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Аннотация. Оптимизация системы личностно-профессиональной диагностики представлена смещением ориентира оценки кандидатов на работу с личностно-профессиональной пригодности на личностно-профессиональную предрасположенность (ЛППР), что
позволит учитывать динамическую составляющую личности кандидата. В статье даётся
теоретико-методологический обзор изучения ЛППР в диссертационных исследованиях,
представлен содержательный анализ данного понятия в работах Г. Олпорта, В. Штерна,
А. Ф. Лазурского, даётся определение ЛППР, описывается её структура, обозначаются
предметно-содержательные аспекты исследования ЛППР. Проведённое исследование на
выборке в 98 человек на статистически значимом уровне подтверждает наличие различий между группами специальностей при изучении конститутивных свойств личности,
что даёт возможность подтвердить гипотезу о наличии различий по предикторам ЛППР.
Данная работа позволяет повысить качество профессионального отбора и оптимизировать данный процесс.
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Annotation. The optimization of the system of personal and professional diagnostics is
represented by the shift of the reference point of evaluation of candidates for work from
personal and professional suitability to personal and professional predisposition (LPR) that will
allow to consider the dynamic component of the candidate’s personality. The article provides
a theoretical and methodological overview of the study LPR in the dissertation researches.
Substantial analysis of this concept in the works of G. Allport, V. stern, A. F. Lazursky is presented.
The definition of LPR and its structure are described. Substantive aspects of researching LPR
are designated. The study conducted on a sample of 98 people at a statistically significant
level confirms the existence of differences between groups of specialties in the study of the
constitutive properties of the individual, which makes it possible to confirm the hypothesis of
differences in the predictors of LPPR. This work allows to improve the quality of professional
selection and optimize the process.
Key words: personal and professional diagnostics, personal and professional predisposition,
dispositional theory of personality, potential professionally significant qualities, constitutive
qualities of personality.
Введение в проблему
Повышение качества персонала государственных органов является стратегической задачей нашего государства. И решать её помогает, в частности,
личностно-профессиональная
диагностика, отбор кандидатов в государственные организации. Диагностика
при профессионально-психологическом отборе кандидатов построена на
выявлении степени их личностно-профессиональной пригодности (ЛПП) к
выполнению служебных обязанностей
[1, с. 27; 11, c. 211], т. е. в данном случае мы понимаем личностно-профессиональную пригодность как набор и
развитие на оптимальном уровне профессионально-важных качеств (ПВК)
наряду с другими в структуре лично127

сти работников. Но поскольку оценка
ЛПП осуществляется только исходя
из наличествующих качеств, она является статичной характеристикой.
Включение динамической составляющей даёт возможность учитывать
также потенциальные ПВК, которые
способствуют личностно-профессиональному развитию человека-специалиста, задатки которых имеются в
структуре личности. Помимо этого,
учёт компенсирующих ПВК способствует ослаблению или нейтрализации
тех свойств личности, которые могут в
определённых ситуациях противодействовать успешному профессиональному функционированию и являться
причиной снижения психологических
затрат и усилий субъекта при вклю-
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чении различных форм адаптации
к профессиональной жизнедеятельности и изменениям [2]. Именно
благодаря этим двум видам ПВК,
обеспечивающим прогноз личностно-профессионального развития специалиста, можно сделать вывод, что
личностно-профессиональная диагностика должна иметь своей задачей выявление личностно-профессиональной предрасположенности будущего
сотрудника в соответствии с той специальностью, на которую он рассматривается кадровыми службами.
Здесь, пожалуй, следует расшифровать, что понимается под данным термином, поскольку используется он в
разных науках, таких как философия,
физиология и психология, и имеет следующие значения: «заранее создавшаяся склонность, расположение к чемунибудь, наличие условий для развития
чего-нибудь, наличие задатков к чемунибудь, врождённая подверженность к
чему-нибудь, наличие благоприятной
почвы, условий для развития чегонибудь»1.
В электронном каталоге Российской
государственной библиотеки среди
662-х диссертаций по психологии (до
2018 г.) термин «предрасположенность» (диспозиция или предиспозиция) чаще всего употребляется в
пяти смысловых трактовках. В 30% от
общего числа диссертационных работ
по психологии предрасположенность
рассматривается как готовность к какому-либо типу поведения и деятельности (Горгома, 2007; Даутов, 2010;
Лосев, 2006; Юрченко, 2013 и др.). 25%
работ направлены на изучение генетической, физиологической, природ1

