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Реферат
Введение. Актуальность исследования связана с необходимостью выбора претендентов на должности руководи-

телей из числа личного состава. Кроме лимитирующего, при отборе становится востребованным ресурсоориентирован-
ный подход, позволяющий определить возможные направления психологического сопровождения трансформации пре-
тендента. Материалы и методы. Применялись методики, рекомендованные департаментом государственной службы и 
кадров МВД России, предназначенные для исследования претендентов на должности руководителей: калифорнийский 
психологический опросник; профессионально-психологический опросник (В. Е. Петрова); краткий ориентировочный (от-
борочный) тест; методика «Мотивационный профиль» Ш. Ричи и П. Мартина; методика диагностики межличностных от-
ношений; методика «Локус контроля» Д. Роттера, модифицированная Е. Г. Ксенофонтовой. Автоматизированная обработ-
ка осуществлялась посредством программного обеспечения «PsychoTest» и аппаратно-программного психодиагностиче-
ского комплекса «Мультипсихометр». Результаты и обсуждение. Выявлено объективное наличие сходных качеств среди 
кандидатов на должности руководителей, имеющих различные перспективы успешности на этапе первичного обследова-
ния, таких как интеллектуальная продуктивность, мотивационная ориентированность на интересную и полезную деятель-
ность, самосовершенствование, достижение результата. По многофакторным методикам обнаруживается определенная 
степень идентичности графиков, что подтверждает наличие сходства характеристик при одновременных различиях в сте-
пени их выраженности. Выявляемую при отборе степень авторитетности сотрудников в служебном коллективе предлага-
ется учитывать как ориентир в последующей работе. Выводы. Претенденты на должности руководителей вне зависимо-
сти от уровня их управленческого потенциала, диагностируемого психологом на этапе назначения на должность, наравне 
с различиями имеют значительный объем сходных характеристик. Данные обстоятельства позволяют осуществлять пси-
хологическое сопровождение, акцентировав деятельность психолога на выявленных качествах сотрудника, и проводить 
работу по их трансформации, повышая успешность такого сотрудника. Определение признаков сходства психологиче-
ских качеств руководителей, имеющих по автоматизированной оценке психологических методик различающийся управ-
ленческий потенциал, позволит организовать психологическое сопровождение позитивной трансформации психологи-
ческого ресурса руководителя.
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Основные положения:
1. У сотрудников, назначаемых на должности ру-

ководителей, несмотря на наличие противоположных 
уровней управленческого психологического потенциа-
ла, имеются наравне с различиями сходства отдельных 
личностных характеристик.

2. Принимая во внимание формализованно опре-
деленные критерии отбора на должность руководителя, 
необходимо осуществлять психологическое сопрово-
ждение назначаемого сотрудника, исходя из его ресурс-
ных качеств и одновременно учитывая характеристики, 
сходные с наиболее распространенными характеристи-
ками прогнозируемо успешных руководителей.

Введение
Актуальность, значимость и сущность пробле-

мы. В контексте непрерывно продолжающейся модер-
низации системы органов внутренних дел значимым 
остается вопрос научно обоснованной работы с управ-

ленческими кадрами подразделений с учетом степени 
выраженности личностных и деловых качеств канди-
датов.

Наряду с этим в органах внутренних дел актуаль-
на проблема подбора руководителей, обусловленная не-
обходимостью его осуществления только из числа дей-
ствующих сотрудников, которые прошли этап про-
фессионального психологического отбора при приеме 
на службу в органы внутренних дел и в отношении кото-
рых проводятся психологические мероприятия (не реже 
одного раза в год обследования и определение степени 
авторитетности в служебном коллективе, морально-
психологическая подготовка). 

Вместе с тем при обследовании претендентов по-
средством индивидуальных психологических методик 
уровень диагностируемого управленческого потенциала 
либо степень их авторитетности в служебном коллекти-
ве в отдельных ситуациях противоречит оценке, выно-
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симой по итогам оперативно-служебной деятельности, 
выполняемой сотрудником или возглавляемым им под-
разделением. 

На данном фоне возникает конфронтация между 
позицией руководства и профессиональной диагности-
ческой оценкой. При этом вынесенная оценка не пред-
полагает каких-либо мероприятий по психологическому 
сопровождению назначаемого руководителя. 

