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Аннотация: в работе раскрываются составляющие понятия «нравствен-

ные качества государственных служащих», проводится обзор социологических 

исследований их состояния 2001–2009 гг., опросов ВЦИОМ о коррупции 2005 и 

2016 гг. Этический кодекс и учет выполнения его положений при построении 

карьеры, формирование профессионально-нравственной культуры в вузах, со-

здание концептуальной модели развития гражданской идентичности в системе 

послевузовского образования определены как механизмы формирования нрав-

ственных качеств как профессионально важных. 
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Сложная ситуация в экономике, угроза международного терроризма, необ-

ходимость защитить национальные интересы и ценности, культуру, эффектив-

ное противодействие коррупции, решение масштабных задач в сфере социаль-

ного развития на принципах справедливости, уважительного отношения к лю-

дям, развитие предпринимательства – вот, далеко не полный перечень приори-

тетных задач, которые поставлены Президентом РФ В.В. Путиным в ежегодном 

послании Федеральному Собранию [9]. Эти задачи требуют от государственных 

служащих высокого профессионализма, неотъемлемой часть которого высту-

пают нравственные качества. 
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Содержание нравственных качеств 

государственных служащих 

Е.А. Лихачева нравственные ценности считает сложной системой, выступа-

ющей источником профессиональной зрелости и эффективности государствен-

ных служащих [4]. По мнению Э.В. Шевченко, успех совершаемых в нашей 

стране преобразований, как экономических, так и социальных зависит от нрав-

ственных качеств государственных служащих, неравнодушных и нацеленных на 

решение жизненных проблем рядовых граждан. Кроме того, особое значение 

приобретает проблемы коррупции, решить которую только правовыми методами 

оказывается невозможным. Тревожит также и существующее в обществе недо-

верие деятельности органов власти всех уровней, низкая эффективность работы 

чиновников [18]. Поэтому вовсе не досужими являются рассуждения о формиро-

вании гуманистического миропонимания, развития духовной одаренности, раз-

работке механизмов формирования нравственных качеств государственных слу-

жащих. Нравственные качества признаются приоритетными профессиональ-

ными качествами государственных служащих по результатам опроса в Северо-

Кавказской академии государственной службы в 2008 г [3, с. 115–119]. 

Согласно толковому словарю Ожегова С.И. нравственность представляют 

собой духовные качества и этические нормы, определяющие поведение человека 

[7, с. 420]. Нравственные характеристики составляют основу личности, опреде-

ляют его взаимодействие с другими людьми. Так, Б.С. Братусь, определил нрав-

ственную позицию личности как систему основных отношений к себе, другим 

людям и миру в целом. Стать личностью, по его мнению, означает осознание 

межлюдской позиции, утверждении ее своими поступками, принятие за нее от-

ветственности. Межлюдская позиция понимается как отношение к другим лю-

дям, которое выступает критерием уровня развития смысловой сферы и лично-

сти в целом. По этому критерию можно выделить смыслы: прагматические 

(определяющиеся самой ситуацией), эгоцентрического уровня (заключающиеся 

в укреплении значимости и самоценности «своей» группы), группоцентрические 

(характерны смыслы пользы и благосостояния, укрепления позиций замкнутой 
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группы, отношение к другому человеку зависит от того, принадлежит ли он к 

«своей» группе, обладающей самоценностью, или нет), просоциальные (внут-

ренняя устремленность на создание результатов, несущих равное благо обществу 

в целом). Развитие личности – это развитие нравственно-ценностное, в направ-

лении от прагматических к просоциальным смыслам. Но это путь не является 

линейным и поступательным, наоборот, он сопряжен с отступлениями и подра-

зумевает кризисы и преодоление противоречивости конфликтных смыслов. В ре-

зультате прежние уровни смыслов не уничтожаются, а преобразуются. Для фор-

мирования устойчивых смысловых структур необходимо активное участие в ре-

шении жизненных проблем, где можно осознать, испытать и реально отстоять 

свои принципы [2, с. 58–59, 89–109]. 

Л. Абрамова, 2001 [1, с. 48–56] выделяет следующие составляющие профес-

сиональной нравственности государственных служащих: долг, честь и достоин-

ство, справедливость. В понятии «профессиональный долг» зафиксированы слу-

жебные обязанности и ответственное отношение к ним. Профессиональная честь 

и достоинство предполагает осознание высокого служения Отечеству, ответ-

ственность не только за его настоящее, но и будущее. Профессиональная спра-

ведливость выражается как в недопущении двойных стандартов и соответствие 

букве закона при принятии и исполнении государственных решений, а также во 

взаимоотношениях с коллегами, вклад в морально-психологический климат ра-

бочего коллектива, тактичность, терпимость в каждодневных взаимодействиях. 

Автор предлагает сгруппировать нравственные требования к государственным 

служащим следующим образом: лидерские качества и профессионализм, испол-

нительскую дисциплину, коммуникативные качества, личное поведение. По-

следняя группа оказывает существенное влияние на мнение населения о власти 

и государстве в целом. 

