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Аннотация: в данной статье анализируются особенности ценностных 

ориентаций государственных служащих, выявленные в процессе психологиче-

ского исследования сотрудников органов государственной власти различных 

субъектов РФ. Приводится анализ проблемы «внутреннего конфликта», «внут-

реннего психологического вакуума» и «нейтральной зоны» у государственных 

служащих в процессе прохождения ими государственной службы. 
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Сегодня российская политика направлена на демократические реформы, за-

кономерно предполагающие развитие эффективной и доступной людям системы 

государственного управления. Современный этап формирования органов госу-

дарственной власти характеризуется усилением внимания к такой ее важной со-

ставляющей как государственная служба, центральное место в которой занимает 

государственный служащий. Государственные служащие задают ценностный 
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профиль развития страны, что обуславливает актуальность и значимость изуче-

ния ценностей именно этой социальной группы. Для государственных служащих 

важно, чтобы ценности были доступны, поскольку именно данное обстоятель-

ство обеспечивает реализацию возможностей личности [1; 10]. 

Система ценностных ориентаций, структура мотивации личности государ-

ственного служащего определяет специфику проблемного поля профессиональ-

ной деятельности управленца и существенно влияет на эффективность работы 

органов государственной власти. Сегодня делаются попытки создания оптималь-

ной модели специалиста в области государственного управления. В данном ра-

курсе важной категорией является ценностные ориентации государственного 

служащего. Надо отметить, что практическая профессиональная деятельность 

данного субъекта, реализация им своих должностных обязанностей напрямую 

связана с рядом влияющих на это ценностно-мотивационных ориентаций харак-

теристик, которые также требуют обстоятельного осмысления. Это закономерно 

определяет своевременность и актуальность исследования социально-психоло-

гических ценностей государственных служащих как социальной группы в совре-

менных условиях [2; 4–6]. 

Значительную роль играет поведение служащего, который, реализуя ком-

плекс профессиональных полномочий, в силу жизненной необходимости, соот-

ветствуя современным требованиям государства, выбирает и формирует модель 

поведения, а, следовательно, демонстрирует те или иные социальные ценности, 

подчеркивает их значимость. Как отмечал известный юрист А.Ф. Кони, обще-

ство воспринимает государственную службу как средство поиска истины при ис-

полнении поручения государства. А, следовательно, общество ждет от государ-

ственных служащих грамотных и справедливых решений, а не случайного мне-

ния, внушенного порывом чувства или предвзятым взглядом [3–5; 9]. 

Таким образом, приобретает актуальность исследование ценностных харак-

теристик государственных служащих как социальной группы в условиях повы-

шения эффективности государственного управления. 
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Нами изучались ценности у государственных служащих, используя 

тест Е.Б. Фанталовой «Уровень соотношения ценности и доступности в различ-

ных жизненных сферах» [1; 6–8; 10]. Методика Е.Б. Фанталовой в предложенном 

ею диагностическом комплексе «Диагностика внутреннего конфликта» является 

центральной. При ее разработке автор выдвинула гипотезу о том, что одной из 

определяющих детерминант мотивационной сферы личности является отноше-

ние между двумя параллельными сознательными плоскостями: самими ценно-

стями и их доступностью для человека. Это соотношение изменяется в резуль-

тате деятельности и зависит от жизненных обстоятельств [1; 8–10]. 

Методика позволяет выявить внутренние конфликты в системе ценностей 

государственных служащих, обусловленные расхождением значения и достиже-

ния конкретной ценности, а также получить информацию о том: каковы основ-

ные внутренние противоречия личности государственного служащего; каково их 

содержание и степень выраженности [2; 5–7]. 

В нами проведенном исследовании ценностных характеристик приняло уча-

стие 215 государственных служащих, замещающих должность государственной 

службы в государственных органах различных субъектов федерации, и имеющие 

стаж работы более 10 лет. Статистическая обработка осуществлялись с помощью 

компьютерной программы SPSS ver. 22 for Windows. Полученные результаты ис-

следования позволяют сформулировать определенные выводы, показывающие 

комплекс различных ценностных ориентиров, в разной степени значимых для 

государственных служащих сегодня [2; 10]. 

