХОД

   Уделение основного внимания содержанию

   Преподаватель играет ведущую и доминирующую роль

   Эксперты передают знания

   Упор на принцип «знать что»

   Участники пассивно получают знания

   Сессии тщательно планируются

   Цели обучения «спускаются сверху»

   На ошибки смотрят сверху вниз

   Упор на теорию

   Акцент на предметной/функциональной стороне

   Уделение основного внимания процессу преподавания

    Участники чувствуют себя полностью причастными к про-
цессу обучения

   Преподаватель как соратник по обучению/помощник

   Упор на принципы «знать как» и «знать кто»

   Знания вырабатываются самими участниками

    Сессии строятся на гибкой основе и в соответствии с потреб-
ностями

   Цели обучения являются предметом переговоров

   Ошибки служат извлечению уроков

   Упор на практическую сторону

   Акцент на проблемах/мультидисциплинарных вопросах

Таблица
Традиционные и инициативные подходы к преподаванию
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    дополнение «традиционных» учебных методов подхо-
дами, которые требуются в органах государственной 
власти.
В учебном процессе по направлению подготовки «Го-

сударственное и муниципальное управление» учитыва-
ются следующие моменты:
1.    Система дисциплин учебного плана предлагает сту-

денту раскрыть и развить свои творческие способ-
ности в сфере гуманитарных, естественных, юриди-
ческих, экономических и управленческих дисциплин, 
что обеспечивает многогранность развития и разно-
образие их интересов.

2.    Подготовка профессиональных государственных управ-
ленцев требует такого механизма управления про-
цессом обучения будущих государственных служащих, 
чтобы отношение к выбранной специальности у студен-
тов было как к призванию, профессиональной судьбе. 
В связи с чем сделан упор на формирование и развитие 
в будущем управленце потребности к саморазвитию 
личности, общей культуре образованного человека, 
к этике и изучению психологии делового общения.

3.    Дисциплины (модули) учебного плана должны вос-
питывать деловые качества управленца – инициа-
тивность, вариативное мышление, хозяйственную 
распорядительность, желание успеха, целеустрем-
ленность, умение рисковать, хороший прагматизм. 
Именно на создание соответствующих условий и на-
правлена технология учебного процесса.

4.    Сущность профессии служащего, содержание про-
фессионального управления и неопределенность бу-
дущего указывают на необходимость опережающего 
образования. Поэтому у студентов прежде всего фор-
мируются навыки самостоятельности работы, умение 
экспериментировать и разрабатывать различные про-
екты и программы. Такие навыки помогают будущим 
государственным служащим быстрее адаптироваться 
в новом профессиональном мире и достигать успеха.
Одной из ключевых фигур процесса профессиональ-

ной подготовки является преподаватель. Поскольку 
экономическая и управленческая действительность 
меняются в России стремительно, для того, чтобы «про-
извести качественный продукт» система обучения 
должна постоянно изменяться. Прежде всего это каса-
ется управленческих дисциплин, то есть особенностей 
управленческого образования в целом.

Современная методика проведения учебного про-
цесса должна коррелироваться с качествами будущего 
государственного управленца и находиться в балансе 
с интересами выпускника, т. е. его представлением о том, 
чего удастся достигнуть в результате обучения.

Представляется, что сегодня профиль выпускника – 
управленца, желательный для работодателей, включает 
следующие элементы:

    способность понимать происходящие процессы в об-
ществе, умение анализировать их, оценивать;

    наличие определенных навыков и умений (умение 
работать с документами, информацией, умение поль-
зоваться оргтехникой);

    соответствующее поведение, а именно: определен-
ный уровень культурного развития; умение работать 
в коллективе, эффективно выстраивать коммуника-
ции; способность воспринимать новое и быть гото-
вым к изменениям.
Основной задачей современного обучения будущих го-

сударственных служащих является не только и не столько 
передача знаний и развитие навыков и умений, сколько 
формирование у студентов определенного отношения 
к деятельности и соответствующего поведения.

Таким образом, осуществляется ориентация учебного 
процесса именно на процесс обучения, а не на процесс 
преподавания. Это указывает на преобладание интегри-
рованного подхода в обучении, то есть классический 
в нашем понимании метод обучения должен сочетаться 
с активными формами обучения, где студенты являются 
непосредственными творцами знаний и авторами при-
нятых решений.

Вместе с тем профессиональная подготовка пред-
полагает трансфер знаний, навыков и  компетенций 
из  реальной практики, поскольку сегодня велика 
потребность в  управленцах, способных не  просто 
функционировать в сложных иерархических системах, 
а способных решать проблемы общественного разви-
тия, проблемы государственного управления, пробле-
мы корпораций и т. п.

Как известно, эффективность экономики только 
на треть зависит от вложений в оборудование и тех-
нологии, а на две трети зависит от интеллектуально-
го капитала, компетентности руководящих кадров, 
умения предвидеть и оценивать конъюнктуру рынка, 
принимать обоснованные решения и обеспечивать их 
реализацию.

Из вышесказанного следует важный вывод: управ-
ленческое образование отличается от существующих 
процессов передачи знаний в традиционных областях 
естественных и гуманитарных наук.

В заключение можно отметить, что за сравнительно 
короткий период отечественной истории пройдена зна-
чительная дистанция по пути реформирования системы 
профессионального образования государственных 
гражданских служащих.
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Изменения в системе подготовки будущих государ-
ственных гражданских служащих выступают как след-
ствие демократических перемен в обществе, децентра-
лизации управления учебными заведениями. На данном 
этапе самым главным предметом заботы государствен-
ных и политических институтов, научно-педагогических 
коллективов должна стать разработка и реализация 
концептуальных основ современной образовательной 
политики с учетом требований социально ориентиро-
ванных реформ. Задача высшей школы состоит в том, 

чтобы через обновление содержания и технологий об-
учения, демократизацию и гуманизацию учебного про-
цесса выйти на качественную подготовку специалистов, 
готовых к управленческой деятельности в системе госу-
дарственного управления.

Требуется осуществить такие преобразования в си-
стеме подготовки кадров, которые обеспечили  бы 
достижение нового качества формирования корпуса 
государственных гражданских служащих и высокий про-
фессиональный уровень управления.
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В статье рассмотрены особенности разработки и реализации программ 
магистратуры по направлению подготовки «Государственное и муници-
пальное управление»; определены некоторые подходы к формированию 
программ и осуществлению учебного процесса, реализация которых 
будет направлена на подготовку компетентных и профессиональных 
управленцев, способных решать задачи в интересах инновационного со-
циально-экономического развития России.

The article deals with specifics of Master programs development and 
realization in “Public administration and municipal management” program 
track; several approaches to making curricula and carrying out the training 
are set, which implementation is geared towards producing competent 
and professionally sound managers able to handle managerial tasks in the 
interests of Russia’s innovative socio-economic development.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: государственное и муниципальное управление, программа маги-
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education, scientific research component of education, transformation of teaching methods.
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Происходящие сегодня в  нашей стране соци-
ально-экономические изменения, вызванные 
модернизацией экономики, реформированием 
системы государственного и муниципального 

управления, технологическими прорывами, делают 
весьма актуальной проблему подготовки квалифици-
рованных специалистов для органов государственной 
власти и местного самоуправления. Потребность лич-
ности в непрерывном профессиональном образовании, 
постоянном обновлении знаний и систематическом по-
вышении квалификации может быть удовлетворена по-
средством реализации магистерских программ высшего 
образования.

Современная образовательная парадигма вузов 
должна быть нацелена на подготовку кадров, способных 
ответственно и качественно выполнять поставленные 
задачи, генерировать новые идеи, инициировать их 
оптимальную реализацию, быстро адаптироваться к ме-
няющимся потребностям общества. Профессиональная, 
социальная и личностная самореализация человека ста-
вится во главу педагогической теории и практики. Зада-
ча подготовки узкопрофильного специалиста сменяется 
новым требованием к содержанию образовательного 
процесса, повышению его качества, формированию но-
вой методологии обучения управленцев [1].

В настоящее время обучению студентов по направ-
лению подготовки «Государственное и муниципальное 
управление» уделяется пристальное внимание со сто-
роны государства. Вызвано это в том числе принятием 
Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 
№ 601 «Об основных направлениях совершенствования 
системы государственного управления», в котором ста-
вится задача повысить эффективность деятельности ор-
ганов государственной власти и, следовательно, усилить 
требования к профессиональной и личностной компе-
тентности специалистов и руководителей федеральных 
и региональных органов власти. На региональном уров-
не данная целевая установка закреплена соответству-
ющими нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации. Так, в столице принята и успеш-
но реализуется Государственная программа города Мо-
сквы «Открытое Правительство» на 2012–2016 гг., одной 
из ключевых задач которой является создание системы 
оценки результативности деятельности органов испол-
нительной власти в рамках подпрограммы «Развитие 
кадрового потенциала государственной службы города 
Москвы». В числе ожидаемых результатов – повышение 
эффективности, результативности и ответственности 
государственных гражданских служащих органов ис-
полнительной власти города Москвы и  работников 

подведомственных организаций [2]. Подготовке кадров, 
участвующих в осуществлении планов и программ раз-
вития РФ и субъектов РФ, и их дальнейшему професси-
ональному росту должно уделяться особое внимание 
со стороны учреждений сферы образования.

Реализация образовательными учреждениями 
программ бакалавриата широкой управленческой на-
правленности требует их последующей специализации 
(профилизации) в магистратуре и в большей степени соот- 
ветствует быстро меняющемуся рынку труда [3].

Направление подготовки 38.04.04 «Государственное 
и муниципальное управление» является лидирующим 
на рынке образовательных услуг по количеству специ-
ализаций (профилей). Анализ программ магистрату-
ры ведущих российских вузов показал, что в стране 
на сегодняшний день реализуется более 40 разнопро-
фильных образовательных программ по подготовке 
специалистов сферы государственного и муниципаль-
ного управления. Так, Российская академия народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации, специализирующаяся на подго-
товке кадров для федеральных и региональных органов 
власти, в 2015 г. осуществляла набор студентов на двад-
цать пять профилей данного направления подготовки. 
Среди них: «Система государственного и муниципаль-
ного управления», «Стратегическое управление городом  
(муниципальным образованием)», «Безопасность 
государственного управления и  противодействие 
коррупции», «Государственная служба и кадровая по-
литика», «Парламентская деятельность и обеспечение 
межпарламентского сотрудничества», «Государственная 
и муниципальная социальная политика», «Организация 
и управление в здравоохранении», «Управление в сфере 
культуры, образования и науки», «Управление проектами 
и программами», «Безопасность межконфессиональных 
и межэтнических отношений», «Национальные и феде- 
ративные отношения», «Управление социальными из-
менениями», «Общественные связи и медиаполитика», 
«Управление финансами общественного сектора»,  
«Репутационные технологии в государственном и муни-
ципальном управлении», «Управление государственными 
и муниципальными предприятиями», «Государственное 
управление экономическим развитием», «Государствен-
ное регулирование природопользования» и др.

Московский городской университет управления 
Правительства Москвы как головное учебное заве-
дение по подготовке кадров для столичных органов 
государственной власти и местного самоуправления 
в последние три года осуществляет реализацию трех 
разнопрофильных магистерских программ по направ-
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лению подготовки «Государственное и муниципальное 
управление»: «Стратегическое управление мегаполи-
сом», «Управление развитием ЖКХ и благоустройства», 
«Управление в здравоохранении».

Наличие такого большого перечня профилей об-
условлено определенной федеральным государствен-
ным образовательным стандартом областью профессио-
нальной деятельности выпускников, освоивших данную 
программу магистратуры: государственное и муници-
пальное управление; управление в государственных 
и муниципальных учреждениях и предприятиях; управ-
ление в организациях социальной сферы; управление 
в некоммерческих организациях и иных организациях 
на должностях по связям с государственными органами 
и гражданами.

Мониторинг рынка труда является обязательной со-
ставляющей деятельности высших учебных заведений, 
желающих оставаться конкурентоспособными на рынке 
образовательных услуг. Этим и вызвано введение вуза-
ми целого спектра различных профилей, позволяющих 
готовить управленцев, востребованных обществом 
и работодателями.

Однако перед вузами стоит задача не только успешно 
осуществить набор на программу обучения, но и сде-
лать ее максимально полезной для студента, практико-
ориентированной, позволяющей в действительности 
сформировать культурные, общепрофессиональные 
и профессиональные компетенции, заявленные в феде-
ральном государственном образовательном стандарте.

Следует отметить, что в магистратуру по направле-
нию подготовки «Государственное и муниципальное 
управление» поступают не только выпускники соот-
ветствующих программ бакалавриата, но и студенты 
с экономическим, юридическим, техническим или гу-
манитарным образованием. Их объединяет осознанное 
желание либо продолжить профильное образование, 
либо освоить альтернативные второму высшему образо-
ванию программы обучения. В любом случае это опре-
делившиеся в своем выборе взрослые люди, имеющие 
за плечами диплом о высшем образовании и некоторый 
опыт профессиональной деятельности.

Формирование таких полипрофессиональных учеб-
ных групп требует особых подходов к построению об-
разовательного процесса. С одной стороны, следует 
избегать неосознанного желания преподавателей 
ориентироваться на более низкий уровень подготовки 
магистрантов с целью «дотягивания» их до среднего 
уровня учебной группы. С другой стороны, наличие 
в группах дипломированных специалистов различной 
профильной направленности требует от профессорско-

преподавательского состава всесторонней подготовки 
к учебным занятиям, продумывания особого инстру-
ментария формирования умений и навыков, разработки 
заданий, представляющих интерес для специалистов 
разного профиля. Такие подходы позволяют прибли-
зить образовательный процесс к ситуациям реальной 
профессиональной деятельности сферы государствен-
ного и муниципального управления, когда на решение 
поставленной задачи привлекаются руководители 
и специалисты различных структурных подразделений 
(юристы, экономисты, кадровики, отраслевики и т. п.). 
Отличительной чертой выпускника такой полипрофес-
сиональной группы должно стать умение эффективно 
взаимодействовать с другими специалистами, а впо-
следствии осуществлять крупномасштабные инноваци-
онные проекты [4, с. 406].

Проектно-процессный подход к организации обучения 
в магистратуре подразумевает компетентностный формат 
построения образовательного процесса, опирающийся 
на самостоятельную работу студентов по приобретению 
необходимых навыков. Данный метод предлагается вза-
мен традиционного подхода к построению обучения, 
имевшего место до принятия нового федерального госу-
дарственного образовательного стандарта высшего об-
разования по направлению подготовки «Государственное 
и муниципальное управление». Большинству вузов пред-
стоит провести ряд изменений в подходах к построению 
программ магистратуры, среди которых:

    перестройка традиционного мышления профессор-
ско-преподавательского состава в  видении своей 
роли в обучении: роль «учитель» должна измениться 
на «наставник», «консультант», «организатор» при 
одновременном повышении социального статуса 
преподавателя высшей школы [6];

    переработка учебных планов программ магистратуры 
по модульному принципу, уход от набора обязатель-
ных учебных дисциплин, дублирующих дисциплины 
программ подготовки бакалавров, к большему числу 
дисциплин по выбору магистрантов, ориентирован-
ных на ключевые умения и навыки, необходимые им 
в профессиональной деятельности. Так называемый 
переход на неформальную индивидуальную траекто-
рию обучения – индивидуальный учебный план под-
готовки магистра;

    изменение соотношения аудиторной и самостоятель-
ной работы в сторону последней и, как следствие, 
уход от обязательного посещения аудиторных учеб-
ных занятий;

    появление новых форм самостоятельной работы маги-
странтов: выполнение домашних заданий и докладов 
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к семинарам должно смениться на участие в научных 
конференциях, написание научных и аналитических 
докладов, публикацию статей, проведение научных 
исследований и т. п.
Последнее требование выдвигает на первый план 

научно-исследовательскую составляющую программ 
магистратуры, которая должна быть представлена 
обязательным включением в учебные планы научно-ис-
следовательских семинаров по тематике государствен-
ного и муниципального управления и ориентироваться 
на профили образовательных программ, научно-иссле-
довательскую работу магистрантов под руководством 
научных руководителей-консультантов и научно-ис-
следовательскую практику. Выстроенная подобным об-
разом программа магистратуры позволит подготовить 
компетентных специалистов, способных ориентиро-
ваться в  инновационных социально-экономических 
процессах. В качестве примера реализации программы 
магистратуры с активным включением в нее научно-ис-
следовательской составляющей может стать программа 
«Стратегическое управление мегаполисом», реализо-
ванная в МГУУ Правительства Москвы. Разработанная 
в университете концепция реализации практики и науч-
но-исследовательского семинара позволила студентам 
стать активными участниками научной деятельности 
кафедры по исследованию проблем сферы государ-
ственного и муниципального управления [7].

Ещё одной составляющей в подготовке магистров, 
которой следует уделить пристальное внимание, явля-
ется трансформация методов обучения. Здесь может 
пригодиться широко транслируемый в сфере образова-
ния опыт работы бизнес-консультантов и тренинговых 

центров. Концепция трансформационного обучения 
базируется на постулате развития личности и приоб-
ретения компетенций через решение проблем и опре-
деление причинно-следственных связей [8]. Симуляция 
различных ситуаций и консультирование взамен предо-
ставления готового варианта решения проблемы по-
ложительно влияют на индивидуальное и организаци-
онное развитие будущего управленца. Взаимодействие 
с  другими участниками группы и  с  преподавателем 
позволит сформировать компетентность эффективной 
коммуникации в профессиональной деятельности с ру-
ководством, коллегами и партнерами. Необходимость 
разработки стратегии решения поставленной задачи 
научит системно мыслить и осуществлять грамотный 
выбор решения, работать в коллективе и делегировать 
полномочия.

Использование тренинговых технологий должно 
базироваться на  глубоких теоретических знаниях 
магистрантов, полученных либо при обучении на со-
ответствующих программах бакалавриата, либо само-
стоятельно под руководством опытного научного руко-
водителя-консультанта.

Все вышеперечисленные требования к построению 
программ магистратуры и организации обучения позво-
лят подготовить компетентных и конкурентоспособных 
руководителей и специалистов сферы государственного 
и муниципального управления. Для осуществления этой 
задачи желающим оставаться конкурентоспособными 
на рынке образовательных услуг вузам потребуется 
существенная перестройка подходов к организации 
образовательного процесса, учебно-методической и на-
учно-исследовательской работы.
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Выбор темы данной статьи определяется факторами 
теоретического и практического характера и пре-
жде всего тем, что наставничество на государствен-
ной гражданской службе позволяет обеспечить 

преемственность в ее функционировании и развитии, 
передачу опыта от старшего поколения к младшему, со-
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В статье проведен анализ развития системы наставничества, разрабо-
таны рекомендации для формирования пула наставников и создания 
системы их мотивации на государственной гражданской службе, пред-
ставлен уникальный опыт Правительства Москвы по созданию института 
наставничества в рамках кадрового проекта «Стажировка в Правитель-
стве Москвы».

The article contains progress analysis of the system of coaching by work 
shadowing, recommendations are made available for setting up a pool of 
coaches and working out a relevant motivation scheme in State civil service; 
Moscow Government’s own unique experience is featured, in relation to the 
establishment of the faculty of coaching by work shadowing, as part of the 
“Moscow Government Internship Scheme” HR project. 
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система мотивации наставников.

KEY WORDS: coaching by work shadowing, tasks, forms, coaching by work shadowing models, 
coaching by work shadowing efficiency, methodology instruments, coaches’ recruitment 
criteria, coaches’ motivation system.

кратить время адаптации новых сотрудников. Несмотря 
на положительный эффект от данной методики работы 
с персоналом, наставничество в органах государственной 
власти не получило широкого распространения, хотя 
существуют успешные практики применения, разрабаты-
ваются соответствующая нормативная база и программы.
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Министерство труда и социальной защиты Российской 
Федерации (далее – Минтруд России) проводило реа-
лизацию пилотного проекта по внедрению в отдельных 
федеральных государственных органах наставничества 
на государственной гражданской службе. Данный проект 
разработан в соответствии с п. 7 Плана выполнения меро-
приятий по внедрению в 2012–2016 гг. новых принципов 
кадровой политики в системе государственной граж-
данской службы в рамках реализации пп. «р» п. 2 Указа  
Президента РФ от 07.05.2012 № 601 «Об основных на-
правлениях совершенствования системы государ-
ственного управления», а также в рамках мероприятий 
Федеральной программы «Реформирование и развитие 
системы государственной службы Российской Федера-
ции (2009–2013 гг.)», утвержденной Указом Президента 
РФ от  10.03.2009 № 261 «О  федеральной программе 
«Реформирование и развитие системы государственной 
службы Российской Федерации (2009–2013 годы)» [1, 2].

В проекте принимали участие восемь федеральных 
государственных органов: Министерство юстиции Рос-
сийской Федерации, Федеральная антимонопольная 
служба, Федеральная миграционная служба, Федераль-
ное казначейство, Федеральная служба по  надзору 
в  сфере защиты прав потребителей и  благополучия 
человека, Федеральное агентство по печати и массовым 
коммуникациям, Федеральное агентство по обустрой-
ству Государственной границы Российской Федерации, 
Судебный департамент при Верховном Суде Российской 
Федерации.

Целью участия в проекте стала разработка предложе-
ний по развитию института наставничества на граждан-
ской службе, способствующего карьерному росту граж-
данских служащих, в том числе включенных в кадровый 
резерв.

В ходе реализации пилотного проекта по внедрению 
в отдельных федеральных государственных органах 
института наставничества, проведенного Минтрудом 
России в феврале – ноябре 2013 г. была разработана 
и апробирована система, содержащаяся в методиче-
ском инструментарии по применению наставничества 
на государственной гражданской службе (далее – мето-
дический инструментарий).

Институт наставничества как форма обучения пер-
сонала сложился в отечественной производственной 
практике в 30-е гг. прошлого столетия. Несмотря на, 
казалось бы, традиционность использования данной 
формы кадровой работы в организации, значимость ее 
все более возрастает.

В научной литературе представлено несколько вари-
антов определения понятия наставничества:

    нас тавничес тво к ак процесс неофициальной 
передачи знаний, социального капитала и  психо-
социальной поддержки, которая воспринимается 
реципиентом как релевантная (имеющая отно-
шение) для работы, карьеры или профессиональ-
ного развития. Взаимодействие в  данном случае 
осуществляется между более опытным и  профес-
сионально развитым сотрудником и новым специ-
алистом, либо назначенным на  новую должность  
[5, с. 85, 86];

    наставничество как способ передачи знаний и навы-
ков от более опытного менее опытному для достиже-
ния долгосрочных целей [6, с. 131];

    наставничество как помощь одного человека другому 
в совершении значимых качественных переходов 
на иной уровень знаний, профессиональных навыков 
или мышления и сознания;

    наставничество как независимая помощь, которая 
оказывается одним человеком другому в развитии, 
знаниях, работе и мышлении;

    с точки зрения системного подхода наставничество 
рассматривается как система согласованного взаимо-
действия между молодыми и опытными сотрудниками 
с целью передачи знаний, умений и трудовых навыков. 
Это взаимодействие проявляется в форме индиви-
дуального или коллективного, формального или не-
формального шефства или непосредственно связано 
с профессиональной подготовкой, адаптацией моло-
дых работников и развитием их трудового потенциала.
Таким образом, анализ научной литературы позволил 

определить наставничество как одну из форм обучения 
на рабочем месте, акцент в которой делается на прак-
тическую составляющую деятельности. В процессе на-
ставничества более квалифицированный и опытный 
сотрудник организации передает своему подопечному 
(наставляемому, обучаемому) знания и  навыки, не-
обходимые для эффективного и верного выполнения 
профессиональных обязанностей. Иными словами на-
ставничество направлено на развитие прикладных про-
фессиональных компетенций человека.

Следует отметить и нормативный подход к данному 
социальному институту. Так, в методическом инструмен-
тарии наставничество определяется как кадровая тех-
нология, обеспечивающая передачу посредством пла-
номерной работы знаний, навыков и установок от более 
опытного сотрудника – менее опытному [4].

Положительных черт у наставничества множество: 
в  его рамках можно использовать целый комплекс 
методов и технологий работы с персоналом, в процес-
се наставничества происходит передача и освоение 
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не только явного (формального), но и неявного (нефор-
мального) организационного знания.

Эффективность наставничества объясняется его ин-
дивидуальным характером, никакая другая форма об-
учения не может быть столь адресной и приближенной 
к реальным условиям. Наставник может быстро реаги-
ровать на допущенные его подопечным ошибки, деталь-
но разобрать их и указать на правильный ход работы.

Наставничество решает следующие задачи:
1.   Повышение качества подготовки и квалификации 

персонала.
2.   Развитие у новых сотрудников позитивного отноше-

ния к работе, возможность быстрее достичь необхо-
димых рабочих показателей.

3.   Экономия времени руководителей подразделения 
на обучение и оценку новых работников.

4.   Предоставление наставникам опыта управления 

и возможности карьерного роста, поощрение за хо-
рошую работу, признание их заслуг.

5.   Укрепление командного духа, повышение лояльности 
сотрудников организации к ее системе ценностей.

6.   Снижение текучести персонала, уменьшение коли-
чества сотрудников, уволившихся во время и сразу 
после испытательного срока.
Применительно к государственной гражданской службе 

наставничество влияет на ряд факторов, среди которых:
1.   Минимизация периода адаптации молодого специ-

алиста, принятого на государственную гражданскую 
службу, к рабочему процессу, профессиональному 
становлению.

2.   Развитие у работника интереса к профессиональной 
деятельности и способности самостоятельно, каче-
ственно и ответственно выполнять служебные обя-
занности в соответствии с занимаемой должностью.

Таблица
Результаты введения системы наставничества в организации

Для организации

1) личностно-ориентированное развитие;

2) повышение эффективности деятельности;

3) минимизация периода адаптации личности к организационной среде;

4)  повышение у сотрудников стремления остаться работать в организации  
в течение длительного времени;

5)  организация передачи профессионального опыта между поколениями  
сотрудников;

6) развитие всех сфер организации;

7) совершенствование навыков и компетенций всех участников наставничества.

Для наставников

1) развитие новых навыков и компетенций;

2) использование своих знаний и навыков для развития организации;

3) нахождение в курсе событий, связанных с деятельностью организации;

4) нацеленность на достижение эффективной деятельности;

5) признание значимости наставника в данной организации.

Для консультируемых

1)  получение поддержки со стороны более опытных коллег и облегчение  
процесса адаптации;

2) возможность обучения с использованием реальной ролевой модели;

3)  быстрое усвоение норм поведения в организации и принятие  
организационной культуры;

4) развитие уверенности в себе, самоуважения и умения полагаться на свои силы;

5) получение информации об актуальных аспектах деятельности;

5) возможность получать обратную связь.
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3.  Состояние трудовой дисциплины.
4.   Формирование позитивных ценностей: уважение 

к  правам человека, добросовестность, дисципли-
нированность, гражданская и правовая активность, 
сознательное отношение к государственной службе.
Внедрение системы наставничества играет положи-

тельную роль как для организации, так и для наставни-
ков и консультируемых (см. таблицу).

На современном этапе исследования феномена настав-
ничества формируются представления о разных его моде-
лях. В частности, приводятся такие варианты, как «модель 
клона» (наставник пытается воспроизвести в ученике само-
го себя); «модель взращивания» (между наставником и уче-
ником возникают почти семейные отношения, безопасные 
для ученика); «модель дружбы» (ученик становится кол-
легой, вместо того чтобы получать навыки иерархических 
отношений); «модель ученичества» (между наставником 
и учеником формируются только профессиональные отно-
шения); «мозаичная модель» (когда в процессе происходит 
ситуативная смена ролей) [5, с. 88, 89].

В научных работах рассматривается модель настав-
ничества как специально организованного взаимодей-
ствия наставника и подопечного ему специалиста, обе-
спечивающего психологическую поддержку, освоение 
передового профессионального опыта, становление 
индивидуального стиля деятельности и карьерный рост 
подопечного. Данная модель включает две группы ха-
рактеристик:

    содержательные – определяются необходимостью 
освоения подопечным специалистом когнитивного 
опыта, опыта деятельности (специальные, социаль-
ные и рефлексивные умения) и опыта эмоционально-
ценностных отношений (система профессиональных 
установок, ценностей и интересов);

    процессуальные – определяются необходимостью 
применения наставником системы методов на каж-
дом этапе профессионально-личностного становле-
ния подопечного специалиста и гибкого стиля на-
ставничества, отражающего особенности отношения 
наставника к личности и деятельности подопечного, 
методам его сопровождения и поддержки [6, с. 5].
В настоящее время инновационная составляющая 

системы наставничества очевидна. В связи с этим можно 
отметить аналоги данного процесса, такие как: консал-
тинг, тренинг и коучинг, отличающиеся по своей сути 
и эффективно дополняющие друг друга в соответствии 
с целями организации.

Наставничество может быть реализовано в индивиду-
альной (один наставник – один ученик), либо групповой 
форме (один наставник – много учеников). Осуществле-

ние процедуры наставничества возможно с недавно 
принятым в организацию работником или с уже работа-
ющим сотрудником, квалификацию которого по различ-
ным причинам необходимо изменить.

Результативность наставничества может оцениваться 
по следующим основным направлениям:

    оптимальность подбора наставника для обучения;
    оптимальная продолжительность реализации процес-

са наставничества;
   качественное содержание наставничества;
    удовлетворенность ученика процессом наставничества.

При этом под эффективностью следует понимать 
полноценность достижения запланированных эконо-
мических и социально-психологических показателей 
по сравнению с результатами до проведения наставни-
ческих мероприятий.

