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Аннотация: Рассмотрена проблема обеспечения информационной и методической поддержки претен-
дентов и их работодателей при определении траектории профессионального развития. Цель исследо-
вания – разработка и изучение вариантов применения многомерной модели характеристик специали-
ста, отражающей как требования выбранной профессии, так и соответствие конкретного претендента 
этим требованиям. Предложена система типизации претендентов по уровню их текущего и будущего 
соответствия выбранной профессии. Выполнен краткий обзор возможных типов претендентов и их от-
личительных особенностей. Разобрана задача количественной оценки затрат, необходимых для адап-
тации претендента к требованиям выбранной профессии, и предложена модель прогнозирования пер-
спектив развития характеристик претендента в направлении удовлетворения требований, предъявляе-
мых рассматриваемой профессией. Показано, как использовать решение задачи количественной оцен-
ки затрат на адаптацию для выбора лучшего претендента из некоторого их множества. Полученные 
результаты могут быть востребованы в качестве средств поддержки принятия решений в сфере управ-
ления человеческим капиталом, а также послужить методической и математической основой системы 
информационной поддержки построения профессиональной траектории, обеспечивающей автомати-
зацию процесса профотбора и эффективное использование человеческих ресурсов.  
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Abstract: The problem of providing information and methodological support to applicants and their employers 
in determining the trajectory of professional development is considered. The purpose of the study is to develop 
and analyze options for applying a multidimensional model of specialist characteristics, reflecting both the re-
quirements of the chosen profession and the compliance of a particular applicant with these requirements. A 
system for typing applicants according to the level of their current and future compliance with the chosen pro-
fession is proposed. A brief review of the possible types of applicants and their distinctive features is made. The 
problem of quantifying the costs necessary to adapt the applicant to the requirements of the chosen profession 
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is analyzed and a model is proposed for predicting the prospects for the development of the applicant's charac-
teristics in the direction of meeting the requirements of the profession in question. It is shown how to use the 
solution of the task of quantifying the costs of adaptation to select the best applicant from a certain set of 
them. The results obtained can be used as decision support tools in the field of human capital management, as 
well as serve as a methodological and mathematical basis for the information support system for building a 
professional trajectory, which ensures the automation of the professional selection process and the efficient 
use of human resources. 
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При определении своей профессиональной 
траектории на различных этапах жизненного пу-
ти индивидуум с неизбежностью оказывается в 
роли претендента (кандидата, абитуриента, по-
тенциального работника и пр.), когда ему крайне 
важно не ошибиться в сделанном выборе. В этой 
ситуации необходимо не только принимать во 
внимание перспективность той или иной профес-
сии, свои личные желания или же мнение соци-
альной среды, но также и адекватно оценивать 
свои возможности с точки зрения соответствия 
требованиям, предъявляемых конкретной специ-
альностью или областью профессиональной дея-
тельности, поскольку тезис о всеобщем равенстве 
людей и их возможности достичь всего, чего им 
хочется, слабо коррелирует с жизненными реали-
ями. Более того, для достижения поставленной на 
пути развития цели индивидууму, как правило, 
приходится прилагать значительные усилия в те-
чение длительного времени, особенно если вы-
бранный им вид деятельности не в полной мере 
соответствует персональным возможностям и 
способностям. Это справедливо и для процесса 
профессионального обучения, когда желания кон-
кретного индивидуума далеко не всегда совпада-
ющие с его реальными возможностями, удовле-
творяются за счет государственного бюджета, а в 
результате нередко получается, что индивидуум 
так и не приходит в профессию, поскольку в про-
цессе своего обучения осознал, что успешным в 
ней он стать по тем или иным причинам не смо-
жет. Иными словами, понимание своей будущей 
несостоятельности в выбранном для обучения 
виде деятельности или профессии произошло со 
значительным запаздыванием, когда государство 
или же сам индивидуум уже потратили средства 
на подготовку будущего специалиста. В итоге 

человек получает профильное образование, но 
уходит в другой вид деятельности, а бюджетные 
или личные деньги – и не только они – оказыва-
ются в некотором смысле выброшенными на ве-
тер. При этом у индивидуума нередко остается 
негативный психологический осадок, обуслов-
ленный серьезными потерями времени, финансов 
и т. п. в связи с неправильным выбором профес-
сии. И в произошедшей неудаче он, как правило, 
склонен винить в первую очередь не себя, а 
окружающих – близких, коллег, преподавателей – 
ведь это они вовремя не отговорили, не подсказа-
ли, не направили его по правильному пути.  

Описанная ситуация, к сожалению, не являет-
ся редкой: по разным статистическим источникам 
от 30 до 50 % выпускников отечественных вузов 
и колледжей не работают впоследствии по полу-
ченной ими специальности, что говорит о высо-
кой востребованности профориентации молоде-
жи, если мы хотим повысить эффективность си-
стемы высшего и профессионального образова-
ния как источника квалицированных кадров, а не 
просто давать юношам легальную альтернативу 
армейской службе. В частности, представляется 
целесообразным создание и внедрение системы 
информационной поддержки выбора профессио-
нальной траектории [1], [2], которая позволила бы 
учитывать не только желания индивидуумов, но и 
их возможности, а также затраты, необходимые 
для подготовки конкретных претендентов к 
успешному выполнению той или иной професси-
ональной деятельности. Подобная система позво-
лит реализовать управление индивидуальными 
профессиональными и образовательными траек-
ториями и даст возможность претендентам объ-
ективно оценивать свои силы, возможности и ре-
сурсы не только для освоения профессии, но и 
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для дальнейшей успешной деятельности в вы-
бранном карьерном направлении. Соответствен-
но, высокую прикладную актуальность имеют 
задачи по разработке математического, информа-
ционного и программного обеспечения управле-
ния человеческим капиталом. Так, для формали-
зации анализа возможностей пользователей по 
изменению личных характеристик, а также для 
оценки требуемых для этого ресурсов в [3], [4] 
был предложен комплекс моделей, позволяющих 
адекватно описывать зависимости изменения про-
фессиональных характеристик от потраченного на 
их изменение ресурса. В данной же статье на базе 
предложенных ранее моделей рассматривается 
анализ соответствия претендентов требованиям 
профессии и оценка их возможностей по адапта-
ции с целью соответствия этим требованиям.  

Введем и будем далее рассматривать следую-
щие элементы модели ключевых профессиональ-
ных характеристик или профессионально важных 
качеств (ПВК) специалиста: n – число рассматри-
ваемых характеристик, необходимых для занятия 
данной профессией; Bi min – наименьшее требуе-
мое значение i-й характеристики, при превыше-
нии которого претендент, в принципе, может за-
ниматься данной профессией, т. е. быть как ми-
нимум умеренно эффективным в соответствую-
щей профессиональной деятельности; Bi max – 
наибольшее требуемое значение i-й характери-
стики, при достижении или превышении которого 
претендент может весьма успешно заниматься 
данной профессией. 

