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• «hard skills» 

• «soft skills» 
Актуальная 

конкурентоспособность 

• индивидуально-
психологические свойства 
(в том числе 
психологическая 
готовность к управлению) 

Потенциальная 
конкурентоспособность 



Психологическая готовность к управлению (ПГУ) 

 Общая предрасположенность человека к управлению 

собой, своей жизнью и другими людьми, 

представленная в его жизненных ориентациях 

 

 ПГУ  – составляющая потенциальной 

конкурентоспособности личности 



Тест ПГУ-С 

 
 Авторы оригинального Теста ПГУ: М.С. Тюлькин, 
Н.А. Низовских, О.В. Митина 

 
 Автор модификации – Теста ПГУ-С: М.Н. 
Шарафутдинова 

 
 Теоретическая основа: концепция жизненных 
принципов человека Н.А. Низовских и модель 
компетенций менеджера Л. и С. Спенсеров 

 
 75 вопросов (15 шкал по 5 вопросов) 

 
 Каждое утверждение респонденты оценивают как 
свой жизненный принцип по шкале от -2 до +2 

 



Шкалы теста ПГУ  

(в соответствии с моделью компетенций менеджера  

Л. и С. Спенсеров) 

1. Воздействие и Оказание влияния 

2. Ориентация на достижение 

3. Командная работа и Сотрудничество 

4. Аналитическое мышление 

5. Инициатива 

6. Развитие других 

7. Уверенность в себе 

8. Межличностное понимание 

9. Директивность/Настойчивость 

10. Поиск информации 

11. Командное лидерство 

12. Концептуальное мышление 

13. Понимание компании и Построение отношений 

14. Забота о порядке 

15. Техническая экспертиза/специализированные знания 



Возможность развития «soft skills» 

(аспектов актуальной 
конкурентоспособности) 

Развитие компонентов ПГУ  

(аспектов потенциальной 
конкурентоспособности) 



На основе диагностики компонентов 

психологической готовности к управлению  

возможно: 

  

• Профориентационное 
консультирование (выделение 
доминирующих и «западающих» 
ориентаций) 

  

• Составление индивидуальных и 
групповых программ развития 
компонентов ПГУ 



 Работа выполнена при финансовой поддержке Российского 
гуманитарного научного фонда (Российского фонда 
фундаментальных исследований) – проект №16-36-00021 
«Диагностика потенциальной конкурентоспособности 
старшеклассников в рамках профориентационного 
консультирования» 

 

 Создано методическое руководство по использованию 
опросника в практике профдиагностики и консультирования 
старшеклассников (Шарафутдинова М.Н. Тест психологической 
готовности к управлению для старшеклассников (Тест ПГУ-С): 
методическое руководство. Киров: ООО «Издательство «Радуга-
ПРЕСС». 2017. 53 с.) 

 

 В настоящее время ведѐтся разработка методического 
руководства по развитию компонентов психологической 
готовности к управлению 



Спасибо за внимание! 


