
Будучи представителем христианского неоплатонизма, Августин Блаженный 
отличался интересом к человеческой личности, это подтверждают слова: «Великая бездна 
сам человек, […] волосы его легче счесть, чем его чувства и движения его сердца» [2]. 
Такой взгляд позволил ему создать самобытную концепцию «внутреннего человека», 
которая может быть отождествлена с идеей личности. 

Согласно Августину, человеческая природа состоит из двух компонентов: тела и 
души. Тело выступает как материальный и интегральный элемент человека, в противовес 
пониманию тела Платоном, для которого оно лишь материально. Душа понимается в духе 
идей Платона как «некоторая субстанция, причастная разуму, приспособленная к 
управлению телом» [3]. Она содержит в себе функцию мышления, воли и памяти, но не 
имеет ничего общего с биологическими функциями. Познание души возможно только 
через саморефлексию: «душа, когда ищет, чтобы осознать, уже осознает себя как 
ищущую» [3]. Причем, тело и душа – это не взаимозаменяемые паззлы одной мозаики, а 
постоянная целостность. 

Человек сотворен по образу и подобию Божьему, а это значит, что он также как и 
Бог обладает памятью, разумом и волей. Основой духовной жизни является воля в силу ее 
активной природы. Воля выступает как внутренняя автономия человеческого духа, 
полученная в результате морального усилия, самоконтроля: «Ничего не ощущаю так 
сильно и глубоко, как то, что имею волю, и она направляет мои желания». С понятием 
воли тесно сопрягается понятие свободы выбора, который осуществляется осознанно и 
зависит от мотивации. 

Во многом благодаря именно Августину, который рассматривал человека как 
динамическую и амбивалентную реальность, стремящуюся к единству материального и 
духовного начал, можно говорить о зарождении идеи личности в культуре Средневековья. 
____________ 
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ  
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ: СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

В соответствие с законом Республики Беларусь «О государственной службе» под 
последней понимается профессиональная деятельность лиц, занимающих государственные 
должности, осуществляемая в целях непосредственной реализации государственно-
властных полномочий и (или) обеспечения выполнения функций государственных органов 
[6]. С точки зрения социологии, государственная служба – социальный институт, 
функционирующий посредством осуществления людьми профессиональной деятельности 
по реализации компетенции государственных органов и государственных должностей 
[4, с. 32]. Социальная обусловленность госслужбы заключается в том, что она преследует 
общественно-полезные цели и задачи, состоящие в служении общенародным интересам 
[3, с. 220]. Развитие современного социума во многом зависит от состояния 
функционирования госслужбы.  

В последнее время учеными отмечаются негативные явления в функционировании 
системы государственной службы Республики Беларусь. Наиболее актуальны следующие 
проблемы: отсутствие эффективной кадровой политики, низкий уровень 
профессионализма госслужащих, дефицит и текучесть работников, активное старение 
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кадров и т.д [2, с. 56]. В этих условиях возрастает необходимость проведения глубокой 
реформы государственного аппарата. На совещании по оптимизации структуры, 
численности и функций госорганов (11.01.2013) Президентом Республики Беларусь 
А.Г. Лукашенко была определена задача формирования компактной и эффективной 
управленческой структуры. Исходя из плана реформы предусматривается сокращение 25% 
госслужащих и повышение заработной платы лицам, оставшимся на государственной 
службе, что должно привести к дебюрократизации системы госуправления, повышению 
профессиональной мотивации госслужащих. 

Реформирование госслужбы должно осуществляться с учетом профессиональных и 
деловых качеств работников. Профессионализм и компетентность – ключевые принципы, 
зафиксированные в статье 6 закона Республики Беларусь «О государственной службе».  

В социологической энциклопедии профессионализм определяется как «высокая 
степень овладения профессией, характеризуемая мастерством и высокой 
компетентностью» [7, с. 813].  

Профессиональное становление характеризуется двумя группами показателей. 
Первая группа включает параметры эффективности деятельности – производительность, 
качество, надежность. Вторая группа охватывает субъективные оценки деятельности – 
уровень интереса, удовлетворенности, настроение и отношение к деятельности [5, с. 38 – 
39]. Профессионал – это высококвалифицированный специалист, эффективно 
осуществляющий свою деятельность, как с точки зрения организации, так и с позиции 
внутренней самооценки. 

Реформа государственной службы должна учитывать личностные качества 
работников. Госслужба требует наличия у кандидата ряда индивидуально-
психологических свойств: энергичность, коммуникабельность, ответственность и т.д.  

Специфика госслужбы состоит в ее императивном характере. Госслужащий любого 
ранга обязан подчинить себя интересам государства и воли вышестоящих лиц: «дело чести 
чиновника – выполнить приказ под ответственность приказывающего, выполнить 
добросовестно и точно, так, будто этот приказ отвечает его собственным убеждениям» [1].  

Будущее белорусской системы государственного управления состоит в 
интенсификации эффективности ее работы за счет придания госслужбе компактной и 
численно оптимальной структуры, в которую должны быть включены лица, имеющие 
необходимые профессиональные и личностные качества. 
____________ 
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