Также будем полагать, что в рамках рассмат-
риваемой модели справедливы условия: 1) ключе-
вые профессиональные характеристики прини-
мают значения в интервале от нуля до единицы1; 
2) чем больше значение любой ключевой профес-
сиональной характеристики, тем лучше эта ха-
рактеристика развита и отвечает требованиям 
профессии; 3) возможно независимое целена-
правленное изменение любой ключевой профес-
сиональной характеристики.  

Таким образом, профессия может быть фор-
мально описана с помощью двух векторов вход-
ных данных: 
                                                             
1 При этом нужно заметить, что вопросы, связанные с про-
блемами измерения психологических и физиологических 
характеристик, а также с переводом значений частных ха-
рактеристик из их базовых шкал в единую нормированную 
шкалу [5]–[7], не затрагиваются в настоящей статье. 

–  min 1min 2 min min min, , ..., , ...,i nB B B BB  – 
вектор минимально допустимых значений рас-
сматриваемых ПВК, т. е. минимально требуемых 
значений ключевых для данной профессии харак-
теристик; 

–  max 1max 2max max max, , ..., , ...,i nB B B BB  – 
вектор максимальных требуемых значений ПВК 
для данной профессии, т. е. таких значений клю-
чевых для данной профессии характеристик, пре-
вышение которых уже не повлечет за собой 
наблюдаемого роста эффективности профессио-
нальной деятельности. 

В свою очередь претендент, т. е. индивидуум, 
претендующий на занятие рассматриваемой про-
фессией, формально определяется с помощью 
следующих двух векторов входных данных: 

– 1 2( , , ..., )nx x xX  – вектор номинальных 
(текущих) значений ПВК претендента, ключевых 
для рассматриваемой профессии; 

–  max 1max 2max max max, , ..., , ...,i nA A A AA  
– вектор максимально возможных значений рас-
сматриваемых ПВК претендента, т. е. потенци-
альные значения ПВК, отражающие потенциал и 
перспективы развития претендента в данной 
профессии2. 

Анализ требований профессии. Пример сово-
купности профессиональных требований к уровню 
развития ключевых ПВК претендентов представлен 
в форме паутинной диаграммы на рис. 1.  

Разница между максимальными и минималь-
ными требуемыми значениями ПВК 2, 4 и 5 на 
рис. 1 довольно невелика и, следовательно, даже 
небольшой рост значений этих характеристик 
позволит претенденту более эффективно осу-
ществлять профессиональную деятельность при 
условии, что номинальные значения этих ПВК 
претендента уже удовлетворяют минимальным 
требованиям профессии ( mini ix B ). 

Невысокие минимальные требуемые значения 
ПВК 6 указывают на то, что для освоения и уверен-
ного входа в профессию эта характеристика претен-
дента, видимо, не слишком важна, однако для эф-
фективной профессиональной деятельности она 
имеет весомую значимость, поскольку максималь-

                                                             
2 Корректный способ определения вектора (набора) мак-
симально возможных значений характеристик претендента, 
из числа характеристик, значимых для рассматриваемой 
профессии, является задачей из сферы психофизиологиче-
ских измерений и в данной статье не рассматривается. 
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ные требуемые значения этого ПВК достаточно ве-
лики и оно имеет широкий диапазон роста. 

Значительная разница между максимальными 
и минимальными требуемыми значениями ПВК 8 
при довольно высоком уровне минимальных тре-
бований говорит о том, что эта характеристика 
претендента равно важна как для вхождения в 
профессию, так и для дальнейшего профессио-
нального развития.  

Равенство максимальных и минимальных 
требуемых значений ПВК 7 и 9 показывает, что 
они фактически имеют бинарную значимость для 
рассматриваемой профессии, т. е. претендент ли-
бо обладает этой характеристикой, что позволяет 
ему уверенно заниматься данной профессией, 
либо не обладает, и тогда путь в этом карьерном 
направлении ему заказан. 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Диаграмма требований к профессионально 
важным качествам претендентов  

(пунктир – минимальные требования,  
штриховая линия – максимальные требования) 
Fig. 1. Diagram of requirements for professionally 

important qualities of applicants (dotted line – minimum 
requirements, dashed line – maximum requirements) 
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Анализ и типизация претендентов. Одним 
из этапов анализа претендента с точки зрения его 
соответствия требованиям профессии может быть 
классификация, или типизация, претендента, т. е. 
отнесение его к устойчивой категории объектов, у 
которых наблюдается схожий набор свойств. 
В данном случае в роли таких свойств выступают 
номинальные и потенциальные значения ПВК пре-
тендентов. В зависимости от текущего уровня раз-
вития ПВК, представляющих собой ключевые для 
рассматриваемой профессии характеристики, пре-
тендентов можно разделять по степени их готовно-
сти к выполнению соответствующей профессио-
нальной деятельности прямо сейчас без дополни-

тельных затрат времени, финансов или иных ресур-
сов для адаптации к имеющимся требованиям.  

Введем следующие категории готовности 
претендента к профессиональной деятельности: 

– экстремальная готовность (ЭГ) – все номи-
нальные значения ПВК претендента превосходят 
максимумы, заданные требованиями профессии к 
этим ПВК, либо равны им; 

– высокая готовность (ВГ) – часть номиналь-
ных значений ПВК претендента лежит в диапа-
зоне от минимума до максимума (возможно ра-
венство минимуму, но не максимуму), заданных 
требованиями профессии к этим ПВК, а осталь-
ные номинальные значения ПВК претендента 
превосходят требуемые для этих ПВК максимумы 
либо равны им; 

– средняя готовность (СГ) – все номинальные 
значения ПВК претендента лежат в диапазоне от 
минимума до максимума (возможно равенство 
минимуму, но не максимуму), заданных требова-
ниями профессии к этим ПВК; 

– низкая готовность (НГ) – часть номиналь-
ных значений ПВК претендента равна или пре-
восходит минимумы, заданные требованиями 
профессии к этим ПВК, а остальные номиналь-
ные значения не достигают минимумов, требуе-
мых для соответствующих ПВК; 

– отсутствующая готовность (ОГ) – все номи-
нальные значения ПВК претендента меньше тре-
буемых для этих ПВК минимумов.  

