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как максимально согласованную с этой внешней системой систему вну-
тренних ценностей и моральных установок, лично принятых самими 
служащими, на основе которых только и возможны свободное мораль-
ное суждение и нравственное саморазвитие [4].

Однако всегда существует разрыв между общественно ожидаемым, 
должным образом поведения служащего, и реальным его поведением. 
Необходимо четко разделять понятия должной и сущей морали. Под 
должной моралью понимается система тех моральных требований, ко-
торые предъявляются обществом и государством ко всем социальным 
системам, слоям, группам, в том числе и к чиновникам. Должная мо-
раль – требования к поведению, предъявляемые правящей элитой к слу-
жащим и определяющие систему нравственных ценностей, понятий, 
категорий, которые позволяют власти реализовывать политику, отвечая 
ожиданиям большинства граждан. В идеале реальные мотивы и прин-
ципы поведения граждан должны совпадать с принципами должной 
морали. Но практика показывает, что необходимые формы поведения 
всегда отличаются от тех, которые реально распространены в действи-
тельности. Поэтому всегда существует противоречие между должной и 
сущей моралью, а вместе с тем и противоречие между теми качествами, 
которыми служащие обладают в действительности, и теми, которыми 
они должны обладать в соответствии с установленными государством 
требованиями и ожиданиями общества.

Кроме того, различные социологические исследования подтверж-
дают вывод о том, что нравственность является важным критерием 
оценки профессионализма служащих. В большинстве случаев именно 
по моральным критериям граждане оценивают личность и деятельность 
чиновника [5: 49]. Через систему оценок формируются представления о 
должной морали, одновременно формируются и требования к должно-
му поведению служащих, соблюдение которых подразумевает, что они 
добросовестно выполняют поставленные перед ними профессиональ-
ные цели и задачи [6: 76].

Иными словами, добросовестность есть «добрая» совесть – со-
весть, познавшая свои принципы и согласившаяся с ними. А совесть – 
это способность находиться в состоянии самоанализа, самокритики, что 
и есть исключительно личное понимание своего соответствия или несо-
ответствия должному – принципу, императиву поведения. Совесть – это 
чувство нравственной ответственности за свое поведение перед окру-
жающими людьми, обществом, способность оценивать свои поступки 
с точки зрения соответствия их этическому идеалу. Добросовестный – 
честно, старательно исполняющий свои обязанности, обязательства; 
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правдивый, честный.
Таким образом, добросовестность – это честность и способность 

отвечать по своим обязательствам, лежащие в основе саморегуляции и 
самосовершенствования субъекта, а добросовестное отношение к про-
фессиональным обязанностям означает регулярное исполнение своих 
обязанностей на основе лично принятых и усвоенных нравственных 
императивов. Но добросовестность не является качеством, данным че-
ловеку от рождения. Имеется в виду, что умение проводить самоана-
лиз и самокритику, во-первых, должно развиваться самой личностью, 
а во-вторых, результатом этого является знание о своих мотивах, импе-
ративах. Соответственно, способность добросовестно исполнять свои 
обязанности является способностью, которой необходимо учиться и ко-
торую можно только воспитать. Быть добросовестным – значит знать, 
как можно быть добросовестным, и хотеть быть таковым.

Поведение служащего должно быть таково, чтобы оно не наносило 
ущерба уважению и доверию со стороны общества и граждан, которых 
требует его профессия [7: 34]. Современный чиновник не сможет пока-
зывать должные результаты своей работы, не воспитав в себе соответ-
ствующего ее требованиям поведения [8]. При этом не просто соблюде-
ние внешних предписаний, а привычка следовать требованиям должной 
морали отражают степень внутренней ответственности служащего за 
свои действия, его совестливости и свободы воли в принятии решений 
и, как следствие, степень выраженности необходимых нравственных ка-
честв [9]. Как раз поэтому нравственные качества служащего напрямую 
связаны с качеством его работы. 

Итак, этические компетенции должны относиться к системе про-
фессиональных знаний, умений, навыков и способностей работников 
госаппарата, а нравственное развитие служащих должно быть частью 
системы их профессионального развития. И, как следствие, нравствен-
ное развитие государственных и муниципальных служащих должно яв-
ляться не просто личной обязанностью каждого чиновника, выбравшего 
такой род деятельности как служение обществу и государству, но и обя-
занностью государства, которую оно осуществляет в системе управле-
ния государственной и муниципальной службой, необходимой для ее 
эффективного функционирования.
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