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Аннотация. Цель. Данная статья посвящена исследованию психологических особенностей воз-
растных когорт сотрудников государственной службы. Дизайн. В исследовании приняли участие 
596 сотрудников (448 мужчин и 148 женщин), состоящих на государственной службе, в возрасте 
от 20 до 50 лет, выполняющих пять видов деятельности: коммуникативно-информационную; 
сенсорно-моторную; информационно-аналитическую и аналитико-юридическую; контрольно-
ревизионную. Выборка была разделена на шесть возрастных когорт: первая когорта (20–25 лет, 
М = 23.9); вторая когорта (26–30 лет, М = 27.8); третья когорта (31–35 лет, М = 32.7); четвёртая 
когорта (36–40 лет, М = 37.5); пятая когорта (41–45 лет, М = 42.0); шестая когорта (46–50 лет, М = 
46.9). Поведенческие характеристики диагностировались с использованием «Методики рису-
ночной фрустрации» С. Розенцвейга. Характерологические особенности изучались при помощи 
клинического опросника «Методика многостороннего исследования личности» С. Хэтэуэя 
и Дж. Маккинли и «Теста цветовых выборов» М. Люшера. Мотивационные переменные диа-
гностировались с использованием «Теста юмористических фраз» В. С. Болдыревой (Бабиной) 
и А. Г. Шмелёва. Результаты. Согласно результатам исследования, в ситуациях фрустрации 
молодые сотрудники чаще всего обвиняют других людей, а сотрудники старшего возраста видят 
причину экстремальности ситуации в воздействии обстоятельств и факторах среды. С возрастом 
в структуре характера сотрудников наблюдается рост черт невротического самоконтроля, тре-
вожности, педантичности, а также на фоне снижения общей активности проявление интравер-
сивных, депрессивных и гипоманиакальных тенденций. В палитре мотивационных переменных 
с взрослением снижаются материальные и познавательные детерминанты при возрастании 
интересов, связанных с семейными проблемами. Наблюдается некоторая цикличность содержа-
ния мотивов, которая видна в сопоставлении молодых и возрастных государственных служащих 
на фоне автономности мотивации 40-летних. Ценность результатов. Полученные результаты 
демонстрируют различие ценностей, мотивации, а также копинг-стратегий в разных возраст-
ных когортах. Данная работа может послужить основой для дальнейшего изучения проблемы 
оценки смысложизненных ориентаций, внешних и внутренних детерминант, необходимых для 
успешной служебной деятельности государственных служащих.

Ключевые слова: государственные служащие; индивидуально-психологические особенности; 
фрустрация; характер; невротические черты; возрастные когорты.

Введение

В связи с масштабными преобразованиями государственной службы в нашей стране 
происходят изменения и в кадровой политике, поскольку главным элементом преобра-
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зования государственной службы является повышение требований не только к опыту и 
умениям, но и к личностным качествам современных государственных служащих (Иванова, 
Климова, 2018; Пряжников, Полевая, Камнева, 2016). У сотрудников, состоящих на государ-
ственной службе, важнейшими качествами всегда являлись честность и ответственность. 
А в современных условиях — ещё и способность к выполнению профессиональных обязан-
ностей в нештатных ситуациях (Оболонский, 2009). В связи с этим, возникла потребность в 
государственных служащих, которые способны справляться с нестандартными ситуациями, 
имеют опыт решения новых задач, не регламентированы инструкциями, а также имеющие 
ценностные ориентации, совместимые с современными требованиями к государственному 
аппарату. Кадровая реформа предполагает оценку потенциала сотрудника, что даёт возмож-
ность наметить пути его профессионального развития, а также разработать план его карьер-
ного продвижения в соответствии с целями и задачами государственного органа (Крук, Носс, 
Федотов, 2017).