В органах государственной власти можно выделить 
четыре ключевые особенности оценки эффективности 
системы наставничества:

    степень достижения цели наставничества, которая 
должна измеряться посредством системы количе-
ственных и качественных показателей;

    восприятие в качестве объектов оценки эффектив-
ности как ученика, так и наставника, для чего следует 
разработать систему критериев и  показателей их 
удовлетворенности системой;

    наставничество как социально-профессиональный 
институт оказывает влияние на всю систему управ-
ления персоналом, что предполагает необходимость 
фиксации происходящих в ней изменений в контексте 
применения данной формы работы;

    поскольку наставничество заранее регламентируется 
определенным планом, то и оценку следует прово-
дить не только по конечным результатам, но и по мере 
прохождения этапов.
При этом оценка эффективности наставничества 

на государственной службе может быть реализована по-
средством трех основных методик:

    ROI (return on investment) – возврат инвестиционных 
вложений;

    ROE (return on expectation) – возврат ожиданий;
    Метод рейтинговых шкал поведенческих установок 

(BARS);
    Модель Дональда Киркпатрика.

Применение методики «Возврат инвестиционных 
вложений» на государственной гражданской службе 
возможно тогда, когда организован учет финансовых 
средств, выделенных для реализации программы на-
ставничества. Тогда показателями эффективности могут 
быть следующие:
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   экономия бюджетных средств;
   рациональное использование финансовых средств;
   снижение затрат на управление.

Данный метод имеет существенный недостаток: пред-
ставляется сложным выделить расходы на организацию 
и внедрение наставничества на государственной граж-
данской службе. Поэтому эксперты предлагают альтер-
нативный подход к оценке – метод «Возврат ожиданий» 
(ROE). Эффект от внедрения наставничества по данному 
методу выражается не в денежном эквиваленте, т. е. вы-
являются ожидания по поводу предстоящего професси-
онального обучения, а затем сопоставляются результат 
и начальные предположения.

Метод поведенческих шкал (BARS) также применяет-
ся для оценки эффективности, при этом используются 
не денежные показатели наставничества, а качествен-
ные критерии обучения, к которым прежде всего от-
носятся профессиональные компетенции сотрудников.

Все вышеназванные методики имеют недостаток: они 
могут оценить наставничество только с одной стороны: 
либо количественной, либо качественной. Это возмож-
но преодолеть, применив модель американского учено-
го и менеджера Дональда Киркпатрика. Он предложил 
оценивать обучение по четырём уровням:
1. Оценка реакции участника.
2. Оценка полученных знаний.
3. Оценка изменения поведения.
4. Оценка бизнес-результатов для компании.

То есть необходим комплексный подход, опирающий-
ся на обоснованные профессиональные требования 
в конкретном государственном органе власти.

В методическом инструментарии по применению на-
ставничества на государственной гражданской службе 
определены [4]:

   порядок организации наставничества;
    порядок назначения наставников и лиц, в отношении 

которых осуществляется наставничество;
    порядок прохождения наставничества;
   порядок завершения наставничества.

Согласно данному методическому инструментарию 
организация и внедрение наставничества на граждан-
ской службе предполагает реализацию четырех основ-
ных этапов:

   организация наставничества;
    назначение наставников и лиц, в отношении которых 

осуществляется наставничество;
   прохождение наставничества;
   завершение наставничества.

На первом этапе принимаются необходимые докумен-
ты, определяются ответственные лица за организацию 

и руководство наставничеством, выбираются формы на-
ставничества. На втором этапе назначаются наставники 
и лица, в отношении которых осуществляется наставни-
чество. На третьем этапе происходит реализация процес-
са наставничества: утверждается перечень мероприятий 
по наставничеству, определяются формы и методы ра-
боты наставников, осуществляется выбор инструментов, 
применяемых для реализации наставничества. Заверша-
ющий этап предполагает подведение итогов наставниче-
ства и получение обратной связи от наставников и лиц, 
в отношении которых осуществлялось наставничество, 
с  помощью заполнения формализованных отчетов  
(анкет). Далее происходит обработка отчетов и поощре-
ние наставников по результатам проведенной работы.

Однако данного методического инструментария 
не достаточно. Для успешного развития института на-
ставничества на государственной гражданской службе 
необходимо определить:

    в отношении каких лиц (гражданских служащих) долж-
но осуществляться наставничество;

    зависит ли назначение наставничества от возраста 
лица, в отношении которого оно осуществляется;

    необходимо ли наставничество для гражданских слу-
жащих, которые по результатам аттестации признаны 
не соответствующими замещаемой должности граж-
данской службы;

    статус наставника.
Для этого требуется внести соответствующие измене-

ния в ст. 48 Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ 
«О государственной гражданской службе в Российской 
Федерации» и в Положение о проведении аттестации 
государственных гражданских служащих Российской 
Федерации, утвержденное одноименным Указом Пре-
зидента РФ от 01.02.2005 № 110.

Также необходимо разработать:
   критерии для подбора наставников;
    программы повышения квалификации наставников;
    систему мотивации для государственных служащих, 

исполняющих функции наставников.
Претендент на позицию наставника должен обладать 

рядом навыков и умений, соответствовать критериям 
отбора. Для составления подробного профиля кандида-
та на эту роль требуется разработать систему компетен-
ций, которые впоследствии будут служить стандартом 
для отбора специалистов.

Профиль требований, т. е. формализованных критери-
ев, может выглядеть следующим образом:

   способность обучать;
   ответственность;
    заинтересованность в успехах подопечного;
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    активность в поиске способов развития навыков «уче-
ника»;

    умение находить и умело использовать мотивирую-
щие подопечного факторы.
Кроме того, наставник должен:

    исходить из стратегических приоритетов организации;
   находить баланс интересов подразделения и органи-
зации в целом;

    обладать значительным опытом в сфере своей про-
фессиональной деятельности;

    иметь желание быть наставником, иначе наставни-
чество будет восприниматься как дополнительная 
нагрузка, а это рано или поздно скажется на качестве;

    стремиться помогать подопечному, а не просто от слу-
чая к случаю оценивать результаты его работы;

    быть готовым инвестировать свое время в развитие 
другого человека;

   быть способным к конструктивной критике (когда на-
ставник дает оценку действий того или иного сотруд-
ника, это не должно напоминать критический анализ, 
оценка в первую очередь должна содержать конкрет-
ные предложения по улучшению работы);

    проявлять инициативу и регулярно предоставлять 
обратную связь.
Чрезвычайно важно, формируя современные требо-

вания к профессиональной компетентности наставника, 
учесть и знание ключевых (корпоративных) компетен-
ций организации, историю их становления и тенденции 
развития.

Как было уже отмечено, одной из составляющих си-
стемы наставничества является мотивация наставников.

Самый простой способ – премирование: выплата де-
нежного вознаграждения за каждого ученика (например, 
по окончании испытательного срока). Опосредованным 
способом материального поощрения наставников может 
быть включение соответствующих измеряемых показате-
лей в систему KPIs (ключевых показателей эффективно-
сти), выполнение которых, в свою очередь, влияет на раз-
мер заработной платы и/или бонуса.

Важное значение имеет и нематериальная мотивация:
    внимание руководства к проблемам наставников;

    публичное признание значимости работы наставни-
ков для организации;

    использование разнообразных внутриорганизацион-
ных знаков отличия, придающих наставникам особый 
статус в коллективе (значки, грамоты и т. п.);

    определение лучшего наставника;
    вручение специальных памятных подарков на каком-

либо корпоративном мероприятии;
    круглые столы по обмену опытом;
    статьи о работе наставников на портале и в издании 

организации;
    создание организационной культуры, в которой на-

ставничество воспринимается сотрудниками как по-
четная миссия.
На государственной гражданской службе города 

Москвы накоплен уникальный опыт кадровой работы. 
Особенно следует отметить проект «Стажировка в Пра-
вительстве Москвы», реализуемый в  Правительстве 
Москвы с 2011 г. В 2015 г. проект осуществляется в но-
вом формате: если прежде участниками проекта могли 
стать выпускники московских вузов, то теперь в нем 
участвуют студенты старших курсов. Параллельно с кон-
курсным отбором стажеров Правительства Москвы был 
определен список наставников – сотрудников Прави-
тельства Москвы и подведомственных организаций, для 
которых разработан специальный обучающий тренинг 
«Наставничество. Технология работы со стажерами», 
включающий следующие блоки:

    первая встреча со стажером: форма отчетности, обя-
занности и план действий в случае форс-мажорных 
или внештатных ситуаций;

    стиль руководства наставника;
    мотивация, ее основные теории. Методы стимулиро-

вания и поощрения;
    постановка целей и задач сотруднику – модель SMART.

Таким образом, система наставничества – актуальная 
и крайне важная кадровая технология на государственной 
гражданской службе, позволяющая создать условия для 
развития качественного государственного управления, 
в свою очередь, опыт Правительства Москвы может быть 
полезен для других субъектов Российской Федерации.
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Статья посвящена технологии оценки персонала, используемой в кадро-
вых проектах Правительства Москвы. Дано описание и сравнительный 
анализ трех подходов к созданию и проведению оценочных проектов: 
подхода с построением «воронки отбора» для решения задач массового 
отбора; оценки управленческого потенциала при формировании резер-
вов управленческих кадров; оценивание «под должность» при оценива-
нии кандидатов на различные управленческие должности в Правитель-
стве Москвы. Приведены примеры проектов, реализованных в рамках 
решения задач кадровой политики Правительства Москвы, которые 
выстраивались в соответствии с тремя описанными в статье подходами.

The article deals with personnel assessment technology used in Moscow 
Government HR projects. A description and comparative analysis are featured 
of three approaches to setting up and delivery of assessment projects: an 
approach involving a “selection funnel” for projects with en masse selection 
tasks; assessment of managerial potential for projects meant to form a bench 
strength of managers; customized candidates selection assessment with an 
eye to fill specific managerial slots in the Moscow Government. Examples are 
adduced of assessment projects catering to Moscow Government’s HR policy 
tasks conducted in pursuance of the three approaches delineated in the article.
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Решение задач по обеспечению Правительства Мо-
сквы высококвалифицированными кадрами, которые 
могут работать как единая команда, способная до-
стигать целей, поставленных Правительством Москвы, 
на современном уровне развития HR-технологий не-
возможно представить без проведения качественной 
и объективной оценки персонала.

Для реализации этих задач на  базе Московского 
городского университета управления Правительства 
Москвы в 2011 г. был создан специализированный Центр 
кадровой диагностики и развития персонала (далее –  
Центр). Важно было создать Центр, использующий со-
временные технологии оценки персонала для решения 
задач, связанных с повышением кадрового потенциала 
государственных органов, прежде всего Правительства 
Москвы. За время существования Центра реализовано 
более 50 уникальных оценочных проектов для отрас-
левых и функциональных органов власти, оценку и те-
стирование прошли свыше 10 тыс. госслужащих, сотруд-
ников подведомственных учреждений и кандидатов 
на государственную гражданскую службу.

Оценка персонала необходима как для понимания 
управленческих ресурсов и потенциала тех, кто уже 
работает в Правительстве Москвы, так и для подбора 
новых высококвалифицированных и потенциальных со-
трудников.

Основные задачи Правительства Москвы, реализуе-
мые с применением оценочных технологий:

    оценка персонала «под должность» – определение 
соответствия компетенций кандидата / сотрудника 
требованиям должности, на которую он претендует;

    формирование кадрового резерва – выявление со-
трудников и руководителей, обладающих потенциа-
лом для дальнейшего карьерного и профессиональ-
ного роста и определение направлений их развития;

    проведение конкурсов: в  резерв управленческих 
кадров, на ключевые позиции и для участия в специ-
альных программах Правительства Москвы;

    кадровое обеспечение государственных закупок –  
проведение оценки качеств и характеристик сотруд-
ников, значимых для эффективной реализации заку-
почной деятельности;

    определение потребности в обучении и развитии – 
выявление уровня знаний сотрудников, наличие на-
выков и компетенций, которые можно развить и сде-
лать сильными сторонами сотрудников.
В основе реализуемых Центром кадровой диагности-

ки и развития персонала оценочных проектов лежит 
методология Центра оценки – комплексного подхода 
к оценке персонала, основанного на наблюдаемом пове-

дении и одновременном использовании ряда методов 
для получения более полного и объективного пред-
ставления об оцениваемых характеристиках. Расскажем 
подробнее о базовых принципах и технологиях Центра 
оценки и о тех особенностях применения оценочных 
методик, которые зависят от специфики проектов.

Для проведения оценки нами используется техноло-
гия Ассессмент-центра или Центра оценки. Центр оцен-
ки – это комплексная процедура диагностики персонала, 
реализуемая группой квалифицированных экспертов, 
направленная на оценку текущего уровня развития про-
фессионально-значимых компетенций сотрудника, его 
личностного и управленческого потенциала, в основу 
которой положена оценка поведения участников в спе-
циально смоделированной деятельности [2, 3, 4].

Ключевая составляющая Центра оценки – деловая 
игра, включающая разнообразные симуляции, упражне-
ния и задания. В ходе игры участники проявляют себя, 
принимая решения «здесь и сейчас», решая управлен-
ческие задачи, например, выступая перед аудиторией, 
проводя встречи с сотрудниками, в роли которых вы-
ступают эксперты, а наблюдатели фиксируют поведение 
участников, пользуясь специальными бланками наблю-
дения [6]. Полученная информация дополняется данны-
ми, собранными в индивидуальном интервью, а также 
результатами тестирования.

Процедура Центра оценки продолжительна по време-
ни: она может занимать целый рабочий день у участни-
ков оценки; трудоемкая и трудозатратная: необходимо 
время для анализа и формирования выводов по резуль-
татам оценки, требуется привлечение профессионалов, 
владеющих технологией оценки.

Объективность и глубина выводов достигается за счет 
реализации нескольких принципов:
1.  Комплексность оценки. В центрах оценки обязательно 

применяется комплекс дополняющих друг друга ме-
тодов и инструментов оценки [3, 4]. Как правило, это:

    деловые игры и симуляции, групповые взаимодей-
ствия, ролевые игры (для оценки поведенческих на-
выков);

    стандартизованные тесты (личностные опросники, 
тесты способностей);

    интервью (по компетенциям, биографическое).
2.  В основе оценки лежат наблюдение и анализ пове-

дения участников при решении задач и в ситуациях, 
моделирующих профессиональную деятельность.
Участникам дается возможность в ходе групповых 

взаимодействий, деловых игр продемонстрировать 
те навыки и умения, которыми они обладают. Упражне-
ния деловой игры моделируют рабочую действитель-
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ность, их содержание релевантно профессиональной 
деятельности сотрудников [3], что создает предпосылки 
для проявления тех умений и качеств, которые важны 
для рабочей эффективности участников оценки [6].
3.  Технология Центра оценки включает множествен-

ность наблюдений и принятие консолидированного 
решения о финальной оценке.
Оценка организована таким образом, что одного 

человека обязательно оценивают несколько экспертов 
[3]. Один критерий (одна компетенция) оценивается 
несколько раз, разными методами, при участии несколь-
ких экспертов.

Результатом Центра оценки является консолидиро-
ванное решение экспертов об уровне и характере раз-
вития оцениваемых критериев (компетенций) у участ-
ников. Финальные оценки по компетенциям ставятся 
в ходе группового обсуждения, в котором принимают 
участие все эксперты-наблюдатели, и не являются оцен-
ками, вынесенными единственным экспертом.
4.  Специально разработанный инструментарий оценки, 

единая, стандартизованная процедура проведения 
оценки, специально обученные наблюдатели.
Для оценки разрабатываются специальные бланки 

наблюдений, содержащие конкретные поведенческие 
индикаторы исследуемой компетенции. Эксперты-
наблюдатели оценивают поведение участников, их 
действия, высказывания, принимаемые решения, по за-
ранее заданными критериями. Процедура оценки про-
ходит по утвержденному сценарию, в строго отведен-
ных временных рамках. Задания даются в соответствии 
с прописанными инструкциями. Все это обеспечивает 
единые стандарты проведения процедуры. Для строгого 
соблюдения технологии эксперты-наблюдатели в обяза-
тельном порядке проходят обучение [3].

Кроме этого, инструменты оценки постоянно совер-
шенствуются, проверяются на полезность и валидность. 
Анализ результатов осуществляется с использованием 
накопленной статистики (в том числе по тестам, реше-
нию управленческих задач), создаются нормы и стандар-
ты, отвечающие особенностям деятельности и специ-
фике работы на государственной гражданской службе.

В ходе Ассессмент-центра оценивается не поведение 
«в общем», а определенные параметры делового пове-
дения – компетенции. По тому, какие навыки и качества, 
в каком объеме и при решении задач какой сложности 
продемонстрированы участником, определяется итого-
вый уровень развития компетенции.

Профиль критериев оценки формируется по результа-
там исследования профессиональной деятельности, осо-
бенностей задач и уникальной специфики организации.

Подход Центра кадровой диагностики и развития 
персонала Московского городского университета 
управления Правительства Москвы к проведению оцен-
ки включает:

    адаптацию классических методов к специфике госу-
дарственной гражданской службы (ГГС);

    применение кейсов из практики городского управле-
ния;

    авторские разработки тестов и упражнений;
    статистические нормы, полученные на выборках гос-

служащих;
    привлечение профессиональной экспертизы ключе-

вых руководителей и специалистов органов власти.
Как уже отмечалось, методологической основой про-

ведения оценки персонала в рамках кадровых проектов 
Правительства Москвы является технология Ассессмент-
центра (Центра оценки). В то же время особенности 
построения проектов по оценке, выбор методов и ин-
струментов различаются в зависимости от задач, постав-
ленных перед Центром в каждом конкретном проекте.

Можно выделить несколько ключевых отличий при 
проведении оценки в проектах, направленных на отбор 
кандидатов, от тех, в которых оценка проводится для 
определения потенциала и соответствия должности. 
Рассмотрим три типа оценочных подходов, имеющих 
практическое применение в рамках кадровых проектов 
Правительства Москвы (см. таблицу).

Первый тип – «Воронка отбора»
В проектах, где требуется из большого числа кан-

дидатов отобрать лучших, методы оценки сочетаются 
таким образом, чтобы создать эффективную «воронку 
отбора» (рис. 1). Выстраивается многоступенчатая си-
стема оценки, сочетающая в себе методики массового 
и точечного отбора – барьерометрию и оценку по ком-
петенциям. Если вначале оценивание идет по более 
простым для анализа и проведения отбора формаль-
ным критериям, помогающим отсеять заведомо не-
подходящих кандидатов, то на заключительных этапах 
оцениваются уже компетенции кандидатов для выбора 
наиболее подходящих и действительно лучших из них. 
Такое последовательное применение различных ме-
тодов и критериев оценки позволяет сделать проекты 
с массовым отбором экономичнее, провести процеду-
ры отбора в сжатые сроки.

Несомненно, первоначально необходимо обеспечить 
массовое привлечение кандидатов. Построение класси-
ческой «воронки отбора» наиболее целесообразно в си-
туациях, когда у вас есть несколько сотен или тысяч кан-
дидатов. Массовое привлечение кандидатов к участию  
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в проекте – это часто отдельная, самостоятельная за-
дача. Далее уже начинается процесс отбора кандидатов. 
Примерное описание технологии проекта с массовым 
отбором выгладит так:

I этап: отбор кандидатов по формальным критери-
ям. Этими критериями могут быть образование, опыт, 
возраст, навыки творческой работы или выполнение 
заданий, которые заявлены в качестве обязательных 
требований для участия в  конкурсе. Главное, чтобы 
полученные вами данные были просты для анализа, 
позволяли принимать решения типа «да» или «нет» и от-
сеивать неподходящих кандидатов;

II этап: в качестве барьерометрии используется тести-
рование и анкетирование кандидатов, что обеспечивает 
отсев кандидатов с низкими результатами по тестам 
и слабо мотивированных на участие в проекте. Тести-
рование может проводиться как самостоятельный этап 
или включаться в процедуру Центра оценки. Во втором 
случае результаты тестирования используются при при-
нятии итогового решения по выбору кандидата;

III этап: Центр оценки: оценка компетенций и выбор 
лучших кандидатов.

Если на I этап попадает несколько тысяч заявок кан-
дидатов, то на II и III этапах количество участников, как 
правило, исчисляется сотнями и десятками. В этом и со-
стоит «воронка отбора», которая наглядно представлена 
на следующей схеме:

Второй тип – «Оценка потенциала»
Оценка управленческих ресурсов и потенциала тре-

буется для выявления наиболее перспективных для 
дальнейшего продвижения и роста руководителей. Этот 
подход чаще всего используется при формировании 
резерва управленческих кадров. Здесь не стоит задача 
жесткого отбора, но есть необходимость выбора лучших 
с точки зрения потенциала. Процедуры и инструменты 
оценки должны давать возможность кандидатам проя-
вить не столько актуальные знания и навыки, сколько их 
потенциал. Критерии оценки необходимо выбрать таким 
образом, чтобы они определяли наличие или отсутствие 
потенциала дальнейшего развития у участника. Выводы 
по оценке делаются не по принципу отсечения неподхо-
дящих, а по принципу суммирования качеств, определя-
ющих потенциал. Чем больше компетенций, определяю-
щих потенциал, на высоком уровне продемонстрировал 
участник, тем выше его интегральная оценка.

Как правило, для оценки выбирается набор компе-
тенций, составляющих базовую личную эффективность 
(коммуникативные, связанные со способностью ана-
лизировать информацию и  готовностью добиваться 
результатов, достигать цели), компетенции, связанные 
с адаптивностью, обучаемостью, открытостью новому 
и мотивацией на развитие, а также отражающие лидер-
ские и управленческие способности.

Чем больше в активе участника оценки компетенций 
(качеств и способностей), необходимых для дальней-
шего роста и развития, тем более высокую позицию 
он будет занимать среди всех оцененных кандидатов 
в резерв. Например, если кандидат быстро разбирает-
ся в новой информации, легко переключается и гибко 
меняет алгоритмы своих действий (адаптивность), обла-
дает качествами лидера и способностью эффективно ре-
шать задачи по управлению людьми (лидерские и управ-
ленческие компетенции), заинтересован в дальнейшем 
развитии, то его интегральный показатель по результа-
там оценки будет выше, чем у того, кто продемонстри-
ровал лидерские качества, мотивирован на дальнейшее 
развитие, но не обладает высокой адаптивностью и обу-
чаемостью.

Таким образом, при оценке потенциала в качестве 
критериев оценивается набор компетенций, которые 
не специфичны относительно конкретной должности, 
но составляют как кирпичики потенциал участника. Чем 
больше будет таких позитивных факторов в арсенале 
участника, тем выше будут его итоговые результаты 
оценки.

Схематично такой подход к оценке можно изобразить 
в виде пересекающихся множеств: тогда в центре, в зоне 

К проектам, в которых с помощью различных оце-
ночных методик строится «воронки отбора», относятся 
такие, как ежегодный отбор стажеров на стажировку 
в Правительство Москвы, открытые конкурсы на ключе-
вые позиции, например, открытый конкурс на позиции 
глав управ и заместителей глав управ, отбор кандидатов 
в Молодежный парламент города Москвы.

Рис. 1. «Воронка отбора»

I этап:  
отбор по формальным критериям 

(образование, опыт работы)

II этап: 
барьерометрия: тестирование  

способностей, оценка мотивации

III этап: 
оценка компетенций
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пересечения кругов будут находиться кандидаты с наи-
более высоким потенциалом (эта зона отмечена штри-
ховкой на рис. 2.).

Третий тип – «Сравнение с эталоном»
Когда требуется определить, насколько кандидат 

соответствует должности, на которую он претендует, 
сможет ли он в перспективе быть эффективным при вы-
полнении своих задач и функций, в основе оценивания 
лежит принцип сравнения с «эталоном». Эталоном вы-
ступают те качества, компетенции, которые необходимы 
для успешного выполнения задач и функций при работе 
на конкретной должности. Это может быть профиль ком-
петенций, где эталон задается через определение необ-

Рис. 3. «Сравнение с эталоном»

Рис. 2. «Оценка потенциала»

адаптивность, 
обучаемость

карьерная  мотивация,  
стремление  

к профессиональному 
развитию

лидерские  качества 
и управленческие 

навыки

ходимой для должности степени развития тех или иных 
компетенций. Например, для аналитика задается более 
высокий уровень развития компетенций, связанных 
с анализом информации, но при этом для него может 
быть достаточен средний уровень развития коммуника-
тивных компетенций.

Эталон может задаваться и через включение в оценку 
дополнительных компетенций, а также других критери-
ев, специфичных для конкретной должности: знаний, 
специальных навыков и качеств. Например, те знания 
и навыки, которые оцениваются в рамках компетенции 
«Профессионализм» в  модели компетенций Прави-
тельства Москвы, могут варьироваться в зависимости 
от конкретной должности.

При таком подходе на итоговый вывод влияет как уро-
вень развития необходимых компетенций, так и наличие 
или отсутствие специальных качеств, знаний, навыков 
и опыта. То есть критичным может оказаться как общий 
недостаток «ресурсов» кандидата для выполнения задач 
определенного масштаба и специфики, так и отсутствие 
важных качеств или наличие значимых рисков для рабо-
ты в конкретной должности.

Оценивая кандидата на должность, важно выбрать 
не  самого «сильного» и  потенциального кандидата  
(как при оценке потенциала), а  найти подходящего  
под конкретную должность.

Схематично такой подход к оцениванию можно пред-
ставить следующим образом (рис. 3).

КАНДИДАТ ЭТАЛОН

   компетенции кандидата;
   мотивация на занятие должности

    знания и опыт в решении задач определенной  
профессиональной сферы;

    навыки и опыт управления коллективом  
в ходе реализации задач

    профиль компетенций, необходимых для успеха  
в данной позиции;

    особенности мотивации, важные для эффективной 
деятельности в должности

    профессиональные знания и опыт; 
     специальные качества и навыки, требуемые  

для решения актуальных задач;
   управленческий масштаб
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«ВОРОНКА ОТБОРА» «ОЦЕНКА ПОТЕНЦИАЛА» «СРАВНЕНИЕ С ЭТАЛОНОМ»

Задача Отобрать лучших Выявить потенциал Определить соответствие

Логика  
построения

Последовательное 
применение различных 
методов и критериев, 
позволяющее на первых 
этапах отсеять заведомо 
неподходящих и затем 
выбрать лучших 
из подходящих кандидатов.

Оценивается набор компетенций и качеств, 
определяющих потенциал сотрудника.

Сравнение с эталоном – профилем 
компетенций и других критериев, 
необходимых для успешной работы 
на должности.

Особенности

От более «дешевых» 
и быстрых способов, 
позволяющих с наименьшими 
затратами отсечь заведомо 
неподходящих кандидатов 
к более глубокой оценке 
компетенций для выбора 
лучших кандидатов.

Оцениваемые критерии – компетенции 
не должны быть специфичны относительно 
деятельности, должны позволять оценить 
потенциал участника, а не только его 
актуальные навыки и знания. Подбираются 
достаточно сложные и разнообразные 
упражнения и кейсы для оценки, чтобы 
позволить участникам проявить весь 
арсенал своих возможностей.

Особое внимание уделяется оценке 
компетенций, специфичных качеств, 
знаний и других характеристик 
участников, связанных с успешностью 
деятельности в конкретной должности, 
прогнозируются вероятные риски 
в работе кандидата на этой должности.

Риски при  
проведении  
оценки

Слишком жестко настроенный 
фильтр может «отбросить» 
ценных кандидатов, неверно 
выбранные критерии или 
«мягко» установленные 
границы отсечения, 
а также неправильно 
подобранные инструменты 
оценки не позволят 
дифференцировать лучших 
кандидатов от средних.

Использование компетенций, в большей 
степени отражающих сформированные 
навыки и невнимание к оценке критериев 
и компетенций, связанных со способностью 
к обучению и развитию.
Недооценка мотивации к развитию как 
фактора успешности дальнейшего роста.

Неправильное определение значимости 
той или иной компетенции, качества 
для успешности кандидата. Поиск 
либо «готового идеала», при котором 
многие кандидаты получают 
отрицательный вердикт, имея 
легко устранимые ограничения, 
либо, наоборот, недостаточный учет 
показателей, являющихся рисковыми 
для данной должности. Например, при 
использовании шаблонных описаний 
и стандартного набора компетенций  
без учета специфики должности.

Логика  
принятия 
решений и  
формирования  
выводов

Последовательное 
использование критериев: 
от жестко отсекающих 
тех, кто «не подходит» 
к дифференцирующим тех, кто 
имеет больше ресурсов от тех, 
кто будет менее эффективен. 
Решение принимается 
несколько раз, в основу 
выбора на каждом из этапов 
положены разные критерии.

Вывод – как интегральный показатель 
степени развития компетенций, 
способностей и качеств, определяющих 
потенциал к дальнейшему росту.  
Чем больше позитивных проявлений, 
компетенций из набора развито 
на высоком уровне, тем выше результат 
оценки. В основе выводов и решений –  
сравнение, соотнесение кандидатов 
по принципу «больше – меньше», «хуже – 
лучше» (построение рейтингов кандидатов, 
деление пула оцененных на категории 
резерва).

На основе сопоставления компетенций 
кандидата с эталонным профилем 
компетенций делается вывод 
о соответствии кандидата эталону. 
Сочетание оценки уровня развития 
компетенций, необходимого для 
реализации задач соответствующего 
управленческого масштаба с оценкой 
«рисковых» характеристик, которые 
в данном случае работают как 
«отсекающий фактор». При этом 
некоторые сильные стороны кандидата 
могут не иметь решающего значения 
(если для данной работы они 
не являются необходимыми).

