
От государственной службы и 
ее аппарата в 
жизнедеятельности общества, 
в судьбе людей – граждан 
государства – зависит очень 
многое, практически вся 
линия истории (ее движение 
вверх-вниз, к прогрессу или 
регрессу). 



История России неотделима от процесса становления 
национальной государственности. Обращение к истории 
государственного управления позволяет раскрыть российские 
традиции деятельности различных классных структур, увидеть 
преемственность в их формировании и функционировании. 
 



«Среднее сословие, к которому 
принадлежат государственные 
чиновники, представляет собой 
средоточие государственного сознания 
и выдающейся образованности. 
Поэтому оно и является главной 
опорой государства.»   
   Г.В. Гегель
  
 



Система современной государственной службы 
должна работать, как отлаженный механизм, 
объединяющий социально ответственных 
профессионалов, которые служат государственным 
и общественным интересам, интересам 
конкретного человека.   Трудно переоценить роль 
института госслужбы, госслужащего как личности 
и профессионала в стабилизации политического, 
правового и социального пространства 
жизнедеятельности                     российского 
общества, в обеспечении его поступательного 
развития. 



Только профессионально подготовленные, 
высоконравственные управленческие кадры могут стать 
инициаторами инноваций в современном обществе с учетом 
преемственности в социокультурном развитии России.  

Для личности госслужащего именно культура в многообразии 
этого понятия (образованность, интеллигентность, 
профессиональная, должностная и управленческая 
компетентность и много другое) – это глубинная, процессуальная 
составляющая социально плодотворной государственной службы. 
  





Современные информационные технологии, 
позволяющие создавать, хранить, перерабатывать 
и обеспечивать эффективные способы 
представления информационных ресурсов 
потребителю, стали важным фактором жизни 
общества и средством повышения эффективности 
управления всеми сферами общественной 
деятельности. 



Современная 
государственная служба 
представляет собой один из 
правовых институтов, 
нормы которого регулируют 
обе стороны 
государственной службы 
(организацию 
государственной службы и 
осуществление 
государственными 
служащими практических 
полномочий). 
 



    Современная ситуация в сфере государственного управления отличается высоким 
уровнем проблемности. Дать объективную оценку этим условиям, выявить наиболее 
значимые факторы социального порядка,              создающие проблемные области в 
системе властных отношений, определить            степень остроты этих проблем                    
можно  только  с  использованием  методов  комплексного  анализа,  для  которого 
основную  эмпирическую  основу  создают  социологические  исследования. 
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