В российской психологии труда профессиональную пригодность рассматривали в 
различных аспектах (Бородина, Носс, 2018). Как отмечает В. А. Бодров, определение уровня 
соответствия личностных характеристик человека требованиям профессиональной деятель-
ности в настоящее время является важнейшей профессиологической задачей (Бодров, 2001). 
В связи с этим особенно актуальным становится развитие системы диагностики и прогно-
зирования профессиональной пригодности для решения задач профориентации, отбора, 
подбора, распределения, аттестации, экспертизы специалистов, комплектования групп и так 
далее. Анализ теории и практики профессионального психологического отбора показывает, 
что неотъемлемым условием его эффективности является применение научно обоснован-
ных технологий в рамках концепции личностно-профессиональной спецификации (ЛПС) 
(Носс, Бородина, 2018). Проблематика специфики личностных особенностей государствен-
ных служащих в контексте их профессиональной деятельности представлена и современных 
в организационно-психологических исследованиях (Горностаев, 2019; Дубровина, Володина, 
Ершова, 2020; Корнеева, Симонова, 2020).

В литературе можно выделить три системы личностной спецификации. Первая система, 
получившая название «План семи точек» и разработанная в 1950-х гг. А. Роджером, включает 
семь требований-предикторов: а) физический облик; б) достижения; в) интеллект; г) специ-
альные способности; д) интересы — приоритеты; е) мотивация (деньги, престиж, власть, 
услуги, карьера и тому подобное); е) черты1. Вторая, система Д. Монро-Фрейзера, акценти-
рует аспекты карьерного развития работника2. В настоящее время всё чаще используется 
третий подход, основанный на компетенциях персонала (Бородина, Носс, 2018).

В психолого-акмеологической литературе сущность профессионализма государственного 
служащего рассматривается в двух плоскостях: «профессионализм деятельности» и «профес-
сионализм личности» (Деркач, Зазыкин, Маркова, 2000). «Профессионализм деятельности» 
включает профессиональную компетентность и опыт сотрудника. В «Профессионализме 
личности», отечественные учёные выделяют следующие сферы: мотивационно-смысловую; 
эмоционально-чувственную; социально-перцептивную; когнитивную (познавательную); 
организационно-коммуникативную; антиципацию (предвидение); операционально-техно-

1 На самом деле «План семи точек» А. Роджера включает следующие компоненты: 1) физическое состояние; 2) достиже-
ния; 3) общий интеллект; 4) способности; 5) интересы; 6) характер; 7) условия. См.: Rodger, A. (1952). The Seven-Point Plan. London: 
National Institute of Industrial Psychology. Прим. ред.

2 Система Д. Монро-Фрейзера включает в себя: 1) воздействие на других; 2) приобретённая квалификация; 3) врождённые 
способности; 4) мотивация; 5) адаптивность. См.: Армстронг М. (2004). Практика управления человеческими ресурсами (344–345). 
СПб.: Питер. Прим. ред.
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логическую; ауторегулятивную (Абульханова-Славская, 1995; Агапов, 2004; Бодалев, 1993; 
Катаева, 2012; Мальцев, 1996; Огнев, 1999). При этом остаётся неизученным оптимальный 
уровень развития каждой сферы профессионализма личности, достаточного для достижения 
успешности служебной деятельности. Кроме того, актуальными остаются проблемы оценки 
смысложизненных ориентаций, ценностей, мотивации, внешних и внутренних детерминант 
успешности деятельности сотрудника, состоящего на государственной службе (Переверзева, 
Шуклинова, 2016), их психологического благополучия (Гордеева, 2015; Казьмина, 2016; 
Камнева, 2015; 2016; Полевая, Камнева, Пряжников и др., 2017).

В настоящее время недостаточно изученной остается проблематика выявления и оценки 
личностных предпосылок профессионализации, взаимосвязи особенностей личности с 
возрастом и особенностями профессии. А. Анастази указывает, что «важный и пока ещё недо-
статочно исследованный вопрос касается определения наиболее релевантных измерений 
(dimensions) личности по отношению к конкретным специальностям или семействам специ-
альностей» (Анастази, Урбина, 2001; Носс, Бородина, 2015; 2018). При этом многие орга-
низации нуждаются в прогнозах интенсивности и качества будущей профессиональной 
деятельности специалистов для того, чтобы принимать кадровые решения. В связи с этим 
основной целью исследования личности в рамках профессионального отбора является 
прогноз развития персонала и его продуктивности в профессиональном плане (Бородина, 
Виноградов, Носс, 2016). Этой проблемной теме на эмпирической базе организаций государ-
ственной службы и посвящено данное исследование.

