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Формирование образа муниципального 
служащего в процессе профессиональной 

подготовки 
 

Содержание подготовки муници-
пальных служащих к исполнению своих 
функциональных обязанностей разумно 
определяется необходимыми профессио-
нальными компетенциями, соответствием 
квалификационным требованиям, управ-
ленческим опытом, уровнем правового зна-
ния и сознания. Перечисление всех этих 
переменных сопровождается у обывателя, 
коему и предстоит служить, различными 
оттенками скуки и вызывает апатию, если 
только нет личного пристрастного интере-
са. Однако имидж как государственного, 
так и муниципального служащего, то, как 
он воспринимается гражданами, далек от 
параграфов профессионального стандарта и 
складывается из реалий повседневного чи-
новничьего бытия.  И в этом случае многие 
граждане не скупятся на яркие краски эмо-

ционального рисунка коим изображается 
типичный чиновник. С опорой на статисти-
ку это выглядит следующим образом: «чет-
верть опрошенных россиян связывают со 
словом «чиновник», такие слова, как «взя-
точник, вор, жулик, казнокрад»», склады-
вают портрет чиновника из следующих 
пазлов «это образованный (57%) професси-
онал (42%), обладающий способностью хо-
рошо говорить (56%), но являющийся по 
натуре беспринципным (45%) нечестным 
(53%) человеком, который преследует соб-
ственные интересы (60%) и оторван от 
народа (57%)»1 и награждают чиновника 
соответствующим уровнем доверия2. Сле-
дует также оговориться, что для «рядового» 
гражданина,  не изучившего во всех тонко-
стях ФЗ «О муниципальной службе»3, де-
путат любого уровня, государственный и 
муниципальный служащий выглядят «на 
одно лицо» и в тонкостях их пенсионного 
обеспечения он не разбирается. Возможно 
предположить, что образ Угрюм-Бурчеева4 
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и его сродственников по чину неизбывен 
для России, но ведь известно много отдель-
но взятых честных, ревностных современ-
ных государственных служащих. Более то-
го, при близком знакомстве, в тесном взаи-
модействии оказывается что честных, бо-
леющих душой за дело чиновников боль-
шинство. Но в массовом сознании честный 
чиновник   воспринимается скорее как ис-
ключение, даже если за ним статистическое 
большинство.  

Конечно,  можно как во времена 
СССР создать яркие культурные образы 
беззаветных руководителей, рядовых и ко-
мандиров строительства светлого будуще-
го5, но эти образы могут так и остаться в 
массовой культуре не соединившись с ре-
альностью. А в реальности современные 
молодые люди готовы стать чиновниками 
потому, что это гарантирует материальный 
достаток и правовую защищенность. Для 
новой модели национального развития, в 
основу которой в западной цивилизации 
полагается принцип «всеобщего участия»6, 
необходим совершенно иной подход к под-
готовке муниципальных служащих. Под-
ход, который бы ориентировал будущих 
государственных чиновников на служение, 
на активное участие в общественной жиз-
ни, высокий уровень личностной ответ-
ственности.  От современного чиновника 
требуется прежде всего «компетентность 
совести», по сути, об этом подходе говорит 
и наш национальный лидер:  

«Общество отторгает спесь, хамство, 
высокомерие и эгоизм, от кого бы все это 
ни исходило, и все больше ценит такие ка-
чества, как ответственность, высокая нрав-
ственность, забота об общественных инте-
ресах, готовность слышать других и ува-
жать их мнение»7. 
Муниципальный служащий не просто 
функциональная штатная единица – это 
личность, общественный лидер, который 
должен увлечь за собой инициативных 
граждан, без участия которых ни одна из 
задач будь то местного, будь то националь-
ного масштаба, в полной мере не могут 

осуществиться. Отвечая на вопрос о том, 
где взять силы для местного самоуправле-
ния, найдется ли столько бескорыстных 
людей, чтобы отдавать силы и время спасе-
нию своей местности А.И. Солженицын в 
работе «Россия в обвале» говорил: «Ну, а 
если не найдется – мы и не стоим ничего 
как народ, тогда, в ослаблении, оставим все 
заботы»8.  