Значительный интерес как для самого пре-
тендента, так и для его будущего работодателя – 
особенно когда речь идет о только начинающем 
карьеру индивидууме, представляют перспективы 
профессионального роста, которые во многом 
определяются потенциальными значениями ПВК 
претендента, а не их номинальными значениями. 
В некоторых случаях может оказаться целесооб-
разным принять на работу претендента, который 
пока еще не полностью отвечает всем професси-
ональным требованиям, но зато имеет огромный 
потенциал развития и способен при должной мо-
тивации превратиться в высококвалифицирован-
ного специалиста. Поэтому введем категориза-
цию претендентов по степени их перспективно-
сти в рамках рассматриваемой профессии: 

– экстремальная перспективность (ЭП) – все 
потенциальные значения ПВК претендента пре-
восходят максимумы, заданные требованиями 
профессии к этим ПВК, либо равны им; 

– высокая перспективность (ВП) – часть по-
тенциальных значений ПВК претендента лежит в 
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диапазоне от минимума до максимума (возможно 
равенство минимуму, но не максимуму), задан-
ных требованиями профессии к этим ПВК, а 
остальные потенциальные значения ПВК претен-
дента превосходят требуемые для этих ПВК мак-
симумы либо равны им; 

– средняя перспективность (СП) – все потен-
циальные значения ПВК претендента лежат в 
диапазоне от минимума до максимума (возможно 
равенство минимуму, но не максимуму), задан-
ных требованиями профессии к этим ПВК; 

– недостаточная перспективность (НП) – 
наличие у претендента потенциальных значений 
ПВК ниже минимумов, заданных требованиями 
профессии к этим ПВК.  

Совместив категоризацию претендентов по 
степени их текущей профессиональной готовно-
сти и перспективности, получим типизацию, поз-
воляющую лаконично и достаточно емко охарак-
теризовать каждого претендента. Например, за-
пись вида «ВГ/ЭП» означает, что подвергнутый 
анализу и типизации претендент имеет высокую 
готовность и экстремальную перспективность. 
Следует заметить, что в сочетании типов претен-
дентов по степени их готовности и перспективно-
сти имеются невозможные комбинации, посколь-
ку степень готовности претендента не может пре-
восходить степень его перспективности, т. е. пер-
спективность претендента задает предельный 
уровень профессионального роста индивидуума, 
что соответствует не только рассматриваемой мо-
дели, но и действительности. 

На основе предложенной системы типизации 
претендентов могут быть составлены их содержа-
тельные профили в зависимости от выявленного 
типа (или типов). Далее приведены примеры по-
добных профилей; в рамках более глубокого иссле-
дования задачи профориентации и профотбора для 
конкретной сферы профессиональной деятельности 
эти профили могут быть углублены и детализиро-
ваны в меру необходимости.  

1. Оптимальный претендент (рис. 2: тип 
ЭГ/ЭП). Оптимальным для рассматриваемой про-
фессии будем считать претендента, у которого но-
минальные значения всех ПВК равны или превы-
шают максимальные требуемые значения, т. е. вы-
полняются неравенства max ,i ix B  1, 2, ...,i n  . 
Очевидно, что такой претендент может считаться 
удачной находкой, поскольку он не только отвеча-
ет всем профессиональным требованиям, и, сле-

довательно, не нуждается в какой-либо адаптации 
к ним для эффективного выполнения профессио-
нальной деятельности, но даже в отдельных слу-
чаях перевыполняет эти требования. Иллюстра-
тивная диаграмма профпригодности такого пре-
тендента (без указания потенциальных значений 
ПВК) представлена на рис. 2.  

Отличительные особенности оптимального 
претендента: 

1.1. Наиболее вероятным можно считать вы-
явление подобного претендента при сравнитель-
ном анализе и выборе кандидатур на повышение, 
т. е. когда претенденты конкурируют за право за-
нятия более высокой должности внутри опреде-
ленной профессии.  

1.2. Если претендент данного вида выявляет-
ся еще на этапе раннего профессионального от-
бора [8], [9] или профориентации [10], то можно 
предположить, что наблюдается заниженная са-
мооценка претендента при выборе профессии. 
В этом случае, вероятно, целесообразно рассмот-
реть возможность корректировки сделанного пре-
тендентом выбора с учетом номинальных значе-
ний ПВК, а также с учетом прогнозируемых пер-
спектив их управляемого развития в дальнейшем, 
т. е. принимая во внимание потенциальные значе-
ния ПВК претендента. 

2. Валидный претендент (рис. 3: типы – 
СГ/СП, СГ/ВП, СГ/ЭП, ВГ/ВП, ВГ/ЭП). Валид-
ным будем называть претендента, у которого но-
минальные значения всех ПВК равны или пре-
вышают минимально допустимые значения, т. е. 
справедливы неравенства min ,i ix B  но при этом 

номинальное значение хотя бы одного ПВК 
меньше максимального требуемого значения 

* * max( ).i ix B  Валидный претендент отвечает 

всем требованиям рассматриваемой профессии и 
не нуждается в какой-либо адаптации к этим тре-
бованиям для успешного выполнения профессио-
нальной деятельности, однако при наличии высо-
кого или экстремального потенциала он может 
дорасти и до уровня оптимального претендента. 
Иллюстративная диаграмма профпригодности 
валидного претендента (без указания потенци-
альных значений ПВК) представлена на рис. 3.  

Отличительные особенности валидного пре-
тендента: 

2.1. Номинальные значения отдельных ПВК 
такого претендента могут превышать максималь-
ные требуемые для этих ПВК значения либо быть 
им равными (рис. 3: ПВК 2, 7 и 9). 
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Рис. 2. Диаграмма профпригодности оптимального 
претендента (сплошная линия – номинальные 

значения, пунктирная – минимальные требования, 
штриховая – максимальные требования) 

Fig. 2. Diagram of professional suitability of the optimal 
applicant (solid line – nominal values, dotted line – 

minimum requirements, dashed line – maximum 
requirements) 

ПВК 1 

 

ПВК 3 

 

ПВК 8

ПВК 6 ПВК 5 

ПВК 2 ПВК 9 

  
ПВК 4 ПВК 7 

 

Рис. 3. Диаграмма профпригодности валидного 
претендента (сплошная линия – номинальные 

значения, пунктирная – минимальные требования, 
штриховая – максимальные требования) 

Fig. 3. Diagram of professional suitability of the valid 
applicant (solid line – nominal values,  
dotted line – minimum requirements,  

dashed line – maximum requirements) 

ПВК 1 

 

ПВК 3 

 

ПВК 8 

ПВК 6 ПВК 5 

ПВК 2 ПВК 9 

  
ПВК 4 ПВК 7 

 

2.2. Выявление подобных претендентов, по 
всей видимости, наиболее ожидаемо перед самым 
входом в профессию, когда претенденты уже об-
ладают соответствующими узкопрофессиональ-
ными компетенциями.  

2.3. Подобным претендентам целесообразно 
предоставлять информацию о номинальных, по-
тенциальных и максимальных требуемых значе-
ниях ПВК, поскольку это может вызвать устойчи-
вую мотивацию для дальнейшего профессио-
нального роста. 

