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Анализ ценностных ориентаций студентов – будущих 
государственных и муниципальных служащих в контексте 
вызовов современности
Среди наиболее значимых проблем развития современного мира можно выделить такие как глобализация 
социальных и экономических процессов, информатизация всех сфер человеческой деятельности, экологический и 
политический кризис в обществе. В современных исследованиях социальные и культурные ценности рассматриваются 
как мотивационный ресурс преобразования современного института государственной службы. Вместе с тем, у 
выпускников направления подготовки «Государственное и муниципальное управление» отмечается нежелание 
продолжить работу по профессии, что зачастую связано с несовпадением ценностных ориентиров студентов с 
ценностными смыслами государственной службы. Целью нашего исследования стало проведение анализа системы 
ценностных ориентаций студенческой молодежи, обучающейся по направлению подготовки «Государственное и 
муниципальное управление» в контексте современной ситуации развития общества.

В тестировании принимали участие студенты факультета управления Владимирского филиала Российской академии 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации. Для диагностики 
ценностных ориентаций обучающихся были использованы методики М. Рокича и Д.А. Леонтьева. Применялись 
методы описательной статистики (среднее арифметическое, стандартное отклонение).

Результаты, полученные после проведения данных психодиагностических методик, позволяют утверждать, что в 
целом будущие государственные служащие обладают набором ценностей, позволяющих осуществлять деятельность 
на благо государства. Так, предпочитаемыми терминальными ценностями среди опрошенных оказались: здоровье, 
счастливая семейная жизнь, здравый смысл, продуктивность деятельности, постоянное самосовершенствование. 
Однако низкие ранги таких ценностей как красота природы и искусства, благосостояние и развитие других 
людей, возможность творческого развития, указывают на непонимание студентами общественной значимости 
государственной службы, их неготовность к инновациям. Показатели по субшкалам жизненных целей, интереса к 
жизни, самореализации, представлениям о роли личности в выстраивании собственной жизненной траектории и 
общий показатель смысложизненных ориентаций опрошенных соответствуют среднему уровню сформированности, 
что говорит о недостаточной целеустремленности, уверенности в своих силах, нацеленности на результат и 
перспективное планирование в будущей профессиональной деятельности. 

Данные психодиагностических методик соотносимы и имеют общие тенденции: они показывают, что в ходе создания 
собственной структуры ценностных ориентаций личность основывается на иерархии ценностей, сложившихся в 
контексте современной ситуации развития общества, а также позволяют обозначить проблемные точки в подготовке 
государственных и муниципальных служащих.

Ключевые слова: аксиология, ценностные ориентации, смысложизненные ориентации, государственное 
управление, государственный и муниципальный служащий, современное общество
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Analysis of the value orientations of students – future 
state and municipal employees in terms of modern 
challenges
The globalization of social and economic processes, the informatization of all spheres of human activity, the 
environmental and political crisis in society can be identified as the most significant problems of the development 
of the modern world. In modern studies, social and cultural values are considered as a motivational resource for the 
transformation of the modern institution of public service. At the same time, graduates of the “State and Municipal 
Administration” training direction have a reluctance to continue working in the profession, which is often associated with 
a mismatch of students' value orientations with the values of public service. The purpose of this study is to analyze the 
system of value orientations of the students who are studying in the specialty “State and Municipal Administration” in 
the context of the current situation in the development of society.

The study was attended by the students of the Faculty of Management of the Vladimir branch of the Russian Academy 
of National Economy and Public Administration under the President of the Russian Federation. The methods of Rokich 
and Leontiev were used to study students' value orientations. The methods of descriptive statistics were used (arithmetic 
mean, standard deviation). 