В то же время обследованный сотрудник в любом 
случае остается частью служебного коллектива, и в рам-
ках продолжения его личного профессиогенеза необхо-
дима организация работы на основе полученных резуль-
татов: либо в целях стабильности службы, либо в целях 
субъектного преобразования для дальнейшего роста. 
Иными словами, вывод психолога «не рекомендован» 
или «прогноз успешности управленческой деятельности 
неблагоприятный» не должен быть констатацией стати-
ческого уровня потенциала либо ограничением для раз-
вития сотрудника — его следует рассматривать в кон-
тексте динамики всего маршрута профессионализации 
сотрудника.

Таким образом, нами выдвинута гипотеза, что 
в органах внутренних дел кандидаты, которые имеют 
положительные оценки вышестоящего начальства и 
отвечают формализованным требованиям к  назначе-
нию на должность руководителя, но в отношении кото-
рых по итогам психологических обследований вынесе-
ны противоположные выводы об управленческом по-
тенциале и прогноз успешности на руководящей долж-
ности, обладают как специфическими (отличительны-
ми), так и характерными (сходными) личностными и 
деловыми психологическими качествами. В свою оче-
редь, это позволяет опираться на весь их спектр при 
трансформации субъектно-профессиональной сферы 
сотрудника.

Исходя из выдвинутой гипотезы, определена цель — 
дифференцировать у претендентов на должности руко-
водителя сходство и различие личностных и деловых ка-
честв, в том числе позволяющих интегрально опреде-
лить уровень управленческого потенциала. Выявленные 
разграничения качеств по их сходству положить в осно-
ву при определении вектора целенаправленной психо-
логической работы для субъектно-профессиональной 
трансформации сотрудника. 

Достижение поставленной цели не только по-
зволит отсеивать сотрудников при отборе на долж-
ности руководителей и игнорировать полученные ре-
зультаты, но и приблизит к возможности обнаруже-
ния значимых личностно-психологических ресурсов 
для осуществления психологом практической помо-
щи руководству органа внутренних дел в повышении 
психолого-педагогической компетенции руководителей 
и их субъектно-профессиональной трансформации. 

Теоретические предпосылки. Многие исследова-
ния посвящены психологическому отбору сотрудников, 
рассматриваемых на должности руководителей. Так, 
И.  Б. Гайворонская [1], исследуя проблему психологи-
ческого прогнозирования эффективности управленче-

ской деятельности руководителей органов внутренних 
дел, обращает внимание на необходимость отбора со-
трудников из числа прогнозируемо успешных к управ-
ленческой деятельности. В. Е. Петровым предложено 
при отборе претендентов на управленческие должно-
сти опираться на модель личности успешного руководи-
теля ОВД [2], определяя возможность дальнейшего на-
значения только сотрудников, соответствующих крите-
рию успешности. М. И. Марьин [3] считает диагности-
ческий аспект не единственным, но основным в работе 
психолога.

Широкий спектр научных исследований охватыва-
ет решение проблемы психологического обеспечения 
кадрового резерва. И. О. Котенев [4], Н. Ю. Портнягина 
[5] подчеркивают необходимость вынесения конкрети-
зированных выводов на основе определенных психоло-
гических методик и выдвигают идею о разработке про-
граммы подготовки сотрудников в период нахождения 
их в кадровом резерве.

Проведены обширные исследования в области 
адаптации молодых руководителей, не имевших на мо-
мент назначения опыта управленческой деятельности. 
И. Е. Бобкова и В. В. Вахнина [6] детально рассмотре-
ли личностные затруднения и возможности проведения 
психологической работы с руководителями на началь-
ном этапе их управленческой карьеры. И. Е. Реуцкой 
[7] предприняты попытки обратить внимание на роль 
психолога не только при отборе, но и при оказании со-
действия в преодолении различных профессионально-
психологических трудностей в период службы. Важным 
направлением в развитии психологического сопрово-
ждения руководителей, по мнению Т. Н. Полковниковой 
[8], является поиск психологической модели, позволяю-
щей раскрыть внутреннее содержание имеющихся у со-
трудника способностей. В развитие этого ученым раз-
работана концепция, предусматривающая в рамках раз-
вития и совершенствования управленческих способно-
стей сотрудников необходимость учитывать индивиду-
альное своеобразие личности параллельно с внешними 
условиями и осуществлять воздействие на эти аспекты.