Результат

Выбор кандидатов, 
в наибольшей степени 
обладающих необходимыми 
качествами и компетенциями.

Знание об уровне потенциала сотрудников, 
их сильных сторонах и зонах развития. 
Прогноз возможного роста и развития 
сотрудника.

Прогноз вероятной успешности 
кандидата в конкретной должности. 
Понимание рисков назначения.

Таблица  
Основные особенности подходов в сравнении
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Далее – примеры конкретных проектов, в которых вы-
шеописанные подходы были реализованы.
1.  Оценка в рамках согласования на должности номен-

клатуры Мэра Москвы и Правительства Москвы – один 
из проектов Правительства Москвы, в котором оценка 
проводится по принципу сравнения с эталоном.
Это первый проект Центра кадровой диагностики 

и развития персонала МГУУ, запущенный в 2011 г. В его 
рамках мы проводим независимую экспертизу уровня 
развития управленческих навыков и профессионализма 
кандидатов относительно широкого спектра должно-
стей в территориальных, отраслевых и функциональных 
органах власти города Москвы.

Цель руководителей в данном случае – принять пра-
вильное решение о назначении. Чтобы принять взвешен-
ное решение о назначении, необходимо получить объ-
ективную информацию о профессиональных качествах 
кандидата. Для этого разработана и используется ком-
плексная процедура оценки персонала «под должность».

В основе построения оценки, выбора критериев 
и алгоритмов формирования итоговых выводов по ре-
зультатам оценочных процедур лежит задача сравнения 
кандидатов с «эталоном», т.  е. профилем компетенций, не-
обходимых для успешной работы на данной должности.

Здесь реализуется комплексная оценка общекорпо-
ративных компетенций, мотивации к переходу на новую 
должность, в том числе к переходу на госслужбу, а так-
же готовность кандидатов соблюдать принятые нормы 
и  правила. Наряду с  тестированием, деловой игрой 
и интервью по компетенциям, проводится изучение био-
графии и анализ успешности карьеры кандидатов, оце-
ниваются специфичные качества и знания, необходимые 
для эффективной работы в должности. Профессионализм 
кандидата, соответствие уровня развития компетенций 
кандидата тем задачам и функциям, которые ему необхо-
димо будет решать в новой должности, а также мотивация 
кандидата к тому, чтобы занять должность, сравниваются 
с «эталонными» для должности показателями. В итоге 
делаются выводы о вероятной успешности кандидата 
в новой должности, даются рекомендации относительно 
его дальнейшего карьерного развития и указываются 
возможные факторы риска при назначении.

Проведение оценки при выборе кандидатов на долж-
ность по единой технологии с привлечением независи-
мых экспертов помогает сделать процесс принятия ре-
шений более прозрачным и поставить «барьер» на пути 
необоснованного приема на госслужбу «своих» людей, 
не обладающих необходимыми навыками и компетен-
циями для выполнения задач. Процент руководителей, 
прошедших оценку в рамках назначений на должности 

и переназначений (продления срока государственного 
контракта), за четыре года вырос с 10 % (в 2011 г.) до 71 %  
(в 2014 г.), а к декабрю 2015 г. составил уже 80 %. Всего 
за эти годы оценку в рамках согласования на должность 
прошли более 1800 человек.
2.  Формирование кадрового резерва: проекты, в кото-

рых проводится оценка управленческого потенциала 
сотрудников.
Цель таких проектов: создать «скамейку запасных» 

под управленческие должности и определить направле-
ния развития сотрудников.

Задача: выявить управленческий потенциал и спрог-
нозировать возможности для дальнейшего роста со-
трудников.

В основе построения оценки, выбора критериев 
и алгоритмов формирования итоговых выводов по ре-
зультатам оценочных процедур лежит задача оценки 
набора компетенций, которые выбраны как определя-
ющие управленческий потенциал участника. Выводы 
о потенциале делаются на основе того, насколько кан-
дидат обладает качествами и способностями, определя-
ющими потенциал, при этом оценка специфичных для 
конкретной должности знаний, навыков не является 
определяющим фактором. Чтобы дать кандидатам воз-
можность раскрыть весь арсенал своих возможностей, 
мы используем широкий набор деловых игр и симуляций, 
предлагаем участникам «продвинутый» уровень упраж-
нений и кейсов, выявляем их возможности и особенности 
поведения в сложных ситуациях. Такой подход – наличие 
разнообразных упражнений и кейсов, непростые задачи, 
которые нужно решать в стрессовых условиях в цейтноте, 
позволяет не только глубоко увидеть возможности участ-
ников, иногда скрытые от самих кандидатов, но помогает 
выявить «зоны роста», сформировать программы и планы 
развития сотрудников.

За годы работы Центра кадровой диагностики и раз-
вития персонала МГУУ Правительства Москвы проекты 
по оценке управленческого потенциала для создания 
резерва кадров были реализованы для таких органов 
исполнительной власти Правительства Москвы как 
Департамент здравоохранения г. Москвы, Департамент 
образования г. Москвы, Департамент городского имуще-
ства г. Москвы, Департамент г. Москвы по конкурентной 
политике, Департамент внешнеэкономических и между-
народных связей г. Москвы, Департамент торговли и ус-
луг г. Москвы, Государственная инспекция по контролю 
за использованием объектов недвижимости г. Москвы, 
Московская административная дорожная инспекция.

Один из таких проектов осуществлялся с декабря 
2013 по  май 2014 г. Нами была проведена оценка  
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уровня развития управленческих навыков и потенциала  
296 руководителей органов управления здравоохра-
нением и  учреждений здравоохранения г. Москвы. 
Оценивались компетенции, определяющие личностный 
и управленческий потенциал руководителей сферы здра-
воохранения. Компетенции отражали готовность вкла-
дываться в достижение целей, умение перестраиваться, 
воспринимать новое и быстро обучаться, способность 
принимать экономически обоснованные решения, пла-
нировать и организовывать работу коллектива, оказы-
вать влияние и выстраивать конструктивные отношения 
с широким кругом деловых партнеров. Отдельно анали-
зировалась рабочая мотивация участников и их стремле-
ние к профессиональному и карьерному развитию.

По результатам оценки участники были поделены на  
четыре категории резерва, отражающие уровень управ-
ленческого потенциала. Каждый участник оценки был 
отнесен к одной из категорий на основании уровня 
развития компетенций и наличия либо отсутствия мо-
тивация к дальнейшему профессиональному развитию 
и карьерному росту.

   «Зеленый» цвет резерва: «высокий потенциал».
    «Желтый» цвет резерва: «на своем месте», мотивиро-

ваны на дальнейшее развитие».
    «Оранжевый» цвет резерва: «на своем месте», однако 

не мотивированы на развитие».
    «Красный» цвет резерва: «невысокий потенциал, недо-

статочный уровень развития компетенций».
Результаты оценки учитывались при проектировании 

программы развития для всех участников.
Наиболее успешные участники были включены 

в двухгодичную образовательную программу «Специ-
алист по государственному и муниципальному управле-
нию – Master of Public Administration (МРА) в здравоох-
ранении».
3.  Проведение открытых конкурсов и отборов на ключе-

вые позиции и для участия в проектах Правительства 
Москвы: оценочные проекты, в которых формируется 
«воронка отбора».
Цель: в кратчайшие сроки отобрать из большого ко-

личества кандидатов наиболее подходящих.
Задача: создать «воронку отбора» – многоступенча-

тый фильтр, который позволит отсеять неподходящих 
кандидатов и выявить перспективных.

Важной особенностью таких проектов является ис-
пользование разных оценочных технологий. Так, техно-
логия «воронки отбора» реализуется в проекте по отбо-
ру кандидатов на стажировку в Правительство Москвы.

Правительство Москвы ежегодно проводит конкурс для 
участия в проекте «Стажировка в Правительстве Москвы», 

цель которого привлечь образованных, активных, целеу-
стремленных молодых людей, которые смогут эффективно 
работать на государственной гражданской службе. Много-
ступенчатая оценочная технология, применяемая при 
отборе стажеров, сочетает в себе методики массового и то-
чечного отбора – барьерометрию и оценку по компетен-
циям, в ходе которой используются такие оригинальные 
форматы и инструменты оценки, как городские квест-игры, 
командообразование и мозговые штурмы.

Кандидаты проходят три этапа отбора, на каждом 
из которых происходит «отсев» кандидатов:

1-й этап включает в себя анализ резюме и мотиваци-
онных эссе, оценивается также соответствие кандидатов 
формальным требованиям;

2-й этап – Центр оценки: очные оценочные процедуры, 
включающие деловые игры и тестирование способно-
стей. Оцениваются компетенции, необходимые стажерам: 
ориентация на результат, навыки коммуникации, способ-
ность к обучению и развитию и другие, в зависимости 
от направления, профиля и задач стажировки;

3-й этап – групповое мероприятие, в ходе которого 
участникам предлагается в командах решать проблемы 
городского уровня.

Выбор стажеров происходит на основе интеграль-
ного рейтинга, формируемого на базе прохождения 
Центра оценки (включающего выполнение тестов) и ре-
зультатов участия в групповой игре на 3-м этапе отбора.

Количество участников проекта растет год от года. 
Так, в 2011 г. стажеров было всего 20 человек. В 2012 г. 
на этап оценки прошли и были оценены уже 76 человек, 
в итоге на стажировку было отобрано 20 из них. В 2013 г. –  
50 лучших из 280 оцененных кандидатов. В 2014 г. из  
1000 претендентов на 2-й этап было отобрано 318, все они 
прошли Центр оценки и на 3-й этап вышли 100 лучших 
кандидатов, из которых в итоге мы отбирали 50 наиболее 
перспективных. В 2015 г. на стажировку в Правитель-
ство Москвы подали заявки около 7000 кандидатов,  
483 кандидата попали на 2-й этап и прошли Центр оценки. 
Из них на 3-й этап вышли 184 кандидата. В итоге на стажи-
ровку были отобраны 100 лучших.

Для повышения эффективности отбора кандидатов 
на стажировку ежегодно мы совершенствуем програм-
му и инструменты отбора, уточняем критерии оценки 
с учетом результатов предыдущего года. Такой подход 
позволяет каждый год отбирать действительно лучших 
кандидатов, соответствующих требованиям, которые 
предъявляет Правительство Москвы к стажерам и моло-
дым специалистам.

В действительности проекты сочетают в себе несколь-
ко подходов к организации процедур оценки. Например, 
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стоит задача провести отбор кандидатов и выявить лю-
дей с профилем компетенций, необходимых для реше-
ния определенного круга задач. Тогда нужно организо-
вать «воронку отбора» кандидатов и выбрать не просто 
лучших, а еще и наиболее подходящих для определен-
ной деятельности, под определенные виды задач. Од-
ним из примеров проекта, в котором задача массового 
отбора кандидатов сочетается с оценкой качеств и ком-
петенций, необходимых для определенных должностей, 
является открытый конкурс на  позиции глав управ 
и заместителей глав управ. В 2012 г. на конкурс было 
подано 357 заявок. Во второй этап прошло 200 канди- 
датов. В финал вышли 100 человек, из них 50 были за-
числены в  кадровый резерв. В  2013 г. конкурс был 
проведен во  второй раз. От  кандидатов поступило  
450 заявок. В 2015 г. – третий конкурс. Впервые был 
объявлен отбор кандидатов не только на позиции глав 
управ, но и их заместителей. Популярность конкурса 
существенно выросла: было получено и обработано  

1458 заявок. По  результатам многоэтапного отбора 
в кадровый резерв вошли 197 человек: 80 – на позицию 
главы управы и 117 – на позицию заместителя главы.

Каждый из  проведенных за  годы существования 
Центра проектов по-своему уникален. Мы гибко ис-
пользуем широкий спектр форматов и методов оценки 
для получения максимально полезного результата 
с минимальными затратами, постоянно совершенствуем 
инструменты и методики оценки для предоставления 
полной и полезной для принятия кадровых решений 
информации, используем и адаптируем передовые оце-
ночные технологии и практики с учетом современных 
задач и реалий деятельности в рамках отечественной 
государственной службы. Все это позволяет обеспечить 
независимую, комплексную и  объективную оценку 
управленческих, профессиональных и личностных ка-
честв кандидатов и госслужащих, способствует сниже-
нию кадровых рисков и повышению кадрового потенци-
ала государственных учреждений.
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При рассмотрении понятия территории чаще 
всего используют либо термин «экономическое 
пространство», либо «социально-экономическое 
пространство», рассматривая его в  качестве 

динамично развивающегося субъекта управления. В на-
шем случае речь идет об определенной территории, 
обладающей пространственным потенциалом. Про-
странственный потенциал определяется как наличием 
ресурсов в рамках определенной территории, так и воз-
можностью их привлечения из других регионов. В каче-
стве пространственного потенциала в экономической 
литературе рассматривают экономические и иннова-
ционные ресурсы, а также интеграционные, информа-
ционные процессы, предпринимательскую активность, 
интересы бизнес-сообщества и т. п.

В связи с децентрализацией управления и необходи-
мостью реализации статуса местного самоуправления 
для обеспечения стабильного социально-экономиче-
ского развития территории актуальными становятся 
вопросы обеспечения эффективности пространствен-
ных образований (ПО) на базе полного использования 
ресурсного потенциала, центральное место в котором 
занимают человеческие ресурсы. Приоритетным ста-
новится формирование, развитие и  рациональное 
использование кадров всех трудовых ресурсов реги-
она в стратегическом аспекте. В этом случае речь идет 
о формировании кадровой политики, субъектом кото-
рой выступают пространственные образования, а по со-
держанию представляет собой систему целей, при-
оритетов, принципов государственного регулирования 
кадровых процессов, имеющих статус государственных 
приоритетов.

В экономической литературе, как правило, выде-
ляется два основания для формирования кадровой 
политики [2, 3, 5, 6]. Первое обусловлено степенью не-
посредственного влияния управленческого аппарата 
на кадровую ситуацию, которая может быть пассивной 
(в виду отсутствия программы действий в отношении 
персонала не осуществляется прогноз кадровых по-
требностей, диагностика кадровой ситуации); реак-
тивной (осуществляется контроль за симптомами не-
гативного состояния в работе с персоналом, причинами 
и ситуацией развития кризиса при отсутствии целостной 
программы прогнозирования развития персонала); 
превентивной (при наличии обоснованных прогнозов 
развития кадровой ситуации отсутствуют средства для 
влияния на нее) и активной (рациональная кадровая 
политика, основанная на прогнозах и активном влиянии 
на кадровый потенциал). Второе связано с принципи-
альной ориентацией на собственный или внешний пер-

сонал, степенью открытости по отношению к внешней 
среде при формировании кадрового состава (открытая 
или закрытая).

В связи с неоднозначным влиянием на кадровую по-
литику различных факторов анализ состояния кадрово-
го потенциала ряда регионов выявил проблемы, основ-
ными из которых являются следующие:

  социально-экономические (отсутствие жилья, матери-
альной заинтересованности, инфраструктуры, инве-
стиций в экономику);
  демографические (смертность; старение квалифици-
рованных кадров; отток молодых специалистов и т. д.);
  неудовлетворительное качество подготовки кадров 
и слабо развитая система непрерывного образования, 
образовательных центров подготовки и переподготов-
ки специалистов, ориентированная на потребности 
региона;
  отсутствие четко настроенной системы формирования 
рынка труда и обеспечения занятости населения;
  отсутствие системы анализа кадрового потенциала 
в силу консерватизма в понимании региональной ка-
дровой политики;
  недостаточный уровень специальной подготовки 
персонала, участвующего в формировании кадровой 
политики.

Кроме того, отсутствуют долгосрочные планы подготов-
ки и использования кадров. Вместе с тем эффективность 
кадровой политики в регионе во многом зависит от того, 
насколько согласуются рыночные ориентиры образова-
тельной среды с национальными и региональными при-
оритетами. Наблюдается процесс удовлетворения спроса 
на определенные специальности в отрыве от объектив-
ных потребностей регионального развития, что приво-
дит к серьезным диспропорциям на рынке труда, одним 
из проявлений которых является снижение количества 
сотрудников в промышленном секторе (рис. 1), хотя имен-
но темпы роста производительности труда в промышлен-
ности и уровень эффективности работы обрабатывающих 
производств, обеспечиваемые во многом квалификацией 
и составом трудовых кадров, определяют эффективность 
общественного производства. Статистическая информа-
ция [12] свидетельствует о том, что в целом в России на-
блюдается тенденция увеличения численности занятых 
в экономике. Так, за период 2005–2012 гг. численность 
занятых в экономике увеличилась на 4,5 % (2005 г. –  
68 339 тыс. чел.; 2012 г. – 71 545 тыс. чел.), при этом доля 
численности специалистов высшего уровня квалифика-
ции в области естественных и технических наук увели-
чилась только на 0,3 % (с 4,5 % в 2005 г. до 4,8 % в 2012 г.), 
доля специалистов среднего уровня квалификации 
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физических и инженерных направлений деятельности 
уменьшилась – с 3,6 % (2005 г.) до 3,2 % (2012 г.), доля ква-
лифицированных рабочих промышленных предприятий, 
строительства, транспорта, связи, геологии и разведки 
недр также снизилась – с 15,8 % (2005 г.) до 13,4 % (2012 г.). 
Смещение занятости населения при этом происходило 
постепенным перемещением работников в непроизвод-
ственную сферу, например, доля руководителей (пред-
ставителей) органов власти и управления всех уровней, 
включая руководителей организаций, возросла на 1,5 %  

ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 Г. ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2014 Г.

ЧИСЛО  
ПРИБЫВШИХ

ЧИСЛО  
ВЫБЫВШИХ

МИГРАЦИОННЫЙ 
ПРИРОСТ (+), 
СНИЖЕНИЕ (-)

ЧИСЛО 
ПРИБЫВШИХ

ЧИСЛО  
ВЫБЫВШИХ

МИГРАЦИОННЫЙ 
ПРИРОСТ (+),  
СНИЖЕНИЕ (-)

Миграция 202 720 135 726 66 994 144 764 111 619 33 145

В пределах России 182 301 124 002 58 299 127 252 102 503 24 749

Международная миграция 20 419 11 724 8695 17 512 9116 8396

(в 2005 г. – доля составляла 7 %, в 2012 г. 8,5 %). Такие 
тенденции в сфере производства неизбежно ведут к раз-
рушению системы преемственности кадров и режиму 
воспроизводства рабочей силы.

Диспропорции на рынке труда порождают ряд не-
гативных явлений, среди которых значительное место 
занимает безработица, миграция и другие.

В пределах российского экономического простран-
ства наблюдается тенденция снижения уровня безра-
ботицы (2000 г. – 10,6 %; 2005 г. – 7,1 %; 2008 г. – 6,2 %;  
2012 г. – 5,5 %) [12], однако в целом этот показатель оста-
ется очень высоким. Так, даже в Москве, относительно 
благополучной в этом отношении, «среди экономически 
активного населения в январе – сентябре 2015 г. по ито-
гам выборочного обследования населения по пробле-
мам занятости … 125,4 тыс. чел. (1,8 %) не имели занятия, 
но активно его искали» [8].

Что касается миграции рабочей силы, это неизбежно 
отражается на численности и составе населения и, таким 
образом, на показателях предложения рабочей силы. 
В России этот показатель достаточно высок. В Москве 
в 2015 г. отмечено увеличение миграционного притока 
более, чем в 2 раза (см. таблицу).

Миграция может служить эффективным практи-
ческим инструментом регулирования рынков труда, 
обеспечивая сбалансированность между спросом 
и предложением рабочей силы за счет стимулирования 
территориальной мобильности населения в нужном на-
правлении. В то же время миграция может приводить 
к острым социально-экономическим проблемам.

Исследуя эти и другие проблемы, следует отметить, 
что они обусловлены в первую очередь объективными 
причинами и основными сдерживающими факторами. 

Рис. 1. Динамика промышленного производства  
и численность работающих в организациях [10]

Таблица 
Данные о миграции населения, получаемые в резуль-

тате обработки поступающих от ОВД районов  
г. Москвы документов статистического учета  

прибытия и убытия [8]
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К таким факторам следует отнести следующие: социаль-
но-политическую нестабильность в стране, кризисное 
состояние экономики; нечеткость в определении стра-
тегической ориентации социально-экономического раз-
вития страны; слабую законодательную и нормативную 
базу государственного, регионального и муниципального 
управления; недостаточную разработанность теоретиче-
ской и методологической базы кадровой деятельности 
в  сфере государственной и  муниципальной службы 
в условиях формирования гражданского общества и ряд 
других. Несмотря на попытки сформировать кадровый 
резерв на уровне соответствующего территориального 
субъекта, в реальной действительности подбор и переме-
щение кадров осуществляется нередко вне этой системы.

В связи с этим наиболее оптимальным представляется 
подход стратегического развития региона, опирающий-
ся на «ключевые точки», в качестве которых могут быть 
выбраны, например, так называемые «полюса роста», 
представляющие собой комплекс динамично развива-
ющихся отраслей при наличии основной отрасли про-
мышленности. Наличие таких «полюсов роста» позволит 
синхронно возрождать и смежные отрасли, оказываю-
щие формирующее влияние на структуру региональной 
экономики. В этом случае можно создать условия для 
осуществления активной инновационной политики 
и достижения высокого уровня научно-технического 
прогресса, что, несомненно, станет предпосылкой для 
развития кадрового потенциала на данной территории, 
поскольку нельзя достичь успешного развития без кар-
динального изменения в кадровой сфере.

Первоочередным этапом данного процесса является 
реализация региональной кадровой политики, пред-
ставляющей собой необходимое звено в социально-
экономическом преобразовании экономики, которая 
осуществляется, как правило, посредством целевых 
программ (федеральных и региональных). Так, прави-
тельство города Москвы при формировании бюджета, 
используя программно-целевой метод, определяет 
расходы бюджета в значительной мере в виде целевых 
программ. Контроль за исполнением целевых программ 
осуществляется посредством целевых индикаторов 
и показателей с указанием сроков и ожидаемых ре-
зультатов, что повышает ответственность исполнителей 
мероприятий программ. В качестве индикаторов эффек-
тивности расходования государственных средств для 
достижения этой цели в том числе служат:

    рост объема привлеченных внебюджетных средств 
и средств иных источников, в том числе кредитных, 
на финансирование инновационных проектов в рас-
чете на 1 рубль бюджетных средств;

    рост объема выручки от реализации товаров, про-
дукции, работ и услуг субъектами малого и среднего 
предпринимательства, реализующими инновацион-
ные проекты, в расчете на 1 рубль бюджетных средств;

    прирост среднемесячной заработной платы в расчете 
на один субъект малого и среднего предпринима-
тельства, получивший государственную финансовую 
поддержку;

    количество менеджеров инновационных компаний, 
студентов, аспирантов, прошедших подготовку и пе-
реподготовку в инновационной сфере.
Посредством федеральных и региональных целевых 

программ, реализуемых в городе Москве, осуществля-
ются регулирование и управление стратегией развития 
региона, распределяются ресурсы для решения задач, 
способствующих эффективному использованию и раз-
витию социально-экономического потенциала города. 
В качестве стратегических приоритетов города Москвы 
определены следующие: создание и развитие простран-
ственно-организованных кластеров; пространственное 
развитие и комплексное освоение территорий; создание 
инновационной инфраструктуры; повышение качества 
регионального управления. Инновационная деятель-
ность является одним из основных векторов социаль-
но-экономического роста экономики города Москвы. 
Создание промышленных зон и технопарков, а также 
целостная система поддержки инвестиционной деятель-
ности позволяет привлекать в регион перспективные 
производства, что является стимулом будущего развития.

Целевые программы, являясь инструментом, обеспе-
чивающим превращение научного и инновационного 
потенциала в фактор устойчивого развития, могут быть 
реализованы исключительно при наличии существенно-
го интеллектуального потенциала. Культура, наука и об-
разование являются основой социально-экономической 
политики, проводимой правительством города Москвы.

Основными задачами целевых программ определены:
    формирование оптимальной структуры размещения 

промышленного и жилищного сегментов (Государ-
ственная программа города Москвы «Градострои-
тельная политика» на 2012–2016 гг.);

    полное и эффективное использование природных, 
материальных и трудовых ресурсов региона (Госу-
дарственная программа города Москвы «Стимулиро-
вание экономической активности» на 2012–2016 гг.; 
Государственная программа города Москвы «Иму-
щественно-земельная политика города Москвы» 
на 2012–2016 гг.; Государственная программа горо-
да Москвы «Энергосбережение в  городе Москве» 
на 2012–2016 гг.);
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    развитие производств и сфер в соответствии с го-
сударственной структурной политикой и простран-
ственным размещением (Государственная программа 
города Москвы «Развитие индустрии отдыха и туриз-
ма» на 2012–2016 гг.);

    обеспечение и развитие инфраструктурной безопас-
ности (Государственная программа города Москвы 
«Развитие коммунально-инженерной инфраструк-
туры» на 2012–2016 гг.; Государственная программа 
города Москвы «Безопасный город» на 2012–2016 гг.; 
Государственная программа города Москвы «Инфор-
мационный город» на 2012–2016 гг.);

    обеспечение комфортного проживания (Государ-
ственная программа города Москвы «Жилище» 
на 2012–2016 гг.; Государственная программа города 
Москвы «Развитие транспортной системы» на 2012–
2016 гг.);

    охрана здоровья и окружающей среды (Государствен-
ная программа города Москвы «Охрана окружающей 
среды» на 2012–2016 гг.; Государственная программа 
города Москвы «Развитие здравоохранения города 
Москвы (Столичное здравоохранение)» на  2012–
2016 гг.);

    развитие образования (Государственная программа 
города Москвы «Столичное образование» на 2012–
2016 гг.);

    сохранение исторического и культурного наследия 
региона (Государственная программа города Москвы 
«Культура Москвы» на 2012–2016 гг.).
При реализации целевых программ первостепенное 

внимание уделяется привлечению иностранного ка-
питала, что обеспечило городу Москве и Московской 
области позицию лидеров по данному направлению. 
При этом инновационная система строится, во-первых, 
на законодательном обеспечении инновационной и ин-
вестиционной деятельности, во-вторых, на развитии 
инновационной инфраструктуры, в-третьих, на обеспе-
чении сферы инноваций высококвалифицированными 
кадрами.

В целях государственной поддержки инвестиционной 
деятельности на территории города Москвы принят 
пакет документов, определивших финансовые и налого-
вые преференции. От налогообложения освобождаются 
организации в отношении имущества, созданного и при-
обретенного в результате реализации инвестиционного 
проекта, связанного со строительством.

Главной целью социально-экономического реги-
онального развития определено стимулирование 
высокопроизводительного труда, который обеспечит 
наивысшую эффективность использования производ-

ственных ресурсов и повысит качество и уровень жизни 
населения. Содействовать инновационной активности 
региона призвана подготовка высококвалифицирован-
ных рабочих кадров и специалистов по тем направле-
ниям, которые реально востребованы на рынке труда 
и обеспечивают развитие промышленного, научного, 
культурного потенциалов Москвы.

Таким образом, наблюдается прямая взаимосвязь 
между реализуемыми целевыми программами и форми-
рованием кадровой политики. Причем кадровая полити-
ка становится основой в системе целевых программ со-
циально-экономического развития пространственной 
организации.

Как видно на примере Москвы, необходимость совре-
менного этапа развития экономики не может происхо-
дить без реализации региональной кадровой политики, 
определения ее важнейших приоритетов и ориентиров. 
Новые цели развития экономики обусловливают тенден-
ции формирования кадрового потенциала, в том числе 
посредством подготовки квалифицированных специ-
алистов в колледжах и вузах с привлечением заинтере-
сованных сторон – государства и бизнеса.

В качестве одного из  стратегических ориентиров 
региональной кадровой политики становится разви-
тие комплексных систем, объединяющих образование, 
науку и  производство: технопарков, учебно-произ-
водственных комплексов и научно-производственных 
систем, производственных кластеров, лабораторий 
и кафедр на базе предприятий и учреждений [6, 7, 11]. 
Наличие таких форм интеграции способствует одновре-
менно и повышению качества подготовки специалистов, 
и формированию инновационного, интеллектуального 
продукта, а также нового видения кадровой политики.

Таким образом, существующая кадровая политика 
в целях повышения ее эффективности нуждается в про-
ведении мероприятий, направленных на достижение 
соответствия персонала задачам ПО. Речь, в частности, 
может идти о разработке и внедрении программы раз-
вития кадрового потенциала ПО, в которой должны най-
ти место следующие аспекты:
1.  Формирование базы данных по кадрам с учетом ана-

лиза состояния и динамики населения.
2.  Определение целей и приоритетов развития кадрово-

го потенциала с учетом особенностей и возможностей 
ПО (повышение конкурентоспособности; экономиче-
ская стабилизация; повышение качества кадрового 
потенциала и стабилизация демографической ситуа-
ции; развитие социальной инфраструктуры; создание 
системы учета, анализа состояния и динамики кадро-
вого потенциала).
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3.  Определение кадровых проблем развития, выявление 
тенденций в соответствующей социально-экономиче-
ской сфере ПО.

4.  Стабилизация кадрового потенциала, миграционных 
потоков, оптимизация текучести в отраслях и на пред-
приятиях.

5.  Подбор и расстановка кадров в части регулирования 
численности и перемещений (социальных, служебных 
и пространственных) рабочей силы.