The results obtained after the application of the above psychodiagnostic techniques suggest that in general future, public 
employees will have a set of values that allow them to carry out activities for the benefit of the state. So, the preferred 
terminal values among the respondents were: health, a happy family life, common sense, productivity, constant self-
improvement. However, the low ranks of such values as the beauty of nature and art, the well-being and development 
of other people, the possibility of creative development indicate that students do not understand the public importance 
of public service, their lack of readiness for innovation. The indicators for subscales of life goals, interest in life, self-
realization, ideas about the role of the individual in building their own life trajectories and the general indicator of the 
meaning of life orientations of the respondents correspond to the average level of formation, which indicates insufficient 
determination, self-confidence, focus on results and long-term planning in future professional activities.

The data of psycho-diagnostic methods are comparable and have common trends: they show that in the process of 
creation of the own structure of value orientations, a person follows a hierarchy of values that have been developed in 
the context of the current situation in the development of society and make it possible to identify problem points in the 
preparation of state and municipal employees.

Key words: axiology, value orientations, life-meaning orientations, public administration, state and municipal employee, 
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Введение 

Изменения в современном обществе, находящемся в состоянии неопределен-
ности глобальных ориентиров развития, нерешенности экономических, эколо-
гических и социальных проблем, беспрецедентны по своему масштабу и зна-

чимости. Социальное неравенство, цифровая революция, неравномерность развития 
мировой экономики являются актуальными проблемами российского общества как 
части мирового пространства социума и создают вызовы современности, требующие 
целенаправленного решения со стороны государства. В выступлении на пленарной 
дискуссии X Гайдаровского форума Д.А. Медведев одним из направлений решения 
государственных задач назвал «адекватное ресурсное и кадровое обеспечение» [1, с. 
7]. В аспекте нашего исследования следует также отметить константное, сложившееся 
десятилетиями и в основном отрицательное отношение населения к власти и негатив-
ную в целом оценку образа государственного служащего. Является ли это следстви-
ем особенностей менталитета российского гражданина или результатом негативного 
опыта прошлых лет нельзя судить однозначно. Однако решать вызовы современного 
общества будут молодые граждане России, которые сегодня обучаются по направле-
нию подготовки государственное и муниципальное управление. Во многом принима-
емые ими управленческие решения будут определяться системой сложившихся у бу-
дущего чиновника ценностных установок и ориентиров. 

Проблеме изучения ценностных ориентаций молодежи посвящено достаточно 
большое количество исследований: описано ценностное основание построения про-
цесса воспитания [2]; раскрыта проблема социологического исследования ценност-
ных ориентаций молодежи [3]; определена социальная обусловленность ценностей 
в сознании современного студента [4]. В работах различных авторов рассматривают-
ся как ценностные установки российской молодежи, так и система смысложизненных 
ориентаций государственных и муниципальных служащих [5], дается также гендерная 
характеристика ценностных ориентаций государственных служащих [6]. При этом со-
циальные и культурные ценности рассматриваются как мотивационный ресурс пре-
образования современного института государственной службы [7]. Так Е.В. Фролова в 
своей работе подчеркивает существование кадровой проблемы, согласно которой из 
всего количества выпускников направления подготовки «Государственное и муници-
пальное управление» лишь 5–10% продолжают работать по профессии, что зачастую 
связано с несовпадением ценностных ориентиров студентов с ценностными смысла-
ми государственной службы [8].

С учетом изложенных выше положений целью нашего исследования определяется 
проведение анализа системы ценностных ориентаций обучающихся по направлению 
подготовки «Государственное и муниципальное управление» в контексте современ-
ной ситуации развития общества. Достижение поставленной цели решалось путем 
решения ряда задач, таких как: теоретическое обоснование изучаемой проблемы; 
получение эмпирического материала, обработка и интерпретация полученных в ходе 
исследования данных.

