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АННОТАЦИЯ. Непосредственная работа с государственными служащими по повышению профес-
сиональной компетентности позволила определить пятифакторную модель профессионального 
опыта. Полюса факторов выявили корреляции в решении государственных и личных задач. Пони-
мание модели профессиональной деятельности позволит не только выстроить конструктивную сис-
тему повышения квалификации, но и совершенствовать управление кадровым потенциалом в госу-
дарственной службе. 
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ABSTRACT. Practical work with civil servants to improve their professional competence made it possible 
to work out a five-factor model of their professional experience. The extreme opposite factors determine 
the correlations in decision making in public and personal spheres. Understanding the model of profes-
sional activity will not only help to build a constructive system of advanced education, but will also improve 
the management of human and staff resources in the civil service. 

современной реальности скорость 
устаревания знаний постоянно рас-

тет, в связи с чем вопрос качественного обу-
чения работающих специалистов приобрета-
ет особую актуальность. Нормативные акты 
о государственной службе [33; 4] обязывают 
служащих проходить повышение квалифи-
кации не реже, чем один раз в три года. Вы-
ведение специалиста из рабочего процесса 
сказывается на работе государственных ор-
ганов. Поэтому, как правило, курсы повы-

шения квалификации для государственных 
служащих разрабатываются продолжитель-
ностью до 72 часов, а их основу составляет 
изучение обновленной информации по 
пунктам обобщенных стандартов [3]. Это 
создает ситуацию, когда компетенции спе-
циалиста быстро устаревают, поскольку точ-
кой отсчета служат не реальные профессио-
нальные потребности, а стандарт, который 
всегда более консервативен и инертен, не-
жели процесс возникновения новых науч-

В 
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ных сведений [1]. Как же узнать содержание 
компетенций, повышение которых действи-
тельно необходимо работнику? Ситуация яв-
ляет собой хороший пример того, как наука, 
откликаясь на социальный запрос, уменьшая 
неопределенность, может решить практиче-
ские, социально значимые вопросы даже в 
таких сферах, как государственное управле-
ние, которое не менее других сфер нашей 
жизни остро нуждается в научно обоснован-
ных технологиях [77, с. 20].  

Непосредственная работа с государст-
венными служащими по повышению их про-
фессиональной компетентности обнаружила 
факт их чрезвычайно щепетильного отноше-
ния к вопросу предоставления о себе инфор-
мации любого характера. Это вполне понят-
но, поскольку государственный служащий 
имеет больший доступ к административным, 
финансовым и информационным ресурсам, 
нежели иной работник, несет администра-
тивную и уголовную ответственность за на-
рушение должностных инструкций и одно-
временно является источником интереса для 
разного рода третьих лиц, в том числе из 
криминальной среды. Поэтому повышенные 
требования к безопасности своей деятельно-
сти четко проявляются в поведении госслу-
жащих, например, в отказе подвергать себя 
какому-либо анкетированию, расспросу или 
психологическому тестированию. 

Оборотная сторона этого явления – тот 
факт, что особенности личности и различ-
ные аспекты деятельности госслужащего 
являются недоступными при применении 
традиционных психологических методов. 
Возникает проблемная ситуация, когда, с 
одной стороны, невозможно проведение ис-
следований традиционными методами, а с 
другой стороны, государство нуждается в 
таких исследованиях.  

В этой объективно сложившейся ситуа-
ции для обеспечения структурных исследо-
ваний мы предлагаем использовать методы 
изучения психосемантического пространст-
ва. Психосемантические методы сохраняют 
анонимность испытуемых и их информаци-
онную неприкосновенность, не побуждают 
испытуемых к разглашению какой-либо 
служебной, личной информации или нару-
шениям должностных инструкций, просты 
в практическом исполнении и при исполь-
зовании методов статистического анализа 
могут давать исследователю необходимую 
информацию по различным интересующим 
его аспектам [66; 55]. 

Целью данного исследования явилось 
определение психосемантики профессио-
нальной деятельности госслужащих и мо-
делирование системы значений как струк-
туры репрезентации профессионального 
опыта в их сознании. 