3. Перспективный претендент (рис. 4: типы – 
НГ/СП, НГ/ВП, НГ/ЭП). Перспективным будем 
называть претендента, у которого номинальные 
значения ряда ПВК равны или превышают мини-
мально допустимые значения ( mini ix B ), а но-

минальные значения остальных ПВК меньше ми-
нимально допустимых значений ( * * mini ix B ), но 

эта разница может быть преодолена претендентом с 
помощью работы над собой, поскольку потенци-
альные значения всех ПВК этого претендента нахо-
дятся в приемлемом для данной профессии диапа-
зоне ( * max * mini iA B ). Перспективный претен-

дент в текущий момент времени отвечает лишь 
ряду требований рассматриваемой профессии, 
поэтому для успешного выполнения им профес-
сиональной деятельности и попадания в катего-
рию валидных претендентов он нуждается в 
адаптации к остальным профессиональным тре-
бованиям. При этом он может дорасти даже до 
уровня оптимального, если имеет высокий или 
экстремальный потенциал развития. Иллюстра-
тивная диаграмма профпригодности перспектив-
ного претендента представлена на рис. 4. 

Рис. 4. Диаграмма профпригодности перспективного 
претендента (сплошная линия – номинальные 

значения, пунктирная – минимальные требования,  
штриховая – максимальные требования,  
звездочки – потенциальные значения) 

Fig. 4. Diagram of professional suitability of the 
prospective applicant (solid line – nominal values, dotted 
line – minimum requirements, dashed line – maximum 

requirements, stars – potential values) 
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ПВК 4 ПВК 7 

 
Отличительные особенности перспективного 

претендента: 
3.1. Номинальные значения отдельных ПВК 

такого претендента могут превосходить макси-
мальные требуемые для этих ПВК значения 
(рис. 4: ПВК 2, 4, 7 и 9) или быть равными им 
(рис. 4: ПВК 1 и 5). 
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3.2. Номинальные значения отдельных ПВК 
подобного претендента хоть и уступают мини-
мально допустимым для них значениям, но при 
количественной оценке профпригодности пре-
тендента (методика которой приводится далее) 
можно сделать вывод, что разница между необхо-
димыми и номинальными значениями ПВК мо-
жет быть преодолена, причем без избыточных 
затрат на адаптацию претендента к требованиям 
профессии (рис. 4: ПВК 4 и 7). 

3.3. Претенденты данного вида могут быть 
выявлены на этапе раннего профотбора, при по-
ступлении в соответствующие учебные заведе-
ния, а также непосредственно перед входом в 
профессию, хотя в последнем случае претенденту 
придется приложить значительные усилия, чтобы 
подтянуть отстающие характеристики хотя бы до 
минимально допустимого уровня.  

3.4. Подобным претендентам целесообразно 
предоставлять информацию об их номинальных и 
потенциальных значениях ПВК, давая возмож-
ность осмысленного направления усилий на лик-
видацию основных причин низкой проф-
пригодности. 

4. Гипотетический претендент (рис. 5: типы – 
ОГ/СП, ОГ/ВП, ОГ/ЭП). Гипотетическим будем 
называть претендента, у которого номинальные 
значения всех ПВК не удовлетворяют даже ми-
нимальным требованиям рассматриваемой про-
фессии ( mini ix B ), но, тем не менее, эта разни-

ца может быть преодолена при серьезной работе 
над собой, поскольку потенциальные значения 
всех его ПВК находятся в приемлемом для дан-
ной профессии диапазоне ( * max * mini iA B ). Та-

кой претендент не отвечает в должной степени ни 
одному из требований рассматриваемой профес-
сии, поэтому для будущего успешного выполне-
ния им профессиональной деятельности и попа-
дания в категорию валидных претендентов он 
нуждается в серьезной адаптации ко всем про-
фессиональным требованиям. При этом в теории 
он может дорасти даже до уровня оптимального 
претендента, если у него наличествует высокий 
или экстремальный потенциал развития. Иллю-
стративная диаграмма профпригодности подоб-
ного претендента представлена на рис. 5.  

Отличительные особенности гипотетического 
претендента: 

4.1. Номинальные значения ни одного из ПВК 
претендента не достигают минимально допусти-
мых профессией значений (рис. 5: ПВК 1–9). 

 

 

 

 

 

Рис. 5. Диаграмма профпригодности гипотетического 
претендента (сплошная линия – номинальные значения 
претендента, пунктирная – минимальные требования, 
штриховая – максимальные требования, звездочки – 

потенциальные значения) 
Fig. 5. Diagram of professional suitability of the 

hypothetical applicant (solid line – nominal values  
of the applicant, dotted line – minimum requirements, 

dashed line – maximum requirements,  
stars – potential values) 
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4.2. Потенциальные значения каждого из ПВК 
претендента превосходят минимально допусти-
мые профессией значения, либо равны им (рис. 5: 
ПВК 1–9). 

4.3. Потенциальные значения ряда ПВК пре-
тендента могут превосходить максимальные тре-
буемые профессией значения либо быть равными 
им (рис. 5: ПВК 2, 4, 5, 7 и 9). 

 

 

 

 

 

Рис. 6. Диаграмма профпригодности непригодного 
претендента (сплошная линия – номинальные 

значения, пунктирная –  минимальные требования, 
штриховая – максимальные требования,  
звездочки – потенциальные значения) 

Fig. 6. Diagram of professional suitability of the unfit 
applicant (solid line – nominal values, dotted line – 

minimum requirements, dashed line – maximum 
requirements, stars – potential values) 
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Гипотетический претендент в некотором 
смысле представляет собой наиболее сложный 
случай для профориентационного анализа, по-
этому ниже приведены наиболее вероятные ситу-
ации, при которых можно ожидать выявления 
претендентов этого типа: 

– претендент окончил профессионально ори-
ентированное учебное заведение, но за время его 
обучения изменились требования, т. е. изменился 
сам комплекс ПВК специалистов в данной про-
фессиональной области и/или требования к уров-
ню их развития для успешной профессиональной 
деятельности; 

– претендент поступает в профессионально 
ориентированное учебное заведение, но не в пол-
ной мере соответствует предъявляемым данной 
профессией требованиям (ПВК специалистов 
и/или требованиям к уровню их развития);  

– ранняя профориентация (например, в шко-
ле), когда претендент выбирает будущую профес-
сию из тех, которые ему по тем или иным причи-
нам нравятся или кажутся в целом перспектив-
ными как для него лично, так и глобально. 

