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Настоящий
документ
представляет
собой
окончательный
отчет
исследовательской технической группы (RTG-171): "Психологический и физический отбор
военнослужащих Сил Специальных Операций".
Цель НИР RTG-171 состояла в том, чтобы установить руководящие принципы
совершенствования процессов профессионально-психологического отбора персонала Сил
Специальных Операций (ССО) армий стран НАТО. Эти рекомендации были разработаны
на основе практического опыта работы и проведенных научных исследований,
включающие оценку как психологических, так и физиологических элементов оценки и их
взаимодействие. В настоящем докладе резюмируются результаты проведенной работы.

Важно!
В представленном на русском языке дайджесте опущены некоторые
общеизвестные, неспецифические или информационно малозначимые фрагменты.
Нумерация глав и параграфов не совпадает с оригинальным документом.
Некоторые разделы дополнены автором перевода.
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Резюме:
Оперативное развертывание сил специальных операций НАТО (ССО) требует
высокого уровня эффективности в борьбе с терроризмом и в гибридной
(асимметричной) войне. Это требует, чтобы личный состав ССО отличался высокими
показателями психического и физического здоровья. Каждая из стран-членов НАТО
разработала методы для профессионально-психологического отбора (ППО),
подготовки и сопровождения, лучших из отбираемых на должности ССО кандидатов.
Однако обмен знаниями между специалистами ППО разных стран был
ограниченным. В каждой стране существуют свои собственные методы отбора,
которые на сегодняшний день остаются секретными. Конечная цель этой НИР
заключается в содействии обмену знаниями по методологии ППО, результатами
тематических исследований и передовой практики в целях совершенствования
процессов ППО личного состава ССО. Для этого были определены единые требуемые
критерии для оценки психологических и физиологических показателей при процедурах
ППО ССО. Кроме того, в документе сообщается о наиболее подходящих способах для
исследования оцениваемых показателей. В настоящем докладе представлены
материалы НИР по отбору и сопровождению военнослужащих ССО, на основе данных,
полученных не позднее января 2007 года. Вся информация, представленная в отчете, не
является секретной.
В отчете содержатся следующие материалы:
1) Описание процедур ППО ССО с точки зрения западных руководящих принципов
военной психологии. Разработка действующей системы оценки и отбора
военнослужащих ССО документируется шаг за шагом, с упором на анализ работы и
многофакторную оценку. Этот документ можно использовать как источник
методологической информации для специалистов ППО стран НАТО, заинтересованных
в разработке системы ППО ССО, или желающих улучшить существующую систему.
2) Обзор имеющихся исследований по физическим аспектам отбора и
физической подготовки военнослужащих CCО, и проблем, которые возникали во время
процедур отбора и оценки физических показателей в странах НАТО во время отбора.
3) Рассмотрение новых тенденции исследований и разработок в процедурах
профотбора военнослужащих ССО. Для успешности выполнения поставленных перед
ССО задач в следующем десятилетии необходимо определить будущие требования
перед психологическими, физиологическими и физическими показателями и
соответствующие методы их оценки. При этом обеспечить максимальную
эффективность процедур отбора в настоящее время. Кроме того процедуры и
методы оценки кандидатов должны быть рентабельными из-за ограниченности
бюджетных средств.
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Глава I. Введение
1.1 Определение ССО
На несекретном уровне не существует официального определения ССО НАТО. ССО
косвенно определяется в нескольких открытых источниках. Были найдены следующие
определения:
 ССО представляют собой разносторонние маневренные боевые силы и средства,
способные обеспечивать качественную рекогносцировку, наблюдение и
наращивание потенциала других сил безопасности. Они обучены действовать
против нерегулярных формирований и асимметричных сил противника, способны
действовать независимо или при прямой поддержке либо обычных вооруженных
сил, либо других силовых структур.
Они представляют собой элитные
подразделения, управляемые на стратегическом уровне, военный эффект
применения которых непропорционален их численному составу.
 Силы Специальных Операций (ССО) - это военные подразделения со
специализированными навыками, универсальностью и эффективностью
применения в современных конфликтах. Действуя как небольшие, легко
развертываемые подразделения, используя эффект неожиданности, они могут
работать независимо или с поддержкой обычных вооруженных сил. Их
уникальные навыки, подготовка и масштабируемые решения позволяют
адаптировать их действия с учетом динамики современной международной
безопасности.
 Силы Специальных Операций (CCO) - термин, используемый для описания
относительно небольших воинских подразделений, подготовленных к ведению
разведки, нетрадиционной войне и специальным операциям.

1.2 Подбор и отбор кандидатов на должности ССО
Правильно подобранные, хорошо оснащенные и хорошо обученные ССО очень ценны для
Вооруженных сил. С возрастанием сложностей задач, решаемых личным составом CCО,
возрастает потребность в подходящих кандидатах на замещение должностей ССО. Четко
разработанные и гарантированные привлекательные модели служебного продвижения и
денежной компенсации, правила для перехода на другую службы и увольнения в запас
являются не только важными факторами привлечения новых кандидатов на службу в ССО,
но также предупреждает раннее профессиональное выгорание военнослужащих.
Внимание должно уделяться повышению привлекательности этой службы, предлагая
более высокий уровень доходов, различные бонусные системы и более быстрое
служебное продвижение. Однако более высокие зарплаты и бонусы сами по себе не
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могут считаться гарантией успеха в привлечении персонала требуемого уровня. Важна
мотивация кандидатов для поступления в ССО. В процессе отбора личная мотивация
может легко перевесить физическую подготовленность кандидатов.
Существует определенный взаимосвязанный цикл элементов в процессе набора
военнослужащих в ССО, персонала SOF, включая элементы рекомендуемого привлечения
(направленные на заранее отобранную аудиторию), предоставление информированного
выбора (реальное представление о характере выполняемой работы), видимые
преимущества (профессионализм, выполнение задач особой важности) и отражение в
обществе (отображение привлекательности в СМИ).