Организация исследования

Выборка
Выборку составили 596 человек, состоящих на государственной службе, из них 448 

мужчин и 148 женщин. В выборку вошли сотрудники учреждений охраны правопорядка из 
четырёх регионов Российской Федерации (Москва, Московская область, Тверская область, 
Тульская область). Выборка была сформирована в результате сплошного исследования. 
В исследование были включены сотрудники, выполняющие пять различных видов профес-
сиональной деятельности: коммуникативно-информационную, реализующую обеспечение 
и анализ необходимой информации для выполнения служебных задач; сенсорно-моторную, 
предполагающую высокий уровень поведенческих реакций в нештатных ситуациях; инфор-
мационно-аналитическую и аналитико-юридическую, включающую анализ и соотнесение 
получаемой информации с нормативными требованиями и законодательными актами; 
контрольно-ревизионную, предполагающую контроль реализации получаемой информации 
и исполнения служебных заданий.

Выборка была разделена на шесть возрастных когорт в соответствии с психологическими 
закономерностями возрастного развития (Крайг, Бокум, 2007; Bühler, 1933; Havighurst, 1964). 
Границы когорт соответствовали возрастным диапазонам в пять лет: первая когорта (20–25 
лет); вторая когорта (26–30 лет); третья когорта (31–35 лет); четвёртая когорта (36–40 лет); 
пятая когорта (41–45 лет); шестая когорта (46–50 лет).

Методики
1. Поведенческие характеристики оценивались с использованием «Методики рису-

ночной фрустрации, МРФ» С. Розенцвейга (Picture-Frustratio-Test, PFT) в модификации 
Н. В. Тарабриной (Rosenzweig, Adelman, 1977; Тарабрина, 2002).



Организационная психология. 2021. Т. 11. № 4. www.orgpsyjournal.hse.ru

100

2. Характерологические особенности личности диагностировались с помощью двух 
методик:

2.1 клиническая «Методика многостороннего исследования личности, ММИЛ» 
С. Хэтэуэя и Дж. Маккинли (Minnesota Multiphasic Personality Inventory, MMPI) в адаптации 
Ф. Б. Березина и М. П. Мирошникова (Hathawey, Mckinley, 1956; Березин, Мирошников, 
Рожанец, 1976; Березин, Мирошников, Соколова, 2011);

2.2 «Тест цветовых выборов, ТЦВ» М. Люшера (Lüscher, 1985; Прошанский, 2000).
3. Мотивационные переменные диагностировались с использованием проективной 

методики «Тест юмористических фраз, ТЮФ» В. С. Болдыревой (Бабиной) и А. Г. Шмелёва 
(Шмелев, Болдырева, 1982; Карелин, 2007).

Статистическая обработка эмпирического исследования проведена с помощью SPSS 
Statistics 23. Полученные данные обработаны при помощи качественного анализа, графиче-
ского анализа, t-критерия Стьюдента, а также корреляционного анализа Пирсона для сопо-
ставления средних показателей возраста с тенденцией динамики психологических особен-
ностей.

Процедура
Тестирование осуществлялось очно в рамках планового психологического мониторинга, 

проводимого в соответствии с нормативными документами морально-психологического 
обеспечения служебной деятельности сотрудников органов внутренних дел Российской 
Федерации. Личному составу результаты планового мониторинга доводятся в случаях 
выявления признаков нарушений психической адаптации, переутомления, или иных особен-
ностей психики и поведения, препятствующих несению дальнейшей службы, в остальных 
случаях результаты психодиагностики хранятся в электронной базе в подразделении психо-
логической службы учреждения и используются для дальнейшего анализа и выработки реко-
мендаций начальствующему составу в целях эффективного управления подразделениями.