6.  Формирование цивилизованного рынка труда, функ-
ционирование которого обеспечивает оптимизацию 
структуры и занятости рабочей силы в ПО.

7.  Создание системы непрерывной подготовки и пере-
подготовки кадров, в том числе с целью формирова-
ния резерва кадров.
Эффективная кадровая политика ПО может быть по-

строена на основе концепции, представляющей собой 
научно-теоретический фундамент кадровой доктрины 
и стратегии системы, основную позицию и ведущие идеи, 
раскрывающие научные основы подхода к решению ка-
дровых проблем, задачи и приоритетные направления 
формирования, развития и рационального использова-
ния кадрового потенциала и кадрового состава.

Концепция позволяет придерживаться стратегиче-
ского направления и цели кадровой политики. При этом 
следует различать понятия «концепция кадровой поли-
тики» как научное выражение этой политики и собствен-
но «кадровая политика» (когда концепция официально 
признана и узаконена в нормативных актах).

Концепция прежде всего формулируется в соответствии 
с кадровой доктриной как исходной концептуальной иде-
ей. Главная идея современной региональной кадровой 
политики базируется на взаимодействии субъекта РФ 
и личности как социальных партнеров в профессиональ-
но-трудовой и интеллектуальной самореализации лично-
сти, в которой регион создает условия и возможности для 
человека, а человек выбирает свой вариант деятельности 
и развития. При таком подходе происходит соединение 
личных, групповых и общественных интересов, что обе-
спечивает эффективность кадровой политики.

Наличие кадровой доктрины позволяет определить 
цель концепции, которая предполагает создание си-
стемы кадрового потенциала региона, базирующейся 
на профессиональном, деловом и нравственном от-
ношениях к трудовой деятельности, социальном пар-
тнерстве государства и человека в процессе трудовой 
деятельности, экономических стимулах и социальных 
гарантиях, ориентированных на обеспечение достиже-
ния результатов по повышению уровня развития и кон-
курентоспособности региона.

Достижению поставленной цели способствуют ос-
новные задачи кадровой политики, которые сводятся 
к следующим направлениям:

    реформирование кадровой службы в регионе в со-
ответствии со стратегическими направлениями раз-
вития региона;

    создание достаточных социальных условий и право-
вых гарантий для реализации человеком профессио-
нального потенциала и обеспечение на этой основе 
эффективного функционирования соответствующих 
административных и хозяйственных структур;

    эффективное использование, сохранение и развитие 
имеющихся кадровых ресурсов, повышение профес-
сионализма и компетентности работников на основе 
дальнейшего совершенствования непрерывного 
обучения и самообразования, в том числе в системе 
государственного управления;

    обеспечение комплектования административных 
и  хозяйственных структур квалифицированными 
и инициативными кадрами на основе прогнозов по-
требности в кадровых ресурсах и обеспечения опти-
мального баланса процессов обновления и сохране-
ния численности и качественного состава кадрового 
потенциала субъекта РФ.
Для достижения цели необходимо обеспечить фор-

мирование цивилизованного рынка труда и рабочей 
силы, устранить предпосылки открытой и  скрытой 
безработицы, отказаться от принципа приоритетного 
использования дешевой рабочей силы и реализовать 
принцип «За качественный труд – достойную зарплату».

Проведенные исследования позволяют констатиро-
вать, что система кадрового потенциала может быть 
построена на следующих основных концептуальных 
положениях:

    анализ реального состояния системы управления 
персоналом;

    учет современного состояния демографии, оценки 
возможностей обучения кадров, решения проблем 
занятости;

    объективная оценка и учет реально сложившейся 
политической и социально-экономической ситуации 
в регионе;

    использование научного подхода и учет масштабов 
структурных преобразований в экономике данного 
региона и сопряженных с ним регионов;

    обеспечение эффективности взаимосвязей региональ-
ных производственных структур и структур управления;

    обеспечение государственных и негосударственных 
структур высококвалифицированными руководите-
лями и специалистами, способными реализовывать 
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проекты в соответствии с приоритетами научно-тех-
нического, экономического и социального развития 
Российской Федерации.
Процесс формирования кадровой политики включает 

ряд этапов.
Этап 1. Согласование принципов и целей работы с пер-

соналом с принципами и целями ПО, стратегией и эта-
пом ее развития.

Этап 2. Разработка программ, путей достижения целей 
кадровой работы, конкретизированных с учетом условий 
нынешних и возможных изменений ситуации. Необходимо 
сформировать механизм реализации кадровой политики 
в форме системы кадровой деятельности субъектов кадро-
вой политики (т.  е. тех, кто реально воздействует на кадры 
и кадровые процессы, используя соответствующие кадро-
вые технологии), опирающихся на нормативно-правовую 
базу кадровой политики (ее концепцию) и осуществля-
ющих управление кадровыми процессами. С этой целью 
строится система процедур и мероприятий по достиже-
нию целей, кадровых технологий, закрепленных в доку-
ментах, формах, с учетом возможных изменений.

Этап 3. Разработка процедур оценки, диагностики 
и прогнозирования кадровой ситуации.

Проведенные исследования позволяют сделать вывод 
о том, что оценка кадровой политики является по своему 

содержанию качественной характеристикой, которой 
довольно сложно дать однозначную количественную 
оценку. Вместе с тем эффективность кадровой политики, 
не обладая собственным количественным измерителем, 
является нематериальной относительной реальностью. 
Измерить ее можно через содержание функциональной 
деятельности соответствующих субъектов кадровой по-
литики посредством их количественных выражений [4; 9].

В связи с тем, что на практике отсутствует единый под-
ход к оценке эффективности кадровой политики, пред-
ставляется необходимым рассмотреть методы оценки 
с точки зрения их объективного применения. Ее коли-
чественные выражения должны иметь относительные 
величины в виде уровня или степени достижения. Это 
обусловлено тем, что эффективность кадровой политики 
определяется либо по отношению к другому объекту, либо 
в сравнении с нормативным, плановым или предельно 
возможным значением. При этом под методом понима-
ется «совокупность способов обработки экономической 
информации, аналитических приемов и количественных 
методов, направленных на решение аналитических задач, 
а также аналитический инструментарий, который позволя-
ет технически реализовать цели анализа» [1, с. 24–25].

Для разработки методики, ориентированной на оцен-
ку эффективности кадровой политики ПО, определены 

Рис. 2. Основные принципиальные требования  
к выбору методов оценки состояния исследуемого объекта
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основные принципиальные требования к  методам 
оценки, базирующиеся, во-первых, на структурных эле-
ментах кадровой политики; во-вторых, на ориентации 
на обеспечение эффективности кадровой политики ПО 
в стратегическом аспекте; в-третьих, на опыте приме-
нения методов, в том числе по отношению к хозяйству-
ющим субъектам с позиции отражения объективности 
в результатах оценки. Такие требования представлены 
на рисунке 2 [4, с.145].

Систематизация научных трудов по экономическому 
анализу свидетельствует о наличии большого количества 
разнообразных методов. Систематизация представленных 
исследований позволила установить, что в качестве основ-
ных методов оценки эффективности кадровой политики 
ПО наилучшим образом подходят методы сравнения, ко-
эффициентный метод и интегральный метод [4, с. 172].

Проведенные исследования по структурированию 
кадрового потенциала и определению направлений ка-
дровой политики ПО (заработная плата и льготы, оценка 
и аттестация, обучение и развитие) позволили сделать 
вывод о том, что оценка эффективности кадровой поли-
тики социально-экономического пространства должна 
быть основана на следующих критериях:

    своевременное укомплектование кадрами рабочих 
и специалистов в целях обеспечения бесперебойного 
функционирования производства, своевременного 
освоения новой продукции;

    формирование необходимого уровня трудового по-
тенциала предприятий и организаций ПО;

    степень стабильности ситуации на рынке труда;
    степень сглаженности отклонения системы «трудовых 

ресурсов» от нормального;

    степень гибкости и адаптивности системы подготовки 
и переподготовки кадров к факторам изменений;

    соответствие кадрового потенциала стратегии соци-
ально-экономического развития ПО;

    степень использования рабочей силы по квалификации 
и в соответствии со специальной подготовкой и т. д.;

    уровень текучести кадров (по соответствующей клас-
сификации причин движения персонала);

    степень гибкости кадровой политики (исходя из ее 
стабильности или динамичности);

    степень учета интересов работника (наличие или от-
сутствие индивидуального подхода к работникам);

    уровень значений по основным экономическим по-
казателям, на которые оказывает влияние кадровая 
политика.
При этом каждый критерий оценивается посредством 

определенного перечня показателей, число которых 
определяется исходя из необходимой достаточности от-
ражения состояния объекта оценки.

Интегральная оценка эффективности кадровой поли-
тики ПО может производиться по основным критериям, 
отражающим совокупность мероприятий, обеспечива-
ющих развитие кадрового потенциала, сопряженного 
с другими элементами развития ПО.

Предлагаемая система критериев оценки эффек-
тивности основана на  влиянии кадровой политики 
на полноценное использование экономических ресур-
сов, повышение уровня организационно-экономиче-
ских показателей производства и деловой активности 
бизнеса территории, что позволяет сформировать 
механизмы повышения эффективности развития всего 
потенциала ПО.
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В статье рассматриваются особенности формирования профессиональ-
ных деформаций у государственных гражданских служащих на основе 
теоретического анализа научных работ, представлены результаты эмпи-
рического исследования, реализованного с участием государственных 
гражданских служащих города Москвы; описаны основные характери-
стики профессиональных деформаций, даны рекомендации по их про-
филактике и коррекции.

The article is devoted to the study of specifics of professional deformations 
build up process among civil servants, made on the basis of research 
papers’ theoretical analysis, along with results of an empirical study with 
Moscow civil servants’ participation. Documented are characteristics of the 
main professional deformations, recommendations are made as to their 
prophylactics and correction. 
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Профессиональная деятельность в определенный 
период жизни является ведущей для человека 
и оказывает влияние на его личность. Общее 
развитие человека невозможно без его фор-

мирования как профессионала [5]. Между личностным 
и профессиональным развитием существует диалекти-
ческая взаимосвязь, причем соотношение между ними 
имеет, как отмечает в своих работах Л. М. Митина, «не-
равновесную ценность» [10]. На начальных этапах имен-
но уровень личностного развития влияет на развитие 
профессиональное. В дальнейшем профессиональное 
развитие начинает довлеть над развитием личностным.

Одно из основных, принципиально важных условий 
профессионального развития – подъем на более высо-
кую ступень профессионального самосознания. Соб-
ственная профессиональная деятельность, связанное 
с ней общение являются его основными источниками. 
Е. А. Климов выделил основные компоненты профессио- 
нального самосознания: осознание принадлежности 
к  конкретной профессии; осознание своего соот-
ветствия существующим эталонам; понимание своих 
сильных и слабых сторон [8]. Э. Ф. Зеер говорит, что 
«в системе взаимосвязанных друг с другом профессио-
нально значимых видов определенной деятельности 
профессиональное развитие предстает перед нами как 
динамический, непрекращающийся процесс прогрес-
сивного развития личности» [7].

При этом можно столкнуться как с  позитивным 
влиянием профессии на человека (повышение профес-
сионального уровня, стимуляция профессионального 
творчества), так и с отрицательным, которое препят-
ствует становлению личности как профессионала (это 
наблюдается, когда личностные качества препятствуют 
профессиональной деятельности или отсутствует пози-
тивная мотивация к труду).

Определяя понятие профессиональных деформаций 
личности, будем опираться на позицию А. Н. Занковско-
го. Он представляет данный термин как «определенное 
изменение качеств личности (т. е. изменения характера, 
моделей общения, стиля поведения, определенных 
ценностных ориентаций), которые формируются при не-
посредственном выполнении своей профессиональной 
деятельности» [6]. Феномен профессиональной дефор-
мации заключается в том, что «Я – профессиональное» 
проникает в «Я – человеческое». При этом воздействие 
профессиональных рамок не ограничивается сугубо 
профессиональной сферой, человек переносит в свою 
личную жизнь «отпечаток» профессии.

Государственная гражданская служба имеет ряд 
специфических особенностей, влияющих на личность 

специалистов. В демократическом государстве в основе 
государственного аппарата находятся люди, которые 
профессионально занимаются управленческой деятель-
ностью, находятся в постоянном диалоге с гражданским 
обществом, реализуют функции государства, защищают 
права граждан [9].

Деятельность государственного гражданского слу-
жащего можно отнести к социономическим професси-
ям. Она предполагает большое количество контактов 
с людьми, умение выстраивать межличностные и меж-
групповые отношения, эмоциональную стабильность 
и стрессоустойчивость. Кроме того, она дает опреде-
ленные преимущества: финансовую, профессиональ-
ную стабильность, гарантированность ежемесячной 
выплаты денежного содержания, его возрастания в на-
меченные сроки, чувство надежности [1, 2], словом, все 
преимущества долговременной карьеры с ясной пер-
спективой.

Выстраивая свою карьеру на государственной граж-
данской службе, человек может идти двумя путями. 
Первый путь предполагает ориентацию на развитие 
в профессии и умение выйти за пределы непрерывно-
го потока повседневной практики, увидеть свой труд 
в  целом и  превратить его в  предмет практического 
преобразования. Такой специалист понимает и при-
нимает трудности и противоречия разных сторон про-
фессионального труда, самостоятельно и конструктивно 
разрешает их в соответствии со своими ценностными 
ориентациями и существующими во внешнем мире тен-
денциями. Второй путь в большей степени ориенти-
рован на адаптацию человека к профессии, в нем до-
минирует тенденция приспособления и подчинения 
профессиональной деятельности внешним обстоятель-
ствам в виде предписанных требований, правил и норм. 
Такой специалист может пользоваться принципом 
экономии сил, наработанными алгоритмами решения 
профессиональных задач, проблем, ситуаций, превра-
щенными в штампы, шаблоны, стереотипы. В этом случае 
можно говорить о профессиональной стагнации специ-
алиста, которая усугубляется снижением показателей 
здоровья (невротизация, возникновение психосомати-
ческих заболеваний и пр.).

Каждый путь профессионального становления и раз-
вития характеризуется своими признаками, обобщенны-
ми автором статьи и представленными в табл. 1.

Э. Ф. Зеер утверждал, что у представителей соционо-
мических профессий (к ним относится государственная 
гражданская служба) негативные последствия дли-
тельного воздействия профессии могут быть связаны 
с профессиональными, возрастными изменениями или 
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ПОЗИТИВНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ НЕГАТИВНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Новые формы самореализации Стереотипы, рационализирование

Способность к эмпатии, принятию, рефлексии Излишний самоконтроль, потеря спонтанности

Познавательный интерес Роль «учителя», консерватизм, догматизм

Коммуникативные навыки Цинизм

Противостояние чужому мнению
«Навешивание ярлыков», использование стереотипов  
в самодиагностике и диагностике окружающих  
в поведении и общении

Толерантность, расширенный и глубокий взгляд на мир,  
себя и событий Эмоциональная холодность

Саморегуляция Применение негативной проблематики  
к себе и близким

Анализ жизненных ситуаций

Умение продуктивного преодоления психотравмирующих,  
кризисных ситуаций

изменениями личностного характера [7]. Негативные 
профессиональные воздействия на государственной 
гражданской службе чаще всего связывают с бюрокра-
тией. Основные признаки такой организации, исходя 
из классического анализа М. Вебера, заключаются в фор-
мальных, обусловленных должностной иерархией и дис-
циплинарных ограничениях [4]. Нормативы деятель-
ности жестко установлены, каждый вид деятельности 
подразумевает наличие профессиональной подготовки 
и специальной должности. Все должности между со-
бой функционально взаимосвязаны, имеют привилегии 
и ограничения. Должностям, а не конкретным лицам, 
предписан определенный уровень ответственности, 
полномочий, компетентности.

Данная организация, по Р. Мертону, предполагает 
жестко установленную систему «предписанных отноше-
ний», которая регламентирует официальные контакты 
и социальную дистанцию. Наблюдается закрепление 
возможных поведенческих ситуаций с помощью ре-
гламентов, инструкций, обязательных для исполнения. 
Определенным образом это способствует предсказу-
емости поведения людей, минимизации конфликтных 
ситуаций, облегчению взаимопонимания и взаимодей-
ствия между сотрудниками. С другой стороны, дисци-
плина «цементирует» деятельность человека, его под-
ходы к решению проблем, утрачивается способность 
гибко и оперативно реагировать на ситуацию, приспоса-
бливаться к ней.

Практика работы с государственными гражданскими 
служащими города Москвы показывает, что профессио-

нальным деформациям, синдрому выгорания в профес-
сиональном плане прежде всего подвержены сотрудни-
ки, в обязанности которых входит интенсивное общение 
с людьми. Им свойственна чрезвычайная концентрация 
на профессиональной деятельности. В связи с этим они 
достаточно быстро накапливают эмоциональный дис-
комфорт, не имея при этом навыков «сбрасывания» сво-
их отрицательных эмоций.

В процессе приобщения к выгодам государственной 
карьеры у чиновников формируется зависимость эмо-
ционального характера от всевозможных бюрократи-
ческих статусов, которые, как указывает А. Г. Асмолов, 
«способствуют формированию особой бюрократиче-
ской логики, понятной только самим чиновникам» [3].

Таким образом, государственная служба предстает 
как особый вид деятельности, в котором существуют 
факторы, способные привести к формированию про-
фессиональных деформаций. К ним относятся: четко 
выстроенная иерархическая система действий; жесткая 
субординация; регламентированность и нормирован-
ность профессиональной деятельности, закрепленная 
правовыми актами; строгая формализованность; на-
личие значительных психологических, эмоциональных, 
интеллектуальных усилий. В результате на государствен-
ной гражданской службе формируется своеобразный 
социально-психологический тип личности. Это связано 
с особенностями самой государственной гражданской 
службы, которые выражаются в обязательном соблю-
дении формальных процедур, иерархической струк-
туре организации, непосредственной причастности  

Таблица 1
Признаки воздействия профессии на личность
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к государственному управлению. Для данного социаль-
но-психологического типа характерны пунктуальность, 
осторожность, конформизм, формализм, привержен-
ность дисциплине, высокая значимость участия в госу-
дарственном управлении, роль статуса.

На основе вышеизложенного можем говорить о том, 
что профессиональные деформации это образующиеся 
в процессе государственной гражданской службы каче-
ства, которые существенно меняют профиль личности 
сотрудника, приводят к дезинтеграции его развития (как 
профессионального, так и личностного), снижают эф-
фективность общения с другими участниками процесса 
и результативность труда.

Опираясь на анализ научно-исследовательских работ, 
мы спланировали и провели эмпирическое исследова-
ние, направленное на выявление признаков профессио-
нальных деформаций у государственных гражданских 
служащих города Москвы.

В исследовании приняли участие 40 государственных 
гражданских служащих1 города Москвы разного возрас-
та, стажа работы и различных групп должностей. Харак-
теристика исследуемой группы представлена в табл. 2.  
Данная выборочная совокупность представляет собой 

часть генеральной совокупности государственных граж-
данских служащих. Полное представление об изучаемом 
явлении во всем его диапазоне и нюансах изменчивости 
может дать только генеральная совокупность. Поэтому 
репрезентативность всегда ограничена в той мере, в ка-
кой ограничена выборка. Именно репрезентативность 
выборки является основным критерием при определе-
нии границ генерализации выводов исследования.

В ходе исследования использовалась авторская анке-
та, а также методика выявления уровня эмоционального 
выгорания В. В. Бойко [10].

Рассмотрим результаты проведенного анкетного 
опроса, в ходе которого служащие смогли оценить мате-
риальные, социальные, духовные аспекты их профессио- 
нальной деятельности.

1 Для психологических исследований рекомендуется использовать экспе-
риментальную группу численностью не менее 30–35 испытуемых.

ХАРАКТЕРИСТИКА КОЛ-ВО ЧЕЛОВЕК, %

Возраст

до 30 лет 20

31–45 лет 50

46–55 лет 18

56 лет и старше 12

Пол
мужской 32

женский 68

Стаж работы

до 5 лет 20

От 5 до 10 лет 28

От 10 до 15 лет 28

Более 15 лет 24

Группы долж-
ностей госу-

дарственной 
гражданской 

службы

высшая 7

главная 17

ведущая 30

старшая 25

младшая 21

Таблица 2
Характеристики выборки государственных граж-

данских служащих города Москвы, принявших участие 
в исследовании

При оценке основных критериев условий труда 
по шкале от 1 до 5 выше всего государственные граж-
данские служащие оценили свое ответственное отноше-
ние к работе (4,8) и интенсивность (4,8). Далее – обще-
ственная значимость работ (3,9) и увлекательность (3,8). 
Наименее низкие показатели получили оплачиваемость 
(2,1) и перспективность (2,7). Результаты практического 
исследования показали, что проблемные зоны у гос-
служащих чаще всего связаны с финансовой стороной 
(частичная удовлетворенность размером оплаты труда, 
качеством социального пакета).

Результаты проведенной методики В. В. Бойко [10] 
(по установлению уровня эмоционального выгорания) 
позволили сделать следующие выводы: синдром «эмо-
ционального выгорания» окончательно сформирован 
у 16 % опрошенных; у 72 % он в стадии формирования; 
только 12 % служащих характеризуются его отсутствием.

Примечательно, что сформировавшийся синдром 
эмоционального выгорания наблюдается у сотрудников 
до 45 лет (79 %) и отсутствует у государственных служа-

Рис. 1. Оценка основных параметров  
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Выраженность симптомов эмоционального выгорания (%) Напряжение Резистенция Истощение Выгорание

Несформировавшийся симптом 7 16 16 12

Симптом в стадии формирования 62 38 61 72

Сформировавшийся симптом 31 46 23 16

щих от 45 лет до 60 лет. В зрелом возрасте сотрудники 
миновали этап своего профессионального становления, 
приспособления к профессии. У них сформировалось 
конкретное видение своих профессиональных целей 
и потребностей.

Любопытно, что наличие или отсутствие такого факто-
ра, как семья, не влияет на уровень эмоционального вы-
горания. Теоретически семья должна снижать уровень 
воздействия профессиональных стрессов и выполнять 
психотерапевтическую роль. Но исследование пока-
зало, что сам факт наличия семьи не препятствует воз-
никновению профессионального выгорания. Принци-
пиально важным в этом вопросе является, скорее всего, 
уровень удовлетворенности самой семейной жизнью.

Начальная стадия выгорания наблюдается у сотруд-
ников со стажем работы до 5 лет (56,2 %). У специали-
стов, работающих от 5 до 10 лет (46,2 %) данного синдро-
ма не выявлено. Сформировавшееся выгорание было 
определено в одинаковой мере у тех, кто работает более 
10 лет и у тех, кто работает до 5 лет (39,2 %).

На формирование фактора эмоционального выго-
рания оказывает влияние степень удовлетворенности 
условиями труда. Высокие показатели эмоционального 
выгорания наблюдались у тех, кто не в полной мере до-
волен условиями труда (9,6 %). Положительная тенденция 
наметилась у тех, кого условия труда устраивают (43,5 %).

Еще один аспект, влияющий на формирование эмоцио- 
нального выгорания, это отношения служащих с руко-
водителем и со своими непосредственными коллегами. 
Если эти отношения развиваются положительно, то син-
дром эмоционального выгорания не формируется. Эта 
тенденция наблюдается у 62,3 % опрошенных. При на-
пряженных отношениях с руководством и коллегами на-
блюдается сформировавшийся синдром эмоционально-
го выгорания (42,3 % респондентов), который в данном 
случае характеризуется эмоциональным истощением, 
деперсонализацией.

Профессиональная деятельность государственных 
гражданских служащих связана с повышенным психоло-

гическим напряжением, сложной деятельностью в ком-
муникативном аспекте, высоким уровнем ответствен-
ности. В связи с этим синдром выгорания у служащих 
проявляется в редукции персональных достижений. 
Свои профессиональные успехи недооценивают 62 % 
опрошенных, 32 % говорят о высоком уровне эмоцио-
нального истощения, у 35 % наблюдается достаточно 
высокий уровень деперсонализации.

Риск развития синдрома профессионального выго-
рания значительно снижается у сотрудников, имеющих 
возможность постоянно повышать свою профессио-
нальную квалификацию (52,1 %). С помощью различных 
форм обучения (курсы, тренинги, семинары) формиру-
ются навыки профессионального самосохранения, кото-
рые позволяют сотруднику чувствовать свою компетент-
ность и оперативно принимать решения.

Итак, профессиональные деформации следует вос-
принимать как системные изменения характеристики 
личности, которые приводят к отрицательному упроще-
нию профессиональной деятельности и общения. Про-
исходит искажение восприятия собственной профессии 
и себя в этой профессии. Это негативно влияет на саму 
личность государственного гражданского служащего, 
окружение, профессионально-личностное развитие.

Риску приобретения признаков профессиональных 
деформаций менее всего подвержены специалисты 
с трудовым стажем до десяти лет работы на одной долж-
ности. В связи с этим хочется отметить существующую 
в настоящее время практику Правительства Москвы 
омоложения кадров в составе руководящих работников, 
а также широкое использование ротации кадров. Такая 
практика дает возможность использовать потенциал 
молодых специалистов на государственной гражданской 
службе, позволяет развиваться, соответствовать требова-
ниям времени. Однако нужно учитывать тот факт, что мо-
лодые люди (до 45 лет) подвержены риску эмоциональ-
ного выгорания в связи с большей отдачей профессии, 
высокой интенсивностью работы. Необходимо уделять 
особое внимание профилактическим мероприятиям,  

Таблица 3
Показатели эмоционального выгорания (методика В. В. Бойко)



Вестник МГУУ 2015 № 4

44

препятствующим возникновению признаков профессио- 
нального выгорания у таких специалистов.

Работа с профессиональными деформациями лич-
ности служащих должна носить комплексный характер. 
Прежде всего это профилактика, которая заключается 
в постоянной мотивации сотрудников, их профессио-
нальном развитии. Видение себя в перспективе роста 
и востребованности позволит служащему иметь высо-
кий уровень удовлетворенности трудом и мотивации 
развития в профессии. Большое значение в данном кон-
тексте имеет социально-психологическая компетент-
ность сотрудников, которая позволит контролировать 
качество своей жизни и  будет выступать средством 
профилактики возникновения и оптимизации профес-
сиональных деструкций.

К существенным методам профессионального раз-
вития госслужащих можно отнести дополнительное 

профессиональное образование, предусматривающее 
стажировку, курсы повышения квалификации, перепод-
готовку, дистанционное образование. Дополнительное 
профессиональное образование государственных 
гражданских служащих, кроме мотивационной, воспита-
тельной, образовательной функций, должно заниматься 
непосредственной профилактикой, коррекцией про-
фдеформаций. Это достигается за счет включения в со-
держание образовательных программ курсов, направ-
ленных на  изучение психологии профессиональной 
деятельности для дальнейшего практического приме-
нения полученных знаний. Для целостного решения по-
ставленных задач по профилактике профессиональных 
деформаций государственных гражданских служащих 
необходим комплексный подход, учитывающий спец-
ифику профессиональной деятельности и особенности 
личностного развития человека в профессии.
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Статья посвящена малоизвестным фактам из жизни чиновников доре-
волюционной России. В основе публикации мемуары государственных 
служащих различных ведомств царской России, которые в силу неизвест-
ности до сих пор мало использовались исследователями. В статье рас-
сматриваются проблемы государственного управления, беспокоившие 
наиболее перспективную и деятельную часть чиновников, а также слу-
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киваться молодому человеку, поступившему на государственную службу. 

The article is devoted to little known facts of civil servants’ daily routine in 
prerevolutionary Russia. At the core of the publication are memoires of civil 
servants from various offices of tsarist Russia, which did not receive wide 
currency among researchers due to being of little notice. The article highlights 
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Во все времена российской истории находились 
пытливые умы, задававшиеся вопросом, отчего 
в столь огромном и богатом ресурсами государ-
стве не все гладко; почему всякая реформа, начи-

наемая с благими помыслами, заходит в тупик и влечет 
за собой череду контрреформ.

В начале 1904 г. на стол министра внутренних дел 
статс-секретаря Вячеслава Константиновича фон Плеве 
легла служебная записка от  безвестного чиновника 
среднего ранга Берендтса Э. Н., в которой содержались 
размышления об истории российской государственно-
сти и причинах «нестроения» в государственном управ-
лении. Записка охватывает период, начиная от эпохи 
Петра I и кончая реформами Александра III. Неизвестно, 
принято ли было к сведению это сочинение – револю-
ция 1905 года, Первая мировая война и последующие 
события стерли память об авторе и его метких замеча-
ниях. «Русская история, – пишет Берендтс, – в своем по-
ступательном движении имеет в качестве неизбежного 
спутника – неутомимую критику, и так как государствен-
ная власть уже в течение веков играет роль главного 
руководителя и инициатора во всех отношениях, то она 
и служит предметом всех нареканий. Она обвиняется 
то в том, что играет роль форейтора, который, отделив-
шись от повозки, ускакал в туманную даль, то в том, что 
она тормоз или лишний балласт, благодаря которому 
повозка не двигается с места» [1].

Корень всех проблем автор видел в неэффективной 
кадровой политике в целом и острой нехватке квали-
фицированных кадров управленцев в частности: «Мо-
жет ли существовать порядок и благоденствие в стане, 
где из 60 миллионов нельзя набрать 8 умных министров 
и 50 честных губернаторов?» [1].

