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Вся система социального (государствен-
ного) управления, и следовательно, профес-
сии, в ней занятые, связаны с духовным ви-
дом деятельности, таким видом человеческо-
го труда, где не производятся материальные 
ценности, не накапливаются и не создаются 
вещественно-телесные предметы и объекты. 
Однако социальное управление имеет осо-
бую ценность, которая состоит в том, что от 
нее в большей степени зависят эффектив-
ность и оптимальность социального развития, 
прогресс всей общественной системы.  

В определенной социальной системе 
человек выступает и как носитель, и как пре-
образователь всех ее компонентов, и нако-
нец, от него зависит ее существование. Лю-
бая система управления - это в первую оче-
редь система управления людьми. Здесь 
проявляется в большей степени, чем в других 
сферах общественной жизни, роль и значе-
ние человеческого фактора как единства соз-
нательности и деятельности людей, как оп-
ределенная совокупность идейных, нравст-
венных, социально-психологических качеств и 
свойств человека, которые реализуясь в его 
профессионально-трудовой и общественной 
деятельности, самым непосредственным об-
разом оказывают влияние на процесс преоб-
разований во всех областях бытия и сознания 
[1].   

Благосостояние страны, его благополу-
чие и дальнейшее развитие в полной зависи-
мости от эффективного государственного 
управления и квалифицированных кадров, 
составляющих костяк всей системы государ-
ственной службы.  

Вопросы профессионального развития, 
имиджа государственных служащих, прести-
жа государственной службы, выполняющих 
роль проводников между государством и об-
ществом, в условиях кризиса остается акту-
альным и не менее важным.  

Сплоченность сил для преодоления по-
следствий кризиса требует от государствен-
ных служащих особой социальной ответст-
венности, профессионального отношения. 
Это касается и решения стратегических це-
лей поставленных Главой государства Н.А. 
Назарбаевым на внеочередной сессии XII 
съезда Народно-Демократической партии 
«Нур Отан», в которой важной задачей по 
повышению авторитета партии является не-
обходимость возглавить работу по формиро-
ванию правильной системы ценностей в об-
ществе, стремление к профессиональному 
росту и нравственному совершенствованию.  

«Идеологическая работа «Нур Отана» и 
государственных служащих должна быть на-
правлена на укоренение в обществе новой 
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системы духовно-нравственных ценностей 
[2]».  

Проблемы духовно-нравственной среды, 
по мнению профессора  Академии государст-
венного управления при Президенте РК Б. 
Кабыкеновой   создает не самую лучшую си-
туацию для распространения и утверждения 
в массовом сознании гуманистических ценно-
стей. «Интеллегентность, этичность, друже-
любие воспринимаются сегодня как рудимен-
ты, проявление слабости. И процесс выхода 
из глобального кризиса требует качественно-
го изменения сознания человека, его духов-
ного обновления.  

Формирование взаимопонимания и со-
гласия становится сложной проблемой, про-
низывающей все сферы современного обще-
ства. И в этом процессе особую роль должен 
играть институт государственной службы, ко-
торый, также нуждается в переоценке тех 
ценностей, на которые оприается в своей 
деятельности.  

Ценность государственной службы – не-
обходимое условие повышения роли всего 
государственного управления, так как она 
связана с реализацией целей и задач госу-
дарства. Качество государственного управле-
ния зависит от того, какой оно несет в себе 
смысл, какие утверждает, ценности, на какой 
уровень культуры опирается [3]».    

Казахстанская модель государственной 
службы конкурсно -карьерная, при которой 
граждане поступают на государственную 
службу на открытой конкурсной основе, а 
внутри системы государственной службы ад-
министративные служащие могут назначаться 
на другие должности, как по горизонтали, так 
и по вертикали без проведения конкурса в 
порядке перевода при условии соответствия 
квалификационным требованиям к должно-
сти. 

Mодель государственной службы струк-
турирована в следующем порядке:  

1. Разделение государственных должно-
стей на политические и административные 
[4]. 

2. Поступление на государственную 
службу на открытой конкурсной основе, что 
обеспечивает реализацию конституционного 
права граждан на равный доступ к государст-
венной службе и позволяет в равных и конку-
рентных условиях отобрать наиболее подго-
товленных специалистов.  