Результаты

На первом этапе исследования были проанализированы поведенческие реакции сотруд-
ников в фрустрационных, нестандартных ситуациях c использованием «Методики рисуноч-
ной фрустрации» С. Розенцвейга (Табл. 1).

Было выявлено, что с возрастом у сотрудников в сложных, фрустрирующих ситуациях 
преобладают поведенческие реакции упорствующего типа, направленные на обвинение 
обстоятельств. Так, если молодые сотрудники (до 25 лет) чаще всего в нестандартных 
ситуациях обвиняют других людей, то сотрудники старшего возраста видят причину экстре-
мальности в обстоятельствах жизнедеятельности. В сочетании типа и направления поведен-
ческих реакций чаще всего сотрудники старших возрастов предпочитают воздерживаться 
от активных действий по разрешению сложных ситуаций, полагаясь на то, что они разре-
шатся сами собой. Анализ показателей социальной адаптивности показал, что наибольшая 
коммуникабельность наблюдается у лиц в возрасте 36–40 лет. Остальные сотрудники имеют 
приблизительно одинаковый уровень социальной адаптации с незначимыми колебаниями.
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Таблица 1. Средние показатели фрустрации, по тесту С. Розенцвейгу (баллы), и их связь с 
возрастом

Возрастные диапазоны Среднее значение возраста (лет) Е I M OD ED NP GCR
20–25 лет 23.9 4.25 3.89 4.17 3.7 2.5 5.7 1,7
26–30 лет 27.8 4.09 3.79 4.61 4.2 2.7 5.6 1,7
31–35 лет 32.7 3.77 4.25 4.86 4.4 3.0 6.1 1,5
36–40 лет 37.5 3.9 4.5 4.89 5.1 2.9 6.1 2,1
41–45 лет 42.0 2.94 4.71 5.45 4.8 2.8 6.2 1,3
46–50 лет 46.9 2.95 4.14 5.19 4.3 2.6 6.8 1,9
Корреляция с возрастом (r-Пирсона) – .92** .65 .91** .59 .18 .92** .08

Примечание. 1. Е — реакция направлена на другого человека (кто-то другой виноват); I — реакция направлена на себя (я сам 
виноват); М — реакция направлена на ситуацию (обстоятельства виноваты); OD — препятственно-доминантный тип реакции 
(есть препятствие); ED — самозащитный тип реакции (я не виноват); NP — упорствующий тип реакции (ситуация должна быть 
разрешена); GCR — социальная адаптация субъекта. 2. ** — p < .01.

На втором этапе исследования были проанализированы характерологические особен-
ности сотрудников. Изучение характерологии обследуемых возрастных когорт государ-
ственных служащих проходило с использованием клинической «Методики многостороннего 
исследования личности», «Теста цветовых выборов» М. Люшера и «Теста юмористических 
фраз» В. С. Бабиной, А. Г. Шмелёва. По данным ММИЛ (Табл. 2), можно сделать вывод о наличии 
характерного «личностного профиля», присущего государственным служащим, с преоблада-
нием «импульсивности» и «оптимистичности» на фоне относительно стабильных показате-
лей по другим шкалам независимо от возраста сотрудников.

Таблица 2. Средние показатели «Методики многостороннего исследования личности» 
(Т-баллы) и их связь с возрастом

Возрастные диапазоны ИП ДЕ ИС ПП МЖ ПЯ ПА ШИ МА ИН
20–25 лет 52 52 52 61 55 50 54 55 62 48
26–30 лет 52 52 51 58 54 51 53 54 61 48
31–35 лет 52 55 52 59 54 51 54 55 60 49
36–40 лет 53 53 53 59 55 52 53 53 58 48
41–45 лет 54 54 54 58 55 52 53 52 57 49
46–50 лет 56 60 53 60 55 57 57 56 58 50
Корреляция с возрастом (r-Пирсона) .91** .79** .77** – .2 .44 .84** .5 – .1 – .92** .79**

Примечание: ИП — шкала ипохондрии; ДЕ — шкала депрессии; ИС — шкала конверсионной истерии; ПП — шкала асоциальной 
психопатии; МЖ — шкала мужественности / женственности; ПЯ — шкала паранояльности; ПА — шкала психастении; ШИ — шкала 
шизоидности; МА — шкала гипомании; ИН — шкала социальной интроверсии. ** – p < .01.