Таким образом, сформулированы предложения 
по улучшению основных направлений работы с личным 
составом, прежде всего профессионального психологи-
ческого отбора сотрудников на должности руководи-
телей с использованием широкого спектра психодиа- 
гностического инструментария, позволяющего оценить 
психолого-управленческий потенциал, а также их про-
фессиональной подготовки (в рамках повышения ква-
лификации) в период нахождения в кадровом резерве 
либо в отношении впервые назначаемых на эти должно-
сти сотрудников.

При этом в рамках реализации первого блока 
предложений поиски ученых обращены на выявление 
лимитирующих особенностей сотрудника, исключаю-
щих стабильно успешное выполнение им функций ру-
ководителя.

Вместе с тем остается открытым вопрос организа-
ции психологических мероприятий с руководителями, 
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впервые назначаемыми на управленческие должности, 
а также с уже имеющими подобный опыт; самостоятель-
но обращающимися, а также определяемыми психоло-
гом на основе результатов психологических обследова-
ний. 

Сказанное подтверждает потребность решения сле-
дующих задач, возникающих как перед руководителем, 
так и перед кадровым подразделением, включая психо-
лога: 

1. Необходимость выбора на должность руководи-
теля сотрудника из членов служебного коллектива, ко-
торые могут не иметь нужных управленческих характе-
ристик, но при этом соответствовать требованиям к ру-
ководящей должности по формализованным признакам 
(определенное образование, стаж службы, отсутствие 
дисциплинарных взысканий и т. п.).

2. Потребность оперативного замещения вакант-
ной должности при непродолжительном нахождении 
сотрудника в кадровом резерве (либо не состоявшего 
в нем) в случае непрогнозируемого увольнения предше-
ственника. 

3. Затруднения у сформировавшегося руководите-
ля, который в рамках ротации управленческих кадров 
возглавил другой коллектив, в ином регионе или иное 
направление служебной деятельности.

Следует отметить, что ни в одном регламентирую-
щем документе не прописаны критерии и границы выра-
женности психологических аспектов профессионально 
важных качеств руководителя. Кроме того, историко-
нормативистский анализ психологической и организа-
ционной работы с руководителями подразделений ор-
ганов внутренних дел и описанных в методических раз-
работках критериев для их отбора выявил неоднознач-
ность регламентационной базы МВД России. Наряду 
с  этим осуществление профессионального психологи-
ческого отбора граждан на службу в органы внутрен-
них дел ориентировано на усредненного сотрудника, без 
учета гендерных, возрастных особенностей, предполага-
емых должностных функций и иных детерминант. 

Таким образом, в служебных коллективах орга-
нов внутренних дел выбор на должности руководите-
лей осуществляется, исходя из имеющегося личного со-
става, прошедшего отбор по идентичным усредненным 
критериям оценки результатов типовых психодиагно-
стических методик. 

Материалы и методы 
Руководствуясь потребностью в определении от-

дельных значимых характеристик, связанных с функцио- 
нальными обязанностями руководителя, мы подвергли 
анализу результаты психодиагностических обследова-
ний сотрудников в период рассмотрения их кандидату-
ры на должность руководителя. 

При отборе указанных лиц применялись мето-
дики из числа рекомендованных координационно-
методическим советом по психологической работе МВД 
России, утвержденных Департаментом государственной 
службы и кадров МВД России и отнесенных к блоку ме- 
тодик для исследования претендентов на должности 

руководителей. В рамках нашего исследования прово-
дился анализ результатов психодиагностического обсле-
дования при отборе претендентов с помощью тестовой 
батареи, включающей следующие методики: калифор-
нийский психологический опросник (CPI) (модифи-
кация для программного обеспечения PsychoTest) [9], 
профессионально-психологический опросник (ППО, 
PPI) (В. Е. Петров) [10], краткий ориентировочный (от- 
борочный тест [11], методика «Мотивационный про-
филь» Ш. Ричи и П. Мартина (М-профиль) [12], мето-
дика диагностики межличностных отношений (ДМО) 
[13], методика «Локус контроля» Д. Роттера, модифици-
рованная Е. Г. Ксенофонтовой (уровень самоконтроля, 
УСК) [14].

В рамках диагностических обследований проводи-
лась автоматизированная обработка посредством про-
граммного обеспечения «PsychoTest» (АРМ «Психо-
тест») и аппаратно-программного психодиагностиче-
ского комплекса «Мультипсихометр» (АППДК «МПМ»). 
При статистической обработке и математическом ана-
лизе психодиагностических данных использовался па-
кет прикладных программ IBM SPSS Statistics 22 [15; 16]. 

