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TO THE QUESTION ON THE CHOICE OF PSYCHODIAGNOSTIC 
TECHNIQUES FOR REVEALING OF PROFESSIONALLY 
IMPORTANT QUALITIES OF THE FUTURE MILITARY MEN

В статье рассматривается выбор наиболее подходящих методик для вы-
явления профессионально значимых качеств будущих военнослужащих, а так-
же влияние этих вопросов на их адаптацию. 
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The article is devoted to the choice of the most suitable techniques for revealing 
of professionally significant qualities of the future military men and the influence of 
these issues on their adaptation. 
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man, professiography.

Выбор методик для оценки профессионально важных качеств, про-
водится на втором этапе разработки системы отбора после завершения 
первого этапа – профессиографии. Как известно, профессиографический 
анализ завершается составлением психограммы – ранжированного пе-
речня психических качеств, необходимых и достаточных для успешного 
осуществления профессиональной деятельности. Данный перечень дол-
жен быть взят за основу при подборе конкретных психодиагностических 
методик. Выбор методик необходимо осуществлять с учетом всей сово-
купности сведений о специальности, полученных в результате профес-
сиографии. Психические качества, содержащиеся в психограмме, форму-
лируются, как правило, в обобщенной форме (внимательность, хорошая 
долговременная память, дисциплинированность, исполнительность, 
хорошая координация движений и др.). Это обстоятельство затрудняет 
выбор методик в связи с недостаточной определенностью и неочевид-
ностью связей между психическими качествами и результатами отдель-
ных тестов. В психограмме трудно разделить относительно стабильные и 
высокодинамичные психические качества, т. е. те, которые должны быть 
развиты у кандидатов до периода обучения, и те, которые формируются 
в результате обучения у большинства курсантов. Наконец, третье сооб-
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ражение касается существенных различий в целевых установках профес-
сионального обучения и профессиональной деятельности. Действующие 
Правила приема в учреждения высшего образования (далее – УВО) Ми-
нистерства обороны, Министерства внутренних дел и органов погранич-
ной службы Республики Беларусь требуют, как известно, всесторонней 
оценки личности кандидатов. В соответствии с этим данные, получае-
мые в ходе психологического отбора, должны также отличаться полнотой  
и целостностью.

Один из основных принципов педагогики гласит: «Для того чтобы 
воспитывать человека во всех отношениях, нужно изучить его во всех 
отношениях». В известной работе «Проблемы способностей» К. К. Пла-
тонов утверждал: «…Всякие попытки подменить комплексное изуче-
ние личности изучением только отдельных, хотя и, бесспорно, важных  
и нужных ее свойств, всегда будут противоречить личностному подходу 
и являются рецидивом функционализма» [6, с. 11]. Таким образом, сово-
купность психологических данных о личности кандидата не может быть 
сведена лишь к перечню показателей, обусловливающих формирование 
ключевых профессионально важных качеств. Комплекс методик должен 
быть широким и полным, с тем, чтобы обеспечить прогнозирование не 
только будущей профессиональной пригодности, но и пригодности к об-
учению. А эти два понятия, хотя и связаны между собой, однако имеют, 
по данным многих авторов [2; 5], существенные отличия.

В связи с изложенным должно быть наполнено новым содержанием 
понятие профессионально важных качеств. В него необходимо включить 
не только собственно профессиональные, но и педагогически важные 
качества, влияющие на успешность учебно-воспитательного процесса. 
Если к указанным двум группам добавить факторы, обеспечивающие 
адаптацию к условиям социальной, профессиональной и природной сре-
ды, то мы получим полную совокупность человеческих качеств, каждому 
из которых придана определенная профессиональная значимость. Толь-
ко такая совокупность и обеспечивает всестороннюю оценку личности в 
процессе профессионального отбора.

В практических целях отбора способности кандидатов в УВО не-
обходимо подразделять на общие, определяющие возможность молодых 
людей стать офицером вообще, и частные, определяющие успешность 
овладения конкретной военной специальностью. Соответственно этому 
методики отбора делятся на общие и специальные, называемые также до-
полнительными.

Ведущим методическим подходом при оценке способностей должно 
стать взаимодополняющее сочетание метода самооценки и психометри-
ческого метода, основанного на объективных тестах различного содер-
жания. В настоящее время показатели тестов и опросников, как правило, 
анализируются раздельно. Необходимость сочетания объективных изме-
рений с субъективными касается и физических способностей, посколь-



142

ку самооценка физического развития и конституциональных свойств во 
многом определяет успешность деятельности и поведения в обществе.