Общее число участников исследования 
составило группу из 25 человек, негомоген-
ную по критерию пола, государственных 
служащих, являющихся слушателями кур-
сов повышения квалификации.  

Слушателям было предложено выпол-
нить специально разработанную авторскую 
проективную методику «Мой рабочий 
стол». Инструкция методики выглядит сле-
дующим образом:  

Уважаемый Cлушатель! 
Вам предлагается принять участие в 

методике, направленной на развитие 
творческого потенциала государственных 
и муниципальных служащих. 

Внимательно прочтите инструкцию. 
Материалы подписывать не нужно. 
В обобщенном виде результаты бу-

дут использованы для совершенствования 
образовательных программ повышения 
квалификации государственных и муници-
пальных служащих Свердловской области. 

Инструкция 
Представьте рабочий стол. 
Нарисуйте его и расположите на нем 

не менее 15 объектов, связанных с акту-
альной жизнедеятельностью государства, 
общества и человека. 

Определите себя в этом пространстве. 
Распределите по степени значимости 

нарисованные объекты для себя (1 мини-
мальная значимость, 15 – максимальная 
значимость). Помните, что равноценных 
объектов быть не должно. 

Приложите листок с логическим объ-
яснением изображенного. 

На первом этапе участники экспери-
мента на листе бумаги формата А4 должны 
были изобразить символически (не менее 15 
символов) свое рабочее место и деятель-
ность, актуальную с их точки зрения для го-
сударства, а также обозначить себя в этом 
пространстве. На втором этапе испытуемые 
должны были проранжировать изображен-
ные символы по степени важности для себя 
(15 – наиболее значимый, 1 – наименее не-
значимый). На третьем этапе участники 
должны были дать к собственным изобра-
женным символам краткие односложные 
пояснения и комментарии. 

Этапы обработки полученного  
материала 

1. Содержательный и критериальный 
анализ рисунков производился методом 
экспертных оценок. Каждый рисунок ана-
лизировался по следующим критериям: 

- содержание указанных испытуемым 
символов-категорий;  

- количество указанных испытуемым 
символов-категорий, интерпретируемое 
нами как показатель когнитивной просто-
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ты-сложности психосемантического про-
странства респондента; 

- размер рисунка, его длина и ширина; 

- наличие и место расположения сим-
волического «Я» испытуемого, которое 
оценивалось как содержательный центр ри-
сунка (лево, право, верх, низ, отсутствие 
четкого обозначения); 

- геометрический характер построения 
рисунка (прямоугольный, круглый, поляр-
ный, без границ, лучевой, диффузный, 
ядерный, блок-схема); 

- расстояние от символического центра 
рисунка до изображенных тематических ка-
тегорий. 

2. Первичный отсев категорий, по 
которым невозможно высчитать среднее 
значение – удаление семантических кате-
горий, указываемых однократно. 

3. Обобщение символов-категорий ме-
тодом экспертной оценки.  

Таким образом, выделенные семанти-
ческие категории и другие характеристики 
рисунков образовали 85 переменных, кото-
рые уже можно было подвергнуть дальней-
шему статистическому анализу. 

4. Проверка нормальности распреде-
ления переменных показала отсутствие их 
нормального распределения, что указывало 
на наличие скрытых факторов влияния и 
необходимость использования многомер-
ных статистических методов обработки 
данных, не чувствительных к характеру их 
распределения, но проявляющих скрытые 
закономерности [9]. В качестве такого ме-
тода был выбран метод факторного анали-
за, результаты которого излагаются ниже 
(таблица 1). 

Переменные, вошедшие в первый 
фактор, образуют аксиологический 
компонент опыта профессиональной 
деятельности. Положительный полюс 
этого фактора указывает на актуальные по-
требности и ценности личности – личные 
ценности, отрицательный полюс фактора 
можно обозначить как задачи государст-
ва по обеспечению этих ценностей и по-
требностей личности.  

Соответственно, принадлежность рес-
пондента к положительному полюсу может 
указывать на личность, у которой отмечает-
ся прагматичная жизненная позиция. Мо-
жет присутствовать деформация ценност-
ных ориентаций личности – акцент на 
стремлении обладать объектами матери-
ального могущества и высоким социальным 
статусом. Социальные связи рассматрива-
ются с точки зрения прагматической полез-
ности.  