Одним из важных психологических состояний является состояние «внут-

реннего конфликта». «Внутренний конфликт» выражается в том, что чиновник 

ощущает, претерпевает состояние разрыва между двумя факторами – реально 

возможном получить ценности и желаемом, то есть практически невозможном 

достигнуть. Таким образом, госслужащий испытывает конфликт между потреб-

ностью в достижении внутреннее значимых ценностных объектов и возможно-

стью в реальности такого достижения. Так, «внутренний конфликт» – это состо-

яние, когда ценностный объект или не доступен совсем, или малодоступен, 
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«желаемое» не совпадает с «реальным», значимые потребности и ценности нахо-

дятся в состоянии блокады. 

«Внутренний конфликт» как состояние наблюдается у государственных 

служащих по следующим ценностям, получившим наибольшие показатели, а, 

следовательно, находящимися в этой психологической зоне: 

– 52,6% всех испытуемых (113 человек) отметили конфликт в ценности – 

физическое и психическое здоровье; 

– 31,2% (67 человек) указали сферу любви (то есть физическую и духовную 

близость с любимым человеком); 

– 31,6% (68 человек) отметили конфликт в ценности «счастливая семейная 

жизнь». 

Другая психологическая характеристика, отражающая внутреннее состоя-

ние государственного служащего – это «внутренний вакуум». В данной сфере со-

стояние «внутреннего вакуума» означает наличие у государственных служащих 

ощущения «избыточности присутствия» или внутреннего опустошения, сниже-

ния побуждений. «Внутренний вакуум» – это состояние, когда доступный объект 

не представляет интереса, может сопровождаться ощущением ненужности, ник-

чемности, внутренней пустоты, а также «внутреннего балласта», «избыточности 

присутствия». Причина такой внутренней вакуумной пустоты, с одной сто-

роны, – это невозможность реализовать свои ценности, достичь их, а, с другой – 

нивелирование значимости, «бессмысленность» имеющихся достигнутых объек-

тов. «Внутренний вакуум» характеризуется и наблюдается у государственных 

служащих по таким ценностям как [2; 10]: 

– 85,6% всех государственных служащих (184 человека) отметили творче-

ство как возможность творческой деятельности; 

– 41,4% (89 человек) выделили активную деятельную жизнь; 

– 33% (71 человек) указали на красоту природы и искусства. 

Третье состояние социально-психологического свойства, наблюдаемое у 

государственных служащих, является «нейтральная зона», она характеризуется 

полным или частичным отсутствием противоречия. Это, как правило, 
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бесконфликтное, спокойное состояние, где «реальное» и «желаемое» частично 

или полностью совпадают. Это психологическое равновесие во внутреннем мире 

субъекта. Состояние, когда ценности реализованы, а значимые потребности в ос-

новном удовлетворены. В области «нейтральной зоны» выделяются следующие 

ценности государственных служащих [2; 10]: 

– уверенность в себе (свобода от внутренних противоречий, сомнений) ука-

зали 92,1% (198 человек); 

– интересная работа как ценность обозначена 91,6% от всех испытуемых 

государственных служащих (197 человек); 

– наличие хороших и верных друзей является важным для 91,6% государ-

ственных служащих (197 человек). 

В результате проведенного исследования мы пришли к выводу, что для гос-

ударственных служащих характерен, с одной стороны, внутренний конфликт 

(рассогласование между «доступными» и «желаемыми» ценностями), а с дру-

гой – внутренний вакуум («избыточность присутствия некоторых ценностей»), 

что сопровождается негативными эмоциональными и личностными переживани-

ями. В свою очередь, описанные тревоги и переживания приводят к избеганию 

социальных контактов, пренебрежению социальными нормами, повышением об-

щей тревожности, снижением уровня социально-волевого контроля, что, без-

условно, сказывается на профессиональной деятельности государственных слу-

жащих в процессе исполнения должностных обязанностей. 
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