Обратимся к теоретическому обоснованию проблемы ценностных ориентаций в 
современной науке. Первой наиболее значимой работой в этой области стала моно-
графия В.П.Тугаринова, в которой автор рассматривал основные аксиологические по-
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нятия с позиций марксизма [9]. Несколько позже появляется еще ряд исследований, 
посвященных проблеме содержательной характеристики основных категорий аксио-
логии. Анализ этих исследований позволяет выделить следующие подходы к пони-
манию сущности понятия ценности: понимание ценности как способа удовлетворять 
материальные и духовные потребности человека на основе выявления степени значи-
мости этих потребностей для него (С.Ф.Анисимов) [10]; определение понятия ценности 
как высшего идеала в развитии общества (Н.С.Нарский) [11]; характеристика ценности 
в одновременном сочетании признаков значимости и идеальности для личности и 
общества в целом (В.П.Тугаринов) [9]. В современном общественном сознании поня-
тие ценности играет одну из ведущих ролей в ряду других интегративных социально 
значимых понятий и рассматривается как для определения сути феноменов и явлений 
философии, социологии, психологии, так и для обозначения идеалов общества, слу-
жащих ориентиром его развития. Нравственная сфера личности рассматривается при 
этом с точки зрения развития ценностно-нравственных представлений человека [12]. 
Понимание ценности как некоего феномена, происхождение которого основано на 
взаимодействии между объектом и субъектом общественных отношений, отражено в 
работах М.С. Кагана [13]. Он выделяет несколько уровней выстраивания соотношения 
объективных ценностей с ценностями субъекта: уровень ценностей конкретной лич-
ности, индивида; ценности семьи или другой малой социальной группы, в которую 
входит данный субъект; ценности культуры и структурных элементов социума (наци-
ональность, социальный слой, класс и т.п.); система общечеловеческих ценностей в 
целом. А.В. Кирьякова [14] подчеркивает, что при характеристике понятия ценностей 
большая часть исследователей использует такие признаки форм общественного со-
знания, как соответствие нормам общества, важность, оптимальность, полезность 
для общества. На сегодняшний день существует несколько подходов к классификации 
ценностей, при этом каждый подход имеет свое основание. Наиболее обоснованным 
нам представляется подход С.Ф.Анисимова, при котором аксиология делит ценности 
на следующие группы: ценности субъективные, как представления о счастье, добре, 
справедливости, мире, зле и т.д.; ценности объективные, как представления о при-
роде, ее богатствах, природных катаклизмах, поведении и деятельности человека; и, 
наконец, ценности абсолютные, неизменные, такие как человек, жизнь, познание, гу-
манизм, здоровье и т.д. [10]. Общечеловеческие ценности, по мнению автора, име-
ют трансцендентный характер, они выстраиваются над предметным миром в мире 
высокой духовности и высшего идеала человечества, хотя их характер определяется 
уровнем культуры и особенностями исторического развития общества. 

Материалы и методы

Решая вторую задачу исследования, мы использовали методику М. Рокича «Цен-
ностные ориентации», предложенную А.А.Карелиным [15, с.26] и в авторской редак-
ции [16], а также тест смысложизненных ориентаций Д.А. Леонтьева [17]. В исследо-
вании принимали участие студенты факультета управления Владимирского филиала 
Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президен-
те Российской Федерации, обучающиеся по направлению подготовки «Государствен-
ное и муниципальное управление». Выборочная совокупность студентов составила 
92 человека, из них 72 девушки и 20 юношей. Охват опрошенных носил сплошной и 
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равномерный характер. На начальном этапе исследования была выявлена индивиду-
альная иерархия ценностей для каждого испытуемого, затем подсчитывались средние 
значения ценностей всей выборки. 

Методика диагностики ценностных ориентаций Милтона Рокича основана на 
ранжировании респондентом двух групп ценностей: терминальных, определяющих 
направленность личности на выбор жизненных целей, и инструментальных, опре-
деляющих способ достижения выбранных целей (традиционно это ценности-цели 
и ценности-средства). Согласно концепции автора, ценность представляет собой не 
поддающееся изменениям убеждение человека в наиболее значимом для него обра-
зе жизни. Распределение ценностей в группы обусловлено сравнительно небольшим 
количеством ценностей, характерных для любого общества, сложившимся на основе 
исторического и культурного развития человечества.