1.3 Требования к ПВК ССО
В рамках исследования были изучены основные требования, предъявляемые к ПВК ССО в
различных странах НАТО. Результаты показали, что существует консенсус в отношении
профилей «идеальных» кандидатов с необходимыми психологическими, когнитивными и
физическими качествами.
Кандидаты в ССО должны обладать следующими психологическими качествами:
быть любителями острых и новых ощущений, открытыми к рискованному новому опыту,
достаточно гибкими, чтобы адаптировать свое мышление к новым условиям в
незнакомом окружении. Они должны быть быстрыми и смелыми снобами (Sic! именно
5
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так – осознавать свою принадлежность к элите), с высоким моральным духом и
чувством долга мотивированным стремлением к достижению поставленных целей. Они
должны быть в состоянии функционировать самостоятельно и независимо, будучи
уверенными в своих силах и возможностях, быть хорошими членами команды и уметь
работать как неотъемлемая часть подразделения.
Личный состав ССО должен быть в хорошей физической форме и состоянии
здоровья, иметь выдающую способность переносить значительные физические нагрузки
и быстро восстанавливаться после них. Кроме того, они должны быть психически
стабильными и стрессоустойчивы (stess-resilient), способны преодолевать свои страхи,
сохранять и поддерживать когнитивные способности (например, внимательность,
скорость реакции и точность) в продолжающихся условиях физической и психологической
нагрузки.
Сводная таблица основных ПВК ССО армий стран НАТО (составлена авторомпереводчиком с его комментариями)
№

ПВК

Комментарий

1

Любитель и искатель острых и MMPI профиль: подъем 4 шкалы Pd, 9 шкала
новых ощущений
Ma

2

Открытость и готовность к риску

3

Хорошая адаптация к новым Шкала ЛАП МЛО
условиям в незнакомой среде

4

Быстрота реакции

Скорость
сенсомоторных
методика Шульте и т.п.

5

Смелость и снобизм

Связанные свойства: человек должен
получать удовлетворение от осознания
своих возможностей и способностей с
оценкой 10 стен.

6

Высокий уровень морали

Никому не нужны отлично подготовленные
ветераны ССО-преступники или наемники,
готовые работать на того, кто больше
платит.

MMPI профиль: подъем 4 шкалы Pd, 9 шкала
Ma

реакций,

Свойство вступает в конфликт с 4 шкалой
MMPI.
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7

Чувство служебных обязательств Не путать с чувством долга (политико(duty) – направленность на воспитательный термин), которое связано
исполнение миссии
с чувством вины и невротизацией!

8

Мотивация к достижению цели

Мотивирует исполнение Duty!

9

Независимость
(самодостаточность)

Не вступающие в конфликт с командным
стилем деятельности

10

Уверенность в своих силах и
возможностях

11

Умение слаженно работать в Важнейшее условие высокого resilience
команде
подразделения,
обуславливающие
успешность выполнения боевой задачи,
выживаемости,
и
минимальных
психиатрических потерь

12

Быть неотъемлемой частью Силы ССО проходят подготовку в составе
сплоченного подразделения
подразделений, отрабатывая командную
слаженность. В ССО не распространены
перестановки личного состава, так как
слаженность
и
сработанность
подразделения – один из ключевых
факторов его высокой боеспособности.
Концепция «командирства» в низовых
подразделениях отличается от таковой в
РФ: в НАТО используется концепция
«армейского лидера» – равного всем в
подразделении, но лучше подготовленного
и обладающего большими знаниями.
Психологически это не нарушает еще одной
важной концепции – «армия – это семья».
Каждое подразделение – также семья, где
все поддерживают друг друга и относятся с
уважением. Это включает многие сильные
подсознательные
механизмы,
обеспечивающие лучшую сплоченность и,
как следствие - боеспоcобность и resilience.
Cлучаи смертей на задании или от суицидов
чаще наблюдаются в подразделениях с
плохо отработанной сплоченностью. Это
7
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качество не может быть формальным!
13

Отличная
подготовка

физическая Будет раскрыто отдельно

14

Выдающиеся
переносить
длительные
нагрузки

15

Быстрое восстановление после
физических нагрузок

16

Отличное
состояние
соматического здоровья

17

Высокая стабильность психики

18

Стрессоустойчивость (resilience)

19

Способность преодолевать свои Умение
идентифицировать
страхи,
страхи
соотносить с реальной степенью риска,
принимать риски и продолжать выполнение
задания

20

Поддержание
когнитивных
способностей
(внимание,
скорость реакции и точность) в
продолжающихся
условиях
физической и психологической
нагрузки.

способности Именно выдающиеся – только 10 стен!
высокие
и
физические

Resilience
подразумевает
не
только
буквальную стрессоустойчивость, но и
способность быстро и с минимальными
последствиями восстанавливаться от
воздействия
сильных
травматичных
психологических стрессов

1.4 Цели настоящей НИР
Основная цель настоящей работы состояла в том, чтобы установить руководящие
принципы для совершенствования процессов ППО личного состава ССО на основе
8
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передового опыта и научно-обоснованных исследований, рассматривающих как
психологические, так и физиологические элементы в их взаимодействии.
С этой целью были рассмотрены следующие темы:
1) обмен опытом о методах ППО в различных странах членах НАТО. В работе
анализируются подходы, используемые в разных странах, конфигурация системы отбора,
предварительный подбор (т. е. предварительные условия и подбор), критерии и методы
отбора (например, центры оценки, интервью, тесты на физическую форму).
2) внедрение новых методологий совершенствования отбора личного состава ССО,
включая использование моделирование.
3) определение компетенций – ПВК ССО, необходимых для успеха в профессиональной
деятельности.
Вся информация, относящаяся к задачам по этим целевым группам, доступна на
несекретном уровне доступа.

1.5. Сбор информации
Научно-исследовательская группа использовала несколько методов сбора данных
по темам НИР.
Во-первых, группа разработала вопросник, предназначенный для оценки системы
ППО ССО и смежных тем. Этот вопросник (см. Приложение А) был разослан всем членам
целевой группы в разных странах, которые не могли присутствовать лично, но были
заинтересованы в обмене информацией.
Во-вторых, был произведен анализ соответствующей литературы с
использованием открытых источников, таких как общедоступные базы данных, книги и
статьи, касающиеся ППО ССО (Приложение В). Кроме того, были приглашены для
интервью отдельные специалисты по смежным темам.
К сожалению, из-за первоначального решения о работе на несекретном уровне
группа не смогла получить подробную и детальную информацию о процессе отбора
специалистов ССО.
1.6 Структура отчета
Итоговый отчет имеет следующую структуру:
После первой главы (Введение), во второй главе приведен обзор системы ППО ССО:
анализ системы тестирования и комплексной оценки кандидатов. Эта глава является
источником информации для специалистов профотбора вооруженных сил стран НАТО,
9
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заинтересованных в разработке и усовершенствовании системы оценки и отбора личного
состава ССО. В
третьей главе рассматривается методы и методики отбора по
физиологическим параметрам и физической подготовке кандидатов.
Настоящий отчет
заканчивается четвертой главой, в которой рассматриваются
перспективы ППО, новые тенденции исследований и разработок в отборе для ССО. Чтобы
решить проблему с секретностью имеющейся информации, эта глава написана на
абстрактном научном уровне. В ней также предлагаются общие рекомендации по
улучшению подбора и отбора личного состава подразделений ССО.
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Глава II. Профотбор личного состава ССО: анализ методик и комплексная оценка.