Еще при Павле I в 1797 г. была учреждена Юнкерская 
школа (впоследствии ее заменило высшее училище 
правоведения, а затем на службу стали брать лицеи-
стов и выпускников университетов), которая готовила 
юнкеров, молодых людей для государственной службы 
в  коллегиях и  Сенате. «Предметами обучения были: 
правоведение, языки русский и немецкий, арифметика, 
геометрия, геодезия и алгебра, история и география 
всеобщая и  русская и  Закон Божий; французскому 
языку не учили, по причине развращения нравствен-
ности во Франции; латинский язык называли лекар-
ским, неприличным дворянству» [2]. Уровень знаний 
дворянских недорослей, зачислявшихся в школу, был 
неравномерный и  зависел больше от  склонностей 
и взглядов на обучение в семье, нежели от потребности 
в знаниях. Бытовало мнение, что «не нужно обременять 
слишком молодых людей систематическим учением, 

так называемым развитием рассудка. Где есть рассудок, 
там разовьется он сам собой, а где его нет, там не разо-
вьют его легионы педагогов». А вот признание юнкера: 
«Дотоле занимался я из наук только математическими; 
имел самые скудные понятия о грамматике французской 
(сообщенные мне сенатским курьером, служившим в де-
партаменте отца моего), но более не знал почти ничего. 
Взамен учения, я много читал и размышлял» [2].

Отдать в учение с последующим устройством на госу-
дарственную службу всегда считалось делом выгодным. 
Юнкерская школа выпустила более четырех тысяч чело-
век. Это послужило поводом для грандиозного скандала, 
когда император Павел I понял, что в армии явный не-
добор молодых офицерских кадров. В результате всех 
сверхкомплектных юнкеров отправили унтер-офицера-
ми в армейские полки, а в юнкерской школе осталось  
50 человек [2]. Эти юнкера числились государственными 
служащими 14-го класса, но после окончания произво-
дились прямо в титулярные советники. В центральные 
учреждения поступали практически со школьной ска-
мьи, не имея административной практики. В коллегиях, 
позднее министерствах (после учреждения министерств 
в 1811 г.) дослуживались до высших чинов или, получив 
протекцию начальства, занимали высшие места в мест-
ной администрации. Служба в регионах считалась менее 
почетной, почти ссылкой, и вся надежда была на скорей-
шее возвращение в столицу и возможность занять место 
в Сенате или высшем эшелоне министерств.

Таким образом, прочно укоренился взгляд, что насто-
ящую карьеру можно сделать только в центре, а служба 
в губерниях второстепенная по важности. Университет-
ский устав 1835 года только укрепил это мнение. Канди-
даты, окончившие университеты с отличием, получили 
привилегию начинать службу непосредственно в ми-
нистерствах. В их многочисленных канцеляриях «почти 
все места наполнились этими «отличными кандидатами» 
и появилась масса молодых чиновников, которые на бу-
маге учились управлять громадным государством с раз-
нообразными потребностями и нуждами, совершенно 
незнакомыми всем министерским служащим, начиная 
с помощника столоначальника и кончая директорами 
департаментов, а иногда и министрами» [1].

Однако нередки были случаи, когда молодой человек 
уже во время учебы на первых курсах университета 
чувствовал свое призвание и выбирал себе ведомство, 
по которому хотел бы служить и стремился доказать 
свою пригодность для выбранного поприща. Начиная 
службу с самого низа – от кандидата в младшие помощ-
ники делопроизводителя, он достигал карьерных высот 
благодаря своим способностям и счастливому стечению 



Город XXI века: ключевая тема

47

обстоятельств. Прийти в нужный департамент часто 
можно было с помощью протекции известного чело-
века, однако в дальнейшем необходимо было на деле 
подтверждать свою компетентность. Служебная карьера 
в большинстве случаев строилась благодаря личному 
труду, умениям и усилиям, нежели протекционным спо-
собом. Примеров тому много: Н. Л. Гондати – генерал-
губернатор Приамурского края мещанского происхож-
дения; С. Ю. Витте – председатель Совета Министров, 
действительный тайный советник, родом из небогатого 
курляндского дворянства; Н. П. Боголепов – Министр 
народного просвещения, член Государственного Совета, 
из семьи православного священника и др.

Чиновник многих министерств, дослужившийся 
до уровня вице-директора департамента, Романов В. Ф. 
оставил воспоминания о своей карьере государственно-
го служащего, начиная с первого назначения в Земский 
отдел Министерства внутренних дел в 1898 г. [3].

Молодой человек допустил оплошность с первого 
шага, так как не имел понятия, что представляться на-
чальству надо было во фраке, а не в обычном сюртуке. 
Месяц он не мог попасть на прием к своему непосред-
ственному руководителю, управляющему Земским 
Отделом Г. Г. Савичу, чтобы оформить приказом свое 
назначение и узнать, в каком отделе предстоит работать. 
Получив назначение в 3-е делопроизводство (структур-
ное подразделение внутри отдела, всего их было 16), для 
него едва нашлось рабочее место. Каждое делопроиз-
водство имело, как правило, только по одной комнате, 
в которой начальник отделения – делопроизводитель –  
работал вместе со всем персоналом отделения.

Стоит отметить особые обычаи того времени. Так, на-
пример, вновь поступившему на службу предлагалось 
носить старый портфель (принадлежавший в прошлом 
какому-то важному придворному служащему), который 
якобы приносит счастье и помогает в продвижении 
по карьерной лестнице.

Работы для инициативного и серьезно относящегося 
к службе молодого человека оказалось достаточно, учи-
тывая, что несколько таких же молодых министерских 
чиновников практически ничем не занимались и ни к ка-
кой служебной карьере не  стремились. Они просто 
отбывали «временную повинность» после окончания 
лицея, мечтая в дальнейшем отправиться хозяйничать 
в свои имения.

Другая группа служащих представляла собой серую 
массу «чинуш», которые смотрели на службу исключи-
тельно как на источник заработка, доступный людям 
с небольшими сравнительно способностями и знания-
ми. Общего интереса к делу у них не было, все заботы 

сосредотачивались на личной жизни, детях, семейных 
вопросах, поэтому возможны были прошения о посо-
бии, например, «на погребение отца».

Выделялся своей несдержанностью сам руководи-
тель Земского отдела Г. Г. Савич, который мог кричать 
на подчиненных или даже отправить с порога площад-
ным ругательством. Хотя во времена службы отцов ны-
нешних молодых чиновников руководитель вовсе давал 
своим подчиненным пощечины.

В XVIII в. обычным явлением в жизни учреждений, 
особенно губернских и  уездных, были наказания 
не имевших классных чинов канцелярских служителей 
за леность, пьянство, упущения по службе и другие на-
рушения дисциплины. Их можно было бить розгами 
и палками, сажать под арест на хлеб и воду. От подобных 
наказаний освобождал чин коллежского регистратора 
(XIV, низший в Табели о рангах, дававший его владельцу 
личное дворянство). По воспоминаниям тайного совет-
ника правоведа П. В. Хавского, став в 1802 г. чиновником  
XIV класса, он радовался не только получению дворян-
ства, но и тому, что его уже «нельзя наказывать по старо-
му порядку палками, взять за волосы и таскать по канце-
лярии» [4]. Указ, запрещавший наказывать канцелярских 
служителей, был принят только в 1804 г.

Послужив в Земском Отделе под началом Г. Г. Савича 
некоторое время, Романов лучше узнал своего началь-
ника и оценил «не стесняемый никакими формально-
стями дух деятеля», который прекрасно владел пером 
и энергично претворял в жизнь веления министров, 
не  обращая внимания на  их политические взгляды 
и  явные противоречия (в  то  время в  Министерстве 
внутренних дел они сменяли один другого) [3]. Мини-
стерское начальство особенно ценило исполнительскую 
дисциплину на службе и живой, нешаблонный подход 
к решению задач.

«Ныне учреждаются новые органы управления, – 
писал Берендтс об учреждении министерств, – а затем 
уже озираются вокруг, нет ли специалистов, которые 
могли бы занять новые должности» [1]. При явном недо-
статке инициативных и толковых сотрудников взгляды 
министерского начальства зачастую обращались к про-
винции, откуда особенно выделившихся на должностях 
непременных членов губернских крестьянских учреж-
дений забирали в столичные министерства на штатные 
должности. Штатная должность делопроизводителя, как 
правило, являлась для них переходной на губернатор-
ские или высшие министерские должности (вице-губер-
наторские, директоров департаментов и т. п.).

Молодому чиновнику приходилось осваивать мно-
го нового и непривычного. Считалось неприличным 



Вестник МГУУ 2015 № 4

48

не знать каждого служащего, даже недавно назначен-
ного, по имени и отчеству. В служебных документах ис-
пользовались шаблоны деловой переписки и принятые 
в делопроизводстве сокращения. Например, «о. б. п.» 
в  резолюции означало «оставить без последствий», 
а «на расп. губ.» – «губернатору на распоряжение». Так-
же необходимо было освоить практику почтительного 
отношения подчиненных к начальнику. Нескромным 
и невежливым по отношению к более осведомленной 
высшей власти считалось демонстрировать собствен-
ное мнение по вопросу. Начальство к начальству никог-
да не обращалось с возражениями; «надо было всегда 
похвалить предложенную меру, указать на ее положи-
тельные стороны, а затем уже высказать соображения 
о совершенной ее негодности» [3].

Если в XVIII  в. рабочий день служащего длился  
по 12 часов – с пяти утра до двух часов дня и после обеда 
с пяти до десяти часов вечера, а в случае необходимости 
служащие оставались и позднее, то в XIX в. рабочий день 
стал короче. В 1840-х гг. чиновники собирались на службу 
в девять-десять часов утра и работали до трех-четырех 
часов дня; многие приходили и вечером на два-три часа. 
В 1870-х гг. режим министерских служащих был более 
свободным: они являлись на службу в десять утра [5]. 
Находиться на работе полагалось не менее шести часов, 
однако немногие успевали закончить текущую переписку 
по резолюциям начальства, поэтому часто приходилось 
работать дома по вечерам. За вечерние занятия на дому 
никогда не платили, они были добровольными.

Промахи на службе молодым неопытным чиновни-
кам зачастую прощались. Тому же Романову простили 
существенную ошибку в статистических показателях, 
которые ему было поручено подготовить к заседанию 
Комитета Министров. Начальник позволил себе только 
одну фразу: «Со вчерашнего дня вы приобрели некото-
рую известность в Комитете Министров; благодаря вам 
было отложено его заседание» [3].

Однако порой к  более мелким провинностям от-
ношение было нетерпимое, нельзя было допустить 
описку или помарку в документе. Если представить, 
что печатная машинка еще не вошла в употребление  
(первая серийная партия печатных машин была изго-
товлена в Англии в 1877 г., копировальная бумага тоже 
получила распространение только в 1870-х), на писание 
и копирование бумаг уходило много времени, а труд чи-
новника в целом был не слишком производителен.

Право на работу нужно было «завоевать», самому 
добиться поручения какого-нибудь крупного дела, что-
бы удачным исполнением обратить на себя внимание 
и получить в дальнейшем более ответственную работу. 

Те, кто игнорировал это условие службы, безнадежно 
оставались причисленными к министерству, не полу-
чая штатного места, либо переводились в провинцию. 
Например, при Земском Отделе в описываемое время 
состояли более 20 причисленных, а в год открывались 
три–четыре вакансии на штатное место. Срок «кандидат-
ства» мог растягиваться на десятилетия.

Первая штатная должность – младший помощник 
делопроизводителя. Это назначение становилось 
крупнейшим событием в жизни чиновника. Младшему 
помощнику делопроизводителя в  столичном мини-
стерстве присваивалось жалование в размере порядка 
33 рублей в месяц, а со всеми квартирными и наградны-
ми деньгами выходило около 1100 рублей в год. Только 
через год или два жалованье достигало 1200 рублей 
в год (не включая наградных денег), отчего чиновник мог 
себе позволить обеды в ресторанах.

Очевидно, что большинству чиновников прожить 
на одно жалованье было нелегко, а содержать семью 
практически невозможно. Обеспечивать семью можно 
было при доходах не менее 6000 рублей в год (в кон-
це XVIII  в. для этого было достаточно 3000  рублей). 
Такому уровню жизни соответствовало жалованье чи-
новника, занимавшего должность не ниже директора 
департамента министерства. Связь между низкими 
окладами чиновников и должностными преступления-
ми признавалась в правительственных кругах. «Близкое 
к нищете положение большей части посвящающих себя 
гражданской службе, – отмечалось в «Записке» Коми-
тета для соображения законов о лихоимстве, – часто 
самого благорасположенного и лучшей нравственности 
чиновника невольным образом превращает во врага 
правительству» [5]. Нищенское существование большей 
части служащих государственного управления служило 
оправданием недобросовестных чиновников не только 
в глазах русского общества, но даже иностранцев. «От-
нимите у наших немецких должностных людей три части 
их оклада… не дав им никакого рода вознаграждения, 
и увидите, что они будут делать», – писал один из не-
мецких чиновников, долго живший в Петербурге. По его 
мнению, результат будет тот же, что и в России [5].

Например, в 1847 г. за должностные преступления были 
судимы восемь процентов всех чиновников IX–XIV классов 
(4131 человек из 50 877), около половины этих служащих 
вернулись на гражданскую службу. Следует заметить, 
что в случае недоказанной вины суд оставлял чиновника  
«в подозрении», что никак не сказывалось на его дальней-
шей карьере [6].

В 1903 г. было введено Уголовное уложение, кото-
рое в части борьбы с коррупцией было гораздо более 
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проработано, чем действовавшее до этого (с 1845 г.) 
Уложение о наказаниях. После Первой мировой войны 
в России, как и во всем мире, имел место рост корруп-
ции. В Европе и США коррупция пронизывала всю систе-
му государственного управления, в России имела место 
только низовая коррупция, высшие чиновники взяток 
по-прежнему не  брали [7]. Историки Звягинцев А. Г. 
и Орлов Ю. Г. исследовали биографии всех генерал-про-
куроров Российской империи в период от создания этой 
должности в 1722 г. до февраля 1917 г. (более 30 генерал-
прокуроров) и нашли только одного человека на этом 
посту, подверженного коррупции [8].

В воспоминаниях чиновников второго плана (Рома-
нова В. Ф. «Старорежимный чиновник», Татищева А. А. 
«Земли и люди. В гуще переселенческого движения», 
Кошко И. Ф. «Воспоминания губернатора»), простых, 
далеких от какой-либо парадности, не встречаются рас-

сказы о наградах, торжествах, визитах к императору. 
Описываются только будни, наполненные заботами 
о вверенном участке, будь то отдел министерства или 
пост вице-губернатора.

Командировки по всей России, частая смена назна-
чений, служба то в столице, то в отдаленных регионах, 
долгие разлуки с семьями, постоянный груз ответствен-
ности за принимаемые решения на фоне рутины мелких 
каждодневных поручений и тревожное предчувствие 
перемен. В  жизни этих людей просто не  оставалось 
места для критики государства, сетований на судьбу, 
выгораживания своих заслуг. Их объединяла одна об-
щая мысль: «Только усвоив себе правило, что мелочей 
на службе нет, а все требует одинакового внимания 
и заботливости, не зависимо от того интересна или нет 
работа для самого исполнителя, можно достигнуть на-
стоящей добросовестности в чиновничьем деле» [3].
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и значимых сегментов туризма в России  – социально-
го туризма, формирования конкурентоспособного ту-
ристского рынка. Повышение качества и доступности 
данного вида туризма предоставило бы возможности 
для удовлетворения потребностей российских и ино-
странных туристов, способствовало повышению занято-
сти и увеличению доходов в государственную казну от 
увеличения числа туристов. Это возможно при помощи 
реализации федеральных целевых программ, создания 
доступной среды и привлечения инвестиций в данный 
сегмент туристического рынка [3, с. 39].  

Социальный туризм необходим России как форма ре-
абилитации потребителей туристских продуктов, а так-
же как один из наиболее многочисленных сегментов ту-
ристского рынка, который способен принести большой 
доход. Развитие данного вида туризма является одним 
из наиболее важных факторов развития туризма, так как 
он способствует созданию новых туристических услуг,  
а также совершенствованию инфраструктуры, созданию 
доступной среды, что позитивно отразится на имидже 
Российской Федерации.. 

Наиболее актуальные позитивные изменения, которые 
повлечет за собой развивающийся социальный туризм:
1)  повышение социального уровня жизни потребителей 

туристского продукта приведет к дополнительному 
росту спроса на туристские услуги; возросший спрос 
приведет к росту предложения со стороны турист-
ской отрасли;

2)  увеличение туристского потока положительно отра-
зится на доходах туристской отрасли, что будет вно-
сить вклад в налоговые поступления бюджета и спо-
собствовать созданию новых рабочих мест;

3)  толчок к диверсификации продуктов и услуг, разра-
ботка новых направлений в туризме для лиц с ограни-
ченными возможностями и усовершенствованию уже 
имеющихся;

4)  создание условий для формирования деловых связей 
представителей туриндустрии с российскими, регио-
нальными и иностранными партнерами, привлечение 
инвесторов в туристский сектор;

5)  создание эффективной площадки для обмена опытом 
между субъектами рынка туристских услуг, объедине-
ния профессиональных интересов с учетом опыта раз-
вития социального туризма в РФ в Московском регио-
не как туристском центре страны;
Многие западные страны высоко оценивают перспек-

тиву развития социального туризма и активно работа-
ют в данном направлении. Права инвалидов являются 
предметом внимания со стороны международных ор-
ганизаций, которые принимают концепции, стратегии 

1 Постановление Правительства РФ от 02.08.2011 № 644 (ред. от 
18.12.2014) «О федеральной целевой программе «Развитие внутренне-
го и въездного туризма в Российской Федерации (2011–2018 годы).

На современном этапе развития Россия интегриру-
ется в мировое сообщество как демократическое 
государство, признавая равноправие граждан 
как важнейший принцип реализации демокра-

тических прав и свобод. Поэтому одним из важнейших 
направлений национальной стратегии становится обе-
спечение равенства возможностей людям с функцио-
нальными ограничениями. С  2011  г. в России действует 
Государственная программа «Развитие внутреннего и вы-
ездного туризма в РФ», согласно которой до 2018 г. долж-
ны быть обеспечены механизмы функционирования со-
циального туризма1. На сегодняшний день в Российской 
Федерации проживает более 14  млн человек с ограни-
ченными возможностями, но ассортимент выбора услуг 
и возможностей для маломобильных групп населения  
в сфере туризма находится в стадии становления. Поэто-
му большое внимание со стороны органов государствен-
ной власти и общественных организаций уделяется раз-
витию социального туризма. 

Доступный туризм («туризм для всех»)  – туризм по 
льготным ценам. Он подразумевает возможность лицам 
с функциональными ограничениями осуществить путе-
шествие без барьеров и препятствий.

Социальный туризм  – путешествия, субсидируемые 
из средств, выделяемых государством на социальные 
нужды, способствующий социальной реабилитации. 
Социальная реабилитация инвалидов подразумевает 
комплекс мероприятий, направленных на оказание ме-
дицинской и психологической помощи категории граж-
дан с функциональными ограничениями в достижении 
их участия в жизни общества, полном взаимодействии и 
коммуникации.

Туристская среда в Российской Федерации характе-
ризуется относительно низкой степенью доступности.  
Ко многим туристским объектам и услугам на сегодняшний 
день не обеспечено беспрепятственного доступа. Одним из 
условий стабильного развития туризма является активиза-
ция инвестиционной деятельности, направленная на при-
влечение различных видов ресурсов, а также рациональ-
ное их использование в данном сегменте туристического 
рынка. Ряд физических, информационных, экономических 
барьеров не позволяют туристам свободно путешество-
вать по территории Российской Федерации. 

Важный аспект национальной политики государства  
в сфере туризма – создание и поддержание условий для 
устойчивого развития одного из наиболее актуальных 
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развития и соглашения, направленные на реализацию 
целей равенства. Социальный туризм помогает дос-
тичь этих целей. Туроператоры получают возможность  
обслуживать крупный и все более возрастающий ры-
нок, одновременно выполняя требования закона. Спрос  
на данный вид туризма уверенно растет. Мировой опыт 
показывает, что туристы с ограниченной мобильностью 
занимают большую нишу туристического рынка, поэто-
му европейские страны активно способствуют форми-
рованию данного вида туризма.

Подводя итоги, можно сделать вывод о том, что запад-
ные страны высоко оценивают перспективу развития со-
циального туризма и активно работают в данном направ-
лении. Права лиц с функциональными ограничениями –  
предмет внимания со стороны международных орга-

низаций, принимающих стратегии развития, направ-
ленные на повышение качества данного вида туризма. 
Социальный туризм играет значимую роль в социаль-
но-экономическом развитии Российской Федерации. 
Он способствует реабилитации лиц с функциональны-
ми ограничениями, реализации их гражданских прав, 
развитию механизма частно-государственного пар-
тнерства, является значительным источником дохода в 
бюджеты всех уровней, поэтому Российская Федерация 
работает в направлении развития данного вида туризма, 
создавая национальную политику социального туризма 
и доступную инфраструктуру без барьеров. Сегодня мо-
сковскими властями разрабатываются принципы созда-
ния системы туризма для лиц с ограниченными возмож-
ностями.
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по устройству в семьи особенных детей с применением инновационных 
технологий и методов.

The article is based on «The city and its citizens: students’ science view» round-
table discussion held on 27 April, 2015 within the concept of MMGU’s scientific 
conference: «Citizens and their city: research, assessments, discussions».
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В настоящее время в сфере семейного устройства 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, назрела насущная необходимость 
выявлять и анализировать успешные инноваци-

онные технологии, которые позволят решить комплекс 
вопросов, связанных с  данной социально значимой 
проблемой. При этом особое значение приобретает об-
ласть становления разнообразных практик семейного 
устройства для детей с ограниченными возможностями 
здоровья, включая детей-инвалидов.

Важно уточнить, что в данной сфере нашли приме-
нение различные технологии и методы, реализуемые 
как государственными структурами, так и некоммерче-
скими организациями. Складывающееся при этом вза-
имодействие социальных субъектов достаточно часто 
трансформируется в успешные партнерские практики.

Среди социальных практик столичного региона ста-
новятся все более востребованными как уже ставшие 
традиционными, так и находящиеся на этапе апробации 
проекты по социализации детей-сирот, включая детей 
с ограниченными возможностями здоровья.

Среди традиционных социальных инициатив ши-
рокое распространение получили «Дни Аиста» и «Ро-
дительские субботы» как вариации технологии «День 
открытых дверей», которые постоянно проводятся в сто-
личных учреждениях для детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей. При этом у взрослого че-
ловека появляется возможность ненадолго примерить 
на себя роль приемного родителя, проанализировать 
во время неформального общения или общего занятия 
с ребенком сложившийся уровень социально-эмоцио-
нальной и  мотивационной готовности к  принятию 
ребенка-сироты в собственную семью. В подобных про-
ектах активное участие принимают добровольческие 
и экспертные общественные организации, которые ра-
ботают с потенциальными усыновителями и опекунами. 
Дело в том, что раньше детские дома были абсолютно за-
крытыми организациями, а теперь можно прийти позна-
комиться с детьми, даже не имея на руках соответству-
ющих разрешительных документов для приобретения 
статуса приемного родителя. Этот формат инициативно 
перенимают органы власти других субъектов.

Важно отметить, что в настоящее время детские дома 
начинают функционировать в виде центров содействия 
семейному воспитанию, причем дети в них проживают, 
как правило, в так называемых «квартирах». В подобных 
учреждениях созданы условия, максимально прибли-
женные к семейным, – в «квартире» проживает не более 
восьми детей разного пола и возраста и «социальная 
мама», которая большую часть времени проводит с ре-

бятами. Воспитанники вместе готовят, организуют быт 
и досуг, приобретая навыки самостоятельной жизнеде-
ятельности. Другой стороной деятельности учреждения 
становится подготовка потенциальных приемных роди-
телей и дальнейшего сопровождения замещающих се-
мей, что осуществляется в форме школы приемных ро-
дителей и центра поддержки семьи. При этом решаются 
несколько взаимосвязанных и взаимообусловленных 
аспектов передачи ребенка на воспитание приемным 
родителям – постоянная профессиональная помощь 
семье, включая разрешение тех или иных сложных 
жизненных ситуаций. Данные изменения обусловлены 
положениями, вступающими в  действие 01.09.2015 
в рамках Постановления Правительства Российской Фе-
дерации от 24.05.2014 № 481 «О деятельности организа-
ций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без 
попечения родителей» [2].

Другая актуальная область рассматриваемого вопро-
са, на которой органы государственной власти города 
Москвы сделали акцент еще до вступления в силу соот-
ветствующего законодательства, – это сопровождение 
замещающих семей. Центры сопровождения и другие 
организации, оказывающие подобные услуги прием-
ным и опекунским семьям, достаточно распространены 
в  столичном регионе, действуя не  только в  каждом 
округе, но и в большинстве районов. В рамках всту-
пившего в действие с 01.01.2015 Федерального закона 
Российской Федерации от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об ос-
новах социального обслуживания граждан в Российской 
Федерации» [1], услуги по сопровождению замещающих 
семей можно получить в каждом российском регионе.

Очевиден тот факт, чем быстрее находятся приемные 
родители для ребенка-сироты и создаются адаптивные 
возможности для воспитания в семье, тем меньше он 
переживает стрессов, получает психологических травм 
и тем больше имеет возможностей для полноценной со-
циализации. В интересах каждого регионального органа 
опеки сделать свой банк данных по детям-сиротам мак-
симально доступным и комфортным для пользования 
потенциальными родителями. Особенно важным в этой 
части является не только быстрота поиска информации 
о детях, нуждающихся в родителях, но и продуманность 
структуры сайта, включая наиболее удачные фото детей, 
необходимую информацию о них и пр.

В настоящее время не существует обязательного тре-
бования для регионального банка данных о детях, нуж-
дающихся в семейном устройстве, предполагающего 
разработку и поддержку специального сайта. Обычной 
практикой является простой показ потенциальному 
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родителю анкеты детей на рабочем компьютере. Однако 
перспективные практики в данной сфере невозможны 
без разработки и внедрения инновационных техноло-
гий. Рассматривая инновации как «результат творческой 
деятельности, направленный на разработку новых со-
циальных проектов, моделей и образцов поведения» 
[5, с. 250], важно отметить, что социальные технологии 
в сфере семейного устройства детей-сирот как «опреде-
ленный способ осуществления человеческой деятель-
ности по достижению общественно значимых целей» 
[6, с. 13] очень востребованы. Во-первых, подобные 
действия позволяют оптимизировать имеющуюся со-
циальную систему. Во-вторых, они способствуют дости-
жению доступности элементов социальной системы для 
потенциальных родителей и общественных структур, 
неравнодушных к проблемам детей без родителей.

Департамент социальной защиты населения города 
Москвы долгое время размещал часть анкет детей, 
оставшихся без попечения родителей, на собственном 
сайте. Но 1 июня 2014 г. был открыт интернет-портал 
регионального банка данных о детях-сиротах города 
Москвы, уникальный в своей сфере (http://www.usynovi-
moskva.ru/). Помимо того, что фотографии и видеопорт-
фолио детей, размещенные на сайте, зачастую хорошего 
качества, в нем представлены разделы, способствующие 
семейному устройству детей-сирот с ограниченными 
возможностями здоровья. В  первую очередь – это 
раздел «Куда обратиться?». При этом на карте города 
Москвы по округам и с элементами инфографики пред-
ставлены пять типов организаций, в которые может об-
ратиться потенциальный или действующий приемный 
родитель, опекун или усыновитель:

    органы опеки и попечительства – это государствен-
ные структуры, в которые может обратиться потен-
циальный или действующий приемный родитель для 
того, чтобы собрать документы для получения Заклю-
чения о возможности стать приемным родителем или 
усыновителем;

    организации для детей-сирот – детские дома и другие 
учреждения, в которых осуществляется социализация 
детей, оставшихся без попечения родителей (раздел 
также полезен волонтерам);

    школы приемных родителей – так как прохождение 
соответствующей подготовки с недавнего времени 
стало обязательным требованием, поэтому выби-
рать ближайшую школу на карте визуально очень 
удобно. Более того, в московских школах приемных 
родителей начинают появляться полноценные блоки 
(разделы), которые, как правило, готовят и читают 
медики, о принятии в семью детей с ограниченными 

возможностями здоровья. «На занятиях рассказы-
вают про трудных подростков, про детей с инфек-
ционными заболеваниями, про особенности детей, 
имеющих проблемы опорно-двигательного аппарата. 
Это не навязывание, это просто информирование. 
Если семья не готова, она никогда не возьмет ребен-
ка с особенностями. Но иногда семья понимает, что 
ничего страшного в каком-то заболевании нет» [7]. 
По мнению эксперта – куратора проекта «Близкие 
люди» фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» 
Алены Синкевич, семьи стали заметно чаще брать де-
тей с ВИЧ, гепатитом С, ДЦП. Об этом важно говорить, 
чтобы родители могли принять осознанное решение 
о воспитании приемного ребенка с теми или иными 
ограничениями по здоровью;

    общественные советы – специфические объединения 
приемных и замещающих семей, созданные в Москве 
для общения приемных родителей между собой. Это 
могут быть также клубы приемных родителей, в ко-
торых семьи общаются и делятся опытом воспитания 
детей, в том числе с ограниченными возможностями 
здоровья, рассказывают друг другу о льготах, иннова-
циях в законодательстве и прочем;

    организации по сопровождению семьи и центры по-
мощи семье и детям – они стали появляться практи-
чески в каждом районе – социальные структуры, ко-
торые занимаются работой с кровной семьей в целях 
недопущения изъятия из нее ребенка и / или сопро-
вождением семьи после принятия на воспитание ре-
бенка, оставшегося без попечения родителей. В этой 
части важно подчеркнуть, когда в семье появляется 
ребенок-инвалид или ребенок с  ограниченными 
возможностями здоровья, очень важна дальнейшая 
поддержка семьи по самым различным аспектам ее 
жизнедеятельности: от предоставления транспорта 
на медицинские процедуры до юридического и пси-
хологического сопровождения.
Востребованной в столичном регионе стала социаль-

ная инновация, актуальная для семейного устройства 
детей-сирот с ограниченными возможностями здоро-
вья, а также для организации профилактики отказов 
кровных родителей от детей с особенностями развития. 
Недавно в некоторых социально-реабилитационных 
центрах города получила развитие социальная про-
грамма «Передышка». Программа имеет специальный 
статус «для родителей с детьми с ограниченными воз-
можностями». Теперь родители смогут оставлять их 
на несколько часов на попечение работников социаль-
но-реабилитационных центров для того, чтобы отдо-
хнуть от забот. Для самих же детей специалисты центров 
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бесплатно организовывают всевозможные развлека-
тельные и обучающие мероприятия [8].