3. Установление квалификационных тре-
бований к каждой административной должно-
сти, что служит эффективным инструментом, 

гарантирующим назначение на должности 
граждан, соответствующих по образованию и 
опыту работы и является своеобразным 
стандартом качества государственной служ-
бы;  

4. Законодательное закрепление инсти-
тута уполномоченного органа, осуществляю-
щего реализацию единой государственной 
политики в сфере государственной службы 
[5]. 

В частности, в условиях модернизации 
системы государственного управления, ос-
новными приоритетами создаваемой Казах-
станской модели государственной службы 
является: 

- укрепление статуса государственной 
службы, возведение государственной кадро-
вой политики в ранг особо важного нацио-
нального приоритета Казахстана. 

- принципы государственной службы, в 
ее основе должны быть Меритократия, Чест-
ность, Эффективность. 

- усиление профессионализации госу-
дарственной службы. Профессиональная го-
сударственная служба, обладающая резер-
вом квалифицированных кадров, будет обес-
печивать преемственность, сохранять про-
фессиональные традиции и играть решаю-
щую роль в выполнении основных функций 
государства и планов политических лидеров 
[6]. 

Принятие Кодекса чести государствен-
ных служащих, определение этических норм, 
создание дисциплинарных советов, ужесто-
чение мер связанных с коррупционными пра-
вонарушениями, открытие Центров обслужи-
вания населения методом «одного окна» и 
другие мероприятия результат неустанных 
работ по повышению профессионализации и 
престижа государственной службы.  

Исследования профессиональной ком-
петенции Тесленко А.Н. «начинается с созна-
тельного и эмоционального принятия избран-
ной профессии, приносящей высшее удо-
вольствие и удовлетворяющей как первич-
ные, так и вторичные потребности человека; с 
понимания социальной природы профессио-
нальной деятельности, требующей огромных 
нервно-психических затрат, постоянной забо-
ты о благе общества. 

Важным компонентом является самосо-
вершенствование и овладение профессио-
нально-этической культурой, включающей в 
себя единство внутренней нравственной 
сущности и внешней поведенческой вырази-
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тельности, тонкое понимание специфики че-
ловеческих отношений и т.п.  

Объектом ценностного осознания буду-
щими госслужащими выступают индивидные, 
личностные, коммуникативные, деятельност-
но -профессиональные качества.  

В основу профессиональной подготовки 
и формирования личности будущего специа-
листа должен быть положен системный лич-
ностно –деятельностный и индивидуально-
творческий подход. С позиции системного 
подхода все звенья учебно-воспитательного 
процесса вуза должны максимально стиму-
лировать активное состояние всех основных 
структурных компонентов личности в их един-
стве.  

Реализация личностно- деятельностного 
подхода предполагает моделирование в про-
цессе профессионального обучения и воспи-
тания слушателей характерных особенностей 
государственной службы.  

Индивидуально- творческий подход пре-
одолевая массово-репродуктивный характер 
современного образования, выводит его на 
личностный уровень, обеспечивает, выявле-
ние и формирование у будущих госслужащих 
творческой индивидуальности [7]».     

Социологический опрос, проведенный 
Центром анализа общественных наук среди 
государственных служащих, на вопрос, что 
повлияло на повышение Вашего профессио-
нального  уровня, определил следующие ре-
зультаты: 

- настойчивость, умение достичь нужного 
результата; 

- опыт работы моего руководителя и его 
занятия со мной; 

- общение с более опытными коллегами; 
- контакты с руководителями централь-

ных органов; 
- требования сегодняшнего дня; 
- базовое образование; 
- контакты с населением в процессе ра-

боты; 
 - опыт партийной работы [8]; 
Обобщая вышеизложенное можно ска-

зать, что согласно современным демократи-
ческим требованиям профессииональная 

культура, профессионализм, компетентность 
на службе государства должны стать главным 
залогом формирующихся основ государст-
венной службы, доверия населения.  

Снижение уровня этих процессов, мо-
ральных устоев, может негативно повлиять 
на общий этический образ государственного 
служащего и государственной службы в це-
лом. 
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