Принадлежность респондента к отри-
цательному полюсу может указывать на 

личность, у которой отмечается коллекти-
вистская, а иногда и альтруистическая жиз-
ненная позиция. Может присутствовать де-
формация ценностных ориентаций лично-
сти – подчинение своих интересов общест-
венным вплоть до подавления собственных 
потребностей, что проявляется в перма-
нентном стрессе, психологическом и фи-
зиологическом, или соматических заболе-
ваниях. 

Второй фактор охватывает перемен-
ные, которые содержательно описывают 
типы деятельности, точнее, специфику 
управленческой деятельности. Так, поло-
жительный полюс фактора сосредотачивает 
характеристики, которые можно отнести к 
рефлексивности. Отрицательный полюс 
фактора охватывает переменные характер-
ные для государственного служащего, руко-
водствующегося в профессиональной дея-
тельности только исходящими сверху инст-
рукциями и приказами – реактивность. 
Соответственно, фактор описывает дея-
тельностный компонент опыта профес-
сиональной деятельности государственного 
служащего. 

Рефлексивность указывает на склон-
ность к эмоциональному возбуждению и 
аффективному поведению, трудности при 
решении задач, требующих кропотливости, 
связанных с монотонностью операций, низ-
кую продуктивность в условиях жестких ин-
струкций и жесткой дисциплины и слабую 
устойчивость к статическим перегрузкам. 
Однако указывает на способности к неор-
динарным решениям в кризисных ситуаци-
ях, способности к организации и контроли-
рованию процессов в экстремальных усло-
виях деятельности, способности к качест-
венной и результативной деятельности в 
условиях дефицита ресурсов, времени или 
информации. Рефлексивность также связа-
на с умением принимать решения, требую-
щие личной ответственности. 

Реактивность связана с сильным само-
контролем поведения, эмоциональной ско-
ванностью, поведенческой ригидностью, 
слабой ситуативной пластичностью и готов-
ностью дословно соблюдать инструкции, не-
способностью работать в ситуациях дефици-
та информации, неопределенности, отсутст-
вия четких инструкций, трудностями при 
решении творческих задач. С другой сторо-
ны, коррелятами реактивности являются 
высокая продуктивность при наличии четко 
«прописанного» интеграла всех необходи-
мых операций, шагов, этапов в рамках тру-
довой деятельности, способность к система-
тизации, анализу, упорядочиванию и прак-
тическому созданию технологий. 
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Таблица 1.  

Факторная структура опыта профессиональной деятельности госслужащих 

Переменные и компоненты 
Аксиоло-
гический 

Деятель-
ностный 

Смысло-
вой 

Личност-
ный 

Профессио-
нальный 

Здоровье Р* 0,73     
Здоровье 0,72     
Экология 0,70     
Экономика Р 0,70     
Политика Р 0,68     
Экономика 0,66     
Расположение Я-верх 0,53     
Исполнительная власть Р -0,51  -0,34   
Судебная власть Р -0,53     
Инфраструктура Р -0,53     
Судебная власть -0,59     
Инфраструктура -0,61     
Здравоохранение -0,63     
Количество категорий (когнитивная 
сложность) 

 0,81    

Государственная власть Р  0,64    
Государственная власть  0,58    
Социальная поддержка Р  0,56    
СМИ  -0,51  -0,53  
Расположение Я-периферия  -0,54    
Управление  -0,55    
Общение  -0,58    
Работа  -0,58    
Расположение Я-внешнее  -0,63    
Расположение Я-низ  -0,66    
Работа Р  -0,70    
Управление Р  -0,82    
Внутренняя политика   0,85   
Внутренняя политика Р   0,84   
Внешняя политика Р   0,82   
Культура Р   0,75   
Образование Р   0,66   
Внешняя политика   0,64   
Культура   0,63   
Расположение Я-правое   0,68   
Исполнительная власть   -0,37   
Нет границ рисунка    0,70  
Семья Р    0,55  
Образование    0,52  
Досуг Р    0,51  
Безопасность Р    -0,56  
Прямоугольный характер построения 
рисунка 