Подходить к формированию образа 
мыслей и действий муниципального слу-
жащего следует еще в период его профес-
сиональной подготовки, тем самым закла-
дывая нравственный фундамент его чинов-
ничьей будущности. На этом этапе следует 
решить четыре основных проблемы:  

 «служит без служения» – муници-
пальный служащий не имеет опыта 
общественного служения; 

 «сидит в высокой башне» – далек от 
людей и непонятен людям;  

 «учит тому, чего сам не умеет» – не 
имеет практических компетенций 
социального конструирования и 
проектирования, продвижения соб-
ственных инициатив; 

 «капитан без корабля» – является 
лидером группы без группы.    
Названные шаблоны переносятся в 

практику дальнейшей профессиональной 
деятельности и формируют негативный ду-
ализм – расхождение номинального статуса 
и внутренне осознаваемого содержания де-
ятельности. Это приводит к тому, что слу-
жащий не получает удовлетворения от сво-
ей деятельности, не видит ее смысла, чув-
ствует себя не на своем месте, не осу-
ществляется как личность, что подсозна-
тельно и требует компенсации в форме 
«земных благ».  

Еще с древних времен известно, что 
modus vivendi и  modus operandi формиру-
ются в реальной повседневной практике, в 
решении конкретно-практических задач, в 
условиях определенным образом организо-
ванной деятельности. В целом это общий 
тренд развития системы современного об-
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разования – стремление приблизить его к 
социальной реальности.9  

Технологии социального служения 
отвечают двум задачам практической ори-
ентированности образования: 

во-первых, формируют необходи-
мые нравственные, ценностные ориентиры, 
готовя обучающихся к общественному 
служению, к осуществлению своей лич-
ностной миссии; 

во-вторых, создают полигон приоб-
ретения практических навыков в реальной, 
направленной на конкретный результат со-
циальной деятельности.  

Применение технологий социально-
го служения в практике подготовки муни-
ципальных служащих должно быть направ-
лено на всестороннее, полноценное лич-
ностное и профессиональное развитие бу-
дущего муниципального служащего, на 
формирование уникального опыта граж-
данского участия и социальной ответствен-
ности.  

Период профессиональной подго-
товки закладывает основы будущей муни-
ципальной службы не только через приоб-
ретение специальных компетенций и  зна-
ний, но и что, особенно важно, посредством 
формирования образа служения, усвоения 
профессиональной идентичности и приоб-
ретения уникального личностного опыта 
гражданского участия.  

Учитывая задачу ответственного 
«вхождения» в социальную реальность бу-
дущего чиновника в западных высших 
школах публичной политики10 до 50% 
учебной нагрузки отводится на внеауди-
торную подготовку, на реализацию соци-
альных проектов. В этой связи технологии 
социального служения становятся неотъем-
лемой частью образовательного процесса. 
А с 2014 года, когда принцип «обучения 
служением» стал одним из базовых, в Гар-
вардском университете подход к обучению 
через организованное общественное слу-
жение стал одним из ключевых инноваци-
онных международных трендов в образова-
нии. 

 
Технологии социального служения спо-
собные формировать позитивный образ 

муниципального служащего 
 

Социальное служение охватывают 
четыре основных социально значимой дея-
тельности: 

 благотворительность, 
 добровольчество, 
 миротворчество и 
 правозащитная деятельность.11 

Задача технологий социального 
служения обеспечить равные условия для 
всех граждан, изъявляющих  желание вне-
сти свой посильный гражданский вклад в 
развитие местных сообществ, в решение 
социальных задач национального масшта-
ба. 

Технологии социального служения 
создают алгоритм реализации и создают 
единую систему социального служения по-
средством развития инфраструктуры соци-
ального служения, ее ресурсного обеспече-
ния, а также привлечения, подготовки и по-
ощрения его участников. 

Наилучшего результата достигает 
комплексный, системный подход к органи-
зации социального служения. В современ-
ной России созданы многие предпосылки 
для осуществления подобного подхода, но 
в то же время следует уделять значительно 
больше внимания и сил тому, чтобы от-
дельные элементы системы социального 
служения дополняли и усиливали друг дру-
га.  

К основным технологиям, внедрение 
которых позволяет создать единую систему 
социального служения охватывающего и 
процесс подготовки муниципальных слу-
жащих и формирующих культуру граждан-
ского участия на уровне местных сооб-
ществ, могут быть отнесены следующие:  

 обучение служением; 
 системное добровольчество;   
 краудсорсинговые платформы; 
 лаборатории социального проекти-

рования;  
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 карьерное портфолио. 
 