К свойствам индивида, обозначенным как опыт индивида либо ус-
ловно – «память» индивида, относятся знания, умения, навыки и другие 
образования, отражающие зафиксированные в самом индивиде результа-
ты его взаимодействия с внешней средой. Их так же, как способности, 
целесообразно делить на общие и специальные. В настоящее время об-
щеобразовательная подготовленность оценивается средним баллом ат-
тестата, а результаты централизованного тестирования в какой-то мере, 
хотя и весьма относительной, отображают специфику УВО. В сравнении 
с задатками и способностями это наиболее динамичная группа свойств. 
Однако их оценка при прогнозировании успешности обучения и деятель-
ности совершенно необходима. Пробелы в знаниях и опыте никакими 
способностями возместить невозможно. 

Предложенной систематике внешне обусловленных свойств индиви-
да соответствуют применяемые при отборе оценки общественно-поли-
тической активности и моральных качеств (социально-психологический 
уровень опыта), оценка общеобразовательной подготовленности (по-
дуровень интеллекта), оценка физической подготовленности (физиоло-
гический уровень и отчасти сенсомоторный подуровень). Однако среди 
указанной группы свойств пока остаются существенные пробелы, зача-
стую игнорируемые в процессе отбора. Это волевая и эмоциональная об-
ученность, отображаемая в организованности поведения и психической 
устойчивости, а также физическая закалка, определяемая навыками здо-
рового образа жизни.

Предложенная систематика профессионально важных качеств спо-
собствует упорядочению разнообразных сведений о личности кандидата, 
получаемых в ходе отбора. При этом обеспечивается возможность обо-
снованных сопоставлений оценок, полученных разными подкомиссиями, 
а, следовательно, и более достоверная оценка личности в целом. В соот-
ветствии с изложенной систематикой необходимы дальнейшее совершен-
ствование и детализация профессиографических схем, более точная их 
«привязка» к задачам профессионального отбора.

При подборе специальных психодиагностических методик особого 
внимания заслуживают те данные профессиографии, которые характе-
ризуют содержание деятельности, последовательность задач, решаемых 
специалистом. Комплекс методик психологической оценки кандидатов 
только тогда становится полноценным, когда в нем присутствуют специ-
альные тесты, моделирующие субъективную сторону профессиональной 
деятельности, ее внутреннюю логику. Подбор либо разработка таких 
тестов достаточно сложны и требуют предварительного психологиче-
ского анализа деятельности. Общепринятых и практически доступных 
методов указанного анализа, к сожалению, пока не существует. Однако 
психологией труда и инженерной психологией накоплен большой опыт 
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по выявлению структуры деятельности операторов различных клас-
сов. В качестве основных субъективных «образующих» деятельности  
Б. Ф. Ломов выделил следующие: мотив, цель, планирование деятель-
ности, переработка текущей информации, оперативный образ (и концеп-
туальная модель), принятие решения, действия, проверка результатов и 
коррекция действия [5, с. 132]. Анализ показывает, что реализация каж-
дого из элементов деятельности сопровождается особой организацией 
психических функций с доминированием одной или нескольких из них. 

Любая деятельность начинается с усвоения инструкции и условий за-
дачи. В результате этого формируется мотив деятельности, осознанное 
внутреннее стремление к ее выполнению, которое вместе с целью явля-
ется важнейшим ее регулятором. Ведущей психической функцией, спо-
собствующей усвоению и осознанию вводной, является долговременная 
память. Для ее оценки применимы тесты на скорость запоминания зна-
чительных объемов информации, а также на точность воспроизведения 
по истечении длительного времени (более 6 часов). Возможна регистра-
ция времени, затрачиваемого на усвоение инструкций к различным мето-
дикам, а также проведение специальных методик на оценку понимания 
смысла коротких текстов.

После уяснения задачи и формирования мотива наступает этап ин-
формационного поиска, обозначаемый в военной терминологии как 
«изучение и оценка обстановки». Успешность этого этапа определяется 
функциями активного восприятия и внимания. Для их оценки использу-
ются методики измерения сенсорных порогов, способности к выделению 
сигнала из шума, идентификация неполных фигур, информационный по-
иск и др. Следующим этапом является планирование и просчет вариан-
тов исполнения. В этом наибольшую роль играют образное и логическое 
мышление, функционирующие в режиме прогнозирования. Для его оцен-
ки перспективно использование методик, основанных на вероятностном 
прогнозировании, экстраполяции, а также различных математических те-
стов. Этап планирования логически связан с этапом принятия решения. 
Психологическая сущность данного этапа крайне сложна, но, в конечном 
счете, она состоит в конкретизации цели и пути ее достижения, т. e. в 
целеполагании. Ограничение выбора вариантов, преодоление неопреде-
ленности обеспечивается волей. Всякое решение, верное или ошибочное, 
является волевым. Методики для оценки способности к принятию реше-
ний основаны на воспроизведении проблемных ситуаций с элементами 
неопределенности и несколькими вариантами возможных действий.