   -0,57  

Наука    -0,66  
Наука Р    -0,68  
Расположение Я-центр     0,72 
Личность Р     0,56 
Личность     0,54 
Ядерная     0,52 
Человек     -0,51 
Недвижимость Р     -0,61 
Недвижимость     -0,68 
Полярный характер построения рисунка     -0,72 

Доля дисперсии 0,12 0,12 0,11 0,09 0,08 
* Переменные с литерой «Р» обозначают показатели методики, фиксирующие расстояние от символического центра 
рисунка до соответствующей содержательной категории. 

 

Полюса третьего фактора содержа-
тельно описывают различные позиции го-
сударственного служащего по отношению к 
собственной профессиональной деятельно-
сти. Так, положительный полюс описывает 
личность, активно включенную в свою дея-
тельность, ищущую смысл своего труда, 
осознающую его значимость для развития 
социума и государства и поэтому занимаю-

щую активную профессиональную пози-
цию – осмысленность. Отрицательный 
полюс фактора охватывает переменные, ха-
рактеризующие слепого исполнителя чуж-
дых для него инструкций и распоряжений. 
Это работник не только не ищет высокого 
ценностного смысла для своего труда, но и 
чувствует себя чужим в окружении коллег, 
чья профессиональная среда также воспри-
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нимается им чужой для себя. Соответствен-
но, это тип пассивного, немотивированного 
на высокое качество и результативность 
своего труда работника – инертность. 
Главной же содержательной результирую-
щей описываемого фактора является спо-
собность (неспособность) государственного 
служащего найти гуманизирующий смысл 
своей профессиональной деятельности, ос-
мысление ее как важного фактора развития 
социума и отечества в целом. Это определя-
ет либо его осознанное стремление к пози-
тивному преобразованию действительно-
сти, либо пассивное следование за любыми 
происходящими изменениями и воспри-
ятие действительности как чуждой среды 
обитания. Таким образом, данный фактор 
анализируемой структуры можно обозна-
чить как смысловой компонент опыта 
профессиональной деятельности государст-
венного служащего. 

Четвертый фактор описывает сте-
пень личностной зрелости государственно-
го служащего. Соответственно, переменные 
образуют личностный компонент. Так, 
переменные положительного полюса фак-
тора описывают недостаточно зрелую лич-
ность, сосредоточенную на реализации по-
требностей, для которой любые социальные 
ограничения и нормы будут воспринимать-
ся как тяжкие оковы, которые хочется сбро-
сить. Такая личность не желает или не мо-
жет прилагать усилий для сдерживания 
своих побуждений, стремится к немедлен-
ному исполнению всех своих устремлений и 
желаний, не терпит никаких ограничений, 
при этом, интересы других людей игнори-
руются – инфантилизм. Однако такая по-
зиция инфантилизма в ряде случаев может 
указывать на позитивно социализирующих-
ся креативных работников, для которых 
следование жестким ограничениям означа-
ло бы прекращение творческой самореали-
зации или ступор профессиональной дея-
тельности.  

Положительный же полюс фактора – 
зрелость – указывает на личность с хоро-
шо интериоризированными социальными 
нормами и ценностями. Социум для таких 
личностей является нормальной и необхо-
димой средой обитания, поэтому они стре-
мятся интегрироваться в социум, наклады-
вающий на них ограничения, которые вос-
принимаются ими как норма. Однако не-
редко может проявляться и ригидность по-
ведения. В связи с ригидностью установок и 
жестко интериоризированных норм пове-
дения у таких государственных служащих 
проявляется снижение адаптивности в си-
туациях, требующих полной личной ответ-
ственности или быстрой смены поведения и 

ситуативной пластичности. Отмечается из-
бегание инициативы и личной ответствен-
ности. 

Пятый фактор полученной структу-
ры можно обозначить как фактор профес-
сиональной позиции – профессиональ-
ный компонент. Положительный полюс 
фактора описывает работника с позицией 
социальной включенности в процессы 
позитивного преобразования социума, мы 
можем даже говорить о патриотической 
профессиональной позиции, когда государ-
ственный служащий личностно и глубоко 
заинтересован в том, чтобы его деятель-
ность была на благо родины. Крайними 
проявлениями этой позиции выступают 
стремление со всеми сохранять позитивные 
отношения и избегать открытых споров и 
конфликтов интересов (чрезмерная кон-
венциональность). 

