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АНАЛИЗ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ПОРТРЕТА  
КАНДИДАТА НА РУКОВОДЯЩУЮ ДОЛЖНОСТЬ  
КАК ПЕРСПЕКТИВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОТБОРА КАДРОВ

ANALYSIS OF THE PSYCHOLOGICAL PROFILE  
OF A CANDIDATE FOR A MANAGERIAL POSITION  
AS A PROMISING DIRECTION FOR PROFESSIONAL 
SELECTION OF PERSONNEL

В статье проводится анализ психологического портрета кандидата на руково-
дящую должность как перспективное направление оптимизации профессионального 
отбора кадров. Определены методики диагностики профессионально важных качеств 
кандидатов на управленческие должности. Представлен обобщенный анализ резуль-
татов эмпирического исследования в форме психологических портретов личности. 
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Предлагается использовать комплексный подход к оценке кандидата на руководящую 
должность. 

Ключевые слова: профессиональный отбор; психологический портрет; управленче-
ский потенциал; интеллект; лидерские качества; коммуникативная компетентность; 
стрессоустойчивость; мотивация; направленность личности.

In this article, the author considers the analysis of the psychological portrait of a candidate 
for a managerial position as a promising direction for optimizing the professional selection 
of personnel. The paper defines methods for diagnosing professionally important qualities of 
candidates for managerial positions. The article presents a generalized analysis of the results of 
empirical research in the form of psychological portraits of the individual. The author suggests 
using a comprehensive approach to evaluating a candidate for a managerial position.

Keywords: professional selection; psychological portrait; managerial potential; intelli-
gence; leadership qualities; communicative competence; stress resistance; motivation; person-
ality orientation.

На современном этапе развития в Республике Беларусь предъявляются 
все более высокие требования к профессиональным и личностным компе-
тенциям руководителей. Сегодня преуспевает организация, во главе кото-
рой находится эффективный руководитель, способный обеспечить высокий 
уровень результативности труда, используя различные способы мотивации 
персонала и индивидуально-дифференцированные подходы к работникам. 
Поэтому возросла практическая значимость и актуальность вопросов про-
фессионального отбора управленческих кадров. 

Для профессионального отбора на руководящие могут быть исполь-
зованы различные методы: биографический метод (анализ информации 
о кандидате, содержащейся в резюме, стандартной форме и оценка ре-
зультатов предварительного собеседования); анкетирование; наблюде-
ние; тесты (интеллекта, специальных способностей, интересов, профес-
сиональные и имитационные тесты и другие); личностные опросники; 
групповые методы (деловые, ролевые игры); экспертные оценки; центры 
оценки (оценивается способность к выполнению должностных обязан-
ностей с помощью методов сложного моделирования ситуаций); анализ 
продуктов деятельности (в частности, контент-анализ); собеседование 
(интервью).

Вопросы профессионального отбора кадров были проанализированы 
в исследованиях С. В. Ивановой [1], В. Йетера [2], А. Я. Кибанова [3], 
Е. В. Куприянчика [4], М. И. Магуры [5], Д. Е. Мякушкина [6], У. Па-
ундстоуна [7], О. Л. Чулановой [8].  Несмотря на различные подходы 
к проблемам теории и практики проведения профессионального отбора, 
авторы сходятся во мнении, что необходима комплексная оценка руко-
водителя.

Использование комплекса различных методов обусловлено тем, что ни 
один из предлагаемых методов по отдельности не дает исчерпывающей 
информации, на основании которой можно было бы принять оптималь-
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ное решение о выборе наиболее подходящего кандидата на должность 
руководителя. Однако во многих случаях отсутствует система оценки 
требуемых компетенций, что приводит к негативным последствиям: из-
быточному диагностическому инструментарию; измерению компетенций, 
которые не являются ключевыми для конкретной должности; проявлению 
ошибок восприятия и интерпретации поведения кандидата; необоснован-
ному отказу соискателю вследствие субъективной оценки его личности. 
Перспективным направлением оптимизации профессионального отбора 
управленческого персонала является анализ психологического портрета 
кандидата, составленного с учетом требуемых профессионально важных 
качеств личности.