Рисунок 1. Значения характерологических шкал ММИЛ, имеющих статистически значимую связь 
с возрастом испытуемых
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Однако с возрастом в структуре характера наблюдается рост невротических (ИП), 
ригидных (ПЯ), интроверсивных (ИН) и пессимистических (ДЕ) тенденций при некотором 
уменьшении оптимистичности (МА). Проведённый корреляционный анализ показал 
наличие связей (р < 0,01) со шкалами невротического самоконтроля, пунктуальности и опти-
мистичности. При этом следует отметить повышение с возрастом невротических и ригидных 
тенденций, и уменьшение оптимизма (r = –0,92) (Рис. 1).

При помощи «Теста цветового выбора» М. Люшера было выявлено, что с возрастом проис-
ходит нарастание тенденций личностной тревожности сотрудников (r = 0,86) при снижении 
их активности (r = –0,62) (Рис. 2).

Рисунок 2. Показатели «Теста цветового выбора» М. Люшера в различных возрастных группах

На третьем этапе была исследована мотивация государственных служащих. В структуре 
мотивов, лежащих в основе поведения сотрудников, доминируют, по данным ТЮФ: у молодых 
сотрудников (до 30 лет) «познание», «пагубные пристрастия», «карьера» и «деньги»; у 
сотрудников более зрелого возраста (36–40 лет) «деньги», «пагубные пристрастия», «взаи-
моотношения полов» и «семейные проблемы»; у сотрудников старше 41 года — «семейные 
проблемы» и «познание» (Табл. 3).

Таблица 3. Средние показатели «Теста юмористических фраз» (баллы) и их связь с возрастом

Возрастной диапазон Взаимоотно-
шение полов

Пагубные
пристрастия Деньги Карьера Семейные 

проблемы
Социальные

проблемы Познание

20–25 лет 8 13 11 12 7 7 24
26–30 лет 8 13 11 12 7 7 24
30–35 лет 7 11 10 7 10 3 23
36–40 лет 13 13 15 11 12 2 11
41–45 лет 10 11 11 9 13 6 17
46–50 лет 9 11 11 9 13 6 17
Корреляция с возрастом (r-Пирсона) .52 – .44 .29 – .27 .97** – .20 – .71**

Примечание: ** — p < .01.

При этом фактор «познание» у сотрудников старшего возраста может трактоваться 
как некая психологическая преграда в форме осознания некоторой ограниченности окру-
жающих, принимающих странные решения и совершающих сомнительные с точки зрения 
здравого смысла поступки («человеческая глупость») (r = –0,71).

Обращает на себя внимание тот факт, что мотив Социальные проблемы фактически не 
представлен в мотивационной структуре государственных служащих, вошедших в нашу 
выборку. И это характерно для всех возрастных когорт.
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Обсуждение результатов

Результаты проведённого исследования позволяют сформировать своеобразные 
возрастно-психологические портреты государственных служащих в возрасте от 25 до 50 лет.

Первая когорта (20–25 лет) характеризуется большей выраженностью в нестандартной 
ситуации поведенческой реакции, направленной на обвинение других людей. В мотиваци-
онной структуре представителей этой когорты преобладают мотивы Познание, Пагубные 
пристрастия, Карьера и Деньги.

Вторая когорта (26–30 лет) выделяется большей выраженностью в нестандартной 
ситуации поведенческой реакции, направленной на обвинение других людей. В мотиваци-
онной структуре представителей этой когорты преобладают мотивы Познание, Пагубные 
пристрастия, Карьера и Деньги.

