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В  условиях  трансформации  общества  и  государства  назрела  необходимость
дальнейшей разработки институционального подхода к изучению социальных структур,
связанных с властью и управлением, как приоритетными общественными ценностями.
Среди таких структур важное значение имеет государственная служба, поскольку она
непосредственно  удовлетворяет  особо  значимые  общественные  потребности  в
управлении и власти.

Государственная служба как социальный институт играет важную роль в решении
задач  повышения  уровня  жизни  населения,  обеспечения  прав  и  свобод  человека  и
гражданина, составляющих главное содержание политики государства. 

Если  суммировать  множество  подходов  к  определению  понятия  социальный
институт,  то  можно  выделить  следующие.  Социальный  институт  представляет  собой
(Добреньков, Кравченко, 2000):

• ролевую систему, в которую включены также нормы и статусы;
• совокупность обычаев, традиций и правил поведения;
• формальную и неформальную организацию;
• совокупность  норм  и  учреждений,  регулирующих  определенную  сферу

общественных отношений;
• обособленный комплекс социальных действий.

При указанном разнообразии в определении социального института отмечается
различие и в понимании государственной службы как социального института.

Под социальным институтом государственной службы понимается исторически
сложившаяся,  устойчивая  форма  организации  совместной  деятельности  лиц,
находящихся на службе государства, социальная практика которых нацелена в конечном
итоге  на  обеспечение  законных  прав  и  свобод  граждан,  на  создание  благоприятных
условий для их безопасности и достойной жизни. 

Исследователи  отмечают,  что  становление  социального  института
государственной  службы  развивается  как  совокупность  социальных  (формальных  и
неформальных) правил, принципов, норм, установок, регулирующих различные стороны
деятельности государственных служащих и организующих их систему ролей и статусов,
образующих  социальную систему.  В  рамках  социального  института  государственной
службы  воспроизводится,  повторяется,  становясь  устойчивыми,  образцы  поведения,
привычки, традиции, передающиеся из поколения в поколение.

Выделяют две позиции в подходах к государственной службе:
-  институциональный (государственная служба рассматривается как социально-

правовой  институт.  Его  цель  обслуживать  интересы  не  отдельного  «политического»
руководителя, а всего народа);

-  деятельностный  (Государственная  служба  является  профессиональной
деятельностью  по  обеспечению  полномочий  государственных  органов  и  носит
политический характер).

Государственная служба рассматривается также как публично-правовой институт
общественного  служения  профессионально  подготовленных  граждан  российскому
обществу и государству в целом. 

Эти  подходы  не  противостоят  друг  другу,  но  и  не  могут  претендовать  на
абсолютную истину, данные подходы должны соотноситься и дополнять друг друга , так
как от недостаточного понимания сущности государственной службы со стороны одного
подхода  появляется  неоднозначность  понимания  со  стороны  другого  подхода.  В
концепции  реформирования  государственной  службы  проводится  идея  публично-
правового  характера  государственной  службы,  определения  ее  как  института,



призванного обеспечит выполнение государственными служащими социальной функции
государства, а не только исполнение полномочий государственных органов.

Особое внимание в исследовании становления государственной службы уделяется
её миссии, цели и социальным функциям. 

Основной целью государственной службы как социального  института является
служение интересам граждан, гражданского общества и государства, при этом миссия
государственной  службы  как  социального  института  состоит  в  удовлетворении
потребностей общества в эффективном административном государственном управлении,
что  не  укладывается  в  узкие  рамки  ведомственного  подхода,  так  как  миссия
определяется,  прежде  всего,  тем,  что  государственная  служба  возникла  в  силу
объективной  необходимости  для  политической  власти  иметь  специальный  аппарат
управления, способный осуществлять государственные функции. 

В  государственной  службе  выделены  три  группы  функций  –  регулятивные
(прежде  всего  управленческие),  обеспечивающие  и  технологические.  Их  объединяет
социологическое  понимание  функций  государственной  службы  как  совокупности  ее
черт:  социальной  роли,  формы  связи  и  социального  действия.  Социальная  роль
государственной  службы  состоит  в  удовлетворении  потребностей  общества   в
государственном управлении, достижении целей государственной службы, интеграции
для их достижения всех частей социального института. 

В государственной службе нередко проявляются дисфункции отдельных частей,
так  и  социального  института  в  целом  об  этом  свидетельствуют  конфликты,  факты
дестабилизации,  дезорганизации,  неисполнения  поручений,  бездействия,  ошибочных
решений, бесконтрольности, дезинформации и т.д.

Оптимизация  функций государственной службы зависит от ряда  внутренних  и
внешних факторов. Среди внешних факторов в условиях реформ важную роль играет
выбор перспективной модели государственного управления. 

При  экономическом  подходе  основу  составляет  концепция  государственного
менеджмента,  которая  характеризуется  следующими  чертами:  приверженность  к
действию;  максимальное  приближение  к  запросам  клиента;  стимулирование
самостоятельности  предприимчивости,  новаторство;  приверженность
профессиональным  ориентирам  и  ценностям.  Основным  путем  оптимизации
государственной  службы  при  освоении  данной  модели  становится  постоянная
обновление  функций  на  основе  изменяющихся  социальных  стандартов  и  повышения
качества социальных услуг, инноваций и использования опыта частного сектора.

При  политическом  подходе  выбирается  публичная  модель  государственного
управления (модель государственной администрации), при которой выделяются сферы
жизни, где необходимо государственно управление, субъект и объект управления имеют
общие цели, действуют исходя из требований граждан к управлению.
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