Область мер социальной поддержки является не ме-
нее важным для будущих приемных родителей детей 
с  ограниченными возможностями здоровья. В  этой 
части на сайте регионального банка данных о детях-
сиротах http://www.usynovi-moskva.ru/ достаточно 
понятно представлены федеральные и региональные 
меры поддержки замещающих семей, с указанием нор-
мативных правовых источников с данной информацией. 
Отличительной особенностью столичной поддержки 
является то, что, в соответствии с постановлениями 
Правительства Москвы № 492-ПП и № 184-ПП [3, 4], су-
ществует ежемесячная компенсационная выплата лицу, 
усыновившему ребенка-сироту после 1 января 2009 г. 
в Москве [9]. В большинстве российских регионов вы-
платы семьям осуществляются при разных формах се-
мейного устройства – приемной семье, опеке и пр., но не 
при усыновлении. Указанная законодательная норма 
значительно стимулирует усыновление московских де-
тей в различные субъекты Российской Федерации.

Москву можно по праву назвать городом, в котором 
проходят апробации многочисленные социальные про-
екты. Например, с 2014 г. существует Московская город-
ская премия за вклад в развитие семейного устройства 
детей-сирот «Крылья аиста» [10]. Премия призвана 
популяризовать семейное устройство детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей путем обще-
ственного признания граждан и организаций, внесших 
особый вклад в развитие семейного устройства детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
в  городе Москве. Премии вручаются органам опеки 
и попечительства, приемным семьям, школам прием-
ных родителей, организациям для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, представителям 
НКО, государственным или политическим деятелям, 
деятелям культуры и представителям СМИ. Подобные 
инициативы являются серьезной мотивацией для всех 
участников сферы семейного устройства детей-сирот.

В 2014 г. в столичном регионе стартовал пилотный 
проект по имущественной поддержке приемных семей, 
принявших на воспитание по договорам о приемной 
семье детей старшего возраста и / или детей-инвалидов. 
В соответствии с постановлением Правительства Москвы 
от 23.01.2014 № 8-ПП «О проведении в городе Москве 
пилотного проекта по имущественной поддержке семей, 
принявших на воспитание по договорам о приемной 
семье детей старшего возраста и / или детей-инвалидов» 
на воспитание в семью должно быть принято не менее 
пяти детей, оставшихся без попечения родителей. Жи-

лые помещения участникам пилотного проекта предо-
ставляются по договорам безвозмездного пользования, 
и в 2014 г. под эти цели предполагалось выделить 20 квар-
тир. Безусловно, что успешность пилотных социальных 
программ и проектов полноценно можно будет оценить 
спустя несколько лет, но уже сейчас эксперты положи-
тельно характеризуют результативность данных практик.

Несмотря на определяющие позиции государства 
в решении проблем социального сиротства, все более 
усиливается роль негосударственных некоммерческих 
организаций. Последние способны амортизировать не-
которые последствия реструктуризации существующей 
системы государственных организаций, работающих 
с детьми-сиротами. Негосударственные некоммерче-
ские организации (НКО) добились существенных резуль-
татов в семейном устройстве детей-сирот, укреплении 
и сохранении кровной семьи, профилактике социаль-
ного сиротства, экспертной поддержке гражданских 
инициатив, разработке механизмов эффективного 
межсекторного взаимодействия. Подобные социальные 
структуры давно и  успешно работают с  приемными 
семьями, занимаясь подготовкой потенциальных роди-
телей и помогая им найти ребенка (обучение, предо-
ставление информации о детях, нуждающихся в семье, 
посредством создания видеоанкет), а также сопрово-
ждают в дальнейшей жизнедеятельности (консультации, 
обучающие тренинги, вебинары и т. п.). Именно НКО 
были пионерами в профилактической работе с семьями, 
находящимися в кризисной ситуации, и семьями с осо-
быми детьми, и смогли сформировать эффективные 
модели взаимодействия, адекватные российской дей-
ствительности. Многие специалисты НКО уже стали при-
знанными экспертами в сообществе профессионалов, 
занимающихся темой сиротства. Практика НКО богата 
историями плодотворного сотрудничества с различны-
ми государственными структурами и бизнесом [11, с. 8].

Значимой в данной области является деятельность 
благотворительного фонда «Измени одну жизнь». Одно 
из главных достижений фонда – это разработка базы ви-
деоанкет детей-сирот, нуждающихся в семейном устрой-
стве. Создание видеоанкет является инновационным 
методом содействия семейному устройству детей-сирот, 
многократно повышающим шансы ребенка найти новую 
семью. Метод позволяет устраивать в семьи «непопуляр-
ных» детей (взрослых или имеющих особенности здоро-
вья) [11, с. 10–11]. По данным, представленным на сайте 
организации [12], отснято уже более 20 000 видеоанкет 
детей. Это почти четверть всех детей, нуждающихся в се-
мейном устройстве в России (в настоящее время данные 
примерно о 82 000 детей находятся в Государственном 
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банке данных о детях-сиротах и детях, оставшихся без 
попечения родителей).

Не менее актуальной инициативой фонда стала реа-
лизация инновационного социального проекта по про-
движению темы семейного устройства детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей «Одно 
лицо». На сайте каждый потенциальный родитель может 
загрузить свое фото, а система выдаст похожих на него 
детей, оставшихся без попечения родителей. Не смотря 
на то, что родителей, ищущих именно похожих на себя 
детей, немного, эта инновация может стать мотивацией 
для граждан, ранее никогда не думавших о принятии 
ребенка в свою семью. Подобным неординарным спосо-
бом специалисты фонда призывают взрослых задумать-
ся о детях, живущих вне семьи, в детских домах. Только 
за первые несколько дней реализации проекта поль-
зователи загрузили несколько тысяч фото, что говорит 
о популярности услуги.

Особого внимания в теме семейного устройства де-
тей-сирот с ограниченными возможностями здоровья 
заслуживает деятельность Благотворительного фонда 
помощи детям-сиротам «Здесь и сейчас», а именно – его 
Ресурсного центра помощи приемным семьям с особыми 
детьми. Основная деятельность центра – это оказание 
комплексной психолого-педагогической и социальной 
помощи приемным семьям, взявшим на воспитание детей 
с проблемами здоровья, развития и поведения. Вторая 
важная задача состоит в подготовке потенциальных ро-
дителей к приему в семью особого ребенка. Третья задача 
заключается в работе со специалистами других детских 
учреждений, в первую очередь школ. Главная установка 
Ресурсного центра помощи приемным семьям с особыми 
детьми: «каким бы ни был ребенок, в любом случае он 
должен жить дома». Программы по сопровождению се-
мей, воспитывающих особых детей, также реализует фонд 
«Волонтеры в помощь детям-сиротам». Таким образом, 
можно утверждать, что именно в городе Москве велика 
концентрация НКО, специализирующихся на подготовке 
или помощи замещающим семьям с особыми детьми. На-
правление работы с детьми-сиротами с ограниченными 
возможностями здоровья считается сравнительно новым 
в сфере семейного устройства детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей. С другой стороны, его 
можно по праву считать ключевым, потому что в детских 
домах довольно много детей с особенностями развития 
и детей-инвалидов (порядка 40 % по данным открытых 
источников), подростков (дети старше 10 лет) – порядка 
69 %, сиблингов (братья и сестры) [11, с. 5]. Эти цифры 
порождают конкретную потребность готовить и сопро-
вождать семьи, принимающие на воспитание детей, 

оставшихся без попечения родителей, с ограниченными 
возможностями здоровья.

Необходимо отметить, что специалисты рассма-
триваемой сферы готовы тиражировать свой опыт, 
а  городские власти уделяют этим практикам особое 
внимание. Эксперты ряда организаций приняли участие 
в разработке материалов для соответствующего блока 
занятий в школах приемных родителей столицы. Воз-
можно, Москва станет первым городом, где повсеместно 
в программу подготовки замещающих родителей введут 
значимый блок про воспитание приемных детей с осо-
бенностями. Подобная практики станет не только хоро-
шим примером партнерских практик, взаимодействия 
властей города и НКО, но и серьезным опытом для рас-
пространения технологии в субъектах России.

Актуальное значение в последнее время приобре-
тают инновационные технологии, которые создаются 
отдельными организациями и пока не имеют аналогов.

Среди таких социальных проектов – «База потенци-
альных приемных родителей» сайта Ванечка.рф и «Все-
российская перепись потенциальных приемных роди-
телей», реализуемые Межрегиональной общественной 
организации помощи детям «НАШИ ДЕТИ».

«База потенциальных приемных родителей» сайта 
http://ванечка.рф Межрегиональной общественной ор-
ганизации помощи детям «НАШИ ДЕТИ» – это на данный 
момент единственное место аккумуляции данных о роди-
телях, желающих взять на воспитание в семью ребенка-
сироту или ребенка, оставшегося без попечения роди-
телей, находящееся в открытом доступе. Когда ребенок 
поступает в органы опеки, то ему практически негде ис-
кать семью – только из уже действующих приемных семей 
и родителей, которые приходили недавно с уже готовыми 
Заключениями о возможности стать таковыми и находя-
щиеся в активном поиске. В базе сейчас находится более 
900 потенциальных родителей, у каждого из которых 
зафиксированы пожелания по потенциальному ребенку. 
Благодаря удобному фильтру при поиске можно выде-
лить потенциальных родителей из конкретных регионов 
России или по стадии поиска ребенка [13]. Таким образом, 
этой базой могут пользоваться не только органы опеки 
и директора детских домов, но и волонтеры, и обществен-
ные организации, и сами дети, оставшиеся без попечения 
родителей. В рамках проекта также апробируются пилот-
ные решения – видеоинтервью потенциальных приемных 
родителей, что дает возможность психологам детских уч-
реждений и детям, нуждающимся в семейном устройстве, 
самим выбирать будущих родителей. Это дает результаты: 
девочка, которая четыре раза до этого отказывалась жить 
в замещающей семье, после просмотра видеоинтервью, 
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согласилась на  встречу с  будущей приемной мамой 
и в настоящий момент уже переехала жить к ней в Москву 
из Ставрополя. В рамках данных проектов представители 
органов опеки и попечительства активно взаимодейству-
ют со специалистами общественной организации, так как 
имеют возможность не только просматривать анкеты по-
тенциальных приемных родителей, но и распространять 
необходимую информацию, в том числе о детях, среди 
граждан, зарегистрированных в данной базе.

Отдельного внимания заслуживает возможность 
создания Базы потенциальных замещающих семей 
на местном уровне. Это и стало одним из поводов за-
пуска проекта «Всероссийская перепись потенциальных 
приемных родителей» в Москве. Активисты проекта 
проводят опрос граждан в конкретных районах (в подъ-
ездах жилых домов и парках) и выясняют их степень 
готовности взять на воспитание ребенка-сироту. Если 
респонденты утвердительно отвечают на поставленный 
вопрос, то последующие вопросы призваны уточнить 
пол, возраст и другие пожелания, а также контакты для 
дальнейшей работы с органами опеки и попечительства. 
Если человек не готов рассматривать в дальнейшем вос-
питание приемного ребенка, то необходимо выяснить 
причины, которые мешают ему принять такое решение, 
а также провести их анализ. В настоящий момент было 
опрошено уже более 700 москвичей. В основном это 
жители Восточного округа. Почти половина из них ска-

зали, что когда-либо думали о принятии на воспитание 
в семью ребенка-сироты, а 10 % дали свои контакты для 
того, чтобы с ними связались специалисты опеки и попе-
чительства. Активнее с переданными контактами рабо-
тают специалисты тех районов, на территории которых 
находятся большие детские учреждения, чьих воспитан-
ников необходимо устраивать в семьи. Важно отметить 
активность специалистов опеки района Восточное Из-
майлово. Однако в связи с готовящимися изменениями 
в системе работы детских учреждений видится более 
целесообразным подключать к данной работе центры 
содействия семейному воспитанию, в задачи которых 
в том числе входит семейное устройство детей, остав-
шихся без попечения родителей. Специалисты этих 
учреждений будут иметь больше ресурсов и возможно-
стей для взаимодействия в данном направлении.

Представленные практики устройства детей-сирот 
с ограниченными возможностями здоровья в семьи 
москвичей говорят о том, что Москва является не только 
центром сосредоточения наиболее актуальных техно-
логий, но и центром апробации множества пилотных 
проектов. Столичные органы государственной власти 
внимательно изучают опыт НКО, поддерживают самые 
эффективные из них, при этом находясь в постоянном 
взаимодействии со всеми участниками процесса семей-
ного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей.
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Центральный федеральный округ Российской Фе-
дерации (далее – ЦФО РФ) представлен 18 субъ-
ектами, среди которых 17 областей и один город 
федерального значения. На территории ЦФО РФ  

располагаются десять высших учебных заведений ме-
дицинского профиля, одно из  которых (Московская 
государственная академия ветеринарной медицины 
и  биотехнологии имени К. И. Скрябина) не  вошло в  ис-
следование при написании статьи.

В статье 37 Конституции Российской Федерации 
установлены основы занятости населения о  свободе 
труда, запрещении принудительного труда, о  возна-
граждении за  труд без какой-либо дискриминации, 
о праве свободно распоряжаться способностями к тру-
ду, выбирать род деятельности и профессию: «Труд сво-

АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ПРОБЛЕМ ТРУДОУСТРОЙСТВА ВЫПУСКНИКОВ 
МЕДИЦИНСКИХ ВУЗОВ ЦЕНТРАЛЬНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА

ANALYSIS AND ASSESSMENT OF JOB PLACEMENT PROBLEMS OF 
MEDICAL UNIVERSITY GRADUATES IN THE CENTRAL FEDERAL DISTRICT
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студентка II курса Московского городского университета управления Прави-
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В данной статье рассматриваются проблемные аспекты трудоустройства 
выпускников медицинских вузов. Проанализировано действующее зако-
нодательство, регламентирующее данные вопросы.

Problem issues of medical university graduates’ job placement are analyzed 
in this article. Namely, scrutiny is made of active legislation, regulating said 
issues.
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боден. Каждый имеет право свободно распоряжаться 
своими способностями к труду, выбирать род деятель-
ности и  профессию. Принудительный труд запрещен. 
Каждый имеет право на  труд в  условиях, отвечающих 
требованиям безопасности и гигиены, на вознагражде-
ние за  труд без какой  бы то  ни было дискриминации 
и  не  ниже установленного федеральным законом ми-
нимального размера оплаты труда, а также право на за-
щиту от безработицы» [1].

Доступность труда предполагает наличие достаточ-
ного количества предложений для его реализации. Рас-
смотрим, насколько данное право удовлетворяется сре-
ди выпускников медицинских вузов.

Образовательные организации обязаны обеспечи-
вать «открытость и  доступность информации о  трудоу-

УДК 378.661(470+571-014):378.225:331.53
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стройстве выпускников», что является одним из  важней-
ших показателей эффективности деятельности вуза [2].  
В апреле 2015 г. руководителями Министерства образова-
ния и науки России, Пенсионного Фонда РФ и Федеральной 
службы по надзору в сфере образования и науки было под-
писано трехстороннее соглашение об  информационном 
взаимодействии [6], что позволило провести анализ све-
дений о  трудоустройстве выпускников российских вузов. 
Информация о количестве выпускников, нашедших работу 
в течение года, в разрезе регионов, среднем размере зара-
ботной платы находится в открытом доступе на интернет-
портале мониторинга трудоустройства выпускников [5].

Согласно предоставленным данным, общее количе-
ство выпускников медицинских вузов в 2015 г. в ЦФО РФ 
составило 11 760 человек. Распределение выпускников 
по областям наглядно представлено ниже (рис. 1).

В Московской области наибольшее количество вы-
пускников (5367 человек) и  самый высокий процент 
в регионе нетрудоустроенных людей, окончивших выс-
шее учебное заведение медицинского профиля (рис. 2).

Процент трудоустроенных выпускников по  осталь-
ным областям Центрального федерального округа Рос-
сийской Федерации колеблется от 75 до 90 % (рис. 3), это 
связано в том числе и с большей потребностью в специ-
алистах в регионах.

Имея представление о количестве выпускников ме-
дицинских вузов в  Центральном федеральном окру-
ге Российской Федерации, рассмотрим предложения 
рынка труда, используя находящиеся в  открытом до-
ступе информационные ресурсы: кадровый портал 
HeadHunter (hh.ru) и информационный портал «Доктор 
на работе».

Рис. 1. Распределение выпускников  
ЦФО РФ по областям

Рис. 2. Трудоустроенность выпускников  
вузов Московской области
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По состоянию на  31.10.2015 на  сайте HeadHunter 
в  разделе вакансий, отнесенных к  профессиональной 
области «медицина», было размещено 1686 вакансий 
(639 вакансий в городе Москве и 1047 вакансий в Мос-
ковской области) при общей нетрудоустроенности дан-
ного региона в 2012 человек.

Информационный портал «Доктор на  работе» предла-
гал 422 079 вакансий, ориентированных в целом на Россий-
скую Федерацию без конкретизации Московского региона.

Из 413 компаний, разместивших объявления в городе 
Москве о поиске сотрудников, лишь 41 организация (10 %)  
является государственной, в то же время в Московской  

Рис. 3. Трудоустроенность  
выпускников вузов ЦФО РФ

Рис. 4. Требования  
к опыту работы в ЦФО РФ
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   опыт работы от 1 года до 3 лет    нет опыта работы
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№ П/П НАЗВАНИЕ СУБЪЕКТА ФЕДЕРАЦИИ ТРУДОУСТРОЕНО  
ВЫПУСКНИКОВ (ЧЕЛ.)

ПРОЦЕНТ  
ОТ ОБЩЕГО КОЛИЧЕСТВА  

ВЫПУСКНИКОВ ЦФО

1 г. Москва 2815 23,9 %
2 Воронежская область 945 8,0 %
3 Московская область 655 5,6 %
4 Рязанская область 476 4,0 %
5 Ярославская область 416 3,5 %
6 Ивановская область 376 3,2 %
7 Смоленская область 300 2,5 %
8 Курская область 239 2,0 %
9 Липецкая область 226 1,9 %

10 Владимирская область 176 1,5 %
11 Калужская область 133 1,1 %
12 Брянская область 118 1,0 %
13 Костромская область 114 1,0 %
14 Тульская область 106 0,9 %
15 Вологодская область 105 0,9 %
16 Белгородская область 75 0,6 %
17 г. Санкт-Петербург 70 0,6 %
18 Тамбовская область 60 0,5 %
19 Калининградская область 37 0,3 %
20 Нижегородская область 30 0,3 %
21 Краснодарский край 28 0,2 %
22 Орловская область 28 0,2 %
23 Мурманская область 14 0,1 %
24 Тверская область 13 0,1 %

области из  703 организаций, зарегистрированных 
на сайте, 173 (24,6 %) организации являются государ-
ственными, что составляет почти четверть.

Анализ предлагаемых вакансий позволил сделать 
вывод, что основное требование, предъявляемое рабо-
тодателями к соискателям – опыт работы. Так, например, 
в большей части представленных в Москве вакансий –  
48,5 % (310 вакансий) указывается необходимость на-
личия опыта работы от 3 до 6 лет, 28 % (180 вакансий) 
рассчитаны на опыт работы от 1 года до 3 лет, лишь 13 %  
(83 вакансий) предложений – для специалистов без 
опыта работы. Остальные 10,5 % (66 вакансий) это вакан-
сии для профессионалов с опытом работы более 6 лет. 
То есть молодой специалист, совсем не имеющий опыта 
работы или имеющий минимальный опыт, востребован 
организациями здравоохранения города Москвы толь-
ко в 41 % случаях.

Любопытно, что в других областях ЦФО РФ требова-
ние к опыту работы распределяется несколько иначе 
(рис. 4). Молодых специалистов готовы принять на рабо-
ту более 70 % медицинских учреждений.

Следовательно, трудоустройство выпускников мо-
сковских вузов представляется в городе Москве до-
статочно проблематичным. Именно поэтому большая 
их часть ищет работу в близлежащих регионах (табл. 1), 
несмотря на наметившуюся положительную тенденцию 
готовности медицинских организаций принимать на ра-
боту специалистов с небольшим опытом работы.

Среди других требований, предъявляемых работо-
дателями к молодым специалистам, следует выделить 
требование к сертификации персонала. Помимо нали-
чия диплома государственного образца 94 % медицин-
ских организаций предъявляют требование о наличии 
действующего сертификата специалиста. Только 6 % 

Таблица 1
Распределение выпускников медицинских вузов по субъектам Российской Федерации
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организаций согласны на трудоустройство специалиста 
без сертификата с дальнейшим его обучением за счёт 
организации.

Подводя итоги, следует отметить, что в ЦФО РФ на-
метились положительные тенденции в решении про-
блем трудоустройства выпускников медицинских вузов. 

Благодаря многосторонним соглашениям, договорам 
об обмене информации проблематика трудоустройства 
стала более открытой, а наличие специализированных 
информационных ресурсов помогает выпускникам 
медицинских образовательных организаций в краткие 
сроки решить проблему трудоустройства. 
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«Наш вуз – это площадка для реализации 
всех основных кадровых проектов города. 
Мы проводим оценку персонала, кадро-
вый аудит, занимаемся рекрутингом. Наш 

опыт позволяет разрабатывать самые востребованные 
и актуальные для госслужащих программы, включающие 
в себя реальные кейсы и лучшие практики. Поэтому курс 
«Психология государственной службы» основан на техно-
логиях, которые мы успешно применяем в Правительстве 
Москвы», – рассказал исполняющий обязанности ректора 
МГУУ Правительства Москвы Василий Фивейский.

Как оценить индивидуальные особенности подчинен-
ных? Как установить правильный контакт с партнером? 
Как правильно держать себя на официальных меропри-
ятиях? Какой стиль руководства наиболее эффективен? 
Ответам на эти вопросы посвящены четыре учебных 
блока: «Психология индивидуальности», «Психология 
делового этикета и протокола», «Психология лидерства», 
«Психология публичных выступлений». Программа рас-
считана на 36 часов.

Занятия по блоку «Психология индивидуальности» 
проводит советник ректора Алексей Потапкин. Он учит 
слушателей эффективно подбирать кадры и формиро-

ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ДЛЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ ФЕДЕРАЛЬНЫХ МИНИСТЕРСТВ 
И ВЕДОМСТВ «ПСИХОЛОГИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ»

В октябре 2015 г. для государственных служа-
щих федеральных министерств и ведомств 
стартовала программа повышения квалифи-
кации «Психология государственной службы», 
разработанная МГУУ Правительства Москвы по 
заказу Министерства труда и социальной защи-
ты Российской Федерации.
Обучение по программе «Психология государ-
ственной службы» прошли государственные 
служащие из Аппарата Правительства  РФ, 
Министерства экономического развития РФ, 
Министерства юстиции РФ, Генеральной про-
куратуры РФ, Министерства обороны РФ, Ми-
нистерства иностранных дел РФ и других феде-
ральных ведомств.

вать команду, удерживать лучших сотрудников в кол-
лективе, ставить задачи, с которыми подчиненный точно 
справится на отлично. Алексей Потапкин на занятиях на-
ходится в постоянном диалоге с аудиторией, апеллирует 
к опыту участников. Слушатели получают практические 
рекомендации: как определить развитость лидерских 
качеств соискателя или его творческий потенциал, кому 
поручить творческую работу.

Спикер рассказывает слушателям о стрессоустойчи-
вости, мотивации и профессиональном мышлении, зна-
комит с разного рода тестами и опросниками, которые 
используются в Правительстве Москвы для диагностики 
профессиональных знаний, способностей, личностных 
особенностей и ценностей.

Преподаватель курса «Психология делового эти-
кета и протокола» – Ольга Шевелева. Из этого курса 
слушатели узнают о техниках установления контакта 
с партнером в процессе переговоров, получают полез-
ные рекомендации, касающиеся имиджа и поведения 
на официальных и неофициальных приемах или обедах. 
Поскольку протокольные мероприятия являются не-
отъемлемой частью графика высокопоставленных лиц, 
практические советы в этой сфере более чем актуальны.
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Вопросам взаимодействия с подчиненными и их мо-
тивации посвящен блок «Психология лидерства».

Как отметила преподаватель-тренер Наталья Рафейчик: 
«Подчиненные часто бывают в разной степени готовности 
к решению задачи. В случае неправильного выполнения 
задания руководитель должен понять: сотрудник не может 
или не хочет с ним справиться. И в зависимости от этого 
мотивировать или развивать подчиненного».

Человек может находиться в  системе координат 
«могу – хочу» («хочу – могу», «не хочу – не могу», «хочу –  
не могу», «не хочу – могу»). Исходя из этого, стоит при-
менять определенный стиль руководства для его моти-
вации и развития. Индивидуальный подход – один из за-
логов успеха работы команды и ее лидера.

Секретами успешных публичных выступлений 
со слушателями поделились тренеры Анна Самакина  
и Евгений Концевич: важно продумывать тему доклада, 
учитывать особенности аудитории и внешние обстоя-
тельства. Преподаватели учат слушателей справляться 
с  волнением, работать с  собственным настроем, го-
лосом, жестами. На тренинге рассматриваются кейсы 

выступлений перед «сложной» аудиторией. Каждый 
слушатель готовит двухминутную речь, по истечении 
которой он получает обратную связь: над чем стоит еще 
поработать.

Важно отметить, что практические задания и инте-
рактивный формат – основные составляющие занятий. 
Преподавателям очень важна обратная связь – после 
каждого блока слушатели выражают свои пожелания.

Отзывы участников
Цыганков Алексей, заместитель директора Департамен-

та Министерства спорта Российской Федерации: «Занятия 
проходили очень интересно, всегда внимание было при-
ковано к преподавателю. Мне понравилось, как препод-
носила материал преподаватель по психологии делового 
этикета и протокола Ольга Шевелева. Мы узнали о том, как 
вести себя на приемах, как эффективно проводить пере-
говоры. Для меня это очень актуально».

Андрей Корнеев, директор Департамента Министер-
ства юстиции РФ: «Занятия прошли отлично. Курс соче-
тает теорию с практикой. Спасибо талантливым препо-
давателям».
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В статье проведено исследование социально-политического дискурса в 
Чешской Республике, нацеленное на медийный образ коррупции в праж-
ских СМИ. Главная цель статьи – показать, каким образом СМИ подают 
информацию о коррупции (в частности, на примере публикаций газеты 
«MF DNES», посвященных коррупции в Чешской Республике). 

The article features a study of socio-political discourse in the Czech Republic 
spearheaded at media’s treatment of corruption in Prague. The article’s prime 
objective is to show the way the local media covers corruption practices (more 
specifically,  as exemplified by publications in “The MF DNES” daily, dedicated 
to corrupt practices in the Czech Republic).

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: социально-политический дискурс, контент-анализ, общественное 
мнение, коррупция, проблема коррупции в Праге.

KEY WORDS: socio-political discourse, content analysis, public opinion, corruption, problem 
of corruption in Prague. 

Медийная коммуникация в  настоящее время 
оказывает значительное влияние на  станов-
ление общественного дискурса: на выбор тем 
и языковых средств. Большая часть информа-

ции, поступающей к реципиентам медийных сообщений 
из разных источников (прежде всего из Интернета), ме-
шает им сосредоточиться на  содержании коммуника-
ции, отвлекая внимание на ее привлекательную форму. 
Информация об общественных и политических событи-
ях зачастую передается в форме маркетинговой комму-
никации, где главной целью является привлечение вни-
мания реципиента – заказчика. Ярким примером служит 
«бульварная» пресса, где форма значительно преоб-
ладает над содержанием. В  условиях конкурентной 

борьбы за  реципиентов к  этим принципам постепенно 
перешли и  так называемые серьезные средства массо-
вой информации, включая телевидение. Противодей-
ствие коррупции – одна из  важнейших тем современ-
ного общественно-политического дискурса в  Чешской 
Республике. Она наводняет страницы чешских газет, все 
чаще становится содержанием веб-серверов, радио- 
и телевизионных передач, поэтому имеет значительное 
влияние на формирование общественного мнения. Для 
статьи выбрана тема, освещающая проблему коррупции 
в Праге – столице Чешской Республики. В Праге прини-
маются решения, важные для всей страны, и находятся 
центральные органы власти, но  вопросы коррупции 
касаются не только столицы, а выходят и за ее пределы. 

УДК 343.352(437.1/.2-25)
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Цель статьи – выяснить, как информация о  коррупции, 
размещенная в средствах массовой информации (СМИ), 
влияет на создание медийного образа коррупции в об-
щественном мнении.