Исходя из теоретических положений, была проведена диагностика смысложизнен-
ных ориентаций по методике Д.А. Леонтьева, представляющая собой адаптирован-
ный к особенностям российского менталитета тест «Цель в жизни» Джеймса Крамбо и 
Леонарда Махолика [18]. Рассматривая составляющие смысла жизни личности, автор 
разделил данные ориентации на следующие группы. К первой группе относят непо-
средственно сами смысложизненные ориентации, отражающие наличие жизненных 
целей (будущее), наполненность жизни (процесс – настоящее) и достижение целей са-
мореализации (результат – прошлое). Вторая группа ориентаций дает представление 
о сформированности у личности внутреннего локуса контроля, позволяющего осмыс-
лить возможность самоконтроля своей жизни, а также определяет наличие образа –Я 
как отражения способности и возможности человека управлять своей жизнью.

Использовались методы описательной статистики – среднее арифметическое, 
стандартное отклонение, ранжирование с помощью программы MS Excel.

Результаты исследования

В результате исследования ценностных ориентаций по первой методике у каждого 
испытуемого была выявлена индивидуальная система ценностей, проранжированных 
по значимости (от 1 до 18 ранга). Затем мы объединили результаты, чтобы получить 
общую картину по всем обучающимся (см. табл. 1 и рис. 1).

Таблица 1
Распределение терминальных ценностей респондентов по рангам

Терминальные ценности Среднее значение Стандартное отклонение Ранг 
Активная деятельная жизнь 7,3 4,6 6
Жизненная мудрость 6,9 4,39 3
Здоровье 3,6 3,97 1
Интересная работа 8,5 4,57 8
Красота природы и искусства 14,4 2,91 16
Любовь 8,1 5,8 7
Материально обеспеченная жизнь 9 4,32 11
Наличие хороших и верных друзей 10,2 4,4 12
Общественное признание 13 3,56 14
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Познание 8,7 4,62 10
Продуктивная жизнь 7,1 3,74 5
Развитие 7 2,93 4
Свобода 10,2 4,0 12
Счастливая семейная жизнь 6,7 5,85 2
Счастье других 15,3 2,94 17
Творчество 13,6 3,9 15
Уверенность в себе 8,6 4,3 9
Удовольствия 12,6 4,55 13

Следует подчеркнуть, что в таблице и диаграмме показаны средние значения ран-
гов по всей выборке. Если рассматривать индивидуальные результаты, то можно уви-
деть достаточно большой разброс выборов рангов для той или иной ценности. Так, 
ранжирование показало наличие студентов, которые выбирали разные, иногда даже 
противоположные ранги для одних и тех же ценностей, что доказывает неоднород-
ность системы индивидуальных ценностей по отношению к их значимости для отдель-
но взятой личности. Например, были представлены наиболее традиционные вариан-
ты, чаще всего встречающиеся в исследованиях других социальных групп [19], такие 
как здоровье, семья, друзья, любовь, интересная работа (даны в порядке убывания 
значимости для респондента).

Рисунок 1 Распределение терминальных ценностей респондентов по рангам

В целом наиболее предпочитаемые ценности (ранги с 1 по 6): здоровье (это тра-
диционно в опросах любых категорий) [2; 3; 8], счастливая семейная жизнь, здравый 
смысл, самосовершенствование, максимальное использование своих сил и возмож-
ностей, полнота и эмоциональная насыщенность жизни. Невысокое стандартное от-
клонение в значениях рангов таких ценностей как красота природы и искусства и сча-
стье других людей показывает надежность среднего показателя, то есть именно эти 
ценности практически для всех испытуемых имели приблизительно равное значение. 
К ценностям, обозначенным автором методики как индифферентные (ранги с 7 по 



Перспективы Науки и Образования. 2020. 1 (43)

264

12), опрошенные отнесли: близость с любимым человеком, интересную работу, вну-
треннюю гармонию, интеллектуальное развитие, отсутствие материальных проблем, 
наличие верных друзей и самостоятельность в делах и поступках. Незначимые ценно-
сти (ранги с 13 по 18): развлечения, отсутствие обязанностей, уважение окружающих, 
возможность заниматься творчеством, эстетическое наслаждение природой и искус-
ством, благосостояние и развитие других людей, своего народа и всего человечества.