Создание единой эффективной си-
стемы социального служения может быть 
осуществлено только в тесном взаимодей-
ствии, в процессе выстраивания продук-
тивного партнерства между образователь-
ными учреждениями всех уровней и мест-
ными сообществами. Важнейшим участни-
ком этого взаимодействия являются НКО, 
третий сектор, а для современной России 
важнейшим союзником в деле построения  
«общества служения» являются традици-
онные религиозные общины. Собственно 
говоря, гражданское общество и является 
той средой, в которой зарождаются, зреют 
и реализуются гражданские инициативы и 
социальные проекты. Без этой почвы, без 
зрелого гражданского общества народ и 
власть рискуют оказаться не просто в раз-
ных социальных слоях, а на разных «плане-
тах», что уже не раз приводило Россию к 
глубоким кризисам, и о чем напоминает 
юбилейный 2017 год. И что особенно хоте-
лось бы подчеркнуть, что называется 
«красным карандашом»,  вхождение граж-
данина в пространство реального социаль-
ного конструирования и проектирования, 
осознание им своего гражданского потен-
циала и перспективы, должно произойти не 
в момент трудоустройство, а в момент осо-
знания себя  причастным к жизни своей 
малой родины, ощущение своей общности 
со всеми людьми живущими рядом.  Так, 
например, в США, программа «Изучаем 
Америку – служим Америке» предполагает 
участие с 5 до 25 лет и охватывает все сту-
пени образования, вовлекает уже работаю-
щую молодежь.  

Сегодня все чаще люди обращаются 
к системе советского образования, и не 
только россияне, но и в зарубежных обра-
зовательных системах от советской школы 
взято все лучшее. Труднее даже назвать те 
элементы советской школы классического 
периода, которые не использовались бы на 
Западе. Причем это относится и к средней 
школе, и к высшей. В России же напротив 

стали сводить феномен лучшей на планете 
школы к сильным учителям предметникам 
и удачно написанным учебникам. Но еще 
У. Бронфенбренер12 вывез в Америку идею 
экологии воспитания, которая до сих пор 
является доминирующей в процессе социа-
лизации и гражданского воспитания и ко-
торую можно охарактеризовать тремя ос-
новными принципами: 

 воспитывает и социализирует не 
только семья и школа, но все 
окружение ребенка – двор, ули-
ца, местное сообщество; 

 подлинное воспитание и социа-
лизация возможны только в ре-
альной инициативной социально 
полезной деятельности; 

 индивидуум, гражданин спосо-
бен стать уникальной частью це-
лого только в процессе коллек-
тивных общих дел.  

Все эти идеи глубоко укоренены в 
наш многовековой традиционный уклад 
жизни, были осмыслены русскими филосо-
фами и стали подлинной образовательной 
инновацией для всего мирового сообще-
ства. Но, к сожалению, у себя на Родине  
они либо пылятся в архивах, либо прибы-
вают к нам в искаженном  импортном вари-
анте.  

Новые стандарты высшего и средне-
го образования создали все предпосылки 
для личностного, социального развития 
обучающихся на основе целостной образо-
вательной системы. Но реализация этих 
стандартов требует внедрения инновацион-
ных технологий, которые способны переве-
сти идею из плоскости умозрительной в 
живую плоть современной социальной ре-
альности.  
 В данной статье дается краткий 
очерк тех технологий, которые могут стать 
серьезной дополняющей основой развития 
высшего профессионального образования, 
в целом профессиональной подготовки му-
ниципальных и государственных служащих 
и тем самым заложить прочную базу зрело-
го гражданского общества способного  не 
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только держать удар, но и конструировать, 
и осуществлять самые смелые перспективы 
национального развития.   
 