Отрицательный полюс фактора харак-
теризует работника, выражающего соци-
альную оппозиционность. У такого ра-
ботника отмечается стремление оказывать 
сопротивление принятию или даже проти-
водействие чьим-либо взглядам, позиции, 
мнению, действиям. Он противопоставляет 
себя, свою позицию или взгляды мнению, 
позиции или взглядам других людей, про-
являет стремление находиться в оппозиции 
и готовность конфликтовать. Однако такой 
работник хорошо переносит любое психо-
логическое, групповое и корпоративное 
давление и не боится идти на необходимые, 
в том числе открытые конфликты. 

Представленная выше факторная струк-
тура говорит о том, что каждый фактор (ком-
понент) имеет социально позитивную, либо 
социально негативную направленность. Та-
ким образом, имеется возможность количест-
венно-качественного измерения компонентов 
опыта профессиональной деятельности у го-
сударственных служащих, позволяющего ус-
тановить их социальную направленность: со-
блюдение норм, ситуативное отклонение от 
норм, перманентная отклонение от норм 
профессиональной деятельности, подобно 
тому как это было проделано ранее в отноше-
нии аддиктивного поведения [88]. 

Для эмпирического доказательства 
данной гипотезы нами были избраны ин-
дивидуальные факторные оценки (значе-
ния каждого фактора для каждого испы-
туемого) [2, с. 272], которые были получены 
при формировании факторной структуры. 
Полюса каждого из пяти факторов этой 
структуры содержательно имеют социально 
позитивное или социально негативное зна-
чение. Индивидуальные факторные оценки 
каждого испытуемого, будучи связанными с 
положительными или отрицательными по-
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люсами факторной структуры, также имеют 
социально позитивное или социально нега-
тивное значение. Определяя число соци-
ально позитивных и социально негативных 
пунктов (СПП и СНП соответственно) у ка-
ждого испытуемого по каждому фактору, 
получаем число социально позитивных и 
социально негативных проявлений в пове-
дении и деятельности, которые набрал каж-
дый испытуемый и которые наполнены 
конкретным содержанием. Эти показатели 
уже могут быть основанием для вычисле-
ния социальной направленности государст-
венного служащего. Определение квантиль-
процентильных интервалов уже на этом 
этапе позволяет определить служащих, 
имеющих завышенные, средне-норматив-
ные и заниженные показатели по социаль-
но позитивным или социально негативным 
проявлениям.  

Однако, поскольку поведение и соци-
альная направленность человека не опреде-
ляется исключительно социально положи-
тельными или исключительно социально 

отрицательными проявлениями, то будет 
точнее оценивать социальную направлен-
ность по соотношению социально позитив-
ных (СПП) и социально негативных пунк-
тов (СНП), которые набирает испытуемый 
при соотнесении его реального поведения с 
перечнем выделенных и обсужденных ра-
нее компонентов опыта профессиональной 
деятельности. Таким образом, мы вводим в 
рассмотрение «квотиент социальной на-
правленности» государственного служаще-
го (КСН). Данный квотиент вычисляется по 
формуле:  

КСН = (∑СПП)/(∑СНП), 
где СПП – социально позитивные 

пункты; СНП – социально негативные 
пункты. Величина квотиента указывает на 
степень социальности поведения или его 
отклонения от нормативного. В обсуждае-
мой факторной структуре опыта профес-
сиональной деятельности у государствен-
ных служащих мы видим следующее рас-
пределение полюсов факторов по социаль-
ной направленности (таблица 2). 

Таблица 2.  