Далее рассмотрим, как распределились по значимости у испытуемых инструмен-
тальные ценности (см. табл. 2 и рис. 2). В отношении этого показателя констатируется 
следующее: наиболее значимые ценности образованность (среднее значение 5,21), 
высокий уровень культуры, культура поведения (среднее значение 6,4), чувство долга 
(среднее значение 7,13), трудолюбие и честность (среднее значение 7,5 и 7,7 соответ-
ственно), умение понять чужую точку зрения, уважать традиции других людей (сред-
нее значение 7,9). Никак не окрашенные эмоционально: аккуратность и самоконтроль 
(среднее значение 8), умение принимать рациональные решения и способность дей-
ствовать самостоятельно и решительно (среднее значение 8,2 и 8,7 соответственно), 
умение не отступать перед трудностями (среднее значение 8,9), смелость в отстаива-
нии своего мнения (среднее значение 9,8), оптимизм, чувство юмора (среднее зна-
чение 10,3). Отвергаемые или незначимые ценности: смелость в отстаивании своего 
мнения (средние значения от 10,7 до 16,5): исполнительность, терпимость как умение 
прощать другим ошибки и заблуждения, чуткость, высокие притязания, непримири-
мость к недостаткам в себе и других. Примечательно, что непримиримость к недо-
статкам в себе и других почти у всех респондентов отнесена к 16 рангу (стандартное 
отклонение составило лишь 1,56).

Таблица 2
Распределение инструментальных ценностей респондентов по рангам

Инструментальные ценности Среднее значение Стандартное отклонение Ранг 
Аккуратность 8 4,89 7
Воспитанность 6,4 3,63 2
Высокие запросы 14,6 4,8 16
Жизнерадостность 10,3 5,86 12
Исполнительность 10,7 4,41 13
Независимость 8,7 4,9 9
Непримиримость к недостаткам в себе и других 16,5 1,56 17
Образованность 5,2 4 1
Ответственность 7,1 4,69 3
Рационализм 8,2 4,55 8
Самоконтроль 8 4,08 7
Смелость в отстаивании своего мнения 9,8 4,83 11
Чуткость 12,6 5,17 15
Терпимость 11,1 4,83 14
Широта взглядов 7,9 3,95 6
Твердая воля 8,9 4,28 10
Честность 7,7 5,42 5
Эффективность в делах 7,5 4,51 4
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Рисунок 2 Распределение инструментальных ценностей респондентов по рангам

С целью верификации полученных данных обратимся к результатам выявления 
смысложизненных ориентаций опрошенных по методике Д.А. Леонтьева (см. табл. 
3). Здесь следует пояснить, что, согласно автору, показатели субшкал считаются от-
дельно для респондентов мужского и женского поля. В связи с этим мы также раз-
делили всех опрашиваемых студентов на группы юношей и девушек (название групп 
условно), таким образом, в дальнейшем при описании результатов используются на-
званные термины. 

Таблица 3
Результаты теста смысложизненных ориентаций студентов

Шкалы
Респонденты Нормы для оценки результатов 

(по Д.А. Леонтьеву)
Юноши Девушки Мужчины Женщины

М σ М σ М σ М σ
Цели в жизни 30,71 2,4 31,55 5,89 32,90 5,92 29,38 6,24
Процесс жизни 32,85 5,3 31,22 5,5 31,09 4,44 28,80 6,14
Результат 26,57 4,35 27,77 4,02 25,46 4,30 23,30 4,95
Локус контроля -Я 21,57 3,04 21,22 4,57 21,13 3,85 18,58 4,30
Локус контроля-жизнь 30,71 5,7 30,11 6,17 30,14 5,80 28,70 6,10
Общий показатель 105,1 12,2 105,66 15,09 103,10 15,03 95,76 16,54

Примечание: М – среднее значение, σ – стандартное отклонение

Из данных таблицы следует, что показатели, полученные при проведении данной 
методики, имеют некоторую корреляцию с нормами, предложенными автором для 
оценки результатов методики. 