Конечно суть технологий социаль-
ного служения не в формальной процедуре, 
а в том духе, в той идее, которые они со-
общают участникам. Известный англий-
ский социолог Зигмунт Бауман говорит о 
том, что кризис социальной работы и соци-
ального обслуживания в государствах бла-
госостояния (т.н. развитых государствах) 
вызван подменой нравственной основы 
служения ближнему процедурой обслужи-
вания13, этому может противостоять только 
«мораль, сутью которой является ответ-
ственность, которую люди берут на себя за 
человечность других, именно она должна 
стать мерой этических стандартов обще-
ства»14 
  

Обучение служением 
 
   Во многих странах в последнее вре-
мя стал распространен новый метод обуче-
ния, получивший название Service-learning 
или обучение посредством служения. По-
добная учебная практика решает сразу две 
задачи, во-первых, у учащихся формируют-
ся нравственные ценности добровольческо-
го служения, а во-вторых, в реальной прак-
тической деятельности закрепляются полу-
ченные теоретические знания.15 Данный 
подход предполагает прямую взаимосвязь 
академического образования с опытом со-
циального служения. Традиционная учеб-
ная программа, состоящая и разделов: 
знать, уметь, выполнять, дополняется чет-
вертым разделом – практическое примене-
ние. Педагог в этом разделе указывает, ка-
ким образом полученные знания ученик 
может применить на практике и что, важно 
– это практика должна иметь гражданскую 
ценность и выражается в различных фор-
мах социального служения. Этот принцип 
прочно связывает образовательный процесс 
с местными сообществами, придает взаи-
модействию образовательных учреждений 

и муниципальных образований новое каче-
ство взаимодействия.  

Этот принцип во многом базируется 
на практико-ориентированном образовании 
Джона Дьюи и на принципах отечествен-
ной деятельностной школы психологии и 
педагогики Льва Выготского. В советской 
школе этот принцип реализовывался через 
деятельность общественных организаций – 
пионерской и комсомольской и охватывал 
молодых людей в возрасте от 7 до 28 лет. В 
отличие от современных подходов он так 
прочно был связан с академической про-
граммой, но при этом имел много общего, в 
особенности в 50-60-ые годы 20 века.  

Подготовка школьников к социаль-
ному служению также является частью об-
разовательных программ во многих странах 
мира, в частности во всех странах Евросо-
юза. Подобные учебные курсы ориентиру-
ют студентов и школьников в необходимых 
для социального служения компетенциях и 
в том, где и как они могут реализовать по-
лученные навыки. 

Так, например, в США в националь-
ную программу поддержки добровольче-
ского служения детей и молодежи «Изуча-
ем Америку – служим Америке» включа-
ются дети с 5 лет. Суть этого курса – под-
готовка молодых людей к добровольческо-
му служению. В системе формального об-
разования учащиеся получают первичную 
информацию, формируется их мотиваци-
онная готовность к социальному служению 
на благо родной страны. В системе нефор-
мального образования учащиеся развивают 
те социальные навыки служения, которые 
больше соответствуют их индивидуальным 
интересам. В общественных организациях 
молодые люди в реальной практике реали-
зуют полученные навыки. Таким образом, 
детские и молодежные общественные орга-
низации являются не просто формой досуга 
молодежи, а важнейшим компонентом 
национальной системы социального обра-
зования и воспитания.  

В России введение подобной систе-
мы гражданского образования является ак-
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туальной и требует усилий для соединения 
академического образования и практики 
общественного служения учащихся. Так, 
например, в 2011 году в Российском госу-
дарственном социальном университете был 
разработан и проведен учебный курс «Со-
циальное и гражданское служение молоде-
жи». Курс ориентировал студентов на со-
циальные навыки, необходимые в добро-
вольческой и благотворительной деятель-
ности, для активного гражданского уча-
стия, для разработки и реализации соци-
альных проектов. Более 90% студентов 
признали актуальность полученных навы-
ков, почти 100 % студентов разработали 
самостоятельные  социальные проекты.    

Особую ценность для образователь-
ного процесса имеет то, что в процессе уча-
стия в социальном служении у молодых 
людей формируются социальные компе-
тенции – навыки лидерства, сотрудниче-
ства, командной работы, организаторские и 
коммуникативные и т.д. Социальные ком-
петенции имеют важнейшее значение для 
формирования личности современного 
профессионала, но модель современного 
образования не предполагает их формиро-
вание у обучающихся в полной мере. Та-
ким образом, практика социального служе-
ния дополняет систему образования и ста-
новится важнейшим элементом социализа-
ции и профессиональной подготовки. Так-
же социальное служение создает дополни-
тельные возможности для реализации лич-
ностного потенциала обучающихся, рас-
крывает их таланты и способности, не по-
лучающие должного внимания в процессе 
академического обучения. 

