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Аннотация. В статье обсуждается роль психологических индикаторов репутационных рисков в про-
фессиональной деятельности муниципальных служащих. Представлен анализ зарубежных и отечествен-
ных исследований по заданной тематике, показаны некоторые направления смежных работ. Проиллю-
стрирован анализ выборки по полу, стажу и численности. Описаны этапы работы, процедура проведения 
исследования, показатели комплексного психологического теста. Также показаны результаты дисперси-
онного анализа. Приведены результаты анализа мотивационных, интеллектуальных и личностных харак-
теристик муниципальных служащих, занимающих различные руководящие позиции. Изучив все резуль-
таты нескольких этапов исследования, было выявлено, что значимые различия между мотивационными, 
интеллектуальными и личностными показателями руководителей с разными уровнями репутации всё же 
существуют. Руководители с высоким репутационным индексом ориентированы скорее на принятие твор-
ческих решений и смотрят на перспективу. Руководители со средним уровнем репутационного индекса 
имеют, как правило, либо средние, либо высокие показатели по различным индикаторам. Руководители 
с низким уровнем репутационного индекса скорее ориентированы на результат и успех своей деятель-
ности. Возможно, в дальнейшем, при более подробном и детальном изучении данных показателей, бу-
дет возможно прогнозировать репутацию того или иного руководителя и выявлять репутационные риски.
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psychological test are described. Analysis of variance results are also shown. The results of the analysis of 
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positions are presented. Having studied all the results of several stages of the study, it was revealed that significant 
differences between the motivational, intellectual and personal indicators of managers with different levels of 
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Executives with an average reputation score tend to have either average or high scores on various characteristics. 
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Муниципальные служащие являются лицом 
администрации своего города и региона. 
Их деятельность направлена на разви-

тие и поддержание того подразделения, в котором 
они работают, а также связана с непосредственным 
взаимодействием с гражданами. Высокая эффек-
тивность работы и личностные характеристики 
сотрудника способствуют повышению эффектив-
ности профессиональной деятельности и, как след-
ствие, его репутации среди населения. Однако 
в последние годы мы все чаще можем слышать 
об отставках высокопоставленных руководителей 
с различных постов «в связи с утратой доверия 
президента Российской Федерации», о различных 
негативных инцидентах, связанных с государ-
ственными и муниципальными служащими. Все 
это ставит под угрозу репутацию власти регионов 
и государства целом. Для минимизации данных 
факторов необходимо учесть многие аспекты рабо-
ты муниципальных служащих, в частности вопро-
сы выявления и прогнозирования репутационных 
рисков, связанных с личностными особенностями 
самих служащих. Эти тенденции обуславливают 
актуальность исследования психологических ин-
дикаторов репутационных рисков муниципальных 
служащих.

Научная проблема исследования. Вопросами 
репутации занимались различные исследователи 
в областях психологии, социологии и политологии. 
В зарубежной литературе впервые публикации 
по исследованию репутации появились примерно 
в 50-е г. ХХ в. Например, работы Дж. Ландберга, 
К. Шрега и О. Ларсена были связаны с исследо-
ваниями личностной репутации [Ландберг, Шрег, 
Ларсен: 45].

Зарубежные авторы Heugens Pursey P.M.A.R., 
van Riel Cees В.M., van den Bosch Frans A.J, Nielsen 
Kasper Alf, Trad Nicolas G. рассматривали раз-
личные аспекты, связанные с управлением репу-
тацией [Reputation Management: 22; Nielsen, Trad: 
12]. Среди российских исследователей вопросами 
управления репутацией занимались А. Кошма-
ров, E. Беляева, К. Букша, Т. Здобнова, Г. Даулинг, 
Л. Новиченкова.

Еще одним направлением изучения репутации 
является исследование ее с точки зрения связи 
с общественностью. Этим вопросом занимались 
такие ученые, как Е.Б. Шестопал, И.М. Дзялошин-
ский, И.Г. Харламов и др. Как правило, в данных 
работах репутация рассматривается как составная 
часть имиджа [Шестопал: 120; Дзялошинский: 6; 
Харламов: 22].