После того как решение принято, наступает этап подготовки к его ис-
полнению, мобилизация. В этот этап часто включено ожидание. В настро-
ечных, предстартовых состояниях ведущую роль играют, по-видимому, 
эмоции. Они изучаются, в основном, методиками самооценки. Этап ис-
полнения решения характеризуется, прежде всего, активными действия-
ми. Здесь на первый план выходят психомоторные функции, а также воля, 
обеспечивающая преодоление препятствий.
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После реализации намеченных действий выделяется этап контроля 
исполнения, который может быть промежуточным (если цель ещё не до-
стигнута) либо окончательным — констатирующим достижение цели или 
отказ от нее. Контроль исполнения сходен по своему психологическому 
содержанию с этапом информационного поиска, ведущими в котором яв-
ляются функции восприятия, а также оперативной памяти, обеспечиваю-
щие сличение реальной ситуации с образом цели. Полезную информацию 
об этом этапе деятельности дает качественный и количественный анализ 
ошибок, совершенных испытуемым в ходе тестирования. Последние три 
этапа не являются собственно деятельностью, однако причинно связаны 
с ней. Вслед за контролем исполнения наступает этап самоконтроля, в 
результате которого на основе образного мышления взвешивается «цена» 
реализованной деятельности и происходит смена мотива: переключение 
на другую деятельность, либо переход к отдыху, восстановлению.

Описанные этапы являются предельно упрощенными. Логическая 
структура деятельности многих специалистов гораздо сложнее. Но для 
решения практических задач отбора слишком детализированные описа-
ния деятельности не нужны и даже зачастую вредны, поскольку их пси-
хологическое содержание «растворяется» в многочисленных действиях, 
операциях и логических условиях. Психологический анализ необходимо 
проводить на максимально высоком уровне обобщения, акцентируя вни-
мание на внутреннем содержании деятельности.

Необходимым является установить те этапы (логические элементы), 
которые являются наиболее важными для достижения успеха деятельно-
сти и составляют самую ее сущность. Подчеркнем, что для одних спе-
циальностей таких «критических» элементов может быть несколько, для 
других — один или два. Возможны, следовательно, в различной степени 
усеченные, упрощенные алгоритмы деятельности. Например, возможны 
переходы от этапа уяснения задачи непосредственно к исполнению, либо 
к контролю исполнения. Деятельность может в основном завершаться 
на этапе информационного поиска (наблюдение, разведка) либо на эта-
пе планирования (работа офицера штаба). После выяснения алгоритма 
деятельности и его «критических» элементов необходимо установить со-
ответствующие доминирующие психические функции и подобрать либо 
сконструировать заново методики их оценки. 

Выявление специфических профессионально важных качеств на ос-
нове психологического анализа деятельности обеспечивает возможность 
разработки информативных и прогностических методик отбора. Поло-
жительным опытом в этой области располагают отделения профотбора  
ГУО «Институт пограничной службы Республики Беларусь» и др. УВО.

При подборе психодиагностических методик различают три возмож-
ных подхода: аналитический, синтетический и комплексный. Аналити-
ческий подход состоит в мозаичном воспроизведении профессионально 
важных качеств с помощью отдельных, не связанных между собой ме-
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тодик. Этот подход является исторически наиболее ранним, он сохранил 
свое значение до настоящего времени. Синтетический подход состоит в 
моделировании профессиональной деятельности с помощью тренажеров. 
Данный подход сложнее аналитического, но превосходит его по прогно-
стичности. Наконец, комплексный подход сочетает достоинства первого 
и второго. В современном понимании аналитический подход должен дать 
общее многостороннее представление о личности кандидата; синтети-
ческий подход реализуется на основе специальных методик, моделиру-
ющих внутреннюю структуру деятельности специалиста. Комплексный 
подход требует сочетания общих и специальных (или дополнительных) 
методик для оценки профессионально важных качеств.

Необходимо напомнить, что кроме требований к научной обосно-
ванности психодиагностических методик существуют также требования 
к их практической применимости. Последние вполне могут быть учте-
ны на этапе первичного подбора и обоснования методик. Практичными 
являются методики, дающие возможность одновременного группового 
обследования, обеспечивающие наибольшую объективность оценки (ис-
ключающие неоднозначность трактовки результатов), предусматриваю-
щие минимум письменной работы и, наконец, содержащие стимульный 
материал, возбуждающий интерес. С практической точки зрения уместна 
некоторая избыточность первоначального перечня методик, применение 
близких по содержанию тестов с учетом их отсева на последующих эта-
пах разработки системы отбора.

В заключение уместно высказать предположение, что существующая 
система отбора в УВО гражданской молодежи и военнослужащих будет 
в перспективе преобразована в систему их распределения по аналогии 
с работой выездных и республиканских приемных комиссий. Слишком 
много кандидатов теряется безвозвратно; между тем государственные 
интересы требуют, чтобы каждый молодой человек, удовлетворяющий 
общим (минимальным) требованиям к будущему офицеру, получил ту во-
енную специальность, которая в наибольшей степени соответствует его 
качествам и свойствам.
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