В последнее время особое внимание 
принципу «обучение служению» стали уде-
лять многие инженерные факультеты за-
падных университетов, поскольку в подго-
товке студентов этого направления остро 
ощущается дефицит реальной практики. В 
то же время местные сообщества особенно 
заинтересованы в  технических, инженер-
ных навыках добровольцев.  

Современная демократическая си-
стема образования в полной мере использу-
ет систему социального служения как важ-
нейшую возможность, дополняющую уси-
лия академического образования с целью 
подготовить профессиональные кадры для 
рынка труда, ответственных граждан для 
общественной жизни и активную, ответ-
ственную личность, способную осуще-
ствить всю полноту человеческого бытия.  
 

Системное добровольчество 
 
 О добровольчестве сегодня говорят 
и пишут много, поэтому собственно на са-
мих принципах и подходах к добровольче-
ству можно подробно не останавливаться.16 
Но есть один важный аспект, который в 
настоящее время в России практически не 
реализуется – это системное добровольче-
ство. Название условное, но суть совер-
шенно конкретная – создание добровольче-
ских рабочих мест, дополняющих штатные 
рабочие места в муниципальных учрежде-
ниях и организациях. Этот процесс во мно-
гом отражает ту идею, которую сегодня ре-
ализуют социально ориентированные НКО 
– выполнение социальных услуг дополня-
ющих и расширяющих перечень финанси-
руемых государством.  

В большинстве стран, где уже со-
здано и развито мощное добровольческое 
движение, одно из существенных направ-
лений его организации – это создание в 
штате муниципальных организаций (шко-
лы, музеи, больницы, центры социального 
обслуживания и т.д.) специальных обосно-
ванных вакансий для привлечения добро-
вольцев. В отличие от событийного добро-
вольчества (например, спортивные собы-
тия), мероприятийного и проектного си-
стемное добровольчество учитывает плано-
вые регулярные нужды и потребности ор-
ганизаций в привлечении добровольцев. 
Безусловно, эти вакансии не могут дубли-
ровать штатные единицы и их функции. 

Таким образом, у социальных учре-
ждений и организаций расширяются воз-
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можности оказания списка услуг, количе-
ства людей, которые могут быть обслуже-
ны, добавляются предлагаемые услуги. 
Например, определенный тип услуги могут 
получить за счет государства только люди с 
высокой степенью инвалидности, но в ней 
нуждаются и люди с более легкими нару-
шениями. За счет добровольцев подобная 
услуга может быть оказана и им. Особенно 
востребованы данные услуги в сфере обра-
зования, культуры, туризма, медицины. 
Например, в Германии на 80% за сет доб-
ровольцев оказываются услуги в сфере со-
циализации и воспитания детей и подрост-
ков.  

В этой связи у муниципальных 
учреждений значительно расширяются 
возможности социального обслуживания 
населения: 

во-первых, за счет добровольцев 
(при этом финансируется само рабочее ме-
сто добровольца с учетом ресурсных за-
трат, но без зарплаты); 

во-вторых, за счет социально ориен-
тированных НКО (при этом финансируют-
ся услуги через операторов гражданского 
общества). 

Кроме того именно к финансирова-
нию деятельности добровольцев и НКО мо-
гут быть привлечены частные благотвори-
тельные фонды. 

Однако технология создания добро-
вольческих рабочих мест требует специ-
альных законодательных решений, согла-
сований ведомственными учреждениями и 
разработки, внедрения соответствующих 
технологий.17  
 В качестве примера можно привести 
опыт Департамента социальной защиты 
населения города Москвы, который разра-
ботал специальную программу привлече-
ния добровольцев к работе учреждений для 
детей, оставшихся без родительского попе-
чения. Подобные программы уже имеют 
многие лечебные учреждения, природо-
охранные организации, учреждения куль-
туры и т.д. В совершенно недостаточной 
степени этот подход внедряется в сфере об-

разования, воспитания и социализации де-
тей и молодежи. Но и в целом необходим 
совершено иной уровень законодательного 
и ресурсного обеспечения, чтобы получить 
тот эффект, который уже имеют страны, 
внедряющие технологии системного доб-
ровольчества – на уровне местных сооб-
ществ обеспечивается 20% местных по-
требностей в социальных услугах.     
 