Первоначальная оценка результатов обработки и 
определения выводов осуществлялась с опорой на уров-
ни психолого-управленческих потенциалов по методи-
кам CPI и PPI, интегративно вычисляемых с помощью 
программного обеспечения «PsychoTest» [2; 17]. 

Одновременно с этим разделение по группам сопо-
ставлялось и с внешним критерием экспертных оценок 
по итогам ранее проводившихся социометрических ис-
следований по определению степени авторитетности со-
трудников, впоследствии рассматриваемых на должно-
сти руководителей.

Внимание в исследовании было акцентировано 
именно на тех сотрудниках из числа обследованных, ко-
торые на основе иных профессионально значимых ха-
рактеристик и складывающейся ситуации по решению 
начальника территориального органа были назначены 
на руководящие должности. 

Лонгитюдное исследование позволило в продолжи-
тельном временном интервале изучать малую, но обыч-
ную для психологического обследования выборку. В свя-
зи с этим нормальность распределения исследованной 
совокупности была проверена на основе рекомендо-
ванного А. Д. Наследовым [15, с. 61] критерия, заклю-
чающегося в определении разностей стандартных оши-
бок и значений асимметрии и эксцесса, предполагающе-
го, что если обе разности больше нуля, то распределение 
значений показателей психодиагностических шкал при-
знается нормальным.

С учетом взятого за основу критерия по отдельным 
диагностируемым шкалам примененных при отборе на 
должность психологических методик распределение 
признано нормальным: в методике КОТ — Продуктив-
ность (Пр) и Эффективность (Эф); в М-профиле — Ма-
териальное вознаграждение (МВ), Структурирование 
(Ст), Признание (Пр) и Интересная и полезная работа 
(ИП); в методике ММИЛ — шкала Параноидности или 
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Ригидности аффекта (6), в методике PPI — шкала «До-
брожелательность — Конфликтность» (Pc) и диагности-
руемая профессионально-психологическая пригодность 
в системах «человек — техника» и «человек — знак»; 
в методике CPI — шкалы Доминирования (Do), Общи-
тельности (Sy), Независимости (In) и диагностируемый 
уровень психологического потенциала (УПП). 

В отношении этих групп дальнейшее определение 
достоверности различий проводилось с помощью вы-
числения Т-критерия Стьюдента для независимых вы-
борок. 

Сравнение групп по остальным показателям осу- 
ществлялось с помощью непараметрического U-крите- 
рия Манна-Уитни для независимых выборок.

Результаты и обсуждение
По результатам комплексного обследования со-

трудники, назначенные на должности, были разделены 
на две полярные группы по прогнозу управленческой 
деятельности: 1) с благоприятным — А; 2) неблагопри-
ятным прогнозом — Б. 

Критерием выступало сочетание обоюдно низких 
либо высоких результатов автоматизированно вычисля-
емых интегративных показателей управленческого по-
тенциала по методикам PPI и CPI.

Так, для группы А средний показатель управленче-
ского потенциала (УП) по методике PPI составил 3,7 бал-
ла при возможном максимуме в 4 балла, средний пока-
затель категории группы психологической пригодности 
к управленческой деятельности (ГПП) по методике CPI 
находился на уровне 2,1 балла, при наивысшей возмож-
ной категории 1 и наименьшей возможной категории 
4, те же показатели для группы Б составили: УП — 2,0 
и ГПП — 3,2 балла. 

Наряду с этим анализ результатов позволил обна-
ружить следующие особенности распределения отдель-
ных характеристик, диагностируемых примененными 
методиками. 

1. Для каждой группы характерен достаточно вы-
сокий уровень общих интеллектуальных способностей 
(интеллектуальной продуктивности), диагностируемых 
при помощи методики КОТ. Так, средний уровень пока-
зателей, отражающих эффективность (Эф) и продуктив-
ность (Пр), у руководителей обеих групп варьируется 
в диапазоне от 62 до 65% и не является значимым раз-
личием. Графическое выражение обнаруженного нами 
сходства представлено на рис. 1.

Подобное сходство свидетельствует об одинаковой 
выраженности интеллектуальной продуктивности у со-
трудников, претендующих на должности руководите-
лей как из числа прогнозируемо успешных по методи-
кам CPI и PPI, так и из прогнозируемо значительно ме-
нее успешных.