Среди работ российских ученых можно найти 
исследования различных характеристик деловой 
репутации государственных служащих. Например, 
работы А.А. Деркача, связанные с изучением про-
фессионализма личности и деятельности государ-
ственного служащего [Деркач: 48], исследования 
Б.Д. Парыгиным, В.А. Ядовым вопросов авто-

ритета субъектов профессиональной деятельно-
сти [Парыгин: 220; Ядов: 28], а также разработки 
Е.В. Охотского в области изучения кадровых про-
цессов [Охотский: 158].

Тем не менее, стоит отметить, что на данный 
момент исследования в области изучения репута-
ции и репутационных рисков, особенно их связи 
с психологическими характеристиками, среди 
муниципальных служащих практически отсут-
ствуют, что обуславливает научную проблематику 
нашей работы.

В данном исследовании мы анализируем пси-
хологические индикаторы репутационных рисков 
среди муниципальных служащих, занимающих 
различные руководящие позиции. Эти данные 
могут быть полезны в составлении портрета му-
ниципального служащего, обладающего высокой 
или низкой репутацией, могут иметь практиче-
скую ценность для повышения эффективности 
отбора кадров для руководящих должностей ад-
министрации.

Эмпирическое исследование. Наше иссле-
дование мы начали с проведения социометри-
ческого исследования (программный продукт 
«Азимут 2.0») среди муниципальных служащих 
администрации города Тюмени (1 047 человек). 
Каждому сотруднику предлагалось при помощи 
ответов на вопросы оценить руководителей, с ко-
торыми они непосредственно взаимодействуют 
в рамках своей профессиональной деятельности. 
Выборку оцениваемых руководителей (227 че-
ловек) составили руководители высшего, сред-
него и младшего звена. Среди них 85 мужчин 
и 142 женщины в возрасте от 23 до 61 года. Дан-
ные социометрии обрабатывались в программе 
«Азимут 2.0», которая позволяет рассчитать «Ре-
путационный индекс». В дальнейшем, основы-
ваясь на принципе нормального распределения, 
мы разделили руководителей на три группы (ру-
ководители с высоким, средним или низким репу-
тационным индексом).

Следующим этапом нашего исследования ста-
ло проведение комплексного психологического 
тестирования среди всех групп руководителей. 
Комплексное тестирование является методом 
определения степени выраженности потенциала 
респондента к проявлению им умений, необходи-
мых для исполнения обязанностей по должности 
муниципальной службы администрации города 
Тюмени, управленческой должности в подведом-
ственной организации, по 6 компетенциям (про-
фессиональным качествам): поддержка и сотруд-
ничество; взаимодействие и презентационные 
навыки; анализ и работа с информацией; органи-
зованность и исполнение; руководство и принятие 
решений; креативность и системное мышление.

Результаты исследования. Для статической 
обработки данных применялся дисперсионный 
анализ [Наследов: 320].
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Согласно данным таблицы 1, значимые раз-
личия между группами руководителей с разным 
уровнем репутационного индекса идут по 4-м по-
казателям комплексного психологического те-
стирования. Среди них один показатель в блоке 
«Мотивация» (творчество), два показателя в блоке 
«Интеллект» (пространственное мышление, об-
работка информации) и один показатель в блоке 
«Личность» (любознательность / интеллектуаль-
ная сдержанность). Далее рассмотрим подробнее 
каждый из показателей.

