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Социологический мониторинг 
как метод анализа проблем 
государственной службы

Современное российское общество переживает достаточно слож-
ный период в своей истории. За последние полтора десятилетия произо-
шло много изменений и в общественной жизни, и в принципах органи-
зации и управления обществом. Сложные структуры управления сегодня 
находятся в центре внимания не только ответственных лиц федерально-
го и регионального уровней власти, но и ученых, что приводит к возник-
новению в некоторых случаях устойчивого взаимодействия между ними. 
Но часто накопленные прежде научные и прикладные методы исследо-
вания и анализа не дают ожидаемого результата в нынешних условиях. 
Практиковавшиеся ранее широкомасштабные и долгосрочные исследова-
ния сегодня не успевают за быстротекущей жизнью.

Поэтому им на смену приходят более адаптированные методы, осно-
ванные на “быстрых” методиках сбора и анализа информации. К таким ме-
тодикам можно отнести мониторинговые социологические исследования.

Первичный информационно-аналитический материал о государ-
ственной службе как объекте социологического мониторинга формируется 
из официальных статистических источников. Рабочая гипотеза, опреде-
ляющая цели и задачи мониторинга, должна быть не просто доказана или 
отвергнута в ходе исследований, а уточнена и дополнена с учетом новых 
эмпирических данных об объекте исследования. Это необходимо для реа-
лизации сугубо практических целей мониторинга как инструмента совер-
шенствования процессов государственного управления.

Рабочая гипотеза универсальной мониторинговой методики осно-
вана на том, что социально-профессиональные показатели эффективности 
работы государственной службы определяют в значительной мере и харак-
тер субъектно-объектных отношений в условиях современной России: во-
первых, на уровне формирования особого типа личности государственного 
служащего как профессионального работника-управленца, осознающе-
го и воспринимающего современные задачи управления и соотносящего 
их с задачами общественного развития; во-вторых, на уровне формиро-
вания особого социального слоя, социальной группы государственных 
служащих и их интеграции в общественный процесс с выделением их 
особой роли и значимости в жизни общества; в-третьих, на уровне совер-
шенствования всей совокупности общественных отношений и отношений 
управления как части организационного процесса, что и является основной 
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общественной функцией системы государственной службы, рассматрива-
емой и как специфический социальный институт, и как инструмент со-
гласования и разрешения противоречий между институтами гражданского 
общества и государством.

Применение методики социологического мониторинга позволяет не 
только создать аналитический информационный банк и перейти к другим 
технологическим процедурам – прогнозированию, моделированию и т.п. 
социальных процессов в государственной службе, но и реально перей-
ти к информационно-аналитическому сопровождению процессов государ-
ственного управления.
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