Анализ состояния нравственных качеств 

государственных служащих 

Оценке духовно-нравственных качеств государственных и муниципальных 

служащих уделено особое внимание в исследовании С.Ю. Рычкова с соавт. 
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(2006) [12, с. 32–33]. Респондентами выступали государственные и муниципаль-

ные служащие г. Казани. Приоритетными признаны ответственность (60% опро-

шенных), добросовестность и справедливость (52%). По итогам самооценки вы-

явлены наименее развитые качества, а именно принципиальность, беспристраст-

ность, стремление к новому. Введение дисциплины по этике и культуре управ-

ления авторы считают одним из способов развития необходимых качеств. 

В ходе проведенных в 2001–2009 гг. исследований Е.П. Тавокин  

[14, с. 5–20] выяснил, что негативный имидж государственной службы влияют 

как невысокий профессионализм, так и низкий уровнем нравственных качеств 

служащих. Сравнивая результаты исследований, проводившихся в период 2001–

2009 гг., автор приходит к выводу, что доминирующим мотивом выбора профес-

сии является «гарантия постоянной работы» (2001 г. 42%, а в 2006 г. – 40%). На 

втором месте находилось «стремление полнее реализовать свои профессиональ-

ные качества», хотя в 2001 году так считали 36% респондентов, а в 2006 г. их 

доля уменьшилась до 19,2%. Более трети респондентов (39%) преследовали цель 

занять в обществе престижное место, 27% озабочены своей карьерой 

(2006 г.). Работа на пользу общества и государства как в 2001 г., так и в 

2006 г. стояло на последнем месте. При этом была зафиксирована слабая реали-

зация мотивационных ожиданий, и как следствие – неудовлетворенность рабо-

той, на что указывало 30% опрошенных. Наибольшую тенденцию к росту неудо-

влетворенности имело отсутствие перспектив продвижения по службе (с 12% в 

2001 г. до 43% в 2008 г.). В то же время 39% респондентов были обеспокоены 

состоянием морально-психологического климата в коллективе. 

Экспертный опрос, проведенный в 2008 году, показал, что факторами, спо-

собными повлиять на удовлетворенность отношения к работе могли бы стать 

перспективы должностного роста (62%), стабильный заработок (58%), социаль-

ные гарантии (46%) и профессиональное развитие (30%). Автор с сожалеем кон-

статирует, что эксперты не отметили такие общественно значимые факторы, как 

эффективное решение социальных проблем, улучшение качества жизни граждан 

и т. д. То есть, преобладают факторы, имеющие личностную и бюрократическую 
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направленность. Подавляющее большинство экспертов (90%) в качестве наибо-

лее профессионально важного качества отметили профессионализм. Далее (по 

убывающей) ответственность (69%) и исполнительность (52%). Трудно с этим 

поспорить, но это качества, необходимые для выполнения аппаратной работы. 

При этом, порядочность (45%) и честность (40%) оказались на пятом месте, пре-

данность своей стране и народу – на седьмом (27%). Наиболее эффективными 

стимулами эксперты считали материальные и карьерные, на одном из последних 

мест стоял фактор, ориентированный на соотношение интересов общества и лич-

ных интересов госслужащих. Обобщая результаты опроса экспертов, тревожит 

тот факт, что у людей, призванием которых должно стать служение людям, об-

ществу, нравственные качества по значимости стоят после профессиональных 

знаний, навыков и опыта. При этом 92% отчетливо осознают и настаивают на 

необходимости прилагать целенаправленные усилия для повышения имиджа 

государственной службы у населения [14, c. 5–20]. 

К.О. Магомедов, с одной стороны, считает морально-нравственные харак-

теристики государственного служащего стержневой основой личности, а с дру-

гой – признает их сложнее всего поддающимися формализации в форме свода 

профессиональных требований. По результатам проведенного в 2003 г. обшир-

ного исследования (в нем приняло участие 1200 человек из 17 субъектах РФ) ис-

следователь выделяет 3 основные группы отклонений профессионального пове-

дения государственных служащих: деятельностные (бюрократизм, коррумпиро-

ванность, нарушение законности), нравственные (равнодушие, нечестность, бес-

принципность), функциональные (имитация бурной деятельности, безответ-

ственность) [6, с. 108–113]. На наш взгляд, группы деятельностных и функцио-

нальных отклонений пересекаются, но неоспорим факт существования отклоне-

ний, связанных с недостаточным уровнем развития нравственных качеств. 

Особое внимание исследователями уделяется коррупции, как болезненному 

примеру безнравственного поведения государственных служащих. Изучение ее 

причин осуществляется с точки зрения различных подходов: правового (законо-

дательные механизмы противодействия), организационного (распределение 
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властных полномочий и контроль за их использованием), аксиологического и 

этико-культурного. ВЦИОМ регулярно проводит опросы населения о борьбе с 

коррупцией в органах власти. Опрос 2016 г. [11] показал, что более трети респон-

дентов (33%) отмечают наличие незначительных результатов этой борьбы, это 

на 5% больше, чем в 2005 г. При этом с 44% в 2005 г. до 25% в 2016 г. уменьши-

лась доля россиян, не замечающих никаких результатов, несмотря на крупные 

коррупционные скандалы. В 2016 г. 22% респондентов отмечает, что ситуация 

становится только хуже. Доля считающих так респондентов почти не измени-

лась, в 2005 г. она составляла 21%. В связи с этим у населения преобладает ско-

рее негативный, чем позитивный имидж государственного служащего. 

