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ABOUT FEATURES OF ANTI-CORRUPTION BEHAVIOR  
IN RUSSIA AND ABROAD 

Abstract 
In the modern world, there are several recognized anti-corruption models that have their own 

distinctive features and nature of manifestation. It is worth noting that Russia is a unique country, 
therefore, to assign it to any existing model, it is necessary to analyze and consider the features of 
world anti-corruption models and the behavior of people living in these conditions. Indeed, the anti-
corruption behavior of people depends directly on the specific anti-corruption model. To analyze the 
anti-corruption behavior of people, it will be necessary first of all to analyze various models to assess 
and identify their characteristics. 

Keywords: corruption, anti-corruption behavior, anti-corruption models, features of anti-
corruption behavior in Russia, features of anti-corruption behavior abroad. 
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Т. М. Резер, Г. А. Невский, А. А. Яковлева  
СЛУЖЕНИЕ ГОСУДАРСТВУ – НОВАЯ ПАРАДИГМА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ПОДГОТОВКИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ В 

УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ1 
Аннотация 
В статье анализируются процессы, обусловленные сменой социальных и ценностных 

смыслов жизни и самого человека на основе двух Всероссийских социологических 
исследований профессионального образования, проведённых в начале этого столетия и 
определяются условия, позволяющие реализовать новую социально-ценностную ориентацию 
в подготовке будущих чиновников – служение государству как новую парадигму 
профессиональной подготовки государственных и муниципальных служащих в условиях 
цифровизации образования. База исследования: системный подход, обеспечивший выявление 
условий, при которых служение государству может стать новой социально-ценностной 
ориентацией в подготовке будущих государственных и муниципальных служащих. 
Сравнительно-правовой метод позволил проанализировать государственную политику в этой 
сфере. Результаты: выделены факторы, разрушающие социально-ценностные ориентации 
молодых людей – изменение ценностных установок образования; дегуманизация отношений 
в обществе; снижение статуса института семьи; изменение формулы поведения молодых 
людей; смена ориентации на индивидуализм; отступление от реализации гражданско-
патриотического воспитания. Сформулированы условия, определяющие успешность 
реализации новой социально-ценностной ориентации в подготовке будущих чиновников – 
служение государству: принятая государственная политика в этой сфере образования; модель 
поведения чиновников новой формации на основе признания значимости социальных 
ценностей; педагогический инструментарий воспитательного компонента социально-
педагогической функции высшей школы; ориентация на профессионализацию и 
социализацию будущих чиновников; воспитание гражданина и патриота своей страны, 
способного эффективно и результативно реализовать цели и функции государства. 
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Обосновано, что модель социально-личностных и социально-ценностных компетенций 
выпускников по этой специальности должна быть стратегически обоснована и содержать 
гражданско-патриотическую составляющую. 

Ключевые слова: социальные ценности, молодые люди, служение государству, высшая 
школа, государственные служащие, условия социально-ценностной ориентации подготовки. 

 
В условиях цифровизации образования и реформирования всех сфер общественной 

жизни в начале этого столетия стремительно произошла смена социальных и ценностных 
смыслов жизни и самого человека. Однако в настоящее время по-прежнему остро стоит вопрос 
о преодолении духовного кризиса, породившего потерю к идеалам и ценностям государства 
современных молодых людей.  

В начале этого столетия в 2000 и 2010 годах Научно-исследовательским институтом 
развития профессионального образования Российской академии образования  
(И. П. Смирнов, Е. В. Ткаченко) были проведены Всероссийские социологические 
исследования профессионального образования, которые показали, что появилось новое 
поколение российских граждан с радикально изменившимися мотивами поведения, 
нравственными ценностями, ориентирами и проблемами, не ориентированными на 
формирование гражданской ответственности и служение государству [1, 2].  

Например, академик Н.  Д. Никандров в своей монографии «Россия: социализация и 
воспитание на рубеже тысячелетий» оценил сложившееся положение с воспитанием 
молодёжи на рубеже XXI века, представив убедительные доказательства, подтверждающие 
что растет влияние факторов, примитивизирующих развитие личности, поощряющих 
упрощенное, часто циничное отношение к другим людям и обществу, презрение к 
государственным структурам и национальной безопасности [3]. 

К таким факторам, разрушающим социально-ценностные ориентации молодых людей 
в начале этого тысячелетия, Н. Д. Никандров отнес следующие обстоятельства: 

1. Изменение ценностных установок образования с коллективистской на 
индивидуалистскую модель поведения. 