В первом случае следует либо определить для 
претендента родственную профессию, которая 
подошла бы ему в большей степени, либо же про-
вести углубленный анализ, чтобы понять, сможет 
ли претендент в процессе входа в профессию 
должным образом нарастить значения недоста-
точно развитых у него ПВК. Во втором и третьем 
случаях следует оценить затраты, которые пона-
добятся претенденту – в том числе и в ходе про-
цесса обучения – для развития и улучшения зна-
чений всех ключевых для выбранной деятельно-
сти ПВК (рис. 5: ПВК 1–9). Для этого сначала 
следует оценить возможность или перспектив-
ность улучшения претендентом до требуемого 
уровня предположительно более трудоемких 
ПВК, т. е. тех, которые требуют больших затрат 
для своего развития либо же представляют осо-
бую трудность для конкретного индивидуума. 
Однако даже если такая возможность имеется и 
прогноз по улучшению недостаточно развитых 
ПВК можно считать благоприятным, следует 
также принять во внимание размер затрат, необ-
ходимых для адаптации претендента к требова-
ниям выбранной профессии. При этом принима-
емые в расчет и оцениваемые количественно за-
траты могут иметь как экзогенный по отношению 
к самому претенденту характер [11] (временные и 
финансовые затраты, наличие необходимого пер-
сонала для обучения, оборудования и технологий 

и т. д.), так и эндогенный (физические или психо-
логические ресурсы претендента) [12]. 

5. Непригодный претендент (рис. 6: типы – 
НГ/НП, ОГ/НП). Непригодным для рассматрива-
емой профессии будем считать претендента, у 
которого хотя бы одно из потенциальных значе-
ний ПВК не достигает минимального требуемого 
профессией значения, т. е. *max *min .i iA B  Оче-
видно, что в рамках рассматриваемых моделей 
специалиста и профотбора подобный претендент 
классифицируется как абсолютно непригодный 
для рассматриваемой профессиональной дея-
тельности, поскольку он в принципе не может 
развить как минимум одно из ключевых ПВК хо-
тя бы до минимального требуемого уровня. Ил-
люстративная диаграмма профпригодности тако-
го претендента представлена на рис. 6.  

Отличительные особенности непригодного 
претендента: 

5.1. Потенциальное значение хотя бы одного из 
ПВК претендента не достигает минимально допу-
стимого профессией значения (рис. 6: ПВК 4). 

5.2. Номинальные (соответственно, и потен-
циальные) значения ряда ПВК претендента могут 
быть эквивалентными или даже превосходить не 
только минимально допустимые профессией зна-
чения (рис. 6, ПВК 1, 2, 6–9), но даже и макси-
мальные значения ПВК, требуемые профессией 
(рис. 6: ПВК 6, 7 и 9). 

Ситуации, при которых вероятно выявление 
непригодного претендента, практически анало-
гичны тем, которые были указаны для гипотети-
ческого претендента. Хуже всех, очевидно, та, в 
которой претендент после прохождения полного 
цикла обучения в итоге оказывается непригод-
ным для выбранной профессиональной деятель-
ности в силу личных особенностей. Лучшее, что 
можно сделать в подобном случае, – это попы-
таться с помощью методов профотбора найти 
для такого претендента профессию, которая хо-
рошо подошла бы ему с учетом номинальных 
значений его ПВК, т. е. такую профессию, тре-
бования которой позволят отнести его к катего-
рии валидных претендентов, либо профессию, 
адаптация к требованиям которой потребует от 
него наименьших затрат.  

Количественная оценка потенциальной 
пригодности претендента. Рассмотрим этапы 
анализа пригодности претендента для некоторой 
профессии на примере претендента, диаграмма 
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ПВК которого приведена на рис. 4. Выявим те ПВК 
претендента, отставание по которым не позволяет 
отнести его к категории валидных для рассматрива-
емой профессии претендентов, и рассмотрим мето-
дику количественной оценки затрат на адаптацию 
претендента к профессиональным требованиям.  

Этап 1. Формирование векторов max, ,X A  

max min, .B B  
Этап 2. Построение диаграммы профпригод-

ности претендента и его типирование. 
Диаграмма профпригодности рассматривае-

мого претендента приведена на рис. 4. Из нее 
видно, что номинальные значения большей части 
ПВК претендента удовлетворяют требованиям 
профессии (ПВК 1–3, 5, 6, и 8), а номинальные 
значения отдельных ПВК даже превосходят эти 
требования (ПВК 9), но при этом выявлены не-
сколько ПВК, номинальные значения которых у 
претендента недостаточно высоки для успешного 
занятия данной профессией (ПВК 4 и 7). Наблю-
даемая картина говорит о том, что претендент 
обладает низким уровнем готовности к профес-
сиональной деятельности и чтобы это исправить, 
ему нужно улучшить критические, т. е. недоста-
точно развитые, ПВК 4 и 7.  

Однако предварительно нужно оценить, 
насколько перспективен данный претендент, что-
бы решить, имеет ли его адаптация к профессии 
практический смысл. Для этого нужно убедиться, 
что потенциальные значения критических ПВК 
претендента превосходят минимально допусти-

мые значения этих ПВК или хотя бы равны им, 
поскольку если это условие не выполняется, то 
претендент определяется в категорию непригод-
ных для рассматриваемой профессии, и меры по 
его адаптации к требованиям профессии нецеле-
сообразны. Соответственно, дальнейший анализ 
его профпригодности не проводится в силу его 
бессмысленности. 

В данном случае потенциальные значения всех 
критических ПВК претендента удовлетворяют ука-
занному условию способности адаптации претен-
дента к профессии: max min , 4,7.i iA B i   Таким 

образом, на основе анализа номинальных и по-
тенциальных значений ПВК рассматриваемый 
претендент может быть отнесен к типу НГ/ВП, 
т. к. у него наблюдается низкая готовность к про-
фессиональной деятельности, но при этом выяв-
лена высокая перспективность в этой области 

max min .( , 1, ..., 9)i iA B i   Поэтому имеет смысл 

продолжить анализ и получить количественную 
оценку затрат, необходимых для адаптации пре-
тендента к выбранной профессии. 

Этап 3. Количественная оценка затрат на адап-
тацию претендента к профессии по частным ПВК. 

Рассмотрим способ получения количественной 
оценки затрат на улучшение отдельной ПВК пре-
тендента. На следующем этапе будет показано, как 
на основе частных оценок затрат может быть 
найдена интегральная оценка, т. е. общие затраты на 
адаптацию претендента к профессии.  

