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Аннотация: статья рассматривает социально-профессиональный 

статус государственного служащего. Особое внимание уделяется 

определению таких понятий как: «социально-профессиональный статус», 

«государственный служащий». В статье также определяется из чего 

складывается   социально-профессиональный статус государственного 

служащего. 
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Находясь на должности  государственной службы, гражданин 

Российской Федерации закрепляет за собой определенный социально-

профессиональный статус, который позволяет определить эффективность 

взаимодействия государственных органов с органами местного 
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самоуправления и  жителями муниципального образования, тем самым 

показывая приемлемость самой системы государственного управления. 

Социально-профессиональный статус, в широком смысле, означает 

место определенной профессиональной группы в профессиональной 

структуре общества, а также определяет оценку и самооценку той роли, 

которую играет эта профессиональная группа в системе профессиональных 

отношений [4, с. 443].  

Социальный же статус государственного служащего - это его позиция, 

положение в обществе, его престиж, уважение, которым он пользуется; это 

место чиновника в иерархически организованной структуре государственной 

службы и общества. Престиж основывается, прежде всего, на том, к какой 

должностной категории относится служащий и как оценивается эта категория 

в системе социальной стратификации [4, с. 444]. 

Изначально понятие социального статуса означало правовое 

положение юридического лица. Социальный статус в современной науке 

имеет иные направления, такие как субстанциональное (пол, возраст, 

национальность, социальное происхождение, образование, профессия) и 

реляционное измерение (положение в социальных структурах, выражаемое в 

отношениях между вышестоящим и нижестоящим) [4, с. 444]. 

Необходимо отметить, что от поступления на государственную 

службу, в большинстве случаев, отказываются граждане мужского пола 

именно по причине низкой заработной платы, при большом объеме работы и 

ответственности. Что касается граждан женского пола, то они наоборот 

желают работать в органах государственной службы, считая, что  находясь на 

должности государственной службы, они приобретают уважение со стороны 

общества [5, с. 66].  

Таким образом, с одной стороны граждане Российской Федерации 

считают должности государственной службы престижными и стремятся их 

занять, а с другой - общество отрицательно относится к государственным 
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служащим, по причине того, что  государственные служащие не всегда 

добросовестно выполняют свои должностные обязанности.   

Следует отметить, что в отношениях между государственными  

служащими и народом, не может быть таких понятий как эксплуатация и 

подчинение, зависимость и унижение. Данные характеристики управления 

государством противоречат Конституции Российской Федерации. Поэтому, 

гражданам и государственным служащим необходимо находиться в равных 

условиях  государственного управления и находиться  всегда во 

взаимодействии [2, с.121]. 

В Типовом кодексе этики и служебного поведения государственных 

служащих Российской Федерации и муниципальных служащих  прописано, 

что высшие должностные лица, государственные служащие любого уровня, 

объективно наделены большей властью и полномочиями чем граждане, не 

занятые в сфере государственной и муниципальной службы. Данное 

утверждение этического кодекса отражает неравенство служащих и  

населения. Отсюда и возникает неуважение к данной профессиональной 

деятельности со стороны «простого населения». Такая власть и полномочия, о 

которых говорится в этическом кодексе, распространяется не только на 

госслужащих, но и на муниципальных служащих, позволяя им  использовать 

данные возможности в корыстных целях, что противоречит законодательству 

Российской Федерации. Это влечет за собой  отстранение населения от  

осуществления управления [1].  

Важнейшими характеристиками социального статуса 

государственного служащего  являются также  его речь, поведение, жесты и 

даже походка. Все эти компоненты должны отражать  способность к 

грамотному общению государственного служащего с гражданином, 

расположение служащего к гражданину, проявление равенства в общении и 

поведении, желание реализовать управление государственных органов не для 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №3(54) 2021              

Alley-science.ru   

удовлетворения личных интересов, а в интересах граждан и государства [3, 

с.142]. 

Для большей ее эффективности профессиональной подготовки 

государственных служащих, необходим жесткий отбор как перед 

поступлением в вуз по профилю государственной службы, так и отбор  в 

кадровый резерв государственных органов.  

В связи с тем, что при поступлении в вуз учитываются лишь результаты 

ЕГЭ, образование в сфере государственной службы могут получить 

абитуриенты не подходящие по своему мировоззрению, пониманию этики 

государственного служащего, его положения и значимости в обществе. 

Отсюда и возникает такая тенденция, что многие молодые специалисты не 

могут поступить на государственную службу, не только, потому, что нет  

вакантных мест, а потому что данная профессия не является его смыслом 

жизни и интересом. Заинтересованность  в  получении качественного высшего 

образования в сфере государственного управления может утратить силу еще  

в процессе обучения, так как студенты (неправильно отобранные) часто 

понимают, что обучаются не по «своей» специальности.  

Таким образом, мы определили, что социально-профессиональный 

статус государственного служащего складывается из нескольких 

характеристик, а именно привилегий, престижа и уважения, а также 

образования и уровня профессионализма в сфере государственного 

управления. Социально-профессиональный статус государственного 

служащего, является важнейшим компонентом формирования 

профессиональной культуры государственной службы наряду с нормами 

этики морали, которые прописаны в Типовом кодексе этики и служебного 

поведения государственных служащих Российской Федерации и 

муниципальных служащих, так как, представляют различные формы 

профессионального поведения, престижа, образования и т.д.  
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