Третья когорта (31–35 лет) государственных служащих характеризуется довольно 
выраженной самозащитной реакцией («Я не виноват») в нестандартной ситуации. В мотива-
ционной структуре представителей этой когорты преобладает мотивы Познание, Деньги и 
Семейные проблемы.

Четвёртая когорта (36–40 лет) выделяется препятственно-доминантным типом 
реакции во фрустрирующей ситуации, то есть сама подобная ситуация воспринимается ими 
как препятствие. Наряду с этим, государственные служащие этой возрастной группы харак-
теризуются высоким уровнем социальной адаптации. В их мотивационной структуре преоб-
ладают мотивы Деньги, Пагубные пристрастия и Взаимоотношения полов.

Пятая когорта (41–45 лет) государственных служащих характеризуется амбивалент-
ной поведенческой реакцией в нестандартной ситуации — самообвинения и, в то же время, 
обвинение обстоятельств. В мотивационной структуре представителей этой когорты преоб-
ладают мотивы Познание и Семейные проблемы.

Шестая когорта (46–50 лет) характеризуется преобладающей реакцией в нестандарт-
ной ситуации, направленной на обвинение обстоятельств, сочетающейся с упорствующей 
реакцией, опирающейся на убеждение в том, что ситуация должна быть разрешена. Это, в 
свою очередь, связано с достаточно высоким уровнем социальной адаптации. У представи-
телей этой когорты отмечается повышенные ригидная и астеническая тенденции, а также 
личностная тревожность. В мотивационной структуре представителей этой когорты преоб-
ладают мотивы Познание и Семейные проблемы.

Вместе с тем были обнаружены общие закономерности, связанные с возрастной 
динамикой личностных переменных. В частности, стремление государственных служащих 
к обвинению других людей во фрустрирующей ситуации статистически значимо падает 
с увеличением возраста. Напротив, с возрастом у них значимо повышается склонность 
возлагать ответственность на обстоятельства и полагаться на то, что ситуация разрешится 
сама по себе. Аналогично складывается картина в отношении характерологических особен-
ностей государственных служащих: с возрастом значимо повышаются невротические и 
ригидные тенденции, но снижается оптимизм.

В определённой степени такие результаты согласуются с результатами других исследо-
ваний, где было установлено, что государственные гражданские служащие с увеличением 
стажа работы как бы «перемещаются» от полюса «уважение других» к полюсу «уважение 
себя». Отрицательными профессиональными деформациями государственных служащих, 
согласно этим исследованиям, являются избегание чувства вины, подозрительность, напря-
жённость, консерватизм. Этому в значительной степени способствует, по мнению авторов, 
их профессионализация (Стальнова, Стальнов, 2014).
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Не менее любопытно складывается в нашем случае ситуация с динамикой мотиваци-
онной сферы личности государственных служащих. Статистически значимо с возрастом 
снижается важность мотива Познание, но при этом возрастает роль мотива Семейные 
проблемы. Вместе с тем, отдельного осмысления требуют ограничения подобного рода 
возрастных закономерностей. В частности, в рамках аналогичных исследований, направ-
ленных на изучение профессиональных деформаций личности государственных служащих, 
корреляционный анализ показателей профессионального выгорания, общего стажа работы, 
стажа работы в занимаемой в настоящее время должности, показал отсутствие взаимосвязи 
этих характеристик (Полевая, Камнева, Пряжников и др., 2017). В итоге авторы приходят 
к выводу, что проявления профессиональной деформации, к которым относятся эмоцио-
нальное истощение, деперсонализация и редукция личностных достижений, не являются 
следствием длительности работы и не определяются возрастом респондентов (там же). И в 
нашем исследовании было установлено, что во всех возрастных когортах мотив «Социальные 
проблемы» фактически не представлен в мотивационной структуре государственных 
служащих, что также свидетельствует об отсутствии какой-либо возрастной обусловленно-
сти данного явления.