Ai max 
Bi min 

xi 

R(Bi min) 

zi(R) 

            R 

Рис. 7. Траектория изменения характеристики претендента (сплошная линия) с указанием 
минимального требуемого профессией значения (горизонтальная пунктирная линия)  

и максимального достижимого претендентом значения (горизонтальная штриховая линия) 
Fig. 7. Trajectory of the applicant's characteristic change (solid line), indicating the minimum value  

required by the profession (horizontal dotted line) and the maximum value achievable by the applicant 
(horizontal dashed line) 

zi(R) 
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Вариант приближенной оценки затрат. 
Приближенная оценка затрат выполняется в тех 
случаях, когда по каким-либо причинам отсут-
ствует подробная информация о претенденте. По-
скольку величина Ai max – это асимптотическая 
оценка потенциала претендента по развитию i-го 
ПВК, то для приближенной оценки затрат на 
улучшение этой характеристики можно использо-
вать простую экспоненциальную зависимость 
уровня развития (номинального значения) i-го 
ПВК претендента от затраченного на развитие 
этой профессиональной характеристики опреде-
ленного ресурса [4]: 

 λ
max max нач( ) ( ) iRi i i iz R A A A e   . (1) 

Графическая интерпретация выражения (1) 
представлена на рис. 7.  

В связи с отсутствием подробной информации о 
претенденте будем предполагать, что рассматрива-
емое i-е ПВК претендентом ранее целенаправленно 
не развивалось, т. е. выполняется соотношение 

начi iA x . Полагая, что вне зависимости от кон-

кретного значения параметра3 λi наибольшая ско-
рость роста ПВК приходится на начальный период 
ее улучшения, можно заключить, что оценка затрат, 
необходимых для достижения i-м ПВК значения 
Bi min при условии начi iA x , может быть получе-

на заменой левой части (1) на Bi min c последующим 
выражением величины R:  
                                                             
3 Параметр λ отражает упорство, проявляемое претенден-
том при совершенствовании конкретной малоразвитой 
характеристики. 

 

max min
min
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Вариант уточненной оценки затрат. В том 
случае, если имеется достаточно подробная ин-
формация4 о претенденте, можно отказаться от 
сделанного в случае приближенной оценки до-
пущения начi iA x , т. е. в данном случае полага-

ем, что текущее значение i-го ПВК – это не 
начальное значение данной характеристики, и 

0 начi i ix x A  , причем о начальном значении x0i 

претендента нет точных данных. Тем не менее, в 
рамках рассматриваемой модели последнее условие 
влияет только на исходные данные, используемые 
для оценки затрат, необходимых для улучшения i-го 
ПВК, но не на траекторию изменения этой характе-
ристики претендента (рис. 8).  

Уточненную оценку затрат на улучшение i-го 
ПВК найдем с помощью (2) из соотношения 

 min  min( , ) ( ) ( )i i i iR x B R B R x  : 

max min max

max 0 max 0

1 1ln ln
λ λ

i i i i
i

i i i i i i

A B A x
c

A x A x

    
       

       
 

 max min

max

ln1 ln .
λ λ

i i i

i i i i

A B s
A x

 
       

 (3) 

                                                             
4 Для получения уточненной оценки затрат на улучшение 
ПВК нужно иметь достаточно исчерпывающие и актуальные 
данные о претенденте, источником которых может быть пас-
порт специалиста [13] или специальное тестирование [14].  

R(xi, Bi min) 

R(xi) 

Рис. 8. Траектория изменения характеристики претендента с указанием вспомогательных 
значений, необходимых для расчета уточненной оценки затрат на ее улучшение  

Fig. 8. Trajectory of the applicant’s characteristic change with indication of the auxiliary  
values necessary for a refined assessment of the cost of improving it 

Ai max 
Bi min 

xi 

R(Bi min) 

zi(R) 

            R 

zi(R) 

x0i 
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Как можно видеть, (3) для расчета уточнен-
ной оценки затрат совпадает с (2), полученным 
для расчета приближенной оценки, т. е. способ 
расчета затрат на улучшение ПВК не зависит от 
предположения о начальном значении улучшае-
мой профессиональной характеристики у пре-
тендента.  

Для того чтобы претендент был признан удо-
влетворяющим требованиям профессии к некото-
рому i-му ПВК, полагается необходимым мини-
мальное превышение улучшаемой характеристи-
кой значения Bi min, поэтому оценку нужных для 
этого затрат на практике можно выполнять по 
известным значениям величин λ и s с помощью 
вспомогательной таблицы. 

Количественная оценка затрат на улучшение  
профессионально важной характеристики 

Numerical assessment of the cost of improving 
a professionally important characteristic 

λ s 
0.05 0.10 0.15 0.20 0.25 0.30 

0.2 15.00 11.50 9.500 8.00 6.96 6.0 
0.4   7.50   5.75 4.750 4.00 3.50 3.0 
0.6   5.00   3.83 3.170 2.67 2.32 2.0 
0.8   3.75   2.88 2.375 2.00 1.74 1.5 
1.0   3.00   2.30 1.900 1.60 1.39 1.2 

Этап 4. Определение общих затрат на адап-
тацию претендента к профессии. 

Определив на предыдущем этапе затраты на 
улучшение частных профессиональных характери-
стик претендента, а именно критических ПВК пре-
тендента, для которых min max min, ,i i i ix B A B   

теперь можно найти общие затраты на адаптацию 
данного претендента к требованиям профессии 
суммированием затрат на улучшение его частных 
ПВК: 

 
1

min max min

max

max min
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n
i

i
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i i i

i i

С c

s x B A B
c x B

A B




  
 
 



 (4) 

Если анализируется профпригодность един-
ственного претендента, то сумма (4) позволяет 
получить количественную оценку полных затрат 
на его адаптацию к профессии и на ее основании 
решить, имеет ли смысл проводить адаптацию 
данного претендента.  

Выявление лучшего на множестве претен-
дентов. С практической точки зрения задачу ко-
личественной оценки затрат на адаптацию пре-

тендента к требованиям профессии имеет смысл 
рассматривать в контексте задачи выбора лучше-
го претендента на множестве претендентов 

{1, 2, ..., }J m . Простейшим вариантом решения 
последней кажется выбор претендента, адаптация 
которого требует наименьших расходов, т. е. обеспе-
чивает минимум суммы (4). Такой подход допустим, 
когда речь идет о множестве, состоящем исключи-
тельно из гипотетических претендентов, но если 
множество содержит претендентов более высокого 
уровня, то этот подход плох. Дело в том, что в нем 
не учитывается разница в уровне развития тех 
ПВК претендентов, которые уже превышают мини-
мальные допустимые значения либо равны им 

min( )i ix B . В результате, например, оптимальный 
и готовый претенденты будут считаться эквивалент-
ными с точки зрения критерия выбора на основе (4), 
ведь затраты на адаптацию любого из них к профес-
сии будут нулевыми.  

