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ЛОКЯН АРСЕН БАГДАСАРОВИЧ 
 

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ СТРУКТУРИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ 
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ УПРАВЛЕНЦА ПУБЛИЧНОЙ 

СЛУЖБЫ РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ 
 

Диссертация на соискание ученой степени доктора психологических 
наук по специальности 19.00.01 «Общая психология, теория и история 
психологии, психология личности». 

Защита диссертсции состоится 29 сентября 2016 года в 12.00 ч. на 
заседании специализированного совета по психологии и философии 064 
ВАК по присуждению ученых степеней при Армянском педагогическом 
университете им Х. Абовяна по адресу: Ереван, 0010, ул. Тигран Мец, 17. 

Актуальность исследования. Перманентный мониторинг профес-

сиональной деятельности и компетентности профессионала с позиций 
психологии позволит дополнить концепции управления современными 
подходами, а также способствовать развитию важных психологических 
качеств личности специалиста. 

Комплексное исследование системы государственной службы 
Республики Армения позволит расширить спектор интерпретации возни-
кающих вопросов и выявить проблемные психологические асдпекты, 
которые связаны с поиском современных и перспективных способов 
отбора, подготовки и обучения кадров. 

Цель исследования  

Цель работы заключалась в исследовании психологических особен-
ностей профессиональной деятельности и личности управленца государст-
венной службы Республики Армения, которые обусловлены спецификой 
ситемы подготовки, а также в разработке концептуальных основ ее 
структурирования. 

Научная новизна исследования 

На основе анализа психологических комплексных факторов, регули-
рующих и определяющих деятельность публичных служащих, выявлены 
особенности их психологических составляющих на примере РА. 

Выявлены также закономерности, которые представлены в «функ-
циональной модели» по следующим компионентам: факторы, регулирую-
щие и регламентирующие профессиональную деятельность, образование и 
повышение квалификации, профессиональные компетенции, коммуникатив-
ная и эмоциональная сфера, отбор и карьера. 

Теоретическая и практическая значимость исследования. 

Представлен анализ психологических факторов систем подготовки и пере-
подготовки профессиональной деятельности публичных служащих. Доско-
нально рассмотрены и научнообоснованно представлены психологические 
особенности положений, регламентирующих деятельность публичных 
служащих в РА и других странах. 
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Внедрение результатов многоэтапного и комплексного исследования 
имеет практическое значение, которое выражается в возможности совер-
шенствования системы основного и дополнительного образования, разра-
ботке конкретных тренинговых программ, внедрении системы отбора 
кадров для публичной службы.  

Практическая значимость оражена в двух учебных пособиях и в двух 
методических справочниках. 

 В первой главе диссертации под названием «Система публичной 

службы и анализ психологических факторов несения службы сотрудников» 
преставлены психологические особенности деятельности системы публич-
ной службы. Обсуждаются психологические особенности процессов пере-
подготовки и повышения квалификаации публичных и муниципальных 
служащих. 

 Во второй главе диссертации под названием «Психологические осо-

бенности профессионализма и профессиональной деятельности публичных 
служащих» обсуждаются вопросы профессиональной компетентности пуб-
личного служащего. 

Третья глава диссертации, которая названа «Факторы психической 

напряженности, характеризующие деятельноисть публичного служащего» 
посвящена описаниям стрессогенных факторов деятельности публичной 
службы. В этой главе рассматривается характееристика синдрома «про-
фессионального выгорания», которая не теряет своей актуальности в 
психологии управления.  

В четвертой главе под названием «Современный анализ систем под-

готовки публичных служащих и их психологические особенности» рас-
смотрены научные данные, касающиеся системы подготовки публичных 
служащих в различных странах.  

В пятой главе диссертации представлены результаты «Эксперимен-

тальных исследований психологических свойств публичных служащих», 
которая содержит шесть подглав. В последней подглаве, которая названа 
«Концептуальная модель подготовки публичных служащих», представлена 
концептуальная модель подготовки публичных служащих.  

Представлено 25 таблиц, 35 рисунков. Использованы материалы 303 
источников на армянском и иностранном языках.  

Содержание работы отражено в одной монографии и в 23 научных 
статьях. 
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SUMMARY 
 

Actuality 

In the recent local and foreign scholarly publications the issue of the 
psychological factors, determining the efficiency of professional activity, has 
been frequently touched upon.  

 The observation of the professional activity and competences of a 
specialist from the psychological perspective enables to replenish the 
management concepts with modern approaches and to contribute to the 
development of the essential psychological personality traits. 

For the systematized and complex examination of the issues set forth, it is 
necessary to reveal the multilateral description of professional activity and 
functions of a specialist, and to combine them with psychological components, 
then to search for solutions corresponding to the modern scholarly concepts. 

Examination Degree of the Issue 

The issue of the public service system development and improvement is 
under consideration within the frames of the social, economic, political sciences 
and humanities. It has been studied for a long time from the psychological 
viewpoint. Complex studies of the issue have been conducted in the field of 
psychology of management, where the psychological problems of the public 
administration system have been examined. 

 However there is no exhaustive response yet, and the public administration 
system is comparably less examined.  

Objective of the Research 

The objective of the research is to examine the features of the public 
service leader preparation system, conditioned by the professional activity and 
psychological personality traits, in the Republic of Armenia and to develop the 
conceptual and psychological grounds of constructing it.  



36 

Scientific Novelty of the Research  
The scientific novelty of the research is that a study of emotional 

features, which determine the activity of public servants, and a comparative 
analysis of their peculiarities have been carried out according to the formula 
(algorithm), proposed by the author: personalitysocial environmentprofessional 
activityemotional strainpsychosomatic manifestationsoccupational burnout. 

Theoretical and Practical Relevance of the Research  

The theoretical significance of the dissertation is that the analysis of the 
psychological factors of public servants’ professional activity, preparation and 
training systems is presented. The practical relevance of the multistage and 

complex study results is the great opportunity of improving the educational 
system, developing continuous learning and concrete training programs, 
installing staff selection system for the civil service, designating scientific and 
methodic approaches for the related courses. The practical relevance is reflected 
in two teaching manuals and in two methodological guidelines. 

The first chapter of the dissertation, entitled “The Public Service System 
and Psychological Factor Analysis of Servant’s Office Holding”, presents 

the psychological features of the public service system activity. It examines the 
public servant training and qualification processes and, as a public service 
component, psychological viewpoints of the community service.  

The second chapter, entitled “The Psychological Features of Public 
Servant’s Professional Activity and Professionalism”, discusses the issues 

of public servants’ professional competency. 
The third chapter, entitled “The Mental Stress, Characterizing the Public 

Servant’s Activity”, is dedicated to the description of the stress causing factors 

of public service activity. This chapter views the issues of the “Occupational 
Burnout” syndrome description and detection in managerial psychology.  

The fourth chapter, entitled “The Comparative Analysis of the Public 
Servants’ Preparation Systems and Their Psychological Features”, 

interprets the international data on the public servant preparation system.  
The fifth chapter presents the results of the “Empirical Research on 

Public Servants’ Psychological Features” which consists of 6 sub-chapters. 
The sixth sub-chapter with the title of “The Conceptual Model of 

Preparing Public Servants” presents the conceptual model of public servant 

preparation.  
25 tables and 35 pictures are presented. 303 sources in Armenian and 

foreign languages have been used.  
The content of the research is reflected in one monograph and 23 scholarly 

articles.  