Эмпирическое исслeдoвaниe проводилось на базе Академии управле-
ния при Президенте Республики Беларусь в 2019 г. Целью диагностической 
работы явилась апробация разработанной методики составления психоло-
гического портрета личности и определение наиболее подходящего канди-
дата на должность руководителя высшего звена в энергетической отрасли. 
В предварительной беседе с заказчиками были определены конкретные 
профессионально важные качества предпочитаемого кандидата. В кaчeствe 
испытуeмых выступили руководители среднего звена в кoличeствe 5 чeлoвeк 
в вoзрaстe oт 31 дo 43 лeт. 

Диагностика профессионально важных качеств кандидатов осущест-
влялась с помощью инструментальной системы компьютеризированного 
тестирования TESTER. Для оценки управленческого потенциала и диа-
гностики профессионально важных качеств и особенностей выполнения 
деятельности кандидатов были использованы следующие методики: «Ин-
дикатор типов личности» (Майерс-Бриггс, модификация Н. Н. Пыжовой), 
«Лидер» Е. Жарикова, Е. Крушельницкого; «Коммуникативные и организа-
торские склонности» В. В. Синявского, В. А. Федорошина; «Уровень субъ-
ективного контроля» Дж. Роттера (адапт. Е. Ф. Бажина, С. А. Голыкиной, 
А. М. Эткинда); «Шкала самооценки ситуативной и личностной тревож-
ности» Спилбергера-Ханина (адапт. Ю. Л. Ханина); «Мотивационный про-
филь в работе» Ф. Герцберга; «Краткий ориентировочный тест» В. Н. Бу-
зиной; методика БТОР В. В. Голенкова; «Реакция на движущийся объект» 
Н. С. Лейтеса; «Ориентационная анкета» Б. Басса. 

Анализ результатов диагностики позволил составить психологические 
портреты кандидатов и выявить такие характеристики, как сильные сторо-
ны, лидерские качества, коммуникативная компетентность, принятие ре-
шений, ответственность, стрессоустойчивость, мотивация, интеллект, пси-
хофизиологические особенности, направленность личности и возможные 
проблемы. 

Полученные результаты были представлены в удобной и наглядной фор-
ме (таблицы 1–5). 



296

Таблица 1
Результаты диагностики профессионально важных качеств  

и особенностей выполнения деятельности Кандидата 1

Общая оценка управ-
ленческого потенциала 
по результатам диа-
гностики

Может руководить небольшими группами людей, где будет 
способен организовать четкую работу в соответствии с пра-
вилами и инструкциями, поддержать стабильность и поря-
док в своем подразделении

Сильные стороны

Лидерские качества

Коммуникативная  
компетентность
Принятие решений

Ответственность
Стрессоустойчивость

Мотивация

Интеллект 

Психофизиологические 
особенности

Направленность  
личности
Возможные проблемы

Обладает сильно выраженной ответственностью и испол-
нительностью, преданностью людям и интересам органи-
зации. Выполняет работу тщательно и последовательно. 
Умеет заставить себя качественно выполнять даже не-
интересную, но необходимую работу. Предъявляет к себе 
и окружающим высокие требования в отношении правил 
и норм. Нетерпим к безответственности. Имеет сильную 
выдержку и самообладание. Принципиален, твердо защи-
щает свои интересы.
Средний уровень развития. Но за счет высокого уровня ком-
муникативной и психологической компетентности умеет 
оказывать влияние на людей.
Высокий уровень. Хорошо разбирается в отношениях между 
людьми. 
Принимает решения коллегиально, с учетом мнения автори-
тетных сотрудников. 
Высокий уровень развития.
Высокий уровень. Эмоционально устойчив в различных си-
туациях.
Финансовые мотивы являются актуальными и значимыми 
в большой степени. Содержание выполняемой работы пред-
ставляет также интерес.
Интегральная оценка интеллекта: 44 %.
Обобщение и анализ информации: 38 %. 
Точность и аккуратность при выполнении монотонной рабо-
ты – высокие. Качество выполнения работы при длительных 
нагрузках – среднее.
Доминирует направленность на дело, на задачу. Отстаивая 
свою точку зрения, стремится доказать ее продуктивность. 
Конкретные задачи выполняет медленно, методично и пе-
дантично, чем может вызвать раздражение у окружающих. 
Ппри попытках оказать на него давление может проявлять 
агрессивность;
Отличается повышенной критичностью и резкостью оце-
нок, но чаще свое отношение выражает достаточно сдер-
жанно.
Может сопротивляться изменениям в организации, так как 
достаточно консервативен в убеждениях и оценках
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Таблица 2
Результаты диагностики профессионально важных качеств  