2. Кроме того, как для группы А, так и для группы Б 
по методике М-профиль интегрально обнаруживает-
ся равнопроявляемая мотивационная направленность 
претендентов по отдельным мотивам. На рисунке 2 гра-
фически представлены ведущие потребности, диагно-
стируемые у руководителей.

Для группы А и для группы Б:
— на деятельность, представляющую интерес и по-

лезность для субъекта (ИП), средний показатель соста-
вил 24,1 и 23,0 балла соответственно;

— на стремление к самосовершенствованию (Сс) — 
21,6 и 21,9 балла;

— на достижение значимых результатов деятельно-
сти (СД) — 20,9 и 19,7 балла. 

Вместе с этим выявлено различие в мотивационной 
ориентированности на ожидание возрастания матери-
ального стимулирования от новой деятельности (МВ). 
Так, для группы А средний показатель составил 13,5, 
в то время как для группы Б — 16,4. При определении 
достоверности различий по Т-критерию Стьюдента по-
лучен результат в допустимом интервале 0,05 < р =< 0,1, 
что позволило определить значимость на уровне тенден-
ции. На этапах отбора данная тенденция использовалась 
нами и при разработке индивидуальных программ пси-
хологического сопровождения. 
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Рис. 1. Соотношение отдельных показателей 
интеллектуальной продуктивности претендентов 

на должности руководителей, обследованных по методике 
КОТ: эффективности (Эф) и продуктивности (Пр)

(Fig. 1. Correlation of certain rates of intellectual productivity 
of applicants for chief positions examined according to Short 
Selection Test method: efficiency (Eff) and Productivity (Pr))

Группа БГруппа А

Рис. 2. Соотношение отдельных аспектов мотивационной 
сферы претендентов на должности руководителей на основе 

результатов по методике М-профиль

(Fig. 2. Correlation of certain aspects of motivation sphere 
of applicants for chief positions according to the results  

of M-profile method)

Группа БГруппа А
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3. Кроме того, на этапе отбора было обращено вни-
мание на склонность для группы А к восприятию соб-
ственной причинности достигаемых положительных 
результатов, подтверждаемую, с одной стороны, часто 
встречаемым у обследованных сотрудников показателем 
шкалы Ид методики УСК (равным 8), с другой — его со-
отнесением (+3) со шкалой Ин, отражающей интерналь-
ность, склонность видеть собственную причинность в 
свершившихся или в возможных неудачах. Для группы 
Б показатель Ид равен 6, а разница с показателем шкалы 
Ин составила 0.

4. Наряду с управленческими потенциалами (УП 
и ГПП), различия в которых выше нами определялись 
критериями для распределения в группы, высоко зна-
чимые различия (p<0,01) обнаружены и в показателях 
всех шкал по методике PPI, за исключением шкалы Fr, 
отражающей с учетом среднего показателя уровень до-
статочной гибкости. Соотношение целостных профилей 
наглядно выражено на рис. 3. 

Несмотря на наличие существенных различий 
практически по всем шкалам, отражаемым в методике 
PPI, для обеих групп изученных претендентов характе-
рен одинаковый график отражения ведущих шкал, за ис-
ключением шкалы Re — «Ответственность», которая не 
является выраженной для руководителей группы Б.

В дополнение к этому сравнительный анализ само-
оценки сотрудников и диагностируемого у них уровня 
развития того или иного качества выявляет для группы 
А расхождение (завышенность самооценки) только по 
шкалам Гибкость (Fr) и Доброжелательность (Pc). В  то 
время как для группы Б различия (завышение) само- 
оценки в сравнении с итогами обследования обнаружи-
ваются по всем шкалам.

По методике PPI профессионально-психологическая 
направленность к видам деятельности для группы А опре-
деляет предпочтение системы «человек — знак» (55,8%), 
тогда как для группы Б — «человек — техника» (68%).

5. По методике CPI выявлены значимые расхо-
ждения p<0,001 при расчете критериев как U Манна-
Уитни, так и Т-критерия Стюдента среди показателей 
шкал Эмпатия (Em), Доминирование (Do) и Общитель-
ность (Sy).

6. При определении достоверности различий ре-
зультатов по октанам I, III и VIII методики диагности-
ки межличностных отношений через вычисление кри-
терия U Манна-Уитни получен показатель, позволяю-
щий определить значимость их различия на уровне тен-
денции в большую сторону для группы А. Вместе с этим 
проявляется преобладание коэффициента нонконформ-
ности в группе Б +2,6, а для группы А он составил +1,1.

