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В обеспечении военной безопасности Республики Беларусь 

первостепенное внимание уделяется подготовке 
высококвалифицированных военных кадров, способных поддерживать 
высокое морально-психологическое состояние и боеспособность армии, 
что определяет необходимость постоянного укрепления кадрового 
потенциала Вооруженных Сил, совершенствования военного обучения 
и воспитания.  

Негативное влияние на успеваемость и сохранение интереса к 
учебной деятельности оказывает целый ряд факторов объективного и 
субъективного характера, среди них: в большинстве низкий 
общеобразовательный уровень курсантов военных учебных заведений; 
прагматическое стремление выпускников школ получить бесплатное 
высшее образование, престижную специальность, а по окончании 
первого контракта уйти из Вооруженных Сил; снижение у курсантов, 
особенно к третьему курсу мотивации учебной деятельности, что 
приводит к их отчислению, при этом, необходимость выполнения 
заказа на подготовку офицеров вынуждает «тащить» многих не 
желающих учиться курсантов до 5 курса, которые в войсках потом 
проявляют себя как безынициативные, немотивированные офицеры, не 
способные выполнять задачи по предназначению.  

Профотбор - это система мероприятий, позволяющая выявить 
людей, которые по своим индивидуальным личностным качествам 
наиболее пригодны к обучению и дальнейшей профессиональной 
деятельности по определенной специальности. Задача профотбора - 
определение пригодности человека к данной работе. Следует различать 
готовность и пригодность к работе по той или иной профессии. 
Профессиональная готовность определяется уровнем образования, 
опыта и подготовки исполнителя. Профессиональная пригодность 
определяется степенью соответствия индивидуальных 
психофизиологических качеств данного человека конкретному виду 
деятельности. 
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Профотбор осуществляется по специальным методикам, 
основанным на качественных и количественных оценках 
индивидуальных психофизиологических качеств человека. Для 
изучения профессионально важных качеств человека используют 
анкетный, аппаратурный и тестовый методы. 

Анкетный метод заключается в том, что с помощью определенным 
образом сформулированных и сгруппированных вопросов получают 
информацию о профессиональных интересах и некоторых 
психофизиологических качествах человека. Анкеты могут быть 
самооценочными, когда испытуемый сам дает оценку своих качеств, и 
внешнеоценочными, когда оценку дает эксперт на основе обобщения 
полученных данных. 

Аппаратурный метод состоит в том, что отдельные 
психофизиологические качества выявляются с помощью специальной 
аппаратуры. Наряду с приборами, обеспечивающими общее 
исследование психофизиологических свойств, могут использоваться 
специальные установки, имитирующие тот или иной вид деятельности. 
Они служат для выявления у испытуемого качеств, необходимых для 
данной работы, а также используются как тренажеры при обучении 
соответствующей профессии. 

Тестовый метод использует наборы тестов, предлагаемых 
испытуемому, в процессе решения которых выявляются те или иные 
психофизиологические качества. 

Для того чтобы будущие офицеры могли успешно и качественно 
выполнять возложенные на них в войсках задачи, необходимо уже в 
период обучения в вузе обеспечить высокий уровень их 
профессиональной подготовленности. Достижение этого возможно 
путем целенаправленного развития и формирования мотивации учебной 
деятельности у курсантов, оказывающей определяющее влияние на ее 
эффективность. 

Как показывает опыт учебно-воспитательной работы в военно-
учебных заведениях, преподаватели, командиры, офицеры-воспитатели 
испытывают настоятельную потребность в научном обосновании путей 
и методов изучения, развития и формирования мотивации курсантов.  

Несмотря на широкий спектр исследований, проблема 
формирования мотивации учебной деятельности у курсантов в силу 
изменившихся условий связанных со сменой системы ценностных 
ориентаций, остается до конца не исследованной. Основными 
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тенденциями разработки проблемы мотивации учебной деятельности, 
раскрывающими исходные позиции исследователей, являются: 
рассмотрение мотивации как предпосылки и условия эффективной 
учебной деятельности курсанта, как результата организации и 
становления этой деятельности и как результата становления самой 
личности будущего офицера в процессе обучения и воспитания в 
военном учебном учреждении.  

Для решения данных задач требуется всемерно задействовать 
фактор мотивации как важный резерв повышения эффективности 
обучения и воспитания военных кадров, определить концепцию 
развития профессиональной мотивации офицеров в период обучения в 
военном вузе. 

 
 
 
 
 
 
 
 

  