Краудсорсинговые платформы 
 

Крауд-технологии – это использова-
ние ресурсов  добровольно проявляющих 
инициативу граждан (от англ. crowd – 
«толпа») для решения конструктивных об-
щественно полезных задач. Использование 
термина «толпа» подчеркивает, что это не 
организованные народные массы, а дей-
ствительно некая сумма индивидуумов, ко-
торая откликается на транспарентный за-
прос.  

Со времен древнегреческого деятеля 
Полибия, который в во II веке до н.э. ввел 
понятие охлократия (власть толпы), при-
знак вырождения демократия толпа, как и 
«водопад» обладала одновременно завора-
живающей свое мощью красотой и ужаса-
ющей по своим последствиям темной 
взрывной неконтролируемой энергией. Фи-
лософско-политический дискурс о толпе 
оживился накануне первой русской рево-
люции в 1895 году работой Ле Бона, по-
священной проблеме психологии народов и 
масс, в которой он утверждал, что «главной 
характерной чертой нашей эпохи служит 
именно замена сознательной18 деятельно-
сти индивидов бессознательной деятельно-
стью толпы». Все это оказалось совершен-
но справедливо в отношении всех кровавых 
«революционных майданов», которые 
начинались  с восторгов воодушевленных 
зрителей, а потом с этих же зрителей соби-
рали свою кровавую дань. В 1981 году из-
вестный современный мыслитель Серж 
Московичи в своей работе «Век толп» пи-
шет, что «толпа - странное явление: акку-
муляция разнородных элементов, не знако-



Местное право 2017 N2  Раздел I 

 24 

мых друг с другом» и обладающая плохо 
предсказуемыми последствиями – она мо-
жет затоптать или поднять на руки и возве-
личить, но при этом все признаки совре-
менной общественной жизни являются 
«предвестниками планетарного века толп» 

19.   
Через 35 лет после работы С. Мос-

ковичи писателем Джеффом Хау (англ. Jeff 
Howe) и редактором журнала Wired Мар-
ком Робинсоном (англ. Mark Robinson) вве-
ден термин краудсорсинг, по аналогии с по-
нятием аутсорсинг. В аутсорсинге к вы-
полнению собственной работы привлека-
ются внешние, сторонние обслуживающие 
организации, а краудсорсинг опирается на 
привлечение разрозненных, добровольно 
проявляющих заинтересован-
ность помощников. Эта революционная 
попытка использовать энергию толпы в 
«безопасных и мирных целях» стала воз-
можна благодаря развитию информацион-
ных технологий. С одной стороны не до-
пускается взрывоопасная ситуация, когда 
люди собираются все вместе в одну боль-
шую толпу, с другой стороны новые техно-
логии, электронные краудфандинговые 
платформы позволяют быстро объединить 
значительное количество незнакомых друг 
с другом людей. Основных направлений 
этой работы два: 

краудсорсинг (от англ. crowd – «тол-
па» и sourcing – «сбор, использование ре-
сурсов») - передача некоторых производ-
ственных, творческих функций неопреде-
лённому кругу лиц, решение общественно 
значимых задач силами добровольцев; 

краудфандиг (от англ. сrowd 
funding, сrowd - «толпа», funding - «финан-
сирование») – частный случай краудсор-
синга, а точнее - сотрудничество людей, 
которые добровольно оказывают именно 
финансовую, материальную поддержку ка-
кому-либо проекту или организации.  
 Эти технологии применяются, в ос-
новном в следующих направлениях: 

 предпринимательство – поддержка 
финансовая и интеллектуальная 

оригинальных инновационных идей, 
технических разработок, бизнес-
проектов, стартапов, бизнес-идей и 
т.д.; 

 наука и инновационные технологии 
– обсуждение и поиск решения 
научных задач; 

 делибиративная демократия – об-
суждение демократических идей, 
поддержка общественно-
политических проектов; 

 политика – поддержка политических 
сил; 

 социальное служение – поддержка 
социальных проектов в сфере соци-
ального служения (благотворитель-
ность, добровольчество, правоза-
щитная и миротворческая деятель-
ность); 

 экология – защита природы, живот-
ных, экологические проекты; 

 творчество – поддержка творческих 
проектов20. 