Считаем целесообразным отразить, что при про-
ведении отбора степень авторитетности не может ста-
новиться категоричным критерием для претендентов 
на должности руководителей.

Так, может быть произведено назначение на долж-
ность сотрудника из другого подразделения, степень его 
авторитетности в котором в определенной мере вполне 
логично будет отличаться от экспектаций нового кол-
лектива, в своем коллективе назначаемый сотрудник мо-
жет иметь противоречивые статусы по отдельным на-
правлениям социометрического исследования. Так, он 
может обладать высоким деловым статусом, но иметь 
низкую эмоциональную привлекательность и наоборот. 
Кроме того, не многих сотрудников, обладающих авто-
ритетностью профессионала и имеющих выраженные 
личные симпатии, члены коллектива готовы видеть сво-
им руководителем.

Исходя из этого в осуществлении нашей работы 
мы стремились не к глубинной личностной трансфор-
мации сотрудников, а к качественным преобразованиям 
и закреплениям характеристик субъектов профессио- 
нальной деятельности, по которым оценивают руково-
дителя. Обозначенный принцип в совокупности с уче-
том сходств и различий качеств, диагностируемых у со-

Рис. 3. Соотношение у руководителей целостных профилей, выражающихся в графиках ведущих шкал по методике PPI

(Fig. 3. Correlation of chief officers’ integral profiles shown in graphs of the leading scales according to PPI-method)

Группа БГруппа А
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трудников, нами взят за отправную точку оптимизации 
процесса профессионального развития, заключающейся 
в организации психологического сопровождения руко-
водителей посредством реализации программ индиви-
дуальной психологической работы по преобразованию 
субъектов управленческой деятельности. 

Таким образом, сравнительный анализ относитель-
но нормативного распределения личных и деловых ка-
честв отражает следующую характеристику сходства 
для всех претендентов. 

Выше среднего уровень интеллектуальной продук-
тивности, способствующий как усвоению новых требо-
ваний, так и выработке стратегий восприятия и про-
изводства информации. Достаточно высокий уровень 
притязаний наряду с заинтересованностью в причаст-
ности к интересам референтной группы, декларируе-
мая альтруистичность совмещаются с признаками эго-
истичности. Вероятность эмоционального реагирова-
ния наряду с поверхностностью переживаний. Отме-
чается способность переключаться на различные со-
циальные роли. Активность позиции, позитивная са-
мооценка, высокая мотивация достижения. Сочетание 
гибкости при поиске подхода к решению проблем и ри-
гидности в сохранении позитивного, а также в добро-
желательности и стремлении поддерживать с окружа-
ющими хорошие отношения. При этом в ситуации не-
возможности достижения желаемого результата веро-
ятны эксплозивно возникающие и угасающие реакции 
гневливости, сочетающиеся с обесцениванием цели. 
Проявление настойчивости и исполнительности про-
исходит в удовлетворяющих потребности видах дея-
тельности. Исходя из этого, имеется вероятность бы-
строго пресыщения однообразием, тенденциозности 
к перемене места или вида деятельности.

К числу диагностированных различий отнесем сле-
дующие: у сотрудников группы Б отмечаются заинте-
ресованность и позиционирование собственной дея-
тельности как ориентированной на достижение мате-
риального вознаграждения и ожидание от нового вида 
деятельности именно реализации данной потребно- 
сти. Для этой же группы характерны завышенная само-
оценка, а также в большей степени выраженность не-
конформных тенденций межличностного взаимодей-
ствия, склонность демонстрировать сниженную заин-
тересованность в долгосрочных и эффективных комму-
никациях, а также не всегда стабильную эмоциональную 
устойчивость.

Степень авторитетности в служебном коллективе 
нами предлагается определять как вектор работы выше-
стоящего руководства, самого сотрудника и психолога 
по преобразованию субъектно-профессиональной сфе-
ры назначенного руководителя. 

Выводы 
1. Из результатов исследования постулирует-

ся концепт, что претенденты на должности руководи-
телей, вне зависимости от уровня их управленческого 
потенциала, автоматизированно определяемого теста-
ми на этапе назначения на должность, наравне с раз-

личиями имеют значительный объем сходных характе-
ристик, а также ресурсные качества различного уров-
ня выраженности. 