и особенностей выполнения деятельности Кандидата 2

Общая оценка управ-
ленческого потенци-
ала по результатам 
диагностики

Хорошо руководит научно-творческими коллективами. В дело-
вой сфере эффективен тогда, когда необходимо реорганизовать 
предприятие и предложить инновационные пути развития. 
Развито стратегическое мышление. Если есть возможность, 
лучше всего предоставить человеку этого типа гибкий график 
работы. Важно, чтобы работа была интересной и разнообраз-
ной. Оптимальной для него будет деятельность, в которой он 
будет независим от других

Сильные стороны

Лидерские качества
Коммуникативная 
компетентность
Принятие решений

Ответственность
Стрессоустойчивость

Мотивация

Интеллект 

Психофизиологи-
ческие особенности

Энергичный, динамичный, творческий человек. Важнейшим 
его достоинством является умение генерировать идеи. Обла-
дает развитой интуицией, которая позволяет выбрать опти-
мальное решение. Способен к прогнозированию результатов 
управленческих действий, выявляет перспективные направ-
ления деятельности. На основе анализа большого объема раз-
нообразной информации может найти оригинальный способ 
решения проблемы.
Обладает развитым стратегическим мышлением, способен 
осуществлять долгосрочное прогнозирование, умеет моде-
лировать любые ситуации и проблемы, возникающие в ходе 
деятельности организации. Видит преимущества изменений 
в организации и способен реализовать их. Обладает чутьем 
в области тенденций рынка. Настойчив, имеет способности 
в области поиска принципиально новых подходов. Часто рабо-
ту ставит выше семейных или личных отношений. 
Средний уровень развития. 
Средний уровень. Бывает неуступчивым, даже агрессивным, 
особенно если на него давить. 
Для принятия решения обычно разрабатывает и применяет на 
практике гипотетические возможности, руководствуясь свои-
ми концепциями. Решения могут отражать его собственное ви-
дение проблемы. Его стиль принятия решений может вызвать 
проблемы, когда его убеждения основываются на неверных 
предположениях.
Высокий уровень развития.
Высокий уровень. Эмоционально устойчив в различных ситу-
ациях.
Финансовые мотивы и мотив карьерного роста являются акту-
альными и значимыми в наибольшей степени. 
Интегральная оценка интеллекта: 50 %.
Обобщение и анализ информации: 50 %. 
Точность и аккуратность при выполнении монотонной рабо-
ты – средние. Качество выполнения работы при длительных 
нагрузках – среднее
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Таблица 3
Результаты диагностики профессионально важных качеств  

и особенностей выполнения деятельности Кандидата 3

Общая оценка управ-
ленческого потенци-
ала по результатам 
диагностики

 Такой человек может быть успешен в управленческой сфере 
на любом уровне, если умеет осуществлять саморегуляцию 
эмоций. Он может рационально спланировать и организовать 
процесс, грамотно распределить обязанности и принимать эф-
фективные решения.

Сильные стороны

Лидерские качества
Коммуникативная 
компетентность

Принятие решений

Ответственность

Стрессоустойчивость

Мотивация

Интеллект 

Психофизиологи-
ческие особенности

Способен гибко координировать работу разных людей и под-
разделений. Заранее планирует свою деятельность, любит во 
всем порядок. Очень требователен к качеству работы. Облада-
ет развитым чувством долга. Отличается высокой работоспо-
собностью. 
Высокий уровень развития. 
Средний уровень развития. Иногда проявляет категоричность 
и принципиальность в высказываниях, пытается навязать 
свою точку зрения, не анализируя аргументы собеседников. 
Способен принимать оптимальные решения. Принимает ре-
шения коллегиально, с учетом мнения авторитетных сотруд-
ников. 
Низкий уровень ответственности, однако в ситуациях неудачи 
имеет место склонность обвинять только самого себя.
Средний уровень. Стрессонеустойчивость проявляется в ситу-
ациях неопределенности.
Мотивируют к деятельности различные мотивы: финансовые, 
признание заслуг, карьерный рост. 
Интегральная оценка интеллекта: 54 %.
Обобщение и анализ информации: 38 %.
Точность и аккуратность при выполнении монотонной работы – 
высокие; стабильность качества выполнения работы на среднем 
уровне; трудность работы в условиях дефицита времени