Исходя из данных рисунка 1, можно сказать, 
что руководители, имеющие высокий репутаци-
онный индекс, обладают более выраженной моти-
вацией для реализации творческого потенциала. 
Они настроены на выполнение разнообразных 

задач, принятие творческих решений. Такие ру-
ководители могут восприниматься сотрудниками 
как руководитель, стремящийся к развитию своего 
подразделения, в то время как руководители сред-
него уровня имеют менее выраженную потреб-
ность в решении творческих задач. Для них не име-
ет большого значения возможность нестандартно 
подходить к профессиональным задачам. А руко-
водители с низким репутационным индексом пред-
почитают традиционные решения, рутинные и не-
разнообразные задачи, не требующие творческого 
подхода к делу и принятия нестандартных реше-
ний. Сотрудниками такой руководитель может вос-
приниматься как нерешительный или неготовый 
принимать новаторские решения, помогающие 
развитию какого-либо отдела в частности и регио-

Таблица 1
Результаты дисперсионного анализа

Блок Показатели Сумма 
квад ратов ст. св. Средний 

квадрат F Знач.

«Мотивация» Творчество

Между группами 51,064 2 25,532 9,931 0,000

Внутри групп 377,931 147 2,571

Всего 428,995 149

«Интеллект»

Пространствен-
ное мышление

Между группами 30,599 2 15,299 4,623 0,011

Внутри групп 486,449 147 3,309

Всего 517,048 149

Обработка 
информации

Между группами 23,426 2 11,713 3,674 0,028

Внутри групп 468,593 147 3,188

Всего 492,019 149

«Личность» Любознатель-
ность

Между группами 30,708 2 15,354 4,072 0,019

Внутри групп 554,235 147 3,770

Всего 584,943 149

Рис. 1. Дисперсионный анализ. Показатель «Творчество» 
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на в целом, что не способствует повышению его 
репутации со стороны коллег и подчиненных. 

Исходя из данных рисунка 2, можно сказать, 
что у руководителей с высоким и средним репута-
ционным индексом более развито пространствен-
ное мышление. Они способны работать с наглядно 
представленной информацией (графиками, черте-
жами, таблицами). То есть в целом они способны 
более эффективно ориентироваться на местности, 
оценивать текущую ситуацию. Можно предпо-

ложить, что данная способность помогает пло-
дотворной профессиональной деятельности ру-
ководителей при проектировании направлений 
деятельности как внутри, так и вне подразделе-
ний. Для подчиненных такой руководитель может 
восприниматься как дальновидный. В то время 
как руководители с низким репутационным индек-
сом обладают менее развитым пространственным 
мышлением. Им сложнее работать с чертежами 
и таблицами, строить маршруты и направления, 

Рис. 2. Дисперсионный анализ. Показатель «Пространственное мышление» 

Рис. 3. Дисперсионный анализ. Показатель «Обработка информации» 
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что также может негативно сказываться на их ре-
путации со стороны коллег и подчиненных.

Исходя из данных рисунка 3, можно сказать, 
что у руководителей со средним уровнем репу-
тационного индекса более развиты способности 
к обработке информации. Такие руководители уме-
ют сконцентрироваться на определенной задаче, 
они более эффективны при выполнении кропотли-
вой работы, требующей скорости и одновременно 
высокой точности и аккуратности. В тоже время 
у руководителей с высоким репутационным индек-
сом получились средние показатели. Возможно, 
такие руководители менее эффективны в работе, 
требующей постоянного внимания и концентра-
ции, в силу того, что они ориентированы на много-
задачность. Для таких руководителей в приоритете 
решение большого комплекса задач единовремен-
но. В отличие от них, у руководителей с низким 
уровнем репутационного индекса получились до-
статочно невысокие показатели по обработке ин-
формации. Таким руководителям бывает сложно 
сосредоточится на какой-либо задаче, они не всег-
да могут точно и четко проверить необходимую 
информацию, что может негативно сказываться 
на их личной продуктивности и на эффективности 
работы подразделения в целом.