Заключение

Исследование индивидуально-психологических особенностей возрастных когорт пока-
зывает наличие у них специфических характеристик, которые отражают динамику личност-
ных переменных. Это предполагает построение специфического дизайна эмпирических 
исследований в зависимости от этой динамики и особенностей возраста респондентов, а 
также разработку соответствующих рекомендаций руководству с учётом характеристик 
возрастных когорт.

При сопоставлении возрастных когорт выявлена общая структура характера сотрудни-
ков, в которой наблюдается нарастание выраженности черт невротического самоконтроля, 
тревожности, педантичности, а также — на фоне снижения общей активности — проявление 
интроверсивных, депрессивных и гипоманиакальных тенденций.

В палитре мотивационных переменных со взрослением снижаются материальные и 
познавательные детерминанты при возрастании интересов, связанных с семейными пробле-
мами. Наблюдается некоторая цикличность представления содержания мотивов, которое 
наиболее отчётливо видно в сравнении молодых и возрастных госслужащих на фоне авто-
номности мотивации 40-летних.

Ограничения исследования. Во-первых, специфичность установленных у государствен-
ных служащих возрастных закономерностей должна быть проверена в сравнении с пред-
ставителями других профессиональных групп, например, включённых в сферу бизнеса. 
Во-вторых, возможна более тонкая дифференциация полученных результатов с учётом 
различных видов профессиональной деятельности, выполняемых государственными 
служащими. Напомним, в нашей выборке были представлены пять из них: коммуникативно-
информационная; сенсорно-моторная; информационно-аналитическая и аналитико-юриди-
ческая; контрольно-ревизионная. В-третьих, поскольку наше исследование носило срезовый, 
а не лонгитюдный характер, мы не можем утверждать, что в установленных закономерно-
стях именно возраст обусловливает динамику изучаемых личностных переменных. Не менее 
важную роль здесь могли сыграть и другие, в том числе социокультурные факторы.
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Abstract. Purpose. This article is devoted to the study of the psychological characteristics of age cohorts 
of civil service employees. Design. The study involved 596 employees (448 men and 148 women) in 
the civil service, aged 20 to 50, performing five types of activities: communication and information; 
sensory-motor; information-analytical and analytical-legal; control and audit. The sample was divided 
into six age cohorts: the first cohort (20–25 years old, M = 23.9); the second cohort (26–30 years old, 
M = 27.8); the third cohort (31–35 years old, M = 32.7); the fourth cohort (36–40 years old, M = 37.5); 
the fifth cohort (41–45 years old, M = 42); the sixth cohort (46–50 years old, M = 46.9). Behavioral 
characteristics were diagnosed using the “Rice-Night Frustration Technique” by S. Rosenzweig. 
Characterological features were studied using the clinical questionnaire “Minnesota Multiphasic 
Personality Inventory, MMPI” by S. Hathaway and J. McKinley and “Test of color choices” by M. Luscher. 
Motivational variables were diagnosed using the “Test of humorous phrases” by A. S. Boldyreva 
(Babina) and A. G. Shmelev. Findings. According to the results of the study, in situations of frustration, 
young employees most often blame other people, while older employees see the reason for the extreme 
situation in the influence of circumstances and environmental factors. With age, in the structure of the 
character of employees, there is an increase in the traits of neurotic self-control, anxiety, pedantry, and 
against the background of a decrease in overall activity, the manifestation of introversive, depressive 
and hypomanic tendencies. In the palette of motivational variables, with growing up, material and 
cognitive determinants decrease with an increase in interests associated with family problems. There 
is a certain cyclical nature of the content of motives, which is visible in the comparison of young and 
aged civil servants against the background of the autonomy of motivation of 40-year-olds. The value of 
the results. The results obtained demonstrate the difference in values, motivation, and coping strategies 
in different age cohorts. This work can serve as a basis for further study of the problem of assessing 
life-meaning orientations, external and internal determinants necessary for successful performance.

Key words: individual psychological characteristics, age cohorts, civil servants.
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