Направленность  
личности

Возможные проблемы

Ориентирован на дело и решение производственных задач. Его 
в меньшей степени интересуют условия труда, отдыха и мате-
риального вознаграждения.
Не переносит строгую регламентацию и монотонность дея-
тельности. Не всегда выполняет планы, проявляет неоргани-
зованность.
Несколько рассеян, может допускать погрешности в оформле-
нии деловой документации.
Конфликтные отношения с окружающими. 
Увлечение очередной идеей делает его нечувствительным к ин-
тересам других людей. Коллеги и подчиненные быстро устают 
от его неутомимости и стремления к саморазвитию

Окончание таблицы 2
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Направленность  
личности

Возможные проблемы

Преобладает ориентация на официальную субординацию, со-
блюдение инструкций. Направленность на дело, на задачу вы-
ражена слабо, не в должной степени. Высока выраженность 
направленности на себя.
Плохо справляется с незапланированными делами.
Непредвиденные обстоятельствах могут вызвать сильный 
стресс.
Не любит признавать свои ошибки и идти на компромиссы.
Предъявляет повышенные требования к окружающим.
Отсутствуют выдержка и хладнокровие в эмоционально на-
пряженных ситуациях

Окончание таблицы 3

Таблица 4
Результаты диагностики профессионально важных качеств  

и особенностей выполнения деятельности Кандидата 4

Общая оценка управленческо-
го потенциала по результатам 
диагностики

Как руководитель может проявить себя только в тех 
областях, где необходимо решать проблемы соци-
ально-культурного и обpазовательного направления. 
Лучше всего такой человек реализует себя в гумани-
тарной области, в воспитательной и преподаватель-
ской работе, может быть хорошим психологом

Сильные стороны

Лидерские качества
Коммуникативная компетент-
ность
Принятие решений

Ответственность
Стрессоустойчивость
Мотивация

Интеллект 

Стремится к саморазвитию, общителен, энергичен, 
полон энтузиазма. Способен в случае необходимости 
найти подход к любому человеку. В этом ему помо-
гает дипломатичность. Разбирается в способностях 
людей. Хорошо чувствует их скрытые побуждения 
и недостатки. Способен прогнозировать поведение 
окружающих. Доброжелателен, отзывчив, сочувству-
ет людям. Обладает высоким жизненным тонусом, 
стремится к разнообразной деятельности. Хорошо 
ориентируется в необычных ситуациях, не боится 
опасностей, умеет приспосабливаться к трудностям.
Средний уровень развития.
Высокий уровень развития. 

Учитывает всю информацию при принятии решения, 
проявляет гибкость, готов обсуждать различные вари-
анты. Предпочитает совместное принятие решений.
Средний уровень ответственности. 
Стрессонеустойчив.
Финансовые мотивы, достижение высоких результа-
тов в работе и содержание выполняемой работы явля-
ются значимыми мотивами поведения. 
Интегральная оценка интеллекта: 42 %.
Обобщение и анализ информации: 50 %
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Таблица 5
Результаты диагностики профессионально важных качеств  

и особенностей выполнения деятельности Кандидата 5

Общая оценка 
управленческого 
потенциала по 
результатам диа-
гностики

Может быть успешным руководителем среднего звена. Умеет  
организовать работу и добиться исполнительской дисциплины

Сильные стороны

Лидерские качества
Коммуникативная 
компетентность

Хороший организатор и исполнитель. Последователен в своих 
делах и решениях, всегда доводит начатое до конца. Умеет рас-
ставлять приоритеты при определении сроков выполнения зада-
ний. Любит во всем точность и конкретность. Аккуратно ведет 
документацию. Умеет наладить четкую работу, дисциплину и по-
рядок, всегда контролирует выполнение поручений. Дело ста-
вит выше личных отношений. Очень работоспособен, обладает 
развитым чувством долга, требователен к себе и подчиненным. 
Знания предпочитает внедрять в практику. Обладает волевыми 
качествами.
Средний уровень выраженности лидерских качеств.
Средний уровень. Стремится со всеми поддерживать хорошие от-
ношения, но достаточно быстро устает от общения с людьми и за-
частую проявляет позицию превосходства, что может отталкивать 
коллег