2. Исчезновение в образовательной среде действия формулы «один за всех и все за 
одного», способствующей развитию гражданской позиции и ответственности за свои действия 
растущего человека. 

3. Дегуманизация отношений в современном российском обществе. 
4. Разрушение существовавших на протяжении тысячелетий естественных 

институтов социализации семьи. 
5. Изменение нравственно-психологического климата в обществе, влияние средств 

массовой информации и либеральных идей на новое поколение.  
Как видим, выделенные факторы, не теряют актуальность и по прошествии 20 лет, 

просто они стали в некоторых случаях более изощренными и технологичными, а в некоторых 
случаях даже агрессивными и разрушительными для личности и общества. 

Методы исследования. Системный подход дает возможность объяснить способ 
развития и функционирования любой системы. Использование подобного метода становится 
возможным тогда, когда перед исследованием стоит задача объяснения интегративных 
свойств объекта, который не является результатом простого суммирования частей, и свойства 
которого не могут быть выявлены из особенностей составляющих его элементов. 
В рамках нашего исследования системный метод, ориентированный на применение принципа 
целостности и межсистемного взаимодействия, позволяет выявить условия, при которых 
служение государству может стать новой социально-ценностной ориентацией в подготовке 
будущих государственных и муниципальных служащих. Сравнительно-правовой метод 
позволил нам проанализировать законодательство и стратегии, на которых строится в высшей 
школе организация обучения студентов по направлению подготовки «Государственное и 
муниципальное управление». 

В исследовании мы опирались на результаты и труды, исследовавшие условия 
формирования и развития у молодых людей ценностей, важных для государства: социальных, 
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гражданских, патриотических, а также ценностей, касающихся благополучия других людей и 
общества в целом (А. Г. Асмолов, А. А. Деркач, В. И. Загвязинский,  
Э. Ф. Зеер, Т. Ю. Ломакина, Г. П. Медведева, Г. Г. Николаев, И. П. Смирнов, Е. В. Ткаченко, 
Т. М. Резер, Н. Г. Чевтаева, М. С. Хохолуш и др.) 

Обсуждение результатов исследования. Ценности, сложившиеся у молодежи в начале 
нового столетия, имели преимущественно индивидуально-личностную направленность, были 
связаны с повышением роли материального фактора и осознанием этого обстоятельства. 
Отсюда на первое место вышли такие ценности, как собственное здоровье, готовность 
заниматься любым делом, лишь бы за него хорошо платили, и т.д.  

Ценности же социального характера, гражданские, патриотические, то есть 
касающиеся благополучия других людей, экономического благополучия общества, не 
воспринимались в то время молодежью как доминирующие цели их деятельности. 
Профессиональные ценности у молодых людей, поступающих учиться в колледжи и вузы в 
тот период также не были сформированы, что подтвердили полученные данные – только около 
10 % молодых людей выбирали профессию, ориентируясь на семейную традицию.  
В основном же выбор профессии осуществляется либо самостоятельно (41,8 %), либо под 
влиянием родителей (31,6 %). Это позволило сделать вывод о том, что двадцать лет назад 
большинство студентов, поступающих учиться в колледжи и вузы, не имели достаточного 
представления о своей будущей профессии [1, 2].  

К сожалению, как показывают педагогический опыт и результаты наблюдения, 
социально-ориентированные ценности не становятся ведущими в личностном саморазвитии у 
современных молодых людей, однако, четко просматривается тенденция понимания 
значимости этого процесса в профессиональном развитии среди студентов по направлению 
подготовки «Государственное и муниципальное управление». 

Обращение к теме служения государству актуально не только потому, что об этом 
заявил наш Президент В. В. Путин, что имеются исследования ученых разных 
специальностей, подтверждающих необходимость наличия в государстве общей идеологии, 
обеспечивающей его целостность и суверенитет, но и имеется потребность самих молодых 
людей в осуществлении собственной идентификации в соответствии с целями и функциями 
государства. На наш взгляд, это очень важный аспект для понимания всеми субъектами 
образовательных правоотношений, что профессиональная служебная деятельность 
государственного служащего базируется не на реализации собственных потребностей и 
мотивов, направленных на получение некой выгоды на государственной службе, а 
сосредоточена на служении государству и населению на профессиональной основе и в 
соответствии с формированными социально-ценностными ориентациями.  