По итогам проведенных диагностических меро-
приятий сотрудников, имеющих как высокий прогноз 
успешности к управленческой деятельности по инте-
гральной оценке, автоматизированно выставляемой 
по методикам CPI и PPI, так и низкий прогноз, обна-
ружены значимые сходства. К этим качествам отнесе-
ны интеллектуальная продуктивность, мотивацион-
ная ориентированность на интересную и полезную де-
ятельность, стремление к самосовершенствованию, 
к достижению значимых результатов деятельности. Кро- 
ме того, по многофакторным методикам, несмотря на 
различия в  значениях, обнаруживается определенная 
степень идентичности графиков, что подтверждает на-
личие сходства характеристик при одновременном раз-
личии в степени их выраженности, что дает основания 
строить обоснованный вывод тождественности опре-
деленных характерных черт претендентов на должно-
сти руководителей. Это отнесено нами в дальнейшей 
исследовательской работе к блоку качеств прираще-
ния (т. е. на основе сходства с успешными будет про-
водиться целенаправленное психологическое сопрово-
ждение).

2. Обнаруженные значимые различия диагности-
руемых качеств при отборе претендентов на должности 
руководителей (направленность на ожидание возраста-
ния материального стимулирования от новой деятель-
ности, восприятие собственной причинности достигае-
мых положительных результатов, предрасположенность 
к эмпатии, способность к доминированию и направлен-
ность к общительности) определены как исходные ори-
ентиры для дальнейшей их трансформации, которые, 
в свою очередь, могут быть достижимы при опоре на 
сходство определенных характеристик. Указанные ка-
чества отнесены нами в дальнейшей исследовательской 
работе к блоку качеств динамики (т. е. соотнесение их 
с выраженностью аналогичных качеств у успешных со-
трудников будет рассматриваться как психологический 
критерий эффективности психологического сопрово-
ждения трансформации и ее закрепляемости).

3. Выявленные сведения о наличии совпадений 
и различий личностных и деловых качеств положены 
в  основу организации целенаправленных психологиче-
ских мероприятий, осуществляемых нами в отношении 
сотрудников на протяжении первого полугодия нахож-
дения их в должности, имевших при отборе достаточ-
но неблагоприятный прогноз управленческой деятель-
ности.

4. Определение конкретных признаков сходства 
психологических качеств руководителей, имеющих по 
автоматизированной оценке методик CPI и PPI как низ-
кий, так и высокий управленческий потенциал, позво-
лит грамотно выстраивать организацию психологиче-
ского сопровождения трансформации субъектов управ-
ления в позитивно ориентированном фарватере преоб-
разования имеющегося их психологического ресурса.
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Abstract 
Introduction. The research is relevant as it is connected with the necessary selection of applicants for chief police positions 

from the staff. In selection in addition to the limiting approach resource-focused approach is required, which provides for establishing 
further areas of psychological maintenance of the applicant's transformation. Materials and Methods. The research required the 
methods recommended by the Public Service and Personnel Department of the Russian Ministry of Internal Affairs and designed 
to examine the applicants for chief positions: Californian psychological questionnaire; professional psychological questionnaire 
(Petrov V. E.), short (selection) test; Sh. Richi and P. Martin “Motivation Profile” method; method of diagnosing interpersonal relations; 
D. Rotter “Locus control” method modified by Ksenofontova E. G. The automated processing was performed via the «PsychoTest» 
software and apparatus software psychodiagnostical complex “Multipsychometer”. Results and Discussion. The author revealed 
the objective presence of similar qualities among the applicants for chief positions with different prospects of success at the stage 
of initial examination such as intellectual productivity, motivational focus on interesting and useful activity, self-improvement, 
achieving the result. According to the multi-factor methods some identity of graphs was discovered that proves the similarity of 
characteristics and simultaneous distinctions in the degree of their intensiveness. The officers' authority in the team revealed during 
the selection is suggested for consideration as the goal in further work. Conclusions. The applicants for chief positions regardless 
of their management potential level diagnosed by the psychologist at the stage of appointing for the position possess alongside 
the distinctions a significant number of similarities. The mentioned circumstances ensure psychological maintenance focusing the 
psychologist's activity on the discovered qualities of the officers and their transformation increasing the effectiveness of such an 
officer. Establishing the features of similarity of psychological qualities of the chief officers who have different management potential 
according to the automated assessment of psychological methods will make it possible to organize psychological maintenance of the 
positive transformation of the chief officer's psychological resource. 
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