Психофизиологи-
ческие особенности

Направленность  
личности

Возможные проблемы

Незначительно проявляется замедленность реакций, осторож-
ность, взвешенность принятия решений.
Умеет «собраться», сконцентрироваться.
Достаточно высокий уровень точности при принятии решений. 
Доминирует ориентация на взаимные действия (коллективист-
ская направленность, направленность на взаимодействие, на 
общение). Поступки определяются, как правило, потребно-
стью в общении, стремлением поддерживать хорошие взаимо-
отношения с окружающими. Выражен интерес к совместной 
деятельности, но часто в ущерб выполнению конкретных за-
даний или оказанию помощи людям, что может часто затруд-
нять успешное выполнение групповой задачи. Ориентация на 
социальное одобрение, зависимость от группы, потребность 
в эмоциональных отношениях с людьми. 
Часто уступает давлению группы, по возможности уклоняется 
от принятия на себя ответственности за решения.
Тяжело переживает конфликты и недоразумения.
Чрезмерно доверчив.
Малоинициативен и инертен в своем поведении, не вникает 
в то, что не касается круга его интересов.
Может пренебрегать контролем и дисциплиной.
Неумение вести конкурентную борьбу на рынке

Окончание таблицы 4
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Результаты проведенного исследования позволили выделить двух 
кандидатов для дальнейшего этапа профессионального отбора – собесе-
дования: кандидата 1 и кандидата 2. 

Вопросы на собеседовании для кандидата 1 были направлены на вы-
явление способности осуществлять управленческую деятельность в ус-
ловиях инновационной деятельности, готовности к гибким решениям, 
творческому подходу в нестандартных ситуациях. 

Для кандидата 2 были предложены вопросы, направленные на опре-
деление умений проявлять коммуникативную компетентность в обще-
нии и готовность работать в команде. Проведенное собеседование по-
зволило убедиться в правильности изначального предположения, что 
наиболее подходящим кандидатом на руководящую должность явился 
кандидат 2.

Принятие решений

Ответственность

Стрессоустойчивость
Мотивация

Интеллект 

Психофизиологи-
ческие особенности

Направленность  
личности

Возможные  
проблемы

Предварительная тщательная проработка любого вопроса по-
зволяет принимать эффективные решения.
Средний уровень ответственности. Не всегда должным обра-
зом оценивает влияние собственных усилий и поступков на 
свои достижения и успехи, чаще считая их удачей.
Умеренный уровень эмоциональной устойчивости.
Содержание выполняемой работы представляет большой инте-
рес, является мотивом поведения, выраженным в наибольшей 
степени. 
Интегральная оценка интеллекта: 36 %.
Обобщение и анализ информации: 58 %.
Средний уровень обучаемости.
Средний уровень интеллектуальной продуктивности.
точность и аккуратность при выполнении задач – высокая; ка-
чество выполнения работы при длительных нагрузках – ниже 
среднего.
Доминирует деловая ориентация (направленность на дело, на 
задачу). Выраженное стремление с направленностью на задачу 
помогает группе достичь поставленную цель. Обычно хорошо 
схватывает суть проблемы, может точно сформулировать свою 
мысль, резюмировать результаты.
Боится перемен и нестабильности. Испытывает недоверие 
к нестандартным идеям.
Категорична в том, что считает важным. Проявляются превос-
ходство и надменность по отношению к окружающим.
Нетерпим к другим точкам зрения. Недостаточно гибок в отно-
шениях с людьми, плохо учитывает их индивидуальные способ-
ности. Его практически невозможно заставить изменить свои 
убеждения.
Плохо разбирается в межличностных отношениях

Окончание таблицы 5
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Таким образом, изучение проблемы исследования позволяет утверж-
дать, что анализ психологического портрета кандидата на руководящую 
должность с учетом требуемых профессионально важных качеств лич-
ности является перспективным направлением профессионального отбо-
ра кадров. 

Для получения объективных результатов используемые методики 
диагностики должны соответствовать требованиям: валидности, на-
дежности, стандартизированности, адаптации, точности. Однако анализ 
психологического портрета личности на основе компьютерной диагно-
стики может быть основой для предварительного отбора кандидатов. Та-
кую работу целесообразно проводить перед собеседованием, на которое 
могут быть приглашены несколько кандидатов из наиболее подходящих. 
Эффективный профессиональный отбор управленческого персонала 
обеспечит высокую производительность труда и результативность дея-
тельности организации, снизит текучесть кадров и повысит мотивации 
работников.
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