Теоретической базой для написания статьи послужи-
ли труды в области исследования общественно-полити-
ческого дискурса. Статья основана на  теории контент-
анализа и  его применения в  исследовании медийных 
сообщений.

Проблематику медийной картины любого социально-
го или политического явления можно рассмотреть через 
концепцию дискурса. М. Фуко пишет, что дискурс явля-
ется не сражением или системой власти, но тем, за что 
сражаются, самой властью [1].

Дискурс, принятый в  обществе, влияет на  автора: 
на выбор темы и способ ее подачи. «То, о чем автор пи-
шет, и то, о чем не пишет, определено функцией автора, 
которую он получает от своей эпохи и которую изменя-
ет» [1, с. 17].

Значит, исследование дискурса должно затрагивать 
текст и  внетекстовую среду, в  данном случае – обще-
ственно-политический контекст: во-первых, анализ, 
замкнутый в тесных рамках самого текста, и, во-вторых, 
анализ текста с  учетом внетекстовых отношений. Пер-
вый тип анализа – лингвистический, второй – включает 
в  себя социальный контекст, взаимообусловленность 
текста и его социального контекста [2, с. 263–268].

«Контент-анализ – это квантитативный метод исследо-
вания для систематического и интерсубъективно вери-
фицированного описания содержания коммуникации, 
который исходит из  научного способа постановки во-
просов» [3, с. 30]. Он является одним из  наиболее рас-
пространенных методов анализа медийного содержа-
ния, хотя сама дефиниция этого понятия неоднозначна. 
С  одной стороны, контент-анализ – это инструмент ис-
следования, с  другой – процесс и  техника исследова-
ния, а также теоретическая перспектива [4]. Разумеется, 
контент-анализ СМИ не может выйти за рамки медийной 
реальности. Его объектом является реальность изобра-
жаемая, и  он не  способен прояснить, в  какой степени 
журналист искажает реальность [5, с. 38–40].

Контент-анализ часто используется в  социально-по-
литических исследованиях, направленных на  изучение 
способов влияния СМИ на общественное мнение. Осно-
воположник контент-анализа Б. Берелсон и его коллега 
Х. Лассвелл интересовались именно социально-поли-
тическими темами, идентификацией политических сим-
волов и  их использованием в  передаче политических 
ценностей обществу [6]. Х. Лассвелл придал квантита-
тивному методу контент-анализа социально-психологи-

ческий характер. В  его концепции идеология является 
средством формирования личности [4].

Контент-анализ исследует влияние СМИ на  дискурс 
в  рамках двух парадигм [4]. Критическая парадигма ут-
верждает, что основная роль СМИ заключается в  леги-
тимации социального неравенства через распростра-
нение иллюзии равенства. Технологическая парадигма 
утверждает, что медийное содержание создает соци-
альные институции, а СМИ формируют наше мышление 
и поведение.

Существует два основных подхода к  анализу медий-
ного содержания [3, с. 30]. Герменевтический метод 
с  помощью квалитативного текстового анализа пытает-
ся раскрыть глубинные структуры текста. Классический 
контент-анализ – это квантитативный анализ, который 
использует определенную структуру аналитического 
подхода и селекцию индикаторов. Характерной чертой 
контент-анализа является высокая степень верифика-
ции результатов. Метод позволяет анализировать боль-
шое количество медийных текстов, переводить их в ко-
личественные данные и  в  дальнейшем проводить уже 
статистический анализ. Концептуальный анализ – это 
узкое понятие, служащее квантификации определенно-
го знака в тексте.

В каждом типе контент-анализа различают несколько 
этапов [3, с. 31]:
1)  становление дизайна исследования, т. е. поиск его ме-

тода;
2) организация исследования;
3) верификация знаков;
4) получение данных;
5) анализ и интерпретация данных.

Методология
Контент-анализ является основным методом анализа 

СМИ. Он имеет несколько этапов.
На первом этапе определяется тема исследования. 

Для данной статьи выбрана тема коррупции в  Праге, 
описываемая в чешских СМИ, а именно в самой распро-
страненной газете «MF DNES» (www.idnes.cz). В анализе 
использованы материалы издания, опубликованные 
в  период с  1  августа 2014 г. по  31  июля 2015 г. Второй 
этап организации исследования из-за сравнительно не-
большого объема материала для его проведения, до-
ступного в Интернете, не производится.

На следующем этапе проводится операционализация 
понятия коррупции. Определяются поисковые запросы 
«коррупция» и «Прага», которые необходимо найти во всех 
статьях, опубликованных на сервере www.idnes.cz в опре-
деленный временной промежуток.
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На следующем этапе происходит квантификация ста-
тей и распределение их по отдельным коррупционным 
делам, которые в них освещаются.

На последнем этапе интерпретируются результа-
ты анализа. Интерпретация опирается на  содержание 
и презентацию статей, а также общественные индикато-
ры, например, результаты исследования общественного 
мнения.

Далее используются методы анализа вторичных дан-
ных, в  том числе результаты социологических иссле-
дований и  международного Индекса восприятия кор-
рупции (CPI, Corruption Perceptions Index), и результаты 
мониторинга мнения читателей газеты «MF DNES».

Медийный дискурс на тему «Коррупция в Чешской 
Республике»

Коррупция – важнейшая проблема современного 
чешского государства.

Профессор Комарек в начале 1990-х гг. (т. е. в самом 
начале трансформации чешского общества, политики 
и  экономики) был в  числе первых среди сторонников 
чешских политико-экономических преобразований 
и  уже тогда возражал против либеральной концепции 
Вацлава Клауса, ставшего министром финансов в первом 
послереволюционном правительстве. На Форуме Золо-
той короны [7] профессор Комарек говорит о  том, что 
коррупция в чешской экономике стала не исключением, 
а  составной частью чешской экономической системы, 
и  предприниматели воспринимают коррупционное по-
ведение как нормальную часть своей деятельности, так 
как коррупция влияет на  их конкурентоспособность. 
Так, система государственных заказов настолько проч-
но связана с коррупцией, что каждый предприниматель, 
желающий получить такой заказ, со временем принима-
ет коррупционное поведение этой среды и  становится 
ее активной частью. Коррупционное поведение подкре-
пляется также низким риском наказания.

Коррупция представляется гражданам Чешской Респу-
блики (как и  гражданам других посткоммунистических 
стран) повсеместной, – пишет М. Л. Смит в  публикации 
«Восприятие и  реальность коррупции в  Чешской Респу-
блике» [8, с.  9]. СМИ освещают многие коррупционные 
дела, благодаря чему в  обществе формируется негатив-
ное представление о  государственной администрации 
и  повышается недоверие к  ней. Хотя взятки дает мень-
шинство граждан Чехии – по  результатам международ-
ного исследования European Social Survey 2004 [8, с.  9], 
взятка была испрошена чиновниками только у 13 % граж-
дан – из-за интенсивного муссирования этой темы в СМИ 
люди считают коррупцию повсеместной. Смит [8, с. 9] ут-

верждает, что коррупция как дискурсивное понятие ста-
новится средством понимания политической сферы.

В табл.  1. показаны значения Индекса восприятия 
коррупции (CPI, Corruption Perceptions Index) за  2014 г. 
Индекс составлен на  основе квантитативного социоло-
гического исследования 174 стран. Респонденты выра-
жают свое мнение о том, какова, по их представлению, 
степень коррупции в  публичной государственной сфе-
ре. Чешская Республика занимает 53-е место из  174-х, 
с индексом уровня коррупции 51.

Рейтинг
Страны,  

принявшие участие 
в исследовании

CPI 2014 *

1 Дания 92

12 Германия 79

17 США 74

53 Чешская Республика 51

174 Корея (Северная) 8

174 Сомали 8

*0 – самый высокий уровень коррупции, 

100 – самый низкий уровень коррупции.

Источник: Международная неправительственная организация 

Transparency International: Corruption perception 2014 [online]

Таблица 1

Согласно исследованию медийного образа корруп-
ции в  Центральной и  Восточной Европе (Grigorescu, 
2006) [8, с.  87], после 2000 г. начался рост количества 
статьей, посвященных коррупции в  странах этих реги-
онов, что вызвало повышенный интерес Организации 
экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и Ев-
ропейского союза (ЕС) к теме коррупции в центральных 
странах Евросоюза. Повышенный интерес к коррупции, 
в свою очередь, отразился в СМИ и тем самым снова уве-
личилось количество статей, посвященных этой теме. 
Круг замкнулся.

Но в то же время есть и другое мнение. На уменьше-
ние реального уровня коррупции влияние оказывает 
развитие темы коррупции в общественно-политическом 
дискурсе, – утверждают Брунетти и Ведер (2003) [8, с. 87]. 
Они выявили зависимость влияния свободы печати 
на уровень коррупции. Чем свободнее в СМИ говорится 
о коррупции, тем ее уровень меньше.

Количество статей, посвященных коррупции, воз-
росло и в газете «MF DNES» [8, с. 96]. В 2000 г. в ней были 
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опубликованы 756 статей, комментариев и  писем в  ре-
дакцию, касающихся темы коррупции; в  2007 г. таких 
статей было уже 1595. Но увеличение количества статей 
не  связано с  ростом коррупции, в  печати муссирова-
лись одни и те же коррупционные дела. Кроме СМИ есть 
и другие факторы, влияющие на общественное мнение, 
например, экономическая ситуация. В  2007 г. чешская 
экономика достигла очень хороших результатов, снизи-
лась безработица, но затем наступил мировой экономи-
ческий кризис, и только в 2014 г. началось постепенное 
улучшение ситуации. С уровнем коррупции CPI больше 
коррелирует именно эта динамика, нежели информа-
ция, поступающая из СМИ.

Контент-анализ веб-сервера газеты «MF DNES» 
www.idnes.cz

Объектом контент-анализа является газета «MF DNES», 
а  точнее – ее веб-сервер «IDNES.CZ» (www.idnes.cz) 
[10]. Проанализированы все разделы газеты в  период 
с 19.08.2014 по 18.08.2015. Сервер www.idnes.cz имеет са-
мую широкую аудиторию в Чехии. В табл. 2 отражена ста-
тистика посещения сервера www.idnes.cz (учтены толь-
ко индивидуальные ID-адреса при минимальном клике 
на одну статью) [11].

Поисковый запрос Количество статьей, содержащих 
указанный запрос

коррупция 713

Прага 12 130

коррупция и Прага 153

Определены два главных поисковых запроса: корруп-
ция и Прага. В табл. 3 представлена информация о количе-
стве статей, содержащих определенный поисковый запрос.

Год Месяц Реальные 
пользователи

2014

8 4 315 824

9 4 403 985

10 4 535 697

11 4 475 379

12 4 377 326

2015

1 4 648 625

2 4 561 749

3 4 555 260

4 4 314 546

5 4 461 296

6 4 486 691

7 4 486 691

8 4 486 691

Всего   58 109 760

Среднее кол-во  
в месяц

  4 469 982

Таблица 2
Количество реальных пользователей веб-сервера 

www.idnes.cz

Источник: Netmonitor IDNES-CZ, 2015 [online]

Таблица 3
Результаты поисковых запросов на веб-сервере  

www.idnes.cz

Статьи, содержащие поисковые запросы коррупция 
и  Прага, распределяются по  группам, согласно именам 
фигурантов коррупционных дел: дело бывшего губер-
натора Центральной Чехии доктора Рата, дело лоббиста 
Риттига, дело тренера сборной команды по  хоккею Ру-
жички, дело бывшего судьи Гавлина и множество мелких 
дел, которым посвящены соответствующие статьи. При-
ведем примеры некоторых из них.

Дело доктора Рата (MUDr. David Rath)
Поисковые запросы: Прага, коррупция, Рат (Rath)
Результат поиска: 25 статей
Бывший губернатор Центральной Чехии доктор Давид 

Рат, бывший депутат Парламента Чешской Республики 
от Социально-демократической партии был уличен в по-
лучении взятки в размере 30 млн чешских крон за рас-
пределение государственных контрактов на  рекон-
струкцию объектов в  Центральной Чехии. По  решению 
суда был приговорен к девяти годам лишения свободы. 
Процесс начался 4 ноября 2011 г., когда полиция, осве-
домленная о месте и времени передачи денег, арестова-
ла Рата. С самого начала дело получило большое резо-
нанс, так как касалось видного политического деятеля.

Сервер www.idnes.cz уделял этому процессу боль-
шое внимание. Поисковый запрос Рат (Rath) находится  
в 110 статьях за определенный период времени. Корруп-
ционное дело часто становилось главной темой издания.

Дело лоббиста Риттига (Rittig)
Поисковые запросы: Прага, коррупция, Риттиг (Rittig)
Результат поиска: 42 статьи
Лоббист Иво Риттиг, влиятельный фигура пражской 

политики, был заподозрен в  коррупционном деле, свя-
занном с  завышением цен на  билеты пражского город-
ского транспорта.
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Поисковый запрос Риттиг (Rittig) находится в 275 ста-
тьях за определенный период времени.

Дело тренера Ружички (Ruzicka)
Поисковые запросы: Прага, коррупция, Ружичка 

(Ruzicka)
Результат поиска: 32 статьи
Тренер сборной команды Чехии по  хоккею, заподо-

зрен в получении взятки (полмиллиона крон) за протек-
цию, оказываемую молодым игрокам при выборе в ко-
манду Премьер-лиги.

Поисковый запрос: Владимир Ружичка (Vladimir 
Ruzicka) находится в 472 статьях за определенный пери-
од времени.

Дело Гавлина (Havlin)
Поисковые запросы: Прага, коррупция, Гавлин (Havlin)
Результат поиска: 2 статьи
Андрей Гавлин, бывший судья районного суда Пра-

ги-2, осужден на  шесть лет лишения свободы за  взя-
точничество в судебных процессах, где слушались дела 
обвиняемых за вождение автомобиля в состоянии алко-
гольного опьянения.

Поисковый запрос: Гавлин (Havlin) находится в 15 ста-
тьях за определенный период времени.

Среди коррупционных дел – дела видных полити-
ков, спортсменов, известных людей и другие. Широкий 
спектр коррупционных дел, освещаемых в  СМИ, может 
вызвать у  читателя мнение, что коррупция затраги-
вает все стороны общественно-политической жизни. 
Международной неправительственной организацией 
Transparency International выявлена значительная рас-
пространенность мнения о высоком уровне коррупции 
в  Чешской Республике. Исследования общественного 

мнения в странах Средней и Восточной Европы [8, с. 87], 
включая и Чешскую Республику, также показали влияние 
СМИ на повышенную чувствительность общества к теме 
коррупции.

Заключение
Проведенная в статье работа позволяет сделать выво-

ды о влиянии материалов СМИ о коррупции на создание 
медийного образа коррупции в общественном мнении, 
на примерах освещения коррупционных дел в столице 
Чехии Праге. Контент-анализ самой распространенной 
чешской газеты «MF DNES» идентифицировал статьи 
по теме «коррупция в Праге» и выявил тематизацию кор-
рупции в  содержании главных дел. На  основе резуль-
татов исследований общественного мнения в  Чешской 
Республике, индекса коррупции CPI и мнений экспертов 
на  конференции, посвященной коррупции в  Чешской 
Республике, была показана важность этой темы в обще-
ственно-политическом дискурсе.

Общественное мнение о присутствии коррупционной 
составляющей во многих областях общественно-полити-
ческой жизни широко распространено: благодаря СМИ 
читатель получает подробную информацию о  корруп-
ции в  разных сферах жизни – в  политике, экономике, 
спорте, судебных делах. Хотя граждане лично сталкива-
ются с  проявлениями коррупции редко, исследование 
Transparency International выявляет в Чешской Республи-
ке мнение о ее очень высоком уровне. С другой стороны, 
исследования независимости СМИ и  реального уровня 
коррупции в  обществе показывают позитивное влия-
ние работы свободной печати на редукцию коррупции. 
Можно утверждать, что на объективное мнение об уров-
не коррупции медийный ее образ оказывает только кос-
венное влияние.
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Статья подготовлена по материалам круглого стола «Город и горожане: 
взгляд студенческой науки», проведенного в рамках научной конференции 
МГУУ Правительства Москвы «Горожане и город: исследования, оценки, 
дискуссии», состоявшейся 27 апреля 2015 г.
В статье речь идет о феномене социокультурной идентичности в меж-
культурной среде (на примере Московского мегаполиса), обосновывается 
образ города как условие формирования устойчивой социокультурной 
идентичности москвичей. Сделан вывод о том, что основу образа Москвы 
должны составлять историческая роль столицы, ее уникальный архитек-
турный облик и городской природно-географический ландшафт.

The article is based on ”The city and its citizens: students’ science view” round-
table discussion held on 27 April, 2015 within the concept of MMGU’s scientific 
conference: “Citizens and their city: research, assessments, discussions”.
The article deals with phenomenon of social and cultural identity in cross-
cultural environment (as exemplified by Moscow metropolis). A case is made 
to underpin the image of the city as a breeding ground  for the shaping of a 
sustainable social and cultural identity of Muscovites. A conclusion is drawn that 
at the basis of Moscow’s own identity must lie the Capital’s historical role,  as well 
as its unique architectural skyline and natural geographic landscape.
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тектурные ценности, культурная политика.
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Становление идентичности связано с формирова-
нием разнообразия как результата человеческой 
деятельности, с необходимостью идентификации 
внутреннего мира, релевантного внешнему. Упо-

рядочение этого разнообразия осуществляется самим 
человеком в ходе повседневной практики с помощью 
информации о ситуации, приобретенных знаний, рацио-
нализации действий. Человек способен контролировать 
свое поведение, рефлексивно рассматривать течение 
деятельности, преследовать собственные цели в непре-
рывном потоке социального времени. В свою очередь, 
результатом упорядочения становится идентичность.

Социокультурная идентичность являет собой синтез 
социальной и культурной идентичности, и ее сущность 
заключается в принятии человеком соответствующих 
культурных норм и образцов поведения, языка и цен-
ностных ориентаций, в  которые включен индивид, 
и используемых им для формирования собственных 
смыслов, демонстрируемых той или иной социальной 
группой, общностью, сообществом. Городское обще-
ство априори представляет собой разобщенность 
вместо целостности, жители города испытывают слож-
ность с определением собственной идентичности, что 
актуализируется в условиях поликонфессионального 
и многонационального мегаполиса.

В этом отношении Московский мегаполис одновре-
менно является «плавильным котлом» и «пороховой 
бочкой» (А. Тойнби). По этой причине он «прежде всего 
должен быть приспособлен к культуре и ожиданиям 
управляемой им страны» [2, c. 29], т. е. формирование 
московской социокультурной идентичности должно 
осуществляться под воздействием национальных иден-
тификационных механизмов. Именно национальная 
составляющая в полиязыковой и поликультурной среде 
города является тем общим, что позволит объединить 
разнородный и мультикультурный социум Московского 
мегаполиса, снизив уровень социального отчуждения, 
напряженности, агрессии.

В контексте формирования устойчивой социокуль-
турной идентичности в  московской межкультурной 
среде культурная политика должна включать в себя 
репрезентацию национальных ценностей, культуры 
и русского языка, являющихся стержнем националь-
ной идентичности, которая, согласно О. Н. Астафьевой, 
«базируется на синтезе социальных, культурных, поли-
тических идей и ценностей, достигаемом в результате 
взаимодействия различных конкурирующих моделей 
идентичности» [3, c. 256].

Так, по Е. В. Ревиной, «формализация национальной 
идентичности в мегаполисе, с одной стороны, подчерки-

вает его мультикультурность, а с другой – является нор-
мативным базисом городской культуры, без которого 
невозможно существование и развитие самого города 
и современной урбанистической культуры» [4, c. 162].

Этот процесс осуществляется посредством констру-
ирования особого образа города, который, по мнению 
Н. С. Дягилевой, является «основой символического 
компонента городской идентичности» [5, c. 57]. Образ 
города представляет собой «систему взаимосвязанных 
и  взаимодействующих знаков, символов, архетипов 
и стереотипов, ярко и в то же время достаточно просто 
характеризующих городское пространство» [6, c. 48].  
В  своем труде «Большие города и  духовная жизнь» 
немецкий философ, социолог Г. Зиммель указывает 
на роль образа города как элемента городской жиз-
ни, обладающего «обобществляющей способностью»  
[7, c. 10], подчеркивая тем самым основополагающее 
значение этого конструкта в образовании идентично-
сти горожанина. Общее знание, разделяемое членами 
московского социума, служит основой для формирова-
ния единства. Основной частью социально-культурной 
и информационной среды, формирующей восприятие 
города, его оценку, желание или нежелание быть «мос-
квичом», является проявление образа города. Целост-
ный образ города – важное условие формирования 
локальной городской идентичности.

В основе привлекательности образа Москвы лежит ее 
богатая история. Отметим, что знание истории формиру-
ет объемный образ, ориентированный не только на се-
годняшнее восприятие, но и на знание традиций города, 
на тенденции и факторы его развития, его историческую 
роль. Это может служить мощной основой единения 
москвичей на основе формирования чувства гордости 
и патриотизма. Историческая роль столицы широко 
ассоциируется с освобождением Москвы от польских 
интервентов в 1612 г., Московским пожаром 1812 г., Бит-
вой под Москвой 1941–1942 гг. В силу столичного статуса 
города, его историческое значение в жизни страны и его 
собственная богатая история значимы для горожан, по-
этому информационное, социально-культурное поля 
в этом аспекте следует сделать более богатыми и насы-
щенными.

Второй значимый элемент образа города – его при-
родно-географический ландшафт (присутствие рек, 
живописность панорам и т. п.), а также архитектурный 
облик (архитектурные символы России в Москве, куда 
входят здания Кремля, Большого театра, Храм Христа 
Спасителя, так называемые сталинские высотки и т. п.). 
Так, в своем труде «Образ города» К. Линч, американ-
ский специалист в области городского планирования, 
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указывает на то, что существует тесная связь между мен-
тальным образом города, которым обладают жители, 
и визуализацией городского пространства. По мысли 
ученого, особенности планирования формируют у го-
рожан мысленный образ среды, который выступает 
«сырым материалом для символов и коллективных вос-
поминаний, на которых возводятся социально значимые 
мифы» [8, c. 261].

Иными словами, обладая символическим характером, 
историческая роль Москвы, ее природно-географиче-
ский ландшафт и архитектура являются важнейшими, 
опорными составляющими содержания образа Москов-
ского мегаполиса.

Заложив в образ города национальный компонент 
(национальную культуру и язык), его необходимо транс-
лировать в столичных общественных пространствах 
[1], являющихся «”театром” городской жизни и сосре-
доточием городского стиля жизни» [9, c. 34], к которым 
относятся парки, пешеходные зоны, улицы, бульвары, 
набережные и т. д., в столичных учреждениях культуры, 
средствах массовой информации, посредством экс-
курсионных практик – иными словами, на всех уровнях 
осуществления социально-культурной деятельности 
и культурно-эстетического, информационного влияния 
на человека. Как отмечает О. Н. Астафьева, со стороны 
городских властей уже наблюдается «стабильный инте-
рес к роли культуры в территориальном развитии», яв-
ляющийся «показателем поворота культурной политики 
к проблемам качества жизненной среды, повышения 
уровня развития человеческого капитала и укрепления 
культурного разнообразия» [10, c. 77].

Главным условием этого процесса является доступ-
ность (понятность), целостность и образность формы 
трансляции национально-культурных кодов, ее симво-
личность и метафоричность. При этом транслируемые 
культурно-художественные образы должны отвечать 
таким важнейшим психологическим параметрам соци-
ально-культурного воздействия, как привлекательность, 
убедительность, значимость [11]. Успешность реализа-
ции этого процесса имеет своим следствием в рамках 
городской среды стимулирование социального творче-
ства в контексте национальной культуры – обществен-
ной деятельности людей, связанной с осуществлением 

соответствующих социальных проектов и инициатив. 
Оно предполагает индивидуальное и групповое участие 
в различных формах общественного самоуправления 
и самоорганизации в сфере культуры, досуга и спорта 
города Москвы, работу в составе инициативных групп 
по подготовке и проведению досуговых и обществен-
но-значимых программ национальной тематики. Как 
подчеркивает О. Н. Астафьева, «создание комфортной 
поликультурной среды как условия для укрепления 
коллективной идентичности требует больших усилий 
не только государства, но и всего общества» [12, c. 240].

Так, возможность самопрезентации, раскрытия свое-
го творческого потенциала в рамках таких культурных 
практик вызывает у горожан эмоционально-чувствен-
ный отклик, а их информационно-просветительский 
компонент (история государства, этнография, фольклор 
народов России, городские мифы и истории Москвы, 
городские символы, знаковые места и др.) содействует 
пополнению знаниевого багажа. Это могут быть раз-
личные городские культурные события, посвященные 
отечественной культуре, обычаям, традициям, русскому 
языку, вызывающие широкое внимание и вовлечен-
ность большого числа жителей: они обладают ресурсом 
закрепления ассоциации не только с национальной 
культурой в целом, но и с местом проведения меропри-
ятия, становясь тем самым частью образа территории 
Москвы.

Таким образом, важным условием формирования со-
циокультурной идентичности москвичей как жителей 
поликультурного города является целостный образ 
города. В основе его идентификационной привлекатель-
ности, по нашему мнению, должны лежать историческая 
роль столицы, ее уникальный архитектурный облик, 
а также городской природно-географический ландшафт. 
Трансляция национальных ценностей, культуры, языка 
и обеспечение их воспроизводства в повседневной жиз-
ни и культурно-творческой деятельности самих граждан 
в рамках социально-культурной деятельности города 
ведет к аффективно-интеллектуальному восприятию 
ими Москвы как столицы крупнейшего государства, ме-
сту синтеза культур множества этносов и народов Рос-
сии и, следовательно, к устойчивой идентификации себя 
с городом Москвой как поликультурной средой.
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Статья подготовлена по материалам круглого стола «Город и горожане: 
взгляд студенческой науки», проведенного в рамках научной конференции 
МГУУ Правительства Москвы «Горожане и город: исследования, оценки, 
дискуссии», состоявшейся 27 апреля 2015 г.
В статье рассматривается история московского здания, находящегося  
в самом центре столичного мегаполиса. Реконструированное в 1799–
1801 гг. архитектором Р. Р. Казаковым для князя А. Б. Куракина здание име-
ет большую ценность не только как объект архитектурного искусства, но и 
как объект культурного наследия Москвы. 

The article is based on materials of “Development of the governance science: 
modern approaches to the study of urban problems” round-table discussion, 
which was part of “The citizens and their city: research, judgments, discussions” 
scientific conference held at MMGU on 27 April, 2015.
The point at issue in the article is the historic vicissitudes of one Moscow’s 
building located in the very heart of the Capital metropolis. Renovated in 1799-
1801 by a renowned architect Khazakov, R. R. for Prince (Knyaz) Kurakin, A. B.  
the structure is of immense value not only as a masterpiece of architectural art, 
but as a site of Moscow’s cultural heritage as well. 
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В 2014–2015 учебном году занятия студентов III кур- 
са направления подготовки «Социально-куль-
турная деятельность» проходили в  Басманном 
районе Центрального административного окру-

га Москвы в  здании, расположенном по  адресу: улица 
Басманная, дом 21/4, строение 1. Оно произвело на сту-
дентов большое впечатление и  заинтересовало своим 
внешним видом и  историей. В  рамках учебной дисци-
плины «Охрана культурного наследия Москвы» на прак-
тическом занятии была поставлена задача изучить исто-
рию этого района и историческое прошлое этого здания.

В Москве издавна находились поселения торговцев 
из  разных стран, но  первые документальные сведения 
о  таких поселениях относятся к  довольно позднему 
времени: к XVI и XVII вв. В царствование Ивана III в XV в. 
впервые стали приглашать в Москву иностранцев – ква-
лифицированных специалистов медиков, архитекторов, 
ювелиров, оружейников. Кроме того, иностранцы со-
стояли на военной службе, служили переводчиками По-
сольского приказа.

Во второй половине XVI в. в результате насильствен-
ного переселения из захваченных Иваном IV в ходе Ли-
вонской войны Нарвы и  Дерпта в  Москве появились 
переселенцы, занимавшиеся торговлей, ремеслами 
и  мукомольным делом. Иноземцы стали селиться ком-
пактно на правом берегу Яузы. Так, в 1570-е гг. возникла 
Немецкая слобода, получившая свое название не отто-
го, что в этом районе жили немцы – их было там не бо-
лее, чем французов, англичан, голландцев и т. д. Немца-
ми в те времена называли всех иностранцев, поскольку 
с русскими, населяющими Москву, они не могли общать-
ся. А значит, по мнению москвичей, были «немыми».

Границы Немецкой слободы определялись с востока 
и юга правым берегом Яузы, с севера – селом Елоховым, 
а с запада – ручьем Кукуй, который протекал примерно 
параллельно нынешним Плетешковскому и  Большо-
му Демидовскому переулкам и  впадал в  Яузу в  районе 
Елизаветинского переулка. В  1701–1702 гг. в  Немецкой 
слободе насчитывалось около 340 дворов немцев и гол-
ландцев. Это был обособленный кусочек «западного 
мира».