Таким, образом, в обществе преобладает обеспокоенность состоянием кор-

рупции, уровень которой оценивается как высокий. Государственные служащие 

признают необходимость развития нравственных качеств, но не уделяют им 

должного внимания. Преобладает нацеленность на развитие профессиональных 

знаний, умений, качеств, необходимых в аппаратной работе. Признается необхо-

димой активизация гражданского самосознания государственных служащих. 

Механизмы формирования нравственных качеств 

государственных служащих 

Среди механизмов формирования нравственных качеств госслужащих, 

наиболее действенным признается принятие этического кодекса. Он представ-

ляет собой основанный на общепризнанных принципах и нормах нравственного 

поведения свод взаимосвязанных моральных норм и обязательств. Не регламен-

тируя частную жизнь служащего и поведение вне службы, он устанавливает чет-

кие требования к служебному поведению. 

При разработке типового кодекса этики и служебного поведения [15] были 

учтены как положения Конституции РФ, международных документов [5], феде-

ральных законов [16]. Укрепление авторитета государственных служащих, по-

вышение доверия граждан к органам власти всех уровней, повышение эффектив-

ности выполнения своих должностных обязанностей, – это цель, достижение ко-
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торой обеспечивается установлением этических норм и правил служебного по-

ведения. Знание и соблюдение положений Типового кодекса обязательно и вы-

ступает показателем оценки профессиональной деятельности. Основными функ-

циями этического кодекса являются воспитание и регулирование профессио-

нального поведения, хотя он не может решить всех проблем [8, c. 26–32]. 

В 2011 г. постановлением Губернатора утвержден Кодекс этики и служеб-

ного поведения, который определяет требования к поведению государственных 

служащих Новосибирской области [10]. Он состоит из четырех частей. В первой 

части сформулированы общие положения. Вторая часть посвящена основным 

принципам и правилам служебного поведения. К ним относятся, прежде всего, 

соблюдение законодательства РФ и Новосибирской области, добросовестное ис-

полнение должностных обязанностей. Так, в п. 20 отмечается необходимость 

быть образцом высокого профессионализма, обладать безупречной репутацией, 

способствовать созданию благоприятного морально-психологического климата. 

Третья часть закрепляет основные этические правила, а именно вежливое, доб-

рожелательное, терпимое общение с гражданами и коллегами. В четвертом раз-

деле предусматривается ответственность за нарушения положений кодекса. Эти-

ческий кодекс призван 

Доминирующей задачей высшей школы является по определению Е.В. Фе-

офилактовой [17, с. 303–305] формирование профессионально-нравственной 

культуры государственных и муниципальных служащих, включающей не-

сколько уровней: профессиональных, этических философско-правовых знаний; 

отношения к профессиональной деятельности; умений и навыков, способов реа-

лизации профессионального поведения. Первый уровень подразумевает не 

только знание основных законов, но и степень их осмысления, устойчивость 

сформированных на их основе убеждений. Отношение к профессиональной дея-

тельности выражается в профессиональной чети и достоинстве. Уровень умений 

и навыков определяется профессионализмом, морально-деловым качествам, по-

требности и способности развития профессионализма. 
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На этапе становления гражданского общества в РФ в качестве актуального 

направления развития системы повышения квалификации государственных и 

гражданских служащих Ю.А. Семенова [13, с. 42–46] рассматривает «граждан-

ское образование», под которым понимается целостный процесс формирования 

«гражданской идентичности». Это элемент непрерывного профессионального 

образования, чутко откликающийся на потребности общества. Предлагая модель 

гражданской идентичности, автор выделяет 3 компонента: когнитивный, эмоци-

ональный, ценностный. Когнитивный компонент предполагает не простое вос-

полнение недостающих знаний, а формирование самостоятельного мышления и 

способности прогнозировать развитие общественных процессов. Эмоциональ-

ный компонент заключается в способности неравнодушно отнестись и эмоцио-

нально откликнуться на проблемы граждан. Это формирование эмпатии, способ-

ности понять и принять позицию другого человека, эмоционально откликнуться, 

но сохранить свои собственные границы, что позволяет избежать эмоциональ-

ного выгорания. Ценностный компонент включает ответственность, бескорыст-

ность, способность «ставить перед собой сверхличные задачи». 

Таким образом, формирование этических принципов и ценностей в системе 

государственной службы приобретает особое значение. В качестве механизмов 

выступают этический кодекс, регламентирующий профессиональное поведение 

и отношения с коллегами и гражданами, формирование профессионально-нрав-

ственной культуры в системе вузовского образования, создание концептуальной 

модели развития гражданской идентичности в системе послевузовского образо-

вания государственных и муниципальных служащих. 
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