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В статье рассматриваются вопросы аппаратной диагностики в сфере комплексного ресурсного ана-
лиза. Приводится история развития принципа. Характеризуются возможности конкретных приборов, 
направленных на активное изучение физиологических показателей человека, что позволяет получить 
более точную картину развития личности.
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Сегодня имеется достаточное количество тестовых методик, позволяющих оценить различные индиви-
дуальные личностные показатели, например, особенности когнитивной сферы, эмоциональной, уро-
вень нервно-психической устойчивости и т.д. Наряду с классическими тестовыми методами диагности-
ки постоянно появляются новые возможности и методы комплексного изучения человека, в том числе 
аппаратная диагностика, позволяющая на основе физиологических показателей выявить психологиче-
ские, социальные, эмоциональные особенности личности. Активное изучение физиологических пока-
зателей человека и соотнесение позволяет получить более точную картину развития личности.
Необходимо заметить, что тема взаимосвязи тела и психики волновала исследователей с давних вре-
мен. Еще в Эпоху Античности зародилась идея о гармонии телесного и духовного в человеке. Эту идею 
поддерживали Гераклит, Демокрит, Платон, Сократ. Гиппократ в своих работах отмечал, что психические 
явления тесно связаны с работой головного мозга. Результатом его работ стало учение темпераментах. 
Эпоха Средневековья наоборот известна идеей «разведения» понятий тела и духа, низводя телесность 
на низший примитивный уровень. Принцип единства тела и духа мы можем проследить в работах Ф. 
Аквинского. С начала 19 в. открытия в области физиологии сподвигли ученых (Э. Вебер, Г. Гельмгольц и 
др.) сконцентрировать внимание на взаимосвязи между психическими и нервными процессами в ор-
ганизме. Исследования в области физиологии и психологии убедительно показали, что внутреннее фи-
зиологическое состояние является индикатором психологического состояния, что легло в основу ряда 
аппаратов, фиксирующих это: КГР (кожно-гальванические реакции), ЧСС (частота сердечных сокраще-
ний), фотоплетизмограмма, особенности дыхания, треморный и голосовой компоненты и др.
Являясь лидером в вопросах диагностики личности, специалисты факультета оценки и развития управ-
ленческих кадров ВШГУ РАНХиГС широко используются аппаратную диагностику в своей деятельности. 
В первую очередь, это:
- Аппаратно-программный комплекс для дерматоглифических исследований «Малахит» (АПКДИ «Ма-
лахит»). Принцип работы данного комплекса основывается на анализе морфологических особенностей 
пальцевых узоров, которые являются уникальными для каждого человека, поскольку дерматоглифи-
ческие признаки формируются еще в первые месяцы внутриутробного развития, наряду с нервной и 
эндокринной системами и не изменяются в течении жизни. Морфогенетическая природа дерматогли-
фических узоров, находясь в тесной связи с психическим, физиологическим и эмоциональным состоя-
ниями человека, позволяет описать более целостный психологический портрет конкретной личности.
- «Устройство аппаратурно-программного комплекса «Активациометр АЦ-9К», предназначенное для 
системного изучения человека. Возможности данного комплекса весьма обширны: изучение сомати-
ческих свойств личности, определение свойств нервной системы, диагностика особенностей памяти, 
мышления, психоэмоционального состояния человека и др. Многочисленные исследования подтвер-
ждают высокую эффективность применения данного комплекса в профориентации и при отборе лю-
дей на должности, связанные с работой в экстремальных ситуациях.
Названные аппараты используются в рамках комплексного ресурсного анализа, проводимого факуль-
тетом, позволяя получить более четкую картину личности, основываясь не только на количественных 
показателях, но и на качественных, базисом которых являются индивидуальные особенности человека.
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Abstract

The article presents personal and professional diagnostics as the main tool of selection to the 
presidential reserve. Such diagnostics differs from other types of assessment. Its  model developed 
on the basis of resource and person-centered approaches is described. It seems that within the 
framework of personal and professional diagnostics it is possible to reveal the strategic life idea of 
the leader and the leading motives, values and meanings, which allows to make a more competent 
and complete characterization of a person.
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