Рассмотрим результаты более подробно (см. рис. 3).
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Рисунок 3 Результаты теста смысложизненных ориентаций студентов

Показатели по первой субшкале (цели в жизни), характеризующей направленность 
личности в будущее соответствуют среднему уровню, а именно: среднее значение 
30,71 у юношей и 31,55 у девушек соотносится со средними нормативными значени-
ями 32,90 у мужчин и 29,38 у женщин, что говорит о наличии у студентов удаленных 
целей и намерении работать на перспективу. Показатели второй субшкалы (процесс 
жизни), характеризующей эмоциональную насыщенность и интерес к жизни также в 
целом соответствуют норме, хотя среднее значение 32,85 у юношей и 31,22 у девушек 
несколько выше средних нормативных значений 31,09 у мужчин и 28,80 у женщин. Та-
ким образом, можно отметить, что респонденты в целом считают свою жизнь напол-
ненной событиями и имеющей смысл. Третья субшкала (результат), означающая удов-
летворенность своей жизнью, имеет показатели также несколько выше нормы. Это 
позволяет предположить, что многие респонденты ведут активный образ жизни, при-
нимают участие в образовательной и иной деятельности. Так, среднее значение 26,57 
у юношей и 27,77 у девушек, несколько выше средних нормативных значений 25,46 у 
мужчин и 23,30 у женщин. Четвертая субшкала (локус контроля) дала следующие пока-
затели – полученные средние значения рангов 21,57 у юношей и 21,22 у девушек близки, 
однако, если у юношей данный показатель очень близок к норме у мужчин, то показа-
тель девушек выше нормы у женщин на 2,24 балла, что свидетельствует об уверенности 
испытуемых в собственных силах, свободе принятия решений и умении реализовывать 
цели независимо от половой принадлежности. Пятая шкала (локус контроля-жизнь), ха-
рактеризующая отношение к тезису об управляемости жизни, говорит о сложившейся у 
большинства опрошенных уверенности в том, что только сам человек управляет своей 
жизнью. Так среднее значение 30,71 у юношей и 30,11 у девушек несколько выше сред-
них нормативных значений 30,14 у мужчин и 28,70 у женщин. Общий показатель осмыс-
ленности жизни составляет 105,1 у юношей и 105,66 у девушек, что соотносится с 103,10 
у мужчин и значительно выше (на 9,9) чем у женщин.

