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История профессионально-психологического отбора в пограничное 

ведомство уходит корнями в глубокую древность. В то же время первой 

попыткой профессионально-психологического отбора как солдат, так и 

офицеров в пограничное ведомство, носящей системный, документально 

(юридически) оформленный характер, по праву можно считать подход, 

выработанный в Отдельном корпусе пограничной стражи. Так, согласно 

результатов исследования А. М. Плеханова и А. А. Плеханова, в процессе 

оценки личность офицера-пограничника описывалась по одиннадцати 

позициям: от общих сведений (чин, количество лет на службе, участие в 

военных кампаниях и т.д.) до индивидуально-психологических качеств, 

поведения на службе и вне нее. Особое внимание уделялось уровню развития 

когнитивной сферы личности, знаниям иностранных языков, познаниям в 

каких-либо науках и др. [6]. 

Рассматривая историю профессионально-психологического отбора в 

пограничном ведомстве особое внимание следует уделить факторам, 

детерминирующим развитие научных подходов к обозначенной проблеме, а 

именно, поднятие впервые в мире вопроса о специальном отборе лётчиков во 

«Всероссийский аэроклуб» (1909 г.) [5]; поставку задач распределения 

призванных на военную службу по специальностям и должностям, а так же 

приема и распределения гражданского населения на предприятиях вместо 

призывников во время Первой и Второй мировых войн; выделение 

комплексных требований к руководителям и сотрудникам спецподразделений и 

разработку мультиразмерого профиля качеств указанной категории 

специалистов [3] и т.д. 

В контексте рассмотрения обозначенной проблемы особую ценность 

имеют результаты исторического анализа отбора военнослужащих в СССР, 

представленные в работах А. В. Булгаковым и И. В. Сыромятниковым. Начало 

исследований в сфере психофизиологического отбора специалистов для армии 

и флота авторами связывается с созданием Центральной комиссии по 

организации психофизиологических испытаний в Красной армии (1924 г.). В то 
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же время, авторами подчеркивается тот факт, что с 1937 г. до конца 50-х годов 

проблема профессионально-психологического отбора в СССР была предана 

забвению, «любая психодиагностика военнослужащих была практически 

запрещена» [1, с. 47]. 

Активизация интереса к проблеме профессионально-психологического 

отбора военнослужащих в СССР, согласно мнению А. Я. Кибанова и 

И. Б. Дураковой,  отмечается в 60-х годах. Авторы указывают на тот факт, что в 

результате научных психологических исследований были разработаны батареи 

компьютерных методик «Звезда» (1976 г.), первая в мире экспертная система 

«Кедр» для отбора в закрытых структурах (1979 г.) и др. [3].  

На территории БССР активизация научных исследований в области 

профессионально-психологического отбора военных специалистов начинается 

с 70-х годов и осуществляется в рамках политики, проводимой руководством 

СССР. Так, согласно результатов исследования В. П. Прилепина, в начале 70-х 

годов на базе Минского высшего инженерного зенитно-ракетного училища 

было начато масштабное лонгитюдное исследование, с участием ведущих 

белорусских ученых (Л. А. Кандыбовича, А. Т. Ростунова, В.Н. Юринкова. 

В. М. Козубовского, Р.А. Макаревича и др.), результатом которого явилось  

введение со середины 80-х годов в силовых министерствах и ведомствах групп 

профессионально-психологического отбора [7]. В пограничных войсках 

Республики Беларусь лаборатория профессионального психофизиологического 

отбора была создана в 1994 г. В июне 1998 г., после проведения в пограничных 

войсках Республики Беларусь организационно-штатных мероприятий, 

направления деятельности данной лаборатории были существенно расширены 

и включали: профессионально психофизиологический отбор военнослужащих 

срочной службы, контролерского состава, курсантов пограничного факультета 

Военной академии Республики Беларусь и др. Расширение направлений 

деятельности лаборатории во многом также определялось следующими 

факторами: кардинальными изменениями в отношении профессионально-

психологического отбора сотрудников (будущих сотрудников) силовых 
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министерств и ведомств стран бывшего СССР, проведением широкого перечня 

научных психологических исследований по обозначенной проблеме  

(Е. И. Приходько, 2000; Н. А. Артемьев, 2001; А. И. Адаев, 2004; 

С. В. Кузнецов, 2007; В. Н. Курганов, 2009) и т.д. Например, результатом 

психологического исследования, проведенного В. Н. Кургановым, явилась 

разработка алгоритма оценки профессиональной пригодности кандидатов на 

должности младших командиров в пограничные органы ФСБ России [4]. 

В современной психологической науке большое внимание уделяется 

вопросам профессионально-психологического отбора сотрудников силовых 

министерств и ведомств. В открытых источниках вопросы профессионально-

психологического отбора представлены в работах М. М. Решетникова, 

М. И. Марьина, В. Н. Смирнова, В. П. Вишневской и др. 

Существенные изменения в систему профессионально-психологического 

отбора в пограничные войска (органы пограничной службы) были внесены в 

2006 г. и предполагали осуществление данного процесса войсковыми 

психологами, командирами (начальниками) подразделений совместно с 

должностными лицами кадровых органов.  

В то же время, расширение задач, которые начали осуществлять 

пограничные войска, способствовало: изменению требований, предъявляемых к 

разным категориям пограничников; расширению перечня лиц, проходящих 

профессионально-психологический отбор; выделению в качестве вопроса, 

требующего научного рассмотрения, психологическую основу, на которой 

следует формировать требования к личности пограничника и т.д.  

Результаты проведенного социально-психологического исследования по 

обозначенной проблеме свидетельствуют о том, что в качестве феномена, 

который может рассматриваться как основа профессионально-

психологического отбора, авторами [2; 4; 7 и др.] выделяется ряд терминов 

(образ профессии, модель специалиста, профиль специалиста, психограмма и 

т.д.). Имеются все основания полагать, что наиболее полно требования, 

предъявляемые современной обстановкой на государственной границе к 
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личности пограничника, могут быть раскрыты в понятии «эталонный образ 

профессионала» («эталонный образ пограничника»), вопросам формирования и 

функционирования которого посвящено ряд публикаций В.П. Вишневской. 

Автором подчеркивается индивидуально-специфический характер процессов 

формирования и функционирования «эталонного образа офицера-

пограничника; указывается на целесообразность дальнейшего изучения 

обозначенной проблемы [2].  

Анализируя современное состояние проблемы профессионально-

психологического отбора в органы пограничной службы целесообразно 

обратить внимание на использование различного рода компьютерных 

психодиагностических систем как зарубежного (аппаратно-программный 

психодиагностический комплекс «Мультипсихометр», автоматизированная 

система психологического сопровождения деятельности (АСПСД) и др.,  так и 

отечественного производства.  

В качестве особого аспекта рассмотрения профессионально-

психологического отбора в органы пограничной службы на современном этапе 

следует выделить разработку и использование специального компьютерного 

психологического диагностического инструментария для выявления уровня 

сформированности у военнослужащих органов пограничной службы 

профессионального, антикоррупционого, нравственного, патриотического 

самосознания, а также  особенностей анализа информации, получаемой из 

разных информационных источников,  принятия на его основе решения. 
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