Резюме
Несмотря на особые требования к личному составу ССО, чей профессиональный
профиль деятельности характеризуется особыми и нетрадиционными требованиями
к оцениваемым качествам, оценка и отбор кандидатов на должности в ССО должны
определяться теми же универсальными принципами, которые используются при
отборе кандидатов и на другие должности в других родах войск или организациях. В
настоящей главе рассматриваются руководящие принципы и процедуры оценки на
основе методологии Западной психологии профессиональной деятельности,
предоставляя общий обзор шагов, которые могут применяться при
совершенствовании действующей системы ППО для ССО. Эта глава является
исходным документом для специалистов ППО вооруженных сил стран НАТО,
заинтересованных в разработке собственной системы ППО ССО или в
усовершенствовании существующей системы.
2.1 Введение
Силы Специальных Операций (ССО) характеризуются как подразделения,
укомплектованные специально отобранным личным составом, которые организованы,
оснащены и обучены для проведения дорогостоящих специальных операций с высокой
степенью риска для жизни и здоровья для достижения военных, политических,
экономических или информационных целей с использованием специальных и
уникальных оперативных средств во враждебных, скрытых или политически
чувствительных сферах для достижения желаемых тактических, оперативных и / или
стратегических последствий в мирное, конфликтное или военное время [20].
Специальные операции отличаются от обычные войсковых операций в степени
физического и политического риска, используемых оперативных методах, привлечении
как штатных, так и нештатных специалистов, вне возможности получения различных
видов поддержки и высокой зависимости от детальной оперативной информации.
Соответственно, требования к личному составу ССО далеко выходят за рамки требований,
предъявляемых при отборе обычных военнослужащих. Несмотря на значительно
повышенные требования к личному составу ССО, оценка и отбор кандидатов в
подразделения сил специальных операций должен осуществляться на основе тех же
принципов, которые существуют при отборе кандидатов на другие должности
вооруженных сил. То есть система оценки и отбора кандидатов для ССО должна быть
основана на анализе профессиограммы бойца подразделения ССО, включающем оценку
уровня профессиональных знаний, умений и навыков (ЗУН), способностей и других
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профессионально важных качеств – ПВК (в англ. - Knowledge, Skills, Abilities, and Other
characteristics - KSAOs), которые определяют успешность профессиональной деятельности.
В процессе отбора должны использоваться комплексные методики для оценки ПВК.
Процесс отбора должен представлять собой совместную работу специалистов по
профотбору и подбору кадров, клинических экспертов и экспертов-профессионалов из
числа ССО. Это повысит действительность, надежность и юридическую защищенность
системы отбора.
Цель этой главы - дать обзор шагов, связанных с разработкой система оценки и
отбора кандидатов для ССО. Глава написана в качестве отправного документа для
специалистов профотбора НАТО для использования при разработке или
совершенствовании процедур профотбора для ССО. Глава начинается с описания того, как
анализ профиля деятельности военнослужащих ССО может быть использован для
формирования тестовых заданий для ППО. Далее будут приведены примеры и варианты
методик с необходимыми данными, определенными во время НИР, которые можно
использовать для отбора или отсеивания кандидатов на должности ССО. В заключение
будет рассмотрена валидность методик и правовая защищенность процедуры ППО.

2.2 Профессиограмма ССО: анализ ПВК
Отбор воинов с уникальными способностями и возможностями известен с начала
времен. Хотя традиционно критерии для отбора кандидатов ограничивались
физическими возможностями и военными (боевыми) навыками. Иногда профотбор
принимал крайние формы, как например, в древней Спарте с 8-го по 4-й век до нашей
эры, когда все, непригодные в будущем из-за болезней или врожденных аномалий и
дефектов новорожденные, сбрасывались с горы Тайгет [12].
При современном профотборе негодных кандидатов уже не сбрасывают с гор
(данные археологических раскопок в ущелье Апофеты (что означает «отказ») под горой
Тайгет не подтвердили этот миф). Отсеивать или отбирать кандидатов теперь позволяет
не только оценка их состояния здоровья и физической формы, но и определение
когнитивных, личностных и другие характеристик.
Один из самых наглядных примеров комплексного многофакторного
психологического отбора кандидатов для участия в специальных операциях проводилась
Управлением стратегических служб - УСС США (Office of Strategic Services, OSS – на основе
OSS было создано CIA), которое, во время Второй мировой войны, стремились
разработать систему процедур, которые позволят оценить личность призывников в
объеме, обеспечивающем надежную прогностическую ценность успешности их участия в
проведении специальных операций [26]. Учитывая, что оценки лишь общих
разведывательных и военных навыков недостаточно для достоверной оценки и
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прогнозирования успешности деятельности в специальных операциях, психологи и
психиатры использовали отдельные и взаимосвязанные методы оценка новобранцев по
широкому кругу аспектов. На том этапе развития системы профотбора отсутствовали
конкретные требования к сотрудникам УСС, составленные на основе их профессиограмм.
Затем был составлен краткий перечень основных ПВК для исполнения основных миссий
УСС за рубежом.
В наши дни многие подразделения ССО работают над составлением перечней
критически важных ПВК на основе анализа задач, которые необходимо решать личному
составу.1
2.2.1 Обзор Комплексного анализа ПВК ССО
Для точного определения конкретных профессиональных компетенций,
представляющих интерес для отбора кандидатов в ССО, можно использовать два
подхода:
Интегрированный подход. Первый вариант основан на анализе описания
функциональных обязанностей личного состава на основе характера решаемых задач,
чтобы определить все важнейшие требования к ПВК (KSAOs), необходимых для службы в
ССО. Эта процедура сочетается с анализом важности ПВК, при этом эксперты из числа
профессионалов ССО рейтингуют важность каждого качества для процедуры отбора [7].
Второй вариант анализа заключается в мониторинге и оценке всех когнитивных
процессов задействованных при решении профессиональных прикладных задач, включая
разложения задач на лежащие в их основе элементарные познавательные процессы [69].
Кроме того, все профессиональные критические когнитивно-требовательные задачи и
подзадачи могут быть оценены с помощью модели объектно-ориентированного
когнитивного анализа задач (Object-Oriented Cognitive Task Analysis And Design (OOCTAD))
[69,70], которая может помочь в определении основных когнитивных компетенций,
необходимых для успешности прохождения службы с ССО.
Детально эти процессы описаны в работе Girard, M. (2009b). Integration of
traditional job analysis and cognitive task analysis for selection purposes. Technical Note 2009005. Ottawa, Ontario, Canada: Director General Military Personnel Research and Analysis. [29]
1