Исходя из данных рисунка 4, можно сделать вы-
вод, что руководители высокого уровня обладают 
более развитой потребностью в изучении новой 
информации. Они стремятся пополнять свой ба-
гаж знаний различной информацией, в том числе 
о практическом опыте коллег из других регионов, 
об инновационных идеях и решениях профессио-
нальных задач. Такие руководители готовы посто-

янно учиться и развивать свои профессиональные 
навыки. Для коллег и подчиненных они могут стать 
образцом для подражания и человеком, с которого 
можно было бы брать пример. Все это способству-
ет повышению репутации данных руководителей. 
В то время как руководители со средним репутаци-
онным индексом ориентируются на уже имеющий-
ся объем знаний по решению той или иной задачи. 
Они менее заинтересованы в поиске нестандарт-
ных и новых решений профессиональных задач. 
Такие руководители могут быть вполне компетент-
ны в своей области деятельности, но они, как пра-
вило, принимают более традиционные решения. 
В свою очередь, руководители с низким репутаци-
онным индексом также предпочитают ориентиро-
ваться на уже устоявшиеся и более традиционные 
способы принятия решений. У них нет большой 
потребности в изучении инновационных решений 
и новых подходов в работе. Для коллег и подчинен-
ных такой руководитель может восприниматься 
как консервативный и не стремящийся к развитию, 
несмотря на высокий уровень развития професси-
ональных компетенций.

Выводы. Таким образом, были обнаружены 
статистически значимые различия между мотива-
ционными, интеллектуальными и личностными 
индикаторами руководителей с разными уровня-
ми репутации. 

Руководители  с  высоким  репутационным  ин-
дексом ориентированы скорее на принятие твор-
ческих решений, смотрят на перспективу и могут 
восприниматься подчиненными как стремящиеся 
к развитию своего подразделения. Данная группа 
руководителей более открыта к новой информации 

Рис. 4. Дисперсионный анализ. Показатель «Любознательность» 
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и опыту коллег. Они более эффективны в плани-
ровании и анализе. В целом такие руководители 
ориентированы на постоянное развитие, как себя, 
так и своего подразделения и коллектива, поэтому 
ассоциируются как успешные и перспективные, 
что способствует повышению их репутации со сто-
роны окружающих.

Руководители  со  средним  уровнем  репутаци-
онного  индекса способны эффективно ориентиро-
ваться и в текущих рабочих вопросах, и профессио-
нальной деятельности в целом. Такие руководители 
способны сконцентрироваться на определенной 
задаче, они более эффективны при выполнении 
кропотливой работы, требующей скорости и одно-
временно высокой точности и аккуратности. Дан-
ная группа руководителей может быть достаточно 
компетентна в своей профессиональной деятельно-
сти, но, как правило, они предпочитают принятие 
стандартных решений, не требующих инноваци-
онного и творческого подхода. Среди окружающих 
они могут ассоциироваться как четкие и стремящи-
еся к развитию, но при этом не инновационные.

Руководители  с  низким  уровнем  репутацион-
ного  индекса скорее ориентированы на результат 
и успех своей деятельности. Такие руководители 
чаще всего предпочитают традиционные реше-
ния, рутинные и неразнообразные задачи, не тре-
бующие творческого подхода к делу и принятия 
нестандартных решений. У них нет большой по-
требности в изучении инновационных решений 
и новых подходах в работе. Однако, несмотря 
на все эти показатели, они могут быть очень ком-
петентны в своей области деятельности, быть про-
фессионалами и экспертами в некоторых аспектах 
своей работы и легко ориентироваться в вопросах, 
решаемых их подразделением. Окружающими та-
кие руководители воспринимаются скорее как кон-
сервативные и ориентированные на традиционное 
решение профессиональных задач.

На наш взгляд, получившиеся результаты мож-
но рассматривать как индикаторы репутационных 
рисков руководителей. Возможно, в дальнейшем, 
при более подробном и детальном изучении дан-
ных показателей, мы сможем прогнозировать ре-
путацию того или иного руководителя и выявлять 
репутационные риски. На данном этапе пока слож-
но сделать какие-либо конкретные выводы о при-
чинах таких распределений среди руководителей 
разных уровней должностей, имеющих различный 
уровень репутации. Результаты данного этапа ис-
следования можно рассматривать как перспектив-
ное направление в изучении ряда аспектов профес-
сиональной репутации муниципальных служащих.
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