Более адекватен задаче выбора лучшего пре-
тендента на множестве претендентов критерий 
отношения интегрального качества претендента 
(численной оценки степени удовлетворения пре-
тендента требованиям профессии) к общим за-
тратам на его адаптацию к профессии:  

 
(1)

1 1

min

min min

1 ,

, ;
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n n
i i

i i

i i i
i

i i i

Q x c

x x B
x

B x B
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Очевидно, что (5) может приближенно интер-
претироваться как доля профессионального каче-
ства претендента, приходящаяся в среднем на 
единицу затрат на его адаптацию, и, следователь-
но, чем (5) больше, тем соответствующий пре-
тендент лучше.  

В том случае, если имеется возможность полу-
чить или оценить статистическим или экспертным 
способом полезность (значимость) рассматривае-
мых ПВК с точки зрения конкретной профессии, 
целесообразно использовать более сложную моди-
фикацию критерия выбора претендентов: 

 
(2)

1 1
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min min

( ) 1 ,
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Q u x c

x x B
x
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 (6) 

где ( )i iu x  – функция полезности значений i-го 
ПВК для успешного выполнения рассматривае-
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мой профессиональной деятельности; ix  – значе-
ние i-го ПВК, берущееся либо равным номиналь-
ному значению i-го ПВК у претендента, если 
данная характеристика уже удовлетворяет требо-
ваниям профессии, либо равным минимально 
допустимому профессией значению, предполагая 
улучшение данной характеристики до уровня 

miniB  в результате адаптации претендента к тре-
бованиям профессии.  

Если, например, было выявлено, что полезность 
всех ПВК линейно зависит от номинальных значе-
ний этих характеристик у претендента, то функции 
полезности в (6) будут иметь вид 

max

max max

, ;
( )

, ,
i i i i

i i
i i i i

x x B
u x

B x B
    

      
 

а коэффициенты α и β должны быть предваритель-
но найдены (в частности при разработке паспорта 
специалиста рассматриваемой профессии [13]), как 
уже оговаривалось, статистическим, экспертным 
или иным способом [15]. Можно заметить, что вы-
ражение (5) есть частный случай выражения (6) при 

0, 1, 1, ..., ,i i i n      когда характер влияния 
всех ПВК на профессиональное качество претен-
дента считается абсолютно одинаковым.  

Заключение. На основе исследования вариан-
тов использования комплекса моделей, позволяю-
щих адекватно описывать зависимости изменения 
профессиональных характеристик от размера затрат 
на их улучшение [3], [4] в данной статье: 

– предложен подход к анализу пригодности 
претендентов к освоению и успешной деятельно-
сти в рамках выбранной профессии; 

– определены базовые типы и категории пре-
тендентов; 

– разработан метод количественной оценки 
затрат на адаптацию претендента к требованиям 
профессии; 

– сформулированы критерии для выбора 
лучшего на множестве претендентов. 

Полученные результаты при их практическом 
внедрении в форме методических или программ-
ных средств позволят осуществлять аналитиче-
ское управление человеческим капиталом. Воз-
можна и целесообразна программная реализация 
предложенных моделей и методов в рамках со-
здания автоматизированной системы информаци-
онной поддержки принятия решений при выборе 
профессиональной траектории. 

Список литературы 

1. Трунова А. П., Хрипунова А. А. Моделирование 
траектории профессионального становления и раз-
вития специалистов // Социальные отношения. 2015. 
№ 1 (12). С. 71–76. 

2. Тактарова С. В., Щетинина Н. Ю. Индивидуаль-
ная профессиональная траектория: формирование 
условий для непрерывного обучения // Модели, си-
стемы, сети в экономике, технике, природе и обще-
стве. 2017, № 2 (22). С. 101–113. 

3. Падерно П. И., Никифоров И. С. Профессии, 
профессионально важные и личностные качества 
(модели и взаимосвязи) // Изв. СПбГЭТУ «ЛЭТИ». 
2019. № 4. С. 64–69. 

4. Падерно П. И., Никифоров И. С. Модели изме-
нения характеристик (личностных качеств) // Изв. 
СПбГЭТУ «ЛЭТИ». 2020, № 4. С. 35–44. 

5. Лукьянов А. С. К вопросу о содержании метода 
измерения в психологии // Сб. материалов VI Всерос. 
науч.-практ. конф. «Психологические исследования 
личности в современной стрессогенной среде» / Се-
веро-Кавказский фед. ун-т. 2017. Ставрополь. С. 94–98. 

6. Леонова Е. В. Качественные методы оценки и 
методы анализа качественных данных // сб. матери-
алов III отраслевой науч.-практ. конф. «Психофизио-
логическое обеспечение профессиональной надеж-
ности персонала предприятий и организаций атом-

ной отрасли». АНО ДПО «Техническая академия Роса-
тома». М.: Институт психологии РАН, 2018. С. 109–117. 

7. Худяков А. И., Худякова Е. А. Психологическое 
измерение и эргономика // Тр. Второй Междунар. 
науч.-практ. конф. «Человеческий фактор в сложных 
технических системах и средах». СПб.: Межрегио-
нальная эргономическая ассоциация, 2016. С. 24–128. 

8. Толочек В. А. Профессиональный отбор: исто-
рия и перспективы постановки задач // Изв. Саратов-
ского ун-та. Сер.: Акмеология образования. Психоло-
гия развития. 2018. Т. 7, № 2. С. 118–128. 

9. Вайберт М. И. Психологический профессио-
нальный отбор как компонент кадровой политики // 
Материалы XIV Междунар. науч.-практ. конф. «Каче-
ство и инновации в XXI веке» / Чувашский гос. ун-т. 
Чебоксары, 2016. С. 39–46. 

10. Герасимова И. В. Опыт применения автомати-
зированной системы психодиагностики в профориен-
тации школьников // Материалы Всерос. науч.-практ. 
конф. «Профориентация: вопросы теории и практики». 
Хабаровск: Изд-во ДВГУПС, 2015. С. 225–229. 

11. Курденкова О. П. Образование длиною в 
жизнь: внешние и внутренние конструкты личност-
ной мотивации // Вестн. МГИМО. 2015. № 1 (40). 
С. 237–242. 



Известия СПбГЭТУ «ЛЭТИ». 2022. Т. 15, № 5/6. С. 57–70 
LETI Transactions on Electrical Engineering & Computer Science. 2022. Vol. 15, no. 5/6. P. 57–70 

69 

12. Салахова В. Б., Митин С. Н., Еняшина Н. Г. 
Психологический ресурс личности как интегральная 
характеристика // Образование личности. 2018. № 4. 
С. 112–119. 

13. Падерно П. И., Назаренко Н. А., Никифоров И. С. 
Информационная поддержка ранней профориента-
ции. Модель претендента. Паспорт // Изв. СПбГЭТУ 
«ЛЭТИ». 2019. № 7. С. 50–56. 

14. Заяц Б. С., Фрезе Т. Ю., Яговкина Е. Н. Методи-
ка психологического тестирования при профессио-
нальном отборе специалистов // Охрана и экономика 
труда. 2017. № 2 (27). С. 74–79. 