Толковый словарь русского языка: в 4 т. / под
ред. Д. Ушакова. Т. 3. М., 2007. С. 489.
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ной, наследственной предрасположенности (Мякишева, 2009; Тойч, 2009;
Трофимов, 2010 и др.). 20% от общего числа диссертаций имеют своим
предметом исследования предрасположенности совокупность личностных, индивидуально-психологических
особенностей, специфическую структуру личности (Завалишина, 2007;
Суворова, 2004; Чеснокова, 2005 и др.).
Примерно 20% диссертационных исследований направлены на изучение
предрасположенности как мотивации
поведения, деятельности – стремление, склонность, установка (Андреева,
2003; Потехина, 2005; Чудинов, 2013 и
др.). В 5% всех диссертаций предрасположенность рассматривается как
специфическая активность (Сидорова,
2006 и др.).
Таким образом, анализ отечественных научных психологических публикаций позволил выделить четыре области изучения данного понятия:
а) деятельность
и
поведение
(Голенкова, 2015; Бессонова, 2012;
Раков, 2008; Крюкова, 2004 и др.);
б) аномальные проявления личности (Трифонова, 2005; Семыкин, 2007;
Селезнев, 2017 и др.);
в) социальные отношения и взаимодействия (Алексеев, 2007; Дубинин,
2011; Злобина, 2016; Горшенина, 2016 и
др.);
г) диагностика
(Львова,
2017;
Синицына, 2012 и др.).
В содержательном плане понятие
ЛППР опирается на диспозициональное направление в теории личности,
которое основывается на понимании,
что все люди «обладают широким набором предрасположенностей реагировать определённым образом в различных ситуациях» [13, с. 317]. Это
128
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означает, что в поступках, мыслях и
эмоциях людей присутствует определённое постоянство, демонстрируется
независимость от времени, событий и
жизненного опыта.
Одним из наиболее значимых представителей данного направления считается Г. 
Олпорт, который сочетал
гуманистический и индивидуальный
подход к изучению человеческого поведения, что подразумевало выявление потенциала личностного роста,
преодоление себя и самореализацию
и в то же время стремление понять
и предсказать развитие реальной,
конкретной личности. В этой связи
Г. Олпорт вводит понятие «черта» и
определяет её как «нейропсихическую
структуру, способную преобразовывать множество функционально эквивалентных стимулов, а также стимулировать и направлять эквивалентные
(в значительной степени устойчивые)
формы адаптивного и экспрессивного
поведения» [8, с. 237]. Иначе говоря,
черта есть предрасположенность вести себя сходным образом в широком
диапазоне ситуаций, т. е. черты личности являются генерализованными
и устойчивыми, обусловливают постоянные, устойчивые, типичные для
разнообразных равнозначных ситуаций особенности нашего поведения.
Интересным также является то, что
черта личности не «дремлет», а находится в постоянном поиске ситуаций,
благодаря которым она может проявиться. Помимо этого, Г. Олпорт выделял общие черты (характерные для
данной культуры) и индивидуальные
диспозиции (отличающие каждого
конкретного человека в отдельности).
Среди последних он различал кардинальные, центральные и вторичные.
129
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Кардинальная диспозиция – это в высшей степени генерализованная черта,
которая может объяснить преобладающее количество поступков данной
личности. Центральные диспозиции –
это те личностные качества, которые
наиболее ярко проявляются в личности и наблюдаются окружающими. По
мнению Г. Олпорта, их от пяти до десяти. Вторичные диспозиции – это менее
заметные, менее обобщённые, менее
устойчивые характеристики личности,
такие как предпочтения в еде и одежде,
особые установки и ситуационно обусловленные характеристики человека.
Тем самым совокупность данных диспозиций позволяет человеку раскрыть
себя для дальнейшего саморазвития.
Помимо Г. Олпорта, другие учёные
(В. Штерн, А. Ф. Лазурский и др.) говорили об определённой «врождённой»
предрасположенности.
Лазурский
определил предрасположенность как
экзотипическое проявление, обусловленное детерминацией эндопсихических элементов, таких как восприятие,
память, внимание, мышление, эмоции,
способность к волевому усилию, а также характер и темперамент личности,
и экзопсихики, на основе понимания
выраженности ядра личности при взаимосвязи с социальной средой.
На основе изученного материала
можно сформулировать определение
личностно-профессиональной предрасположенности как генерализированного, акцентуированного психологического образования, обеспечивающего
оптимальное соотношение личностных
качеств и их деятельностно-поведенческих проявлений с требованиями и
обстоятельствами реальной профессиональной деятельности человека как в
стабильной ситуации, так и в услови-
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ях её изменения и развития. Для учёта
прогностического параметра деятельности сотрудника нами предлагается
опираться на личностно-профессиональную предрасположенность как на
основное психологическое условие личностно-профессиональной диагностики и развития субъекта труда [3, c. 112].
В результате исследования личностно-профессиональной предрасположенности было выявлено три
предметно-содержательных аспекта:
а) способности как качества личности, определяющие профессиональное функционирование субъекта
деятельности [4]; б) характерологические особенности и конститутивные свойства личности – внутренние,
личностные детерминанты, определяющие реализацию личности как профессионала [7, c. 152; 10], и, наконец,
в) мотивационно-ценностные составляющие личности, побуждающие человека, обеспечивающие энергией действия и направляющие его на решение
профессиональных задач.
Процедура
и методы исследования
Цель исследования – изучить личностно-профессиональную
пригодность к выполнению служебных обязанностей.
Гипотеза – при профессиональнопсихологическом отборе кандидатов их
личностно-профессиональная пригодность к выполнению служебных обязанностей может быть построена на выявлении степени их предрасположенности.
Для проверки данной гипотезы о
личностно-профессиональной предрасположенности (ЛППР) в рамках
изучения характерологических особенностей была проведена личност-
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но-профессиональная
экспертиза
кандидатов на замещение должностей
начальствующего состава государственной гражданской службы. Для
этого применялись методики СМИЛ
[12] и ТЦВ Люшера [9]. Выборка составила 98 человек: 25% женщин и,
соответственно, 75% мужчин. По возрастным характеристикам: 24,1% составили кандидаты в возрасте от 28 до
40 лет, 48,3% – в возрасте от 41 до 50 лет
и остальные (27,6%) – 51 год и старше.
Исходя из содержания функциональных обязанностей, экспериментальная
выборка была поделена на 3 группы по
специальностям: экономические, финансовые и административные.
Результаты проведённого
исследования
Сравнительный анализ результатов
показал, что на статистически значимом уровне (p < 0,05) представители
данных видов профессиональной деятельности значимо различаются по показателям ипохондрии (ИП), пессимистичности (ДЕ) и демонстративности
(ИС) – методика СМИЛ (рис. 1).
Причём финансисты проявляют
тревожность, пессимистичность и демонстративность при относительно
высоких значениях оптимистичности. ЛППР у администраторов регистрируется также посредством оценки колебания значений ТЦВ Люшера
(рис. 
2), причём работоспособность
достигает наибольшей амплитуды1
при снижении тревожности. Высокие
значения наблюдаются по показателям
эксцентричности и автономии.
1
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Показатель «работоспособность» по ТЦВ
может сигнализировать о демонстративной
работоспособности при выполнении испытуемым заданий теста.
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Рис. 1. Сравнительный анализ характерологических особенностей представителей
разных специальностей