Мы разделяем мнение Г. П. Медведевой о том, что современное российское общество 
может быть охарактеризовано как общество постепенного отчуждения личности от 
общества. Поэтому происходит эгоизациия личности, в результате чего развиваются 
социальная апатия, безразличие, своеобразная «всеядность», которые затем 
трансформируются в цинизм, жестокость и беспринципность по отношению ко всем, кроме 
себя и своего ближайшего значимого окружения [4].  

Возвращение вопросов воспитания в круг государственных приоритетов 
свидетельствует об актуальности проблемы целенаправленного воспитания на всех уровнях 
образования, особенно в высшей школе. По мнению Президента РФ, смысл, миссия 
государственной службы заключается именно в служении, и человек, который выбирает этот 
путь, должен прежде всего для себя решить, что он связывает свою жизнь с Россией, с нашим 
народом, и никак иначе, без всяких полутонов и допущений. Озвученные в Послании 
Президента РФ Федеральному Собранию 15 января 2020 года требования к государственным 
служащим, по-нашему мнению, ориентированы системе высшего образования, а точнее 
конкретным высшим учебным заведениям, готовящих кадры по направлению подготовки 
«Государственное и муниципальное управление». 
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Развитие социально-ценностных ориентаций у студентов направления подготовки 
«Государственное и муниципальное управление» является актуальной темой по нескольким 
причинам. Во-первых, есть необходимость реформирования образовательных программ в 
высшей школе, что также обозначено в Указе Президента Российской Федерации  
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 
до 2024 года», в котором Правительству Российской Федерации поручено при разработке 
национального проекта в сфере образования исходить из того, что в 2024 году будет 
необходимо обеспечить решение нескольких задач, одной из которых является модернизация 
профессионального образования, в том числе, посредством внедрения адаптивных, практико-
ориентированных и гибких образовательных программ, соответствующих требованиям 
времени и политической ситуации в стране [5]. 

На основе проведенного анализа мы выделяем в нашем исследовании следующие 
условия, способствующие реализации новой социально-ценностной ориентации 
профессиональной подготовки будущих чиновников – служение государству: наличие 
государственной политики в этой сфере, обосновавшей ориентиры модели поведения 
чиновников новой формации; формирование нового педагогического инструментария 
реализации воспитательного компонента социально-педагогической функции высшей школы; 
наличие проектирования и стратегии содержания образования, ориентированного на 
профессионализацию и социализацию будущих чиновников, способных служить государству 
и успешно реализовать его цели и функции; обеспечение на всех этапах становления молодого 
человека воспитания как гражданина и патриота своей страны, обладающего важнейшими 
духовно-нравственными ценностями. 
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STATE SERVICE – A NEW PARADIGM OF PROFESSIONAL TRAINING OF STATE 
AND MUNICIPAL SERVANTS UNDER CONDITIONS DIGITALIZATION EDUCATION 

Abstract 
The article analyzes the processes caused by the change of social and value meanings of life and 

the person himself, based on two all-Russian sociological studies of professional education 
conducted at the beginning of this century and the conditions that allow implementing a new social 
and value orientation in the training of future officials-service to the state. The purpose of the study: 
to determine the factors, models and conditions for the formation of a new paradigm in training in 
the direction of "State and municipal management". The basis of the study: a systematic approach 
that provided to identify the conditions under which service to the state can become a new social and 
value orientation in the training of future state and municipal employees.  
The comparative legal method made it possible to analyze the state policy in this area. Results: the 
factors that destroy the social-value orientation of young people – the change in values education; 
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dehumanization of relationships in society; decline in status of the family; the formula changing 
behavior of young people; change the orientation to individualism; departure from civil and Patriotic 
education. The conditions that determine the success of the new socio-value orientation in the 
training of future officials-service to the state are defined as follows: state policy in this area of 
education; the model of behavior of officials of the new formation based on the recognition of social 
values; pedagogical tools of the educational component of the socio-pedagogical function of higher 
education; orientation to the professionalization and socialization of future officials; education of a 
citizen and patriot of their country, able to implement effectively and efficiently the goals and 
functions of the state. It is proved that the model of social-personal and social-value competencies of 
graduates in this specialty should be strategically justified and contain a civil-Patriotic component. 

Keywords: social values, young people, service to the state, higher school, civil servants, 
conditions of social and value orientation of training. 

  