15. Бураков Д. П., Микони С. В. Итеративное про-
ектирование функций полезности // Сб. науч. тр. 
междунар. науч. конф. ISDMCI’2011. Херсон: Изд-во 
ХНТУ, 2011. Т. 1. С. 188–192. 

Информация об авторах 

Бурков Евгений Александрович – канд. техн. наук, доцент. Санкт-Петербургский государствен-
ный электротехнический университет «ЛЭТИ». 
E-mail: eaburkov@gmail.com 
https://orcid.org/0000-0001-8788-6470 

Лысенко Николай Владимирович – д-р техн. наук, профессор, заслуженный профессор 
СПбГЭТУ «ЛЭТИ». 
E-mail: nvlysenko@etu.ru 

Падерно Павел Иосифович – д-р техн. наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ. Санкт-
Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ». 
E-mail: pipaderno@list.ru  
http://orcid.org/0000-0001-9032-5084 

References 

1. Trunova A. P., Hripunova A. A. Modelirovanie 
traektorii professional'nogo stanovleniya i razvitiya spe-
cialistov // Social'nye otnosheniya. 2015, № 1 (12). S. 71–
76. (In Russ.). 

2. Taktarova S. V., SHCHetinina N. YU. Individual'na-
ya professional'naya traektoriya: formirovanie uslovij 
dlya nepreryvnogo obucheniya // Modeli, sistemy, seti v 
ekonomike, tekhnike, prirode i obshchestve. 2017. № 2 
(22). S. 101–113. (In Russ.). 

3. Paderno P. I., Nikiforov I. S. Professii, pro-
fessional'no vazhnye i lichnostnye kachestva (modeli i 
vzaimosvyazi) // Izv. SPbGETU «LETI». 2019. № 4. S. 64–
69. (In Russ.). 

4. Paderno P. I., Nikiforov I. S. Modeli izmene-niya 
harakteristik (lichnostnyh kachestv) // Izv. SPbGETU 
«LETI». 2020. № 4. S. 35–44. (In Russ.). 

5. Luk'yanov A. S. K voprosu o soderzhanii metoda 
izmereniya v psihologii // Sb. materialov VI Vseros. 
nauch.-prakt. konf. «Psihologicheskie issledovaniya lich-
nosti v sovremennoj stres-sogennoj srede». Severo-
Kavkazskij fed. un-t. Stavropol'. 2017. S. 94–98. (In Russ.). 

6. Leonova E. V. Kachestvennye metody ocenki i me-
tody analiza kachestvennyh dannyh // Sb. materialov III 
otraslevoj nauch.-prakt. konf. «Psiho-fiziologicheskoe 
obespechenie professional'noj nadezhnosti personala 
predpriyatij i organizacij atomnoj otrasli». ANO DPO 
«Tekhnicheskaya akademiya Rosatoma». M.: Institut 
psihologii RAN, 2018. S. 109–117. (In Russ.). 

7. Hudyakov A. I., Hudyakova E. A. Psihologicheskoe 
izmerenie i ergonomika // Tr. Vtoroj Mezhdunar. nauch.-
prakt. konf. «CHelovecheskij faktor v slozhnyh tekhnich-
eskih sistemah i sredah». SPb: Mezhregional'naya ergono-
micheskaya associaciya, 2016. S. 24–128. (In Russ.). 

8. Tolochek V. A. Professional'nyj otbor: istoriya i 
perspektivy postanovki zadach // Izv. Saratovskogo  
un-ta. Ser.: Akmeologiya obrazovaniya. Psihologiya 
razvitiya. 2018. T. 7, № 2. S. 118–128. (In Russ.). 

9. Vajbert M. I. Psihologicheskij professional'nyj ot-
bor kak komponent kadrovoj politiki // Materialy XIV 
Mezhdunar. nauch.-prakt. konf. «Kachestvo i innovacii v 
XXI veke» / CHuvashskij gos. un-t. Cheboksary, 2016. 
S. 39–46. (In Russ.). 

10. Gerasimova I. V. Opyt primeneniya avtomatizi-
rovannoj sistemy psihodiagnostiki v proforientacii 
shkol'nikov // Materialy Vseros. nauch.-prakt. konf. 
«Proforientaciya: voprosy teorii i praktiki». Habarovsk: 
Izd-vo DVGUPS, 2015. S. 225–229. (In Russ.). 

11. Kurdenkova O. P. Obrazovanie dlinoyu v zhizn': 
vneshnie i vnutrennie konstrukty lichnostnoj motiva-cii // 
Vestn. Un-ta MGIMO. 2015. № 1 (40). S. 237–242. (In Russ.). 

12. Salahova V. B., Mitin S. N., Enyashina N. G. Psiho-
logicheskij resurs lichnosti kak integral'naya harakte-
ristika // Obrazovanie lichnosti. 2018. № 4. S. 112–119. 
(In Russ.). 

13. Paderno P. I., Nazarenko N. A., Nikiforov I. S. In-
formacionnaya podderzhka rannej proforientacii. Model' 
pretendenta. Pasport // Izv. SPbGETU «LETI». 2019. № 7. 
S. 50–56. (In Russ.). 

14. Zayac B. S., Freze T. YU., YAgovkina E. N. Metodi-
ka psihologicheskogo testirovaniya pri professional'nom 
otbore specialistov // Ohrana i ekonomika truda. 2017. 
№ 2 (27). S. 74–79. (In Russ.). 

15. Burakov D. P., Mikoni S. V. Iterativnoe proek-
tirovanie funkcij poleznosti // Sb. nauch. tr. mezhdunar. 
nauchn. konf. ISDMCI’2011. Herson: Izd-vo HNTU, 2011. 
T. 1. S. 188–192. (In Russ.). 



Информатика, вычислительная техника и управление 
Informatics, Computer Technologies and Control 

70 

Information about the authors 

Evgeniy A. Burkov – Cand. Sci. (Eng.). Assistant Professor of Saint Petersburg Electrotechnical University. 
E-mail: eaburkov@gmail.com  
https://orcid.org/0000-0001-8788-6470 

Nikolai V. Lysenko – Dr Sci. (Eng.). Professor of Saint Petersburg Electrotechnical University. 
E-mail: nvlysenko@etu.ru  

Pavel I. Paderno – Dr Sci. (Eng.). Professor of Saint Petersburg Electrotechnical University. 
E-mail: pipaderno@list.ru  
http://orcid.org/0000-0001-9032-5084 

Статья поступила в редакцию 14.05.2022; принята к публикации после рецензирования 18.05.2022; опуб-
ликована онлайн 30.06.2022. 

Submitted 14.05.2022; accepted 18.05.2022; published online 30.06.2022. 


	07_Информатика-05