Рис. 2. Сравнительный анализ характерологических особенностей представителей
разных специальностей

Экономическая и финансовая деятельности, считаясь функционально
«близкими», выраженно отличаются от
администрирования, а по некоторым
аспектам (ипохондрии, пессимистичности, демонстративности, оптимистичности) различны и между собой. Таким
образом, ЛППР наблюдается и в данном
случае, хотя управленческо-администра131

тивная деятельность имеет особенность,
заключающуюся в обладании некой интегральной специфически-организаторской способностью («общей способностью к управленческой деятельности»),
относительно независимой от объекта
управления, что подтверждалось и в
ранних социально-психологических исследованиях [5, с. 73; 6, с. 65].
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При повторном замере в 2016 г. на
выборке в 63 человека исследовалась
ЛППР у сотрудников, занимающихся
информационно-аналитической
деятельностью в Москве, коммуникативно-информационной
деятельностью в Московской области, экс-
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пертно-аналитической деятельностью
в г. Севастополе и Республике Саха
(Якутия), что также позволило экспериментально подтвердить устойчивую
личностно-профессиональную предрасположенность при изменении культурно-региональных условий (рис. 3).

Рис. 3. Сравнительный анализ характерологических особенностей представителей
разных специальностей при повторном срезе

Таким образом, на различном эмпирическом материале исследования
экспериментально подтверждено наличие личностно-профессиональной
предрасположенности, отражающей
активное проявление в поведении и
профессиональной деятельности конститутивных психологических особенностей работников различных профессиональных сфер.
Выводы исследования
Выводами
исследования
могут
служить по крайней мере два полученных научных факта. Во-первых,
эмпирически выявлена личностнопрофессиональная предрасположенность, которая специфична для разных

специальностей (экономические, финансовые, административные), а также
для специалистов, занимающихся коммуникативно-информационной, информационно-аналитической, экспертно-аналитической деятельностями.
Во-вторых, лонгитюдный анализ
личностных особенностей сотрудников различных специальностей государственной службы обнаруживает
статистически значимую (р < 0,05)
связь эффективности их профессионального функционирования с характерологическими особенностями: демонстративностью, импульсивностью,
тревожностью,
оптимистичностью,
работоспособностью, эксцентричностью и автономией.
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В-третьих, показано, что личностно-профессиональная
предрасположенность как генерализированное,
акцентуированное психологическое образование является условием психологической диагностики, обеспечивающей
оптимальное соотношение личностных
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качеств и их деятельностно-поведенческих проявлений с требованиями и
обстоятельствами реальной профессиональной деятельности человека как в
стабильных ситуациях, так и в условиях
её изменения и развития.
Статья поступила в редакцию 17.04.2019 г.
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