Современная Старая Басманная улица берет начало 
от Земляного Вала на Садовом кольце, а заканчивается 
ближе к станции метро «Бауманская» на площади Разгу-
ляй. Первоначально это была проезжая дорога в подмо-
сковное село Елохово. В XVII в. по царскому указу по обе-
им сторонам дороги стали селиться пекари, басманы 
или басманники, выпекавшие хлеба-басманы, которые 
поставлялись во дворец, раздавались государственным 
служащим как хлебное довольствие и  поставлялись 

в  стрелецкое войско. Эти хлеба отличали строго уста-
новленный вес и  нанесенные на  них рельефные клей-
ма, похожие на теснёные изображения на пряниках. Так 
здесь возникла Басманная слобода (от татарского слова 
басма, что означает рельефный оттиск на  металле или 
на коже). Выпекание басманов продолжалось до середи-
ны XVIII века на Старом Житном дворе, вблизи северной 
границы Басманной слободы.

С XVIII  в. территория стала застраиваться домами 
купцов и  знати. Здесь имели дворы ближайшие спод-
вижники Петра I: графы П. И. Ягужинский, А. А. Матвеев,  
А. И. Румянцев, Н. А. Головин, А. И. Шувалов, князья  
А. М. Долгоруков, И. А. Вяземский, генерал-майор  
Н. И. Салтыков и  другие. Здесь проживали именитые 
московские купцы, среди которых Андрей Иванович  
Бабушкин (1696–1774), разместивший в своем доме 
на  Старой Басманной шелковую фабрику, а  на  Новой 
Басманной – полотняную.

Во второй половине XVIII–XIX  вв. Басманные улицы 
приобрели тот облик, который в  большей части сохра-
нился до наших дней. Их украсили усадьбы русской ари-
стократии: М. П. Голицына, А. Б. Куракина и С. Б. Куракина, 
Н. Н. Демидова, А. И. Мусина-Пушкина, И. А. Чернышева, 
Н. П. Высоцкого, С. И. Плещеева.

По проекту Родиона Родионовича Казакова (1758–
1803) в  1799–1801 гг. реконструировали городскую 
усадьбу вице-канцлера князя Александра Борисовича 
Куракина (1752–1818), возглавлявшего в  то  время Кол-
легию иностранных дел России (ул. Старая Басманная, 
21). Имя выдающегося архитектора Родиона Казакова 
известно главным образом специалистам по  истории 
архитектуры. Слава его великого учителя и  старшего 
товарища Матвея Федоровича Казакова (1738–1812) не-
сравненно больше, хотя учеником Родион Казаков ока-
зался достойным. Начав свой творческий путь в «Экспе-
диции кремлевского строения», он, обучаясь у Василия 
Баженова и Матвея Казакова, успешно продолжал их де-
ятельность, а  затем возглавил Московскую архитектур-
ную школу, вырастившую многих мастеров классицизма. 
Родион Казаков стал первоклассным зодчим, очень яр-
ким и  талантливым, со  своей творческой индивидуаль-
ностью, создав постройки, которые долгое время опре-
деляли образ Москвы.

Родион Родионович Казаков, родившийся на  двад-
цать лет позже Матвея Казакова и умерший на девять лет 
раньше, был потомственным москвичом. Он происходил 
из семьи мелкопоместного дворянина, прапорщика ар-
хитектуры в «архитекторской команде» князя Д. В. Ухтом- 
ского. От  отца Р. Р. Казаков и  получил первоначальные 
знания о  будущей профессии. Его детство и  юность  
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прошли в  родительском доме, недалеко от  Кремля, 
в Староваганьковском переулке (впоследствии его соб-
ственный дом находился в Немецкой слободе на Горохо-
вом поле).

В конце 1798 г. князь А. Б. Куракин приобрел участок 
земли с  постройкой у  кригс-комиссара П. И. Демидова, 
(а  тот в  1796 г. купил его у  лейб-гвардии секунд-майора  
А. Г. Гурьева), и начал перестраивать бывший там большой 
дом под руководством архитектора Р. Р. Казакова, которо-
му заказал проект строительства великолепного, перво-
начально двухэтажного дворца, выполненного в класси-
ческом стиле. Также в  работах по  отделке этого дворца 
принимал участие известный живописец Джованни Бати-
ста или Иван Карлович Скотти).

В 1801 г. Куракинский дворец был окончательно по-
строен, он представлял собой протяженное здание, фа-
сад которого делился на три части: в центре находился 
ризалит с  шестиколонным портиком и  рустованным 
первым этажом, а по бокам два других ризалита с двумя 
парами колонн, несших антаблемент; позади распола-
гался полукруг хозяйственных служб, большая конюшня  
на 30 лошадей, каретный сарай на 18 экипажей, а за ни-
ми – огромный сад.

История дома этого периода связана с  именем им-
ператора Николая I, который приехал в гости к хозяину 
в  сентябре 1826 г. сразу после своей встречи в  Кремле 
с поэтом Александром Сергеевичем Пушкиным.

После смерти князя княжеский дворец был про-
дан его наследниками, внебрачными детьми баронами 
Вревскими, в  1836 г. за  160 тыс. рублей Министерству 
юстиции для Константиновского межевого института, 
выпускавшего весьма важных для России с  ее частным 
землепользованием межевых инженеров, занимавших-
ся съемкой и размежеванием. Для нужд института была 
произведена первая перестройка дворца. Работами ру-
ководил архитектор Евграф Дмитриевич Тюрин.

Первым директором института на Старой Басманной 
был совсем не инженер и не чиновник, а помещик и бу-
дущий в ту пору известный писатель Сергей Тимофеевич 
Аксаков. Он помог Виссариону Григорьевичу Белинско-
му, оказавшемуся в трудном положении, получить место 
преподавателя русского языка в  этом институте. Также 
среди преподавателей числился и физик Александр Пав-
лович Иванов, супруга которого – Вера Михайловна –  
приходилась родной сестрой писателю Ф. М. Достоев-
скому. Благодаря этому обстоятельству Федор Михайло-
вич часто заглядывал в гости к преподавателям, жившим 
в этом же здании – в казенных комнатах.

В 1849 г. произошла реорганизация учебного заведе-
ния, и оно из гражданских было переведено в военизи-

рованный Межевой корпус по подготовке профильных 
инженеров.

Указ Александра II от  1867 г. вновь придал институту 
мирную направленность.

Стоит отметить, что во время пребывания здесь Кон-
стантиновского института, в его помещениях была обо-
рудована астрономическая обсерватория. Также в  зда-
нии нашлось место литографии и аптеке.

В 1873 г. Межевой институт переезжает с  улицы Ста-
рой Басманной, дом 21 в Гороховский переулок, дом 4, 
а  его место занял архив при Министерстве юстиции. 
Здесь трудились такие известные историки, как Сергей 
Михайлович Соловьев, Василий Осипович Ключевский, 
Николай Иванович Костомаров, Иван Егорович Забелин 
и Дмитрий Иванович Иловайский.

После этого на Старой Басманной обосновалось Алек-
сандровское коммерческое училище с  Попечительским 
советом во  главе с  Николаем Александровичем Найде-
новым, возникшее из-за недостатка в  развивающейся 
России образованных на  европейском уровне коммер-
сантов. Членами совета были известные меценаты братья 
Третьяковы и ряд других московских предпринимателей.

Основанное в  1880 г. в  память освобождения кре-
стьян от крепостной зависимости училище долго рабо-
тало в различных помещениях в Москве, пока Министер-
ство юстиции не уступило для него Куракинский дворец. 
Здание вновь перестраивают. В  этот раз проект был 
составлен архитектором Борисом Викторовичем Фрей-
денбергом, который начал перестройку в  июне 1885 г., 
закончившуюся через два года.

В феврале 1888 г. полностью измененное здание 
было освящено. Во время торжеств заболел и через не-
сколько дней умер первый директор училища выдаю-
щийся математик Алексей Васильевич Летников, много 
сделавший для его организации. В  Александровском 
коммерческом училище преподавали такие ученые, 
как: математик В. Я. Цингер, который был и директором 
училища, историки В. И. Пичета, Д. В. Цветаев, много пи-
савший об  истории Москвы, астроном П. К. Штернберг; 
в числе окончивших училище – писатель А. М. Ремизов, 
химик А. Е. Чичибабин, предприниматели Э. Э. Липгарт, 
И. И. Прохоров, А. А. Найденов и многие другие предста-
вители известных российских купеческих фамилий.

В 1918 г. Александровское училище закрыли, а по про-
шествии двух лет разместили в  здании Промышленно-
экономический институт, который носил имя одного 
из  руководителей Советского государства А. И. Рыкова. 
Нашлось здесь место и для нескольких техникумов.

В конце 20-х гг. XX  столетия бывший Куракинский 
дворец прирастает двумя дополнительными этажами, 
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а бывший институт преобразовывают в Финансово-эко-
номический. В  1934 г. здесь располагались аудитории 
уже Института химического машиностроения, в мастер-
ских которого в годы Великой Отечественной войны из-
готавливали некоторые части для знаменитых установок 
«Катюша».

В 1990 г. в здании по адресу Старая Басманная улица, 
дом 21 случился пожар. Со  временем величественное 
здание отреставрировали, а в 1996 г. добавили еще один 
этаж. В настоящее время здесь размещаются правление 
коммерческого банка и Московский университет инже-
нерной экологии.

Таким образом, современные российские города ме-
няют свой облик – строятся новые дома, оформляются 
площади, воздвигаются монументы, воссоздаются когда-
то утраченные памятники. При этом нередко игнориру-
ются особенности архитектурно-исторической среды: 
строятся дома новой архитектуры, никак не  связанные 
с российскими традициями, искажаются и разрушаются 
подлинные уникальные объекты и  возводятся бесчис-
ленные новоделы. Чтобы соответствовать сегодняшнему 
дню специалисты социально-культурной деятельности 
должны знать культурное наследие страны и  всячески 
его оберегать.
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Предисловие к публикации фрагмента книги Кавтарадзе С. Анатомия архитектуры.  
Семь книг о логике, форме и смысле. М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2015. 472 с. 

Мы продолжаем публиковать фрагменты книг, 
недавно вышедших, либо только готовящих-
ся к выходу, посвященных экономике горо-
да, кадровой политике и  городской среде. 

Представляем вашему вниманию опубликованную 
в 2015 году книгу Сергея Кавтарадзе «Анатомия архитек-
туры. Семь книг о логике, форме и смысле».

Эта книга о кодах, используемых архитекторами при 
создании городской среды, об  особенностях градо-
строительства, его истории и современном состоянии, 
об удивительном мире архитектурных сооружений Мо-
сквы и зарубежных городов.

В одной книге – семь книг, семь созданных автором 
сюжетов, раскрывающих мир архитектуры, для многих 
тайный, непонятный, порой не желаемый быть понятым. 
В своей книге искусствовед, историк архитектуры Сер-
гей Кавтарадзе рассказывает о смысловом содержании, 
символизме архитектурных сооружений, учит самосто-
ятельно оценивать изящество форм, знакомит с исто-
рией архитектурных стилей и их развитием. Открывая 
для себя главу за главой, читатель не просто пытается 
понять, но учится чувствовать, не узнает, а овладевает 
новым языком – языком зодчества.

Прекрасный авторский стиль, безупречное владение 
словом, способность автора не только чувствовать кра-
соту, но и абсолютный талант ею делиться – вот лишь 
некоторые особенности этой книги. Многочисленные 
фотографии, в том числе уникальные работы автора, 
делают книгу наглядным пособием по истории развития 
архитектуры.

Далее предлагаем небольшой отрывок из интервью 
с Сергеем Кавтарадзе, которое лучше любого, даже са-
мого подробного описания позволит понять, что ждет 
читателя в этой работе.

Н. К.: Каково влияние архитектурных сооружений 
на человека?

С. К.: Архитектура напоминает человеку, что он – че-
ловек. Архитектура – наша естественная среда обитания, 
вне ее люди практически не живут. Хорошая архитекту-
ра дает почувствовать, что «Человек – звучит гордо». 

Среди развалюх, лишь кое-как спасающих от непогоды, 
среди уродливых бараков и безликих спальных районов 
люди перестают испытывать уважение. Ни к другим, 
ни даже к себе. Достоинство и самоуважение, что в эпоху 
Ренессанса звалось dignita, рождаются в стенах прекрас-
ных городов.

Н. К.: Что для Вас архитектура?
С. К.: Мне кажется, в последние десятилетия вслед 

за философами мы увлеклись идеей, что все на свете –  
это текст, и заигрались в смыслы. Я сам учил «читать 
архитектуру». Между тем, изобразительные искусства, 
включая зодчество, не только рассказывают, но и по-
казывают. Мы не знаем, как в реальности выглядит мир. 
Он разный для всех. Черно-белый для собак. Ультрафи-
олетовый для пчел. Полный духов и местных божеств 
для греков и римлян. Компактный и гармоничный для 
людей Ренессанса. Веселый, смятенный и экспрессив-
ный в эпоху Барокко. Времена меняются и архитектура 
здесь – лучшее зеркало. Важно даже не то, что видит 
человек в ту или иную эпоху, а то, куда он ставит себя 
в  очередной картине мира. Внутри  ли он творения 
или постигает законы мироздания как внешний на-
блюдатель; придумывает собственные миры или в без-
различии к  вечным вопросам решает практические 
проблемы.

Н. К.: В каком ключе, на Ваш взгляд, стоило бы в даль-
нейшем развивать градостроительство в Москве?

С. К.: Неоспоримый плюс в том, что Москве удалось 
сохранить образ великого города, одного из немногих 
на нашей планете. Однако игра со смыслами (постмо-
дернизм) несколько приглушила интерес к пластиче-
ским ценностям формы и  тягу к  грамотному вопло-
щению классического наследия. На мой взгляд, очень 
важно, чтобы здания не  получались «картонными», 
украшенными деталями, лишь обозначающими те или 
иные элементы декора, но  не становящимися ими 
в полной мере. Впрочем, нет сомнения, что в будущем 
нас ждет рождение произведений, которые войдут 
в историю искусства.

Н. Каргапольцева, журналист

АРХИТЕКТУРА – ЗАСТЫВШАЯ МУЗЫКА
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СЕРГЕЙ КАВТАРАДЗЕ

АНАТОМИЯ АРХИТЕКТУРЫ.  
СЕМЬ КНИГ О ЛОГИКЕ,  
ФОРМЕ И СМЫСЛЕ

Фрагмент книги

Представим, что нам как архитекторам поручили 
создать необычную станцию метро – исключи-
тельно пересадочную, где торцы закрыты и ни-
каких входов-выходов нет. Просто пассажиры 

должны выйти из одного поезда и пересесть в другой, 
на противоположной стороне платформы. Оставим ли 
мы пространство продольно ориентированным, но упи-
рающимся в  глухие стены? Или  стоит попробовать 
подчеркнуть поперечное направление, путь от вагона 
к вагону? Средства могут быть разными. Скорее всего, 
подойдут мощные подпружные (подпирающие) арки 
под общим коробовым (как бы приплюснутым сверху) 
сводом. Но можно применить и членение перекрытий 
на  ряд отдельных конструкций, скажем крестовых 
или вспарушённых сводов, или выделить нужное нам 
направление просто рисунком пола платформы. В прин-
ципе, допустимо и все оставить как есть, только заме-
нить торцевые стены полукруглыми нишами-эдикулами, 
закручивающими пространство, разворачивающими 
его и закольцовывающими в огромном динамичном эл-
липсе, незримо струящемся между краями платформы. 
Как видим, энергии пространства управляемы, и че-
ловек творческий, в данном случае архитектор, может 
пользоваться ими примерно как композитор нотами, 
а художник красками. Все остальное – вопрос таланта, 
от которого зависит, получится ли в результате попсовая 
песенка, дилетантская картинка, или родится настоящее 
произведение искусства, достойное остаться в истории.

Предыдущий абзац вывел нас к знаменитой формуле: 
«Архитектура – застывшая музыка». Видимо, ее не избе-
жать в любом разговоре о сути зодчества. Это крылатое 

выражение родилось в далекую романтическую эпоху, 
когда изрядно поднадоела гармония классики, «благо-
родная красота и спокойное величие» (И. Винкельман) 
античных построек и стало модным любоваться «худо-
жественной волей» и нордическим гением готических 
соборов. Однако с точки зрения современного ценителя 
искусства архитектуры, для  которого весь XX  век  – 
это история постижения ценности второй ипостаси, 
то есть пространства, выдающимся немцам Гёте, Шел-
лингу, Шлегелю, а также менее знаменитому Йозефу 
Гёрресу не  стоило спорить за  честь авторства этой 
метафоры. Архитектура, может быть, и музыка, но во-
все не застывшая. Камни не пляшут, но пространство 
останется мертвым только в самой бездарной построй-
ке. Оно живо там, где есть живой зритель, и в каждом 
здании у него собственные манеры и собственная линия 
поведения.

Так, различия в литургических концепциях католиче-
ской базилики и центрического в плане православного 
храма, о которых мы говорили в предыдущей главе, пре-
жде всего касаются пространственных характеристик. 
В первом случае пространство динамично, его течение 
направлено вдоль нефов. В храме же византийского об-
ряда перед стеной иконостаса оно статично, но не без-
жизненно, а наполнено скрытой энергией: закручивает-
ся в абсидах, торжественно поднимается вверх и, можно 
сказать, клубится там вместе с дымом от воска и ладана. 
Впрочем, пространство может и ниспадать, растекаясь 
по плоскости, в залах низких, но широких, уходя в по-
лумглу за  рядами колонн под  невысокими сводами, 
как это можно видеть во многих мечетях.
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Технологии XX века дали архитектурным простран-
ствам разгуляться во всю ширь почти ничем не ограни-
ченных возможностей современных конструкций. Одна-
ко они породили не только просторы крытых стадионов, 
но и новые виды компактных решений. Сталь и железо-
бетон сделали допустимой так называемую свободную 
планировку, когда можно не строить несущие стены, 
а просто разместить между полом и потолком отдель-
ные перегородки, прямые или криволинейные, свобод-
ностоящие и не связанные друг с другом. Такой прием 
дает совершенно особый эффект: помещения на этаже 
слиты в единое целое, хотя то, что делается в одном 
из них, не просматривается из соседних. Пространство 
плавно перетекает из отсека в отсек, не будучи необ-
ратимо расчлененным и распавшимся на независимые 
от целого части.

Разумеется, в  поведении  – игре  – пространства 
может быть множество нюансов. Например, помимо 
продольной, допустима и  поперечная ориентация, 
движение вширь относительно главной оси. А сложные 
пространственные композиции имеет смысл разделять 
на два основных вида – divisio («деление» в перево-
де с латыни) и additio («добавление», соответственно), 
учено поименованные так выдающимся отечественным 
искусствоведом Борисом Виппером (1888–1967). Только 
что рассмотренные нами современные «перетекающие» 
пространства – очевидный пример первого подхода, 
деления целого. Классическая дворцовая анфилада, 
хотя и воспринимается как нечто единое при открытых 
дверях, конечно же, результат добавления, суммирова-
ния помещений.

А вот еще одна широко известная тонкость: доста-
точно поменять крещатые (то есть имеющие в плане 
форму креста) опоры православного храма на круглые 
колонны, как разделенное на отдельные ячейки про-
странство превратится в единый величественный зал, 

объединяющий паству и нивелирующий (совсем чуть-
чуть, конечно) сословные различия. В сторону третьего 
измерения (в движении в высоту) пространство тоже 
действует по-разному, и зрителю вовсе не обязательно 
чувствовать себя лишь песчинкой у подножия грандиоз-
ного сооружения, чьи перекрытия скорее ближе к небу, 
чем к земле. Подъем на внутренний балкон или на хоры 
может подарить невыразимое чувство парения, почти 
физическое ощущение невесомости, желание отдаться 
воздуху и свету – полноправным участникам мистерии 
зодчества.

Что  еще роднит зодчество с  творчеством компо-
зитора? Пространство, как и музыка, нуждается в со-
переживании. Оно несет в себе тайну и полно интриг. 
Даже в простейшем по форме круглом купольном зале, 
где так легко охватить быстрым взглядом весь интерьер, 
нет смысловой пустоты; пространство неясно и неодно-
значно, оно наполнено покоем и чувством гармонии, 
чем и делится щедро с любым чутким зрителем. А уж 
какие представления готовы развернуться перед тем, 
кто окажется в многонефном храме, кто направит свой 
взгляд сквозь ряды арок и сводов, от затененных глубин 
мраморных гробниц на роскошные капеллы противопо-
ложной стены, прячущиеся за ниспадающими кулисами 
яркого света, льющегося сверху сквозь окна подкуполь-
ных барабанов!.. Какие тайны сулят открыть манящие 
куда-то ввысь винтовые лестницы!.. Какая мистика мо-
жет быть скрыта в простом повороте длинного коридо-
ра, ведущего в приватные покои, подальше от парадных 
залов дворца… И, наконец, можно, выйдя из храма, 
последовать за игриво ускользающим пространством 
по кривым и узким средневековым улочкам, пока не во-
льется оно в другое, большее, заполняющее внезапно 
открывшуюся старинную площадь или не устремится 
вниз, по щербатой каменной лестнице, к крепостным во-
ротам, отделяющим город от внешних просторов.



Главный редактор –
Фивейский В. Ю., 
кандидат психологических наук

Редакционная коллегия
Акимов Н. А., 
кандидат экономических наук
Александров А. А., 
кандидат исторических наук
Алексеев В. Н., 
доктор исторических наук
Анциферова И. В., 
кандидат экономических наук
Вайсеро К. И., 
доктор психологических наук
Высоцкая Н. В., 
доктор экономических наук
Гладилина И. П., 
доктор педагогических наук
Горанова О. А., 
кандидат экономических наук
Грищенко А. В., 
кандидат экономических наук
Гуслистая Т. В., 
кандидат юридических наук
Данчиков Е. А., 
кандидат экономических наук
Дёгтев Г. В., 
доктор юридических наук
Когденко В. Г., 
доктор экономических наук
Новиков И. В.,  
доктор экономических наук
Опарина С. И.,  
кандидат экономических наук
Половова Т. А.,  
доктор экономических наук
Растопшина И. А., 
кандидат исторических наук
Соломатина Е. О., 
кандидат философских наук
Сульдина Г. А.,  
доктор экономических наук 
Фролова И. А., 
кандидат экономических наук
Царанов К. Н., 
кандидат медицинских наук
Цыбин А. В., 
кандидат технических наук

Адрес редакции:
107045, Москва, ул. Сретенка, д. 28. 
Тел. +7 (495) 957-91-34 
e-mail: info@mguu.ru

Перепечатка материалов номера 
без письменного разрешения редакции 
запрещена.

Мнение авторов статей может 
не совпадать с мнением редакции.

Журнал зарегистрирован  
в Федеральной службе по надзору  

за соблюдением законодательства  
в сфере массовых коммуникаций  
и охраны культурного наследия.  
Свидетельство ПИ № ФС77-18960  
от 22 ноября 2004 г.

Редакторы: Захарова О. В., 
Каргапольцева Н. В. 

Художественное  
редактирование, 
компьютерная верстка,  
дизайн обложки Малышевой О. Г.
В оформлении использованы фото  

Чернышевой О. Н. из серии 
«Урбанистические пейзажи»  

Тираж 500 экз.
Подписано в печать 17.12.2015 

Отпечатано с готового  
оригинал-макета в типографии  
ООО «Антарес» 111020, Москва, 
Юрьевский пер., д. 13а, стр. 5  
Заказ № 81

© Московский городской университет 
управления Правительства Москвы, 2015



Перед вами заключительный номер «Вестника МГУУ» 2015 года. Сегодня под-
водятся итоги интересных, сложных, результативных двенадцати месяцев 
современной истории, строятся планы на будущее. И именно поэтому клю-
чевой темой итогового выпуска в уходящем году стала кадровая политика, 

ее проблемы, перспективы, развитие.
В номере представлены статьи экспертов, преподавателей Московского город-

ского университета управления Правительства Москвы. Публикуется работа чеш-
ского ученого о роли СМИ в борьбе с коррупцией. Журнал предоставляет слово 
студентам и аспирантам, изучающим актуальные для Москвы социальные вопросы.

Однако в центре внимания именно кадровый аспект государственного управле-
ния. Университетом накоплен значительный опыт в разработке методик кадрового 
аудита, оценки персонала, профессиональной подготовки сотрудников, помощи 
в определении успешной стратегии. На страницах журнала рассказывается как о те-
оретических аспектах ключевой темы, так и о практическом участии нашего вуза 
в значимых кадровых проектах города.

Реалии сегодняшнего дня предъявляют все более высокие требования к качеству 
труда государственных служащих, сотрудников бюджетных организаций. В системе 
государственного управления города Москвы внедряются передовые кадровые 
технологии. Каждый государственный служащий должен осознавать свой потенци-
ал, регулярно обновлять собственные компетенции. Требования к профессиональ-
ной подготовке государственных гражданских служащих непрерывно повышаются. 
Для дальнейшего успешного развития Москвы необходимы профессионалы, гото-
вые работать качественно и честно.

В современной системе кадровой политики города выделяется ряд ключевых 
направлений:
  работа с молодежью, студенчеством, выпускниками вузов;
  привлечение и отбор необходимых сотрудников, их оценка;
  нормирование и оплата труда, мотивация персонала;
 управление результативностью;
 автоматизация кадровых процессов;
 кадровая безопасность и борьба с коррупцией.

Каковы важнейшие принципы и подходы работы московских органов власти 
с кадрами?

Первый из них – применение лучшего профессионального опыта: в столице ис-
пользуются передовые и эффективные наработки бизнеса, ведомственных структур, 
международных и зарубежных организаций, прошедшие тщательное изучение, не-
обходимую адаптацию.

Второй принцип – транспарентность кадровой политики города. Речь идет об от-
крытости всех без исключения вакансий, широчайшем освещении конкурсов в сети 
Интернет, городских СМИ. (Содержательную статью об оценке персонала в кадро-
вых проектах Правительства Москвы публикует «Вестник МГУУ»).

Третье основное правило – создание условий для постоянного, а не эпизодиче-
ского обучения, повышения квалификации сотрудников, их развития.

Четвертый краеугольный камень построения кадровой системы государственного 
управления – постоянное совершенствование кадровых технологий, методики и ме-
тодологии работы с учетом реализованных проектов.

Очевидно, что один выпуск журнала не может охарактеризовать все направле-
ния кадровой политики города. В 2016 году на страницах «Вестника МГУУ» будет 
продолжено объективное и комплексное исследование самых значимых аспектов 
управления городом. До встречи! 

Счастливого Нового года!
В. Ю. ФИВЕЙСКИЙ

главный редактор журнала «Вестник МГУУ»,
исполняющий обязанности ректора  

МГУУ Правительства Москвы

ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
МГУУ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ В 2016 г.

ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ — это отличный шанс получить всю информацию о дея-
тельности университета, который более 20 лет успешно готовит профессионалов  
в управлении организацией и городом, юристов, экономистов, специалистов меж-
дународных отношений, менеджеров в государственной и муниципальной сферах. 
Это единственный вуз, учредителем которого является Правительство Москвы.  
80 % наших выпускников работают в органах исполнительной власти столицы!

Контактное лицо: Бордунов Станислав Васильевич,
заместитель директора Института высшего профессионального образования МГУУ Правительства Москвы

Тел. 8 (495) 957-91-32, e-mail: BordunovSV@edu.mos.ru

Наш адрес: ул. Сретенка, д. 28. Телефон: 8 (495) 957-91-32

28 
февраля

27 
марта

24 
апреля

31 
января

Часть 1
ФОЙЕ ПЕРВОГО ЭТАЖА

10:30–11:00

Встреча гостей,  
регистрация,
предварительная  
консультация  
по программам  
бакалавриата,  
экскурсия
по зданию  
университета

Часть 2
АКТОВЫЙ ЗАЛ
 

11:00–12:00

Презентация  
программ  
бакалавриата
МГУУ Правительства  
Москвы

12:00–12:30
Ответы на вопросы  
родителей

Часть 3
АУДИТОРИИ

12:00–13:20

Мастер-классы  
для школьников  
старших классов  
(менеджмент,  
экономика,  
юриспруденция,  
международные  
отношения,  
государственное  
и муниципальное  
управление)

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ – КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА ГОРОДА
Уважаемые читатели!



УЧИМ УПРАВЛЯТЬ ГОРОДОМ!

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ НАПРАВЛЕННОСТЬ / ПРОФИЛЬ ФОРМА И СРОК ОБУЧЕНИЯ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ  
И МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ

Управление городским хозяйством

очная,  
4 года

Управление социально-культурным развитием 
мегаполиса

Управление персоналом

МЕНЕДЖМЕНТ Программа двойного диплома 
(совместно с Пражским экономическим университетом)

ЭКОНОМИКА Экономика и финансы организаций

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

Правовое регулирование оборота недвижимого 
имущества и земельных участков

Правовое обеспечение государственного  
и муниципального управления в городе Москве

МЕЖДУНАРОДНЫЕ  
ОТНОШЕНИЯ

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ МАГИСТЕРСКАЯ ПРОГРАММА ФОРМА И СРОК ОБУЧЕНИЯ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ  
И МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ
Управление развитием ЖКХ и благоустройства

очная, 
2 года

МЕНЕДЖМЕНТ

Управление государственными  
и муниципальными закупками

Управление государственными программами  
и проектами

ФИНАНСЫ И КРЕДИТ Контроль и аудит в финансово-бюджетной сфере  
города Москвы

очная, 2 года;  
очно-заочная, 2 года 5 месяцев

БАКАЛАВРИАТ

МАГИСТРАТУРА

Научно-практический журнал

Ключевая тема:

Город XXI века: ключевая тема • Теория и практика управления •  
Кадровые проекты • Повышение квалификации государственных 
служащих • Наука и инновации

КАДРОВАЯ
ПОЛИТИКА
МОСКВЫ:
опыт 
университетской
науки