 
Очевидно, что у краудсорсинговых 

платформ есть много плюсов – возмож-
ность объединить разрозненных людей в 
общей работе на результат, вовлечение 
разноплановых специалистов, «коллектив-
ный разум», прозрачность целей и задач. 
Но также очевидны и ограничения – воз-
можности злоупотребления, массовые за-
блуждения, недостаточная скоординиро-
ванность усилий, но это скорее задачи 
дальнейшего развития, безусловно, одной 
из самых перспективных современных со-
циальных технологий. 
 

Лаборатории социального  
проектирования 

 
Идея социального конструирования 

и проектирования была нами подробно об-
суждена в предыдущей журнальной ста-
тье.21 Здесь мы бы хотели бы обратить 
внимание на перспективную технологию 
приближающую процесс социального про-
ектирования к реальной жизни – это созда-
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ние лабораторий социального проектиро-
вания. Форма лаборатории позволяет 
наилучшим образом достигать результата, 
сочетая вирутальное и реальное взаимодей-
ствие. Современной социологией массовых 
коммуникаций отмечен тот факт, что 
наиболее эффективны те социальные сети, 
которые разумно сочетают виртуальное 
взаимодействие с реальными встречами их 
участников.  

Формат социальной лаборатории 
особенно эффективен для так называемых 
соседских сообществ, людей живущих 
неподалеку или для учебных и производ-
ственных коллективов. Создание лаборато-
рий социального проектирования в школах, 
ВУЗах, на платформе местного самоуправ-
ления может стать местом, где будут за-
рождаться и реализовываться проекты зна-
чимые для близкого социального окруже-
ния.  

Особенно перспективна эта идея для 
ТОСов (территориальное общественное са-
моуправление), поскольку создает инстру-
мент, технологию реализации его сущност-
ных задач – совместное обустройство жиз-
ни местных, соседских сообществ.  
 

Карьерное портфолио 
 
Карьерное портфолио – является докумен-
том, отражающим достижения владельца в 
актуальных направлениях профессиональ-
ного и личностного роста – образование, 
профессиональный опыт и профессиональ-
ные компетенции, социальный опыт и со-
циальные компетенции. Стандартизиро-
ванная форма карьерного портфолио, тре-
буется для поиска профессиональной заня-
тости, продолжения обучения, карьерного 
роста в общественных и профессиональных 
сферах. Это важный элемент социализации, 
поскольку в отличие от совершенно уста-
ревшей российской формы CV (Cirriculum 

vitae) – трудовой книжки, отражает дости-
жения соискателя в общественной и граж-
данской жизни, его дополнительные соци-
альные компетенции и жизненные навыки. 
В этом смысле карьерное портфолио - важ-
нейшая социальная технология. А не про-
сто документ трудового учета, поскольку 
мотивирует и направляет людей к обще-
ственно-полезной деятельности, к всесто-
роннему личностному и социальному раз-
витию, к приобретению важнейших совре-
менных социализирующих компетенций.  
 В настоящее время эта технология 
используется в школе и в ВУЗе, но не име-
ет никакого практического значения, по-
скольку нет верифицированной процедуры 
учета карьерного портфолио при трудо-
устройстве. В то время, как в большинстве 
стран мира именно учет социальных и 
гражданских компетенций становится клю-
чевым при подборе соискателей на обще-
ственно значимые профессиональные по-
зиции и в первую очередь на те, которым 
посвящена настоящая статья – государ-
ственная и муниципальная служба.  
 
 Приведенная краткая аннотация 
ключевых социальных технологий делает 
очевидным их взаимодополняемость, воз-
можность кумулятивного социального 
эффекта, необходимость системного по-
следовательного подхода к их разработке, 
внедрению, реализации. Но такой прагма-
тичный, технологичный подход позволяет 
перевести подготовку муниципальных и 
государственных служащих, их дальней-
шую деятельность из плоскости рутинных 
функциональных обязанностей в сферу со-
циального служения, превратить в дело 
общественного творчества и коллективно-
го созидания, которые так нуждаются в 
современной России в своих делателях и 
подвижниках.   
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