Полюса факторов, их социальная направленность и компоненты опыта  
профессиональной деятельности государственных служащих 

Фак-
тор 

Содержание 
полюсов фактора 

Компонент 
Социальная  
направленность 

1 
Личные потребности 

Аксиологический 
Негативная 

Задачи государства Позитивная 

2 
Рефлексивность 

Деятельностный 
Позитивная 

Реактивность Негативная 

3 
Осмысленность 

Смысловой 
Позитивная 

Инертность Негативная 

4 
Инфантильность 

Личностный 
Негативная 

Зрелость Позитивная 

5 
Включенность 

Профессиональный 
Позитивная 

Оппозиционность Негативная 
 

Чем больше количественное преобла-
дание позитивных или негативных прояв-
лений, тем выше вероятность социально 
позитивного или асоциального поведения и 
образа жизни личности. Это дает основание 
ввести такое понятие, как индекс социаль-
ности поведения госслужащего (ИСП), вы-
числяемый по формуле: 

СП=(∑СПП/[(∑СПП)+(∑СНП)]×100%, 
где СПП – социально позитивные 

пункты; СНП – социально негативные 
пункты [88]. 

Вычисления показали, что социально 
позитивные пункты, индекс социальности 
поведения и квотиент социальности пове-
дения (КСП) связаны прямыми регрессион-
ными связями: 

СПП и КСП–R2 = 0,78, р<0,000001 
(F(1;23) = 84,02, р<0,000001); 

СПП и ИСП– R2=0,78, р<0,000001 
(F(1;23)=84,06, р<0,000001); 

КСП и ИСП–R2=0,79, р<0,000001 
(F(1;23) = 84,00, р<0,000001). 

Эти связи в сочетании с процедурой 
определения интервалов позволили устано-
вить содержание социальной направленно-
сти госслужащих. Полную содержательную 
картину проявлений еще предстоит уточ-
нять в специально организованных иссле-
дованиях, но уже сейчас можно представить 
их краткое сущностное проявление (см. 
табл. 3). 
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Таблица 3.  

Интервалы показателей социально позитивных пунктов (СПП), квотиента 
социальности поведения (КСП) и индекса социальности поведения (ИСП)  

с учетом процентильных интервалов (25-75%) у государственных служащих 

Уровень СПП КСН ИСП Характеристика 

Выше нормы 4-5 1,6-7 61-100 
Социально нормативны, устойчивы к любым прово-
кациям  

Норма 2-3 0,7-1,5 40-60 Ситуативное нарушение норм при бесконтрольности 

Ниже нормы 0-1 0,2-0,6 20-39 Постоянная готовность к нарушению норм 
 

Таким образом, увеличение количества 
социально позитивных пунктов ведет к уве-
личению квотиента социальности поведе-
ния и индекса социальности поведения.  
Эти закономерности открывают дорогу к 
упрощению технологии оценки поведения 
любого государственного служащего без не-
обходимости вычисления КСП и ИСП или 
специальных поправочных коэффициентов. 
Для определения социальной направленно-
сти достаточно будет знать число социально 
позитивных пунктов, набранных госслужа-
щим, при соотнесении его поведения, лю-
бой его деятельности путем наблюдения 
или иных методов сбора информации с на-
бором социально позитивных признаков 
поведения в выделенной структуре. Введе-
ние индекса социальности поведения по-
зволило вновь увидеть своеобразный кон-
тинуум социальной направленности про-
фессиональной деятельности чиновников, 
где на его левой стороне находятся макси-
мально социально опасные представители 
чиновничества, а на правой стороне - мак-
симально социально нормативные, устой-

чивые к любым провокациям и соблазнам. 
Математические процедуры позволили 
уточнить и упростить дифференциацию 
групп по критерию социальности и дали 
более четкие, валидные границы диффе-
ренциации. 

Таким образом, проведенное исследо-
вание дало значительно больше результа-
тов, чем предполагалось первоначально. 

1. Выделены компоненты модели про-
фессионального опыта государственных 
служащих: аксиологический, деятельност-
ный, смысловой, личностный, профессио-
нальный. 

2. В данных компонентах выделены со-
циально позитивные составляющие, кото-
рые могут выступать в качестве критериев 
профессионального отбора: задачи государ-
ства, рефлексивность, осмысленность, зре-
лость, ключенность. 

3. Создан и апробирован инструмент 
для выявления компонентов модели про-
фессионального опыта государственных 
служащих. 
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