Публикации на эту тему:
[31] Hartmann, E., Sunde, T., Kristensen, W. and Martinussen, M. (2003). Psychological measures as predictors of
training performance. Journal of Personality Assessment, 80, 87-98.
[40] Kilkullen, R.N., Mael, F.A., Goodwin, G.F. and Zazanis, M.M. (1999). Predicting U.S. Army Special Forces field
performance. Human Performance in Extreme Environments, 4, 53-63.
[52] Patterson, J.C., Brockway, J. and Greene, C. (2004). Evaluation of an Air Force special duty assessment and
selection program. Contract F41624-00-6/1001/0001. San Antonio, TX: Conceptual MindWorks.
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2.2.2 Шаг 1: Выявление задач и результатов профессиональной деятельности
Анализ работы для уникальных профессий часто проводится без использования
общего ориентира. В этих случаях эксперты-профессионалы должны генерировать
перечень решаемых задач для конфигурации требований к ПВК с нуля. Там, где это
применимо, существует документация, связанная с профессиональными обязанностями
(например, штурмовик, снайпер, водитель, медик), которая может быть использована в
качестве отправной точки для создания профессиограммы. Результаты работы могут быть
введены в электронный шаблон анализа работы для обработки членами целевой группы
из экспертов-профессионалов, которые могут классифицировать
функциональные
категории работы, под которую подпадают различные задачи. Задачи определяются как
набор действий направленных на достижение определенного результата. В случае
использования документации, эксперты-профессионалы (ЭП)
отметить, имеют ли
приведенные в них описания отношение к целевой задаче. Только те результаты, для
которых может быть достигнут экспертный групповой консенсус, следует использовать
для дальнейшей работы.
Затем проводятся консультации с ЭП для определения характеристик
профессиональных задач, не представленных в исходной документации. Все созданные
задачи регистрируются в электронном шаблоне для анализа задач по достижению
результатов профессиональных целей. Далее ЭП просят определять:
1) актуальность каждой задачи для задания; и
2) имеет ли каждая задача отношение к результатам обсуждения, другому
результату и/или нескольким результатам.
Следует сохранить только те задачи, по которым может быть достигнут групповой
консенсус.
Затем, используя трассировку процесса выполнения профессиональной задачи,
ЭП расписывают выполнение когнитивно-нагруженных задач с точки зрения
использования когнитивных навыков. ЭП инструктируются, что когнитивно-нагруженные
задачи должны включать только те задачи, которые требуют сложных когнитивных
навыков (например, суждения, оценки, навыки пространственного мышления и т.п.).
Обычный подход к процессу трассировки деятельности заключается в том, чтобы ЭП
описывали работу в детальных комментариях (что они видели, о чем думали, и что
делали) на каждом этапе выполнения задачи [69]. Процесс описания может быть
изменен исходя из того как группа ЭП описывают один и тот же процесс.
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Например, боец ССО должен уметь координировать свои тактические действия с
операцией воздушной поддержки. Одна из многих задач, связанных с этой
деятельностью, является координация действий с пилотом воздушного судна. Эта задача
может иметь несколько подзадач, включая коммуникационные способности изложить
пилоту свои потребности, получить информацию от пилота, скоординировать курсы и
диспозиции, передать отметки на картах. Соответственно, когнитивные способности,
связанные с этой задачей, могут включать навыки устного общения, умение
визуализировать боевое пространство с разных точек зрения, умение работать быстро и
точно, осознавать ситуацию.

Описание подзадач дополняют соответствующие разделы задач верхнего уровня.
ЭП обсуждают каждую подзадачу для определения общее отношения к процессу
выполнения задачи. Опять же, только те подзадачи, по которым может быть достигнут
групповой экспертный консенсус, следует использовать для дальнейшей работы. Также
должна быть установлена разумно-достаточная глубина разложения задачи на подзадачи
(например, задача прицельной пулевой стрельбы можно разложить на 5-6 подзадач),
чтобы не тратить время на несущественные мелочи. Окончательное рассмотрение
старшим ЭП (например, главный инструктор, старший сотрудник) расписанной структуры
задач и подзадач подтверждает применимость определенных результатов, задач и
подзадач к выполнению изучаемого задания.
2.2.2.1 Объектно-Ориентированный Когнитивный Анализ Задач (OOCTAD)
Когнитивно-ориентированные задачи можно определить как группу
взаимосвязанных психических действий, направленных на выполнение общей задачи
[69]. Чтобы распознать когнитивные навыки и / или умственные способности,
необходимые для эффективного выполнения задачи, используется метод когнитивного
анализа задачи (Cognitive Task Analysis - CTA). Хотя СТА используется главным образом для
того чтобы конструировать интерфейсы систем вооружений и тренажеров, его можно
применять и для дизайна системы ППО [36,54,58].
Традиционные методы анализа деятельности обычны «не чувствительны» к
когнитивным компонентам деятельности, и приводят к неудовлетворительному по
глубине анализу для когнитивно-нагруженных ее видов. Хотя традиционный анализ
работы полезен для определения когнитивных процессов, необходимых для ППО,
описание этих процессов имеет мало деталей за пределами общего определения
(например, ПВК - ситуационная осведомленность). С этой целью все важнейшие
когнитивно-нагруженные сложные задачи и подзадачи могут быть оценены с помощью
СТА для определения критических когнитивных требований, обычно не
идентифицируемых.
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Основываясь на теории информационных процессов человека, модель OOCTAD
является моделью CTA, которая фокусируется на проектирование объектноориентированной обработки информации человеком [69]. Модель использует
определенные когнитивные аспекты для подразделения (классификации) когнитивноориентированного выполнения задачи на модули, логически связанные с другими
критическими важными когнитивными аспектами. Хотя в литературе не обсуждается
использование модели OOCTAD для целей ППО, она может быть полезна для процесса
отбора. В частности, те разложенные задачи, которые определены как важные для
выбора посредством отслеживания процессов, оцениваются с использованием модели
для выявления основных заинтересованных когнитивных аспектов деятельности. С этой
целью модель OOCTAD помогает распознать основные когнитивные тонкости, которые, в
свою очередь, можно использовать для выявления средств оценки, более релевантных
когнитивным сложностям изучаемого вида деятельности.
Проще говоря, модель OOCTAD может помочь перевести экспертную (ЭП)
терминологию в описании и структурировании деятельности в понятия и терминологию
когнитивной психологии, которые затем могут быть использованы для дизайна
когнитивных тестов для ППО.
Важно отметить, что использование модели OOCTAD не должно быть
единственным способом определения потенциальных заинтересованных когнитивных
процессов. Модель OOCTAD поможет в структурировании и классификации критических
задач и связанных с ними ПВК (см. раздел 2.2.3 ниже) в когнитивные группы. Подробно о
ключевых когнитивных теориях, лежащих в основе этих групп и о подходящих тестах для
оценки этих когнитивных компетенций можно прочесть в публикациях [69 и 70].
2.2.3 Шаг 2: идентификация ПВК
После определения перечня задач и подзадач, ЭП генерируют соответствующие
ПВК для каждой отдельной задачи и подзадачи. Важно проводить различие между
знаниями, навыками, способностями и другими характеристики путем их формулировки
для экспертов (ЭП), описывающих ПВК. Предлагается использовать следующие
определения по Brannick et al. [7]:
 Знания – это наличие в памяти извлекаемого набора технических фактов, понятий,
терминологии и процедуры, имеющих непосредственное отношение к работе.
 Навыки – это развитая или выученная способность выполнять задачи, требующие
использования инструментов, оборудования или техники.
 Способности – это относительно устойчивая способность приобретать навыки или
знания и выполнять задачи на приемлемом уровне мастерства, где инструменты,
оборудование и техника не являются основными элементами.
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 Личные характеристики – это интересы, связанные с работой, интересы,
предпочтения, темперамент и личностные характеристики, которые показывают,
насколько хорошо сотрудник выполняет повседневную работу.
Как только все сгенерированные экспертами ПВК перечислены для каждой задачи и
подзадачи, ЭП коллегиально обсуждают каждое качество:
1) его общая значимость для работы; и
2) его актуальность для обсуждаемой задачи, другой задачи и/или нескольких задач.
В списке следует сохранить только те ПВК, по которым достигнут консенсус в группе ЭП.
Окончательное рассмотрение списка ПВК производится старшим экспертом, который
подтверждает применимость выявленных ПВК для определения поставленных целей и
задач.

2.2.4 Шаг 3: Оценка (рейтинг) задач и подзадач
Все задачи и подзадачи, определенные ЭП, вводятся в рейтинговую форму, и
эксперты оценивают все задачи и подзадачи по следующим критериям:
1) Сложность задачи - каков уровень сложности в выполнении этой задачи правильно по
отношению ко всем другим профессиональным задачам?
а) одна из самых простых задач – 1;
b) значительно легче, чем большинство задач - 2;
c) легче, чем большинство выполняемых задач - 3;
d) Средняя сложность - 4;
e) труднее, чем большинство выполняемых задач - 5;
f) значительно сложнее большинства заданий – 6;
g) одна из самых сложных задач – 7.

2) Критичность задачи – в какой степени неправильное выполнение задачи приведет к
отрицательным результатам и последствиям?
а) последствия ошибки вообще не важны - 1;
b) последствия ошибки не имеют большого значения - 2;
в) последствия ошибки имеют некоторое значение - 3;
d) последствия ошибки являются умеренно важными - 4;
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e) последствия ошибки важны - 5;
f) последствия ошибки очень важны – 6;
g) последствия ошибки крайне важны – 7.
Целью заполнения формы оценка важности задач является оценка для расчета
значения важности задачи. Значение важности задачи представляет собой сумму
сложности задачи и критичности [7]. В литературе не описаны принципы отбора задач по
важности, но из общих соображений для дальнейшего использования в модели
сохраняется любая задача или подзадача с рейтингом 6 и 7. Этот выбор основан на том,
что задача или подзадача с рейтингом 6 или выше, вероятно, будет считаться
относительно сложной, и / или последствия ошибок при ее исполнении будут
критичными. Brannick et al. [7] указывает, что задачи могут играть очень важную роль при
конфигурировании тестов моделирующих функции при выполнении работы [14, 27].
Таким образом, чтобы помочь установить валидность любых тестов, разработанных на
основе анализа профиля работы, необходимо проводить рейтинговый анализ важности
выполняемых задач.
2.2.5 Шаг 4: Оценка и рейтинг ПВК
Все выявленные экспертами ПВК, вносятся в список и ЭП оценивают их по следующим
критериям:
1)Необходимо ли кандидату обладать этим ПВК для отбора? (Да – 1 или нет – 0).
2) Будут ли кандидаты обладать на практике этим ПВК? (Да – 1 или нет – 0).
3) В какой степени возможны проблемы, если этот ПВК будет игнорироваться в процессе
отбора?
1. Точно нет - 1;
2. Маловероятно – 2;
3. В некоторой степени-3;
4. В значительной степени – 4;
5. Неприятности определенно вероятны, если это ПВК игнорировать при отборе – 5.

4) в какой степени это ПВК отличает профессионала высокого класса (эксперта) от
обычного специалиста?
1. Ни в какой - 1;
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2. В очень малой – 2;
3. В некоторой степени-3;
4. В значительной степени – 4;
5. Критично при отличи профессионала высокого класса (эксперта) от обычного
специалиста – 5.
По каждому ПВК подсчитываются средние значения оценок. Для включения ПВК в
процесс отбора, оно должно отвечать трем критериям [7]:
1. Явное большинство ЭП должно указать, что кандидату необходимо обладать этим
ПВК для отбора.
2. Явное большинство ЭП должно указать, что реально ожидать от кандидатов
обладание этим ПВК. В то время как Brannick et al. [7] указывают, что явное
большинство должно согласиться, в литературе не уточняется, какая доля
экспертов составляет явное большинство. Значение ¾ (75%) может достоверно
использоваться для идентификации «явного большинства» в обоих рассмотренных
выше случаях.
3. Средняя оценка вероятности возникновения проблем при отсутствии данного ПВК
должна быть 3 или выше. Хотя в литературе может встречаться и меньшие
рекомендованные значения для включения ПВК в процесс отбора.

2.2.6 Шаг 5: Определение групп компетенций (ПВК)
Хотя было бы идеально оценивать отдельно каждое идентифицированное ПВК,
хорошо продуманный процесс отбора должен также обладать балансом между глубиной
и детальностью оценки и эффективностью использования ресурсов. Часто непрактично
конструировать систему оценки, которая оценивают множество ПВК из-за невозможности
уложиться в разумные сроки проведения обследования.
Один из способов сбалансировать эти противоположные тенденции – сводить
близкие ПВК в отдельные группы компетенций. Руководство по работе центров
профотбора (Guidelines and Ethical Consideration for Assessment Center Operations) [38]
поддерживает позицию по объединению ПВК в группы по значимым и актуальным
аспектам. Группы компетенций можно определить как наблюдаемые кластеры
поведения, которые являются специфическими и, которые могут быть логически
объединены вместе [65]. Например, ПВК, считающиеся критичными для отбора в ССО
могут быть рационально объединены в три группы компетенций: физические
способности, когнитивные способности и личностные характеристики.
2.3 Оценка ПВК
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После того, как будут определены ПВК и основные группы компетенций,
следующий шаг в разработке системы оценки и отбора кандидатов для ССО будет
предназначен для определения надлежащих мер по оказанию помощи в подборе и
отборе кандидатов. Поскольку оценка физических способностей уже является
распространенной практикой при отборе в ССО, этот раздел будет посвящен оценке
когнитивных и личностных свойств кандидатов.
2.3.1 Оценка Когнитивных способностей
Литературные данные по профотбору поддерживает использование оценку
общего интеллектуального развития (ОИР) в качестве достоверного показателя прогноза
эффективности показателей профессиональной деятельности [37]. Модель ОИР основана
на работе Спирмена [61] и других исследователей общего интеллектуального развития,
которое заключается в способности генерировать мысли, анализировать ситуации и
решать проблемы. По большому счету, ОИР - это способность к обучению, которая может
быть измерена с использованием интеллектуальных тестов. ОИР широко признано в
качестве надежного предиктора обучаемости и показателей эффективности
профессиональной деятельности [35, 37, 43, 55, 56].
Хотя ОИР представляет собой достоверный предиктор показателей
профессиональной деятельности, другие когнитивные аспекты, которые могут быть не
менее или даже более важными для отбора кандидатов ССО, чем общее
интеллектуальное развитие, не всегда оцениваются при использовании стандартных
тестов ОИР. С этой точки зрения теория интеллекта Кэттелла – Хорна – Кэрролла2 [15],
которая
является выдающейся психологической теорией о структуре когнитивных
способностей человека, может быть весьма полезной для профотбора кандидатов ССО, с
точки зрения более достоверной оценки когнитивных способностей с целью достижения
большей точности в прогнозировании успешности профессиональной деятельности.
Используя этот поход, можно рационально сгруппировать критические ПВК,
определяющие важнейшие когнитивные аспекты. Например:

«Текучий» или подвижный интеллект - использование контролируемых
умственных операций для решения новых проблем, которые не могут быть
выполнены автоматически на основе имеющегося опыта. В частности, подвижный
интеллект описывает способность делать выводы, суждения, формировать
концепции, выявлять связи, прогнозировать последствия, решать задачи,
экстраполировать и преобразовывать информацию [49].


Пространственное мышление может быть релевантным критерием оценки и
отбора кандидатов ССО, которым требуется умение взаимодействовать с силами

2

Теория о подвижной, кристаллизованной и трехуровневой иерархической моделях интеллекта,
основанная на 70-летнем опыте прикладных психометрических исследований.
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тактической воздушной поддержки. Способности к пространственному
мышлению определяются, как способности генерировать, сохранять, извлекать и
преобразовывать визуальные образы [45]. Несколько опубликованных
исследований определили различные факторы пространственного мышления [10,
44, 47]. Например, выделяются способность к пространственной визуализации и к
пространственной ориентации [32]. В частности, пространственная визуализация это способность производить объектно-ориентированные пространственные
преобразования, в которых позиция наблюдателя не изменяется. Примером этой
способности может быть ментальная манипуляция трехмерной фигурой, чтобы
определить, как она будет выглядеть в сложенном двухмерном виде. Напротив,
пространственная ориентация - это способность делать эгоцентрическое
пространственное преобразования, в которых ментальная позиция наблюдателя
может изменяться так, что к, что он будет рассматривать вещи с разных точек
зрения [41]. Учитывая вышеизложенное, можно предположить, что способность
бойца ССО быстро изменить свою эгоцентрическую систему ориентации с одной
точки зрения (например, рассмотрение операционного пространства с земли из
укрытия) в другой перспективе (например, как пилот приближающегося
воздушного судна будет видеть операционное пространство с высоты) может
иметь важное значение для успешного выполнения этой задачи.


Ситуационная осведомленность – понятие, используемое в контексте боевых
операций, является еще более сложным. Непрерывная осведомленность о
ситуации в оперативной обстановке связана со всем объемом поступающей
информации, которую бойцу ССО необходимо получать и оценивать во время
выполнения задания. Неотъемлемой частью точности и полноты осознания
боевой ситуации являются характеристики рабочей (оперативной) памяти [23]. В
частности, бойцы должны обращать внимание на новую поступающую
информацию и интегрировать ее с информацией, уже находящейся в памяти. Это
требует значительных ресурсов рабочей (оперативной) памяти. Например,
сокращением ресурсов рабочей памяти на отвлечение или прерывание,
объясняются 8,4% ошибок в осознании ситуаций в пилотаже [39]. Объем рабочей
памяти является важным элементом исполнительного функционирования,
которое включает элементы (домены), связанные с планированием и
организацией, инициированием и торможением действий, разработки стратегий,
решения проблем, гибкости мыслительных процессов, мониторинга поведения,
самосознание и суждений [59].

2.3.1.1 Оценка Когнитивных способностей
Существует достаточное количество когнитивных и нейропсихологических тестов,
предназначенных для оценки аспектов высших когнитивных функций. Многие структуры
ППО вооруженных сил имеют свои собственные методики для оценки ОИР в целях
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профессионального отбора. Например, в Канадских вооруженных силах используют тест
оценки интеллектуальных способностей Canadian Forces Aptitude Test (CFAT)3, состоящий
из 60 заданий и трех суб-шкал:
1) вербальные способности (15 заданий);
2) пространственное мышление способность (15 заданий);
3) Решение проблем (30 заданий).

3

Cм. прилагаемый файл CFAT-test-CANADA.PDF
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Илл. №2 Стимульный бланк для одного из заданий CFAT
(полностью тест приведен в файле CFAT-test-CANADA.PDF)
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Чтобы пройти тест, кандидаты должны набрать минимальный пороговый балл. Поскольку
ОИР является валидным предиктором эффективности профессиональной деятельности
методика CFAT может использоваться для оценки ОИР кандидатов в ССО. Однако,
учитывая особые требования к когнитивным способностям кандидатов ССО, для
успешного использования этой методики необходимо определить свой минимальный
балл отсечения для прохождения кандидатов по показателям ОИР для ССО.
Существуют различные методы определения минимальных баллов отсечения по
методикам, такие как метод Ангоффа
(экспертное определение вероятности
правильного ответа на каждое задание кандидатом, минимально отвечающим
предъявляемым требованиям по каждой из задач) [13, 46] и регрессия (например, [51]).
Независимо от используемого метода, баллы отсечения должны быть в конечном итоге
выбраны для удовлетворения потребностей рационального профотбора.
Как обсуждалось выше, для отбора кандидатов для ССО может быть разумно
рассмотреть использование тестов в более современных теориях интеллекта (например,
трехуровневая система интеллекта [11]) для обеспечения правильной оценки всех
аспектов когнитивных способностей кандидатов. Исторически сложилось так, что
пространственные способности человека измерялись с помощью тестов, требующих
умственных способностей для манипуляции с небольшими фигуральными стимулами,
такими как блоки, карты, флаги или другие символы. Как отмечалось выше, личностноориентированная (эгоцентрическая) система пространственного мышления может иметь
большое значение для отбора кандидатов в ССО, которые должны быть постоянно
осведомлены о боевом пространстве вокруг как со своей точки зрения, так и со стороны
других (сил воздушной, морской поддержки и т.п.) Изменение перспективы является
результатом вращения, которое меняет направление [34]. Например, боец ССО может
стоять лицом на восток, направляя воздушные силы. Затем он поворачивается на запад,
чтобы заняться другим видом деятельности. После смены ориентации боец ССО должен
отлично сохранять пространственное представление о своем положении, положении
противника и прибывающих сил воздушной поддержки. Меняя свое положение в
пространстве, боец должен также уметь мысленно позиционировать себя в кабине
прибывающего воздушного или морского судна, и иметь мысленный образ того, что
видит пилот, чтобы иметь возможность корректировать курс прибывающего судна в
зависимости от оперативной ситуации.
Тест изменения перспективы объекта (The Revised Object Perspective Test или
Spatial Orientation Test) [32] - это эффективная методика, которая за 5 минут
позволяет оценить способности кандидата представить различные перспективы или
ориентации себя и объектов в пространстве. Тест представляет собой
пространственное изображение персонажа и семи объектов, нарисованных на верхней
половине листа бумаги размером 8.5 x 11 дюймов (формат Letter – можно заменить на
А4). Испытуемого просят представить, что он находится в положении одного
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объекта на дисплее перед другим объектом, и просят указать направление на третий
объект. Нижняя половина страницы содержит круг, в котором воображаемое точка
новой позиции (например, цветок) рисуется в центре и воображаемое направление
(например, направление к дереву) рисуется как стрелка, указывающая вертикально
вверх. Человек должен нарисовать другую стрелку из центра круга, указывающий
направление на целевой объект (например, кошка) с этой новой точки зрения.

Илл. №3 Стимульный бланк The Revised Object Perspective Test или Spatial Orientation
Test
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По состоянию на 2012 год, в литературе не было описано эффективных методик
для оценки ситуационной осведомленности военнослужащего на поле боя. Однако, как
обсуждалось выше, считается, что ситуационная осведомленность ситуации в
значительной степени зависит от когнитивных доменов, связанных с подвижным или
«текучим» (fluid) интеллектом человека. Хотя существует достаточное количество
нейропсихологических и когнитивно-психологических тестов, предназначенные для
оценки аспектов подвижного интеллекта, интеграция этих методик в одну батарею будет
достаточно затруднительна и трудоемка.
Однако поскольку имеется достоверная сильная связь между показателями
рабочей (оперативной) памяти, подвижным интеллектом и успешностью
исполнительного функционирования [24, 17, 16], тест успешности исполнительного
функционирования может рассматриваться как инструмент оценки когнитивной нагрузки,
связанной с подвижным интеллектом, рабочей памятью и ситуационной
осведомленностью [59].
Компьютерная методика для оценки исполнительного
функционирования ExamCorp4 представляет собой 90-минутную серию самостоятельно
выполняемых кандидатом заданий. ExamCorp продемонстрировала валидность при
оценке производительности деятельности заводских рабочих (.23) и менеджеров (.42) в
производственной компании [33]. Несмотря на то, что ExamCorp не использовался для
оценки специалистов или кандидатов ССО, его доказанная валидность для оценки
исполнительного функционирования делает его потенциально пригодным для
профотбора кандидатов ССО. Задания для оценки функций префронтальной коры (ПФК)
оцениваемые с помощью ExamCorp, включают тесты для измерения способности
человека выполнить следующие задания:
 Определить, что наиболее важно в быстро меняющейся ситуации;
 Адекватно модулировать свои эмоциональные реакции, выполняя различные
задания;
 Принимать разумные долгосрочные решения;
 Выполнять последовательность сложных действий;
 Генерировать новые идеи и строить новую стратегию поведения;
 Организовать разрозненные элементы в хорошо функционирующую иерархию;
 Быстро и грамотно реагировать на кризисные ситуации, в которых видимые
перспективы внезапно рушатся, неожиданно возникают новые вводные и
переменные, которые требуют неотложного внимания.

4

Автор-переводчик не смог найти материалов по методикам ExamCorp, но прилагает обзор по
методикам аналогичного назначения – см. файл Prefontal cognitive ability-tests.pdf
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2.3.2 Личностные особенности
Личность определяется как устойчивые эмоциональные, межличностные,
эмпирические, установочные и мотивационные стили, объясняющие поведение человека
в различных ситуациях [18]. Наиболее общепринятая таксономия личности в современной
литературе по ППО определяется по пятифакторной модели или моделью «Большой
Пятерки» личности (Big 5 Pesonality). Эта модель включает следующие личностные
факторы:
1. экстраверсию,
2. доброжелательность (дружелюбие, способность прийти к согласию),
3. добросовестность (сознательность),
4. нейротизм (противоположный полюс - эмоциональная стабильность)
5. открытость опыту (интеллект).
Метааналитические исследования показали, что 5-ти факторный опросник
является валидным инструментом оценки эффективности профессиональной
деятельности [2,64], что обуславливает возможность его использования в отборе
кандидатов ССО.
2.3.2.1 Личностные особенности идеальных кандидатов для ССО
Благодаря многочисленным литературным данным и значительному вкладу
экспертов-профессионалов известно, что факторы эмоциональной устойчивости и
добросовестности (сознательности) являются основными показателями, определяющими
успешность профессиональной деятельности лиц профессий, в которых предъявляются
повышенные требования к персоналу (лиц опасных профессий)[53].
Успешные кандидаты в ССО из гражданского населения отличаются более низкой
негативной
аффективностью,
большей
стресоустойчивостью
(резилансом),
доминантностью, напористостью, энергичностью, надежностью, ответственностью,
соревновательностью,
эмоциональной
закрытостью,
методологичностью
(пункутальностью) и дисциплинированностью. Также они отличаются и более сильным
стремлением к мастерству и достижениям в своей деятельности. В последнее время,
наряду с необходимостью для кандидатов в ССО иметь гибкий подвижный ум и
творческие способности (развитые когнитивные способности), в кандидатах ССО ценится
умение оценивать и принимать риски, хорошие адаптивные способности, умение
полагаться на себя, стремление к сложным заданиям, естественная ориентация на
достижение высокого профессионального уровня, стремление выполнить миссию любой
ценой, находящиеся в гармонии с общей культурой [20]. Учитывая значимость личностных
качеств в ССО, эксперты должны быть проинструктированы внимательно рассматривать
необходимые личностные характеристики на этапе идентификации ПВК.
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Сводная таблица идеальных (по мнению экспертов ССО) личностных качества для
кандидата в ССО
№

Характеристика

Комментарий

1

Высокая
устойчивость

2

Big
5
Добросовестность Личностная конструкция из
(сознательность)
осторожности, прилежности,
надежности, эффективности,
систематичности, направленности на
достижения, которая является
определяющим фактором здоровья,
позитивного старения и
эффективности профессиональной
деятельности [72] .

3

Низкая негативная аффективность

Отрицательная аффективность
включает в себя негативные эмоции,
включая гнев, презрение, отвращение,
вину, страх, нервозность. Низкая
отрицательная активность
характеризуется преобладаниями
состояниями спокойствия и
безмятежности, уверенности,
активности и большого энтузиазма.

4

Стресоустойчивость (резиланс)

Resilience подразумевает не только
буквальную стрессоустойчивость, но и
способность быстро и с минимальными
последствиями восстанавливаться от
воздействия сильных травматичных
психологических стрессов.

эмоциональная Наряду с добросовестностью является
основным показателем пригодности

Важным фактором, определяющим
Resilience,
является
Hardiness
выносливость, личностное измерение,
характеризующееся приверженностью
к жизни и работе, верой в то, что
человек может контролировать или
влиять на то, что с ним происходит, и с
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готовностью принимать новые вызовы.

5

Доминантность

6

Напористость

7

Энергичность

8

Надежность

9

Ответственность

10

Соревновательность

11

Эмоциональная закрытость

12

Методологичность

13

Дисциплинированность

14

Ориентация на мастерство и
профессиональные достижения

15

Гибкий подвижный ум

16

Творческие способности

17

Адекватная оценка и принятие
рисков

18

Хорошие адаптивные способности

19

Умение полагаться на себя (Selfreliance)

20

Стремление к сложным заданиям
и преодолению трудностей

21

Естественная ориентация на
достижение высокого

Развитый подвижный интеллект

Динамическое внутреннее осознание
того, что человек достаточно силен,
устойчив и достаточно
изобретателен, чтобы справляться с
неожиданными и прогнозируемыми
жизненными и профессиональными
трудностями и вызовами.
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профессионального уровня
22

Ориентация на выполнение
миссии (задания)

23

Культурная адаптация, настройка
и идентичность

Внутреннее соответствие основных
личных культурных, этических,
религиозных, моральных, социальных
ценностей и ориентиров
общечеловеческим ценностям. Умение
принимать чужие и незнакомые
культурные ценности.

2.3.2.1 Личностные методики
Многочисленные исследования подтвердили надежность и обоснованность
использования в диагностике личности опросника NEO PI-R Revised NEO Personality
Inventory (пересмотренный личностный опросник NEO), состоящего из 240 вопросов [18].
Опросник разработан в рамках концепции Большой Пятерки (Big 5) личностных факторов,
где каждый из 5 «больших» факторов, в свою очередь, подразделяется на 6 аспектов:
I Нейротизм / Neuroticism
1. Озабоченность / Anxiety
2. Враждебность / Hostility
3. Депрессия / Depression
4. Осознание себя / Self-Consciousness
5. Импульсивность / Impulsiveness
6. Уязвимость перед стрессом / Vulnerability to Stress
II.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Экстраверсия / Extraversion
Теплота / Warmth
Коллективизм / Gregariousness
Настойчивость / Assertiveness
Активность / Activity
Поиск возбуждения / Excitement Seeking
Положительные эмоции / Positive Emotion

II.
1.
2.
3.

Открытость / Openness
Фантазия / Fantasy
Эстетика / Aesthetics
Чувства / Feelings
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4. Действия / Actions
5. Идеи / Ideas
6. Ценности / Values
III.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Приятность в общении / Agreeableness
Доверие / Trust
Прямолинейность / Straightforwardness
Альтруизм / Altruism
Соглашательство / Compliance
Скромность / Modesty
Мягкость / Tendermindedness

IV.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Добросовестность / Conscientiousness
Компетентность / Competence
Порядок / Order
Чувство долга / Dutifulness
Стремление к достижению результата / Achievement Striving
Самодисциплина / Self-Discipline
Осмотрительность / Deliberation

Еще одна методика, основанная на теории Большой Пятерки – это
Самоописательный личностный опросник Trait Self-Descriptive Personality Inventory (TSDPI), который является развитием и адаптацией методики ВВС США Self Description
Inventory (SDI) [67] из 163 вопросов для Канадских вооруженных сил. Канадский вариант
содержит всего 75 вопросов, имеет бумажный и электронный вариант исполнения, и
успешно продемонстрировал надежность и связанную с критериями валидность,
сопоставимые с показателями других основных личностных опросников на основе теории
Большой Пятерки [6,8,19]. В настоящее время он используется в процессе профотбора
кандидатов в Вооруженные силы Канады.
30-элементная шкала Диспозиционной устойчивости (Dispositional Resilience Scale
- DRS) [3,4] позволяет оценивать Hardiness (выносливость5) - ключевое личностное
измерение, определяющее
Resilience (стрессоустойчивость) и характеризующее
приверженность человека к жизни и работе, веру в то, что он может контролировать или
влиять на то, что с ним происходит, с готовностью принимать новые вызовы. Например,
успешные выпускники школы Спецназа Армии США (U.S. Army Special Forces school)

5

Наиболее близким (но не аналогичным!) ПВК для ССО (моторно – волевые ПВК), определяемым по
Приказу Министра обороны РФ от 26.01.2000 N 50 является Самообладание. Утвержденное приказом №50
Руководство по профессиональному психологическому отбору не помешало бы расширить с учетом
современных требований к ПВК.
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отличаются от курсантов, не сумевших закончить курс подготовки в школе, в первую
очередь по параметру Hardiness [4].

Илл. №4 Стимульный бