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Современные Вооруженные Силы при решении задач комплектования воинских частей и подразделений, а также подготовки 
военных специалистов активно используют все возможности профессионального психологического отбора. При этом в мероприятиях по 
профессиональному психологическому отбору задействованы не только специалисты-психологи, но и командиры воинских частей и 
подразделений. С практической стороны проблема профессионального психологического отбора сводится к решению двух основных 
задач: определение требований, предъявляемых к человеку той или иной профессией, и оценка наличия у конкретного человека 
индивидуально-психологических профессионально важных качеств, позволяющих ему успешно осваивать и осуществлять данную 
деятельность. Профессиональный психологический отбор является одним из основных факторов повышения успешности деятельности. 

Области применения: профессиональный психологический отбор и распределение военнослужащих по классам сходных воинских должностей; 
выявление лиц со сниженными адаптационными возможностями и склонностью к девиантным формам поведения; предсменный (допусковый) 
контроль функциональной готовности к выполнению профессиональных обязанностей. 

Личностный аспект профессионального психологического отбора связан с потребностями, интересами и жизненными планами 
каждого конкретного человека. Этот аспект заключается в объективизации и углублении знаний человека о самом себе и создании на 
этой основе реальных представлений о своих возможностях, способностях. 

Профессионально-психологический отбор это не только прохождение определѐнных тестов на компьютере, просмотр характеристики конкретного 
лица, но это так же и проведение беседы психологами с этими лицами.  

Очень важно чтобы в ходе беседы психолог затрагивал следующие причины профессиональной направленности: основные мотивы выбора 
профессии; что привлекает в выбранной профессиональной деятельности в настоящее время; представления о ближайших и отдаленных 
перспективах профессиональной карьеры; степень информированности кандидата о специфике предстоящей профессиональной деятельности и 
предъявляемых требованиях, а также соотнесенность этих требований с его интересами и склонностями. 

Не стоит забывать, что именно в раннем и подростковом возрасте у каждой личности формируется характер, психологические черты. В связи с 
этим и возникает основная проблема личности. Поэтому, военные комиссариаты совместно с психологами, должны, ещѐ в школе, регулярно проводить 
различного рода психологические тестирования и беседы, как с группой лиц, так и в индивидуальном порядке. 

Следует отметить, что профессиональный психологический отбор представляет собой лишь часть профессионального отбора, в 
состав которого входят также медицинский отбор и оценка образовательной и физической подготовленности. Все виды 
профессионального отбора направлены на оценку различных групп свойств и характеристик человека. Поэтому профессиональный 
психологический отбор оценивает лишь психологические качества. 
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