Обсуждение результатов

Анализируя показатели ранжирования терминальных ценностей, мы столкну-
лись с некоторым противоречием. Стране необходимы государственные служащие, 
отвечающие запросу населения на искренних, обладающих высокими нравствен-
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ными качествами, способных к эмпатии и сочувствию людей. Это подтверждается 
результатами исследования по изучению потребностей рынка труда [20], а также 
результатами социологических опросов населения [21. По результатам же данного 
исследования получаем портрет ответственного, независимого от материальных по-
требностей человека (это весьма актуально, так как говорит об уже сложившейся 
основе антикоррупционного поведения у будущих служащих), настроенного на ак-
тивную самореализацию и насыщенную событиями жизнь, уважающего семейные 
ценности и реалистично смотрящего вперед, при этом межличностные связи и от-
ношения для него не имеют особого значения, процесс самопознания не интересен. 
Однако, специфика служения интересам государства и общества требует наличия та-
кого качества как рефлексия, так как ее отсутствие не позволяет человеку адекватно 
оценить свою деятельность, а также выстроить дальнейшую траекторию профессио-
нального развития. Среди других проблем следует отметить неготовность студентов 
к творческой деятельности (а значит и к инновациям), отсутствие интереса к край-
не важным на сегодняшний день вопросам экологии, а также слабую нацеленность 
на выстраивание в будущей профессиональной деятельности стратегии повышения 
уровня жизни населения, что не отвечает принципам выполнения задач государ-
ственной и муниципальной службы. В целом ранжирование терминальных и ин-
струментальных ценностей продемонстрировало наличие толерантного отношения 
студентов к традициям других людей, и, в тоже время констатируется неспособность 
прощать ошибки других, это говорит о несформированной эмпатии, а, следователь-
но, сложностях при организации социальной поддержки населения в дальнейшем. 
Будущий государственный и муниципальный служащий согласно результатам ран-
жирования, это высокообразованный, ответственный, но несамостоятельный и ве-
домый человек, который не придает особого значения наличию таких качеств как 
оптимизм и чувство юмора, возможно эти качества, действительно не являются как 
таковыми профессионально значимыми качествами, но все же оптимизм как вера 
в лучшее, должен присутствовать в работе государственного чиновника. Позитив-
ная динамика наблюдается при выборе студентами таких позиций как невысокий 
уровень притязаний и независимость от материальных потребностей. Анализируя 
вышеперечисленное, мы видим в студентах стремление к культурному развитию и 
получению образования, развитое чувство долга, одновременно с ростом проявле-
ний индивидуализма, независимости от мнения окружающих, безынициативности 
и интравертированности у испытуемых. Полученный в итоге проведения диагности-
ки смысложизненных ориентаций общий показатель осмысленности жизни, в сово-
купности показателей всех шкал соответствует норме. Следует, однако отметить, что 
средние значения, полученные по шкалам «результат», «локус контроля –Я», «ос-
мысленность жизни», у девушек значительно выше, чем средние показатели нормы 
(на 4,47; 2,64; 9,9 пунктов соответственно) и демонстрируют более значительные из-
менения, чем у юношей. Позволим предположить, что данное явление может быть 
обусловлено изменениями в гендерных взаимоотношениях и стереотипах в пред-
ставлениях современного российского общества. В целом, молодое поколение бо-
лее уверенно в себе и своих силах, ценится обязательность как черта характера и 
возможность свободы выбора. Однако есть ответы, показывающие, что некоторые 
респонденты еще не определились с призванием в жизни и окружающий мир вы-
зывает у них некоторое беспокойство.
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Заключение

Современное общество находится в режиме постоянного динамичного развития, 
при этом наряду с другими социальными сферами, основным изменениям, на наш 
взгляд, подвергается социокультурная сфера. Изменения, происходящие в этой сфере, 
являются определяющими для дальнейшего стабильного развития общества, так как 
являются основой существования личности внутри социальной системы. Личность сту-
дента как будущего государственного и муниципального чиновника в данном случае 
также не является исключением. Проведенное исследование показало, что подготовку 
государственного и муниципального служащего в учреждении высшего образования 
сегодня нужно выстроить таким образом, чтобы решить задачи, стоящие перед обще-
ством и государством как двумя основополагающими институтами, определяющими 
состояние российской государственности. Профессиональную подготовку следует на-
чинать с диагностики гуманистической направленности личности будущего государ-
ственного служащего, а затем выявлять социальную обусловленность сложившихся 
мировоззренческих ценностей у молодежи, тем самым обеспечивая надежность и 
эффективность процесса кадрового обеспечения государственной и муниципальной 
службы. Резюмируя вышесказанное, отметим, что внимание к проблемам професси-
ональной подготовки государственных и муниципальных служащих не ослабевает, но 
специфика данной профессии такова, что требует комплексного междисциплинарно-
го подхода к исследованию многих вопросов, в том числе и вопросов анализа аксио-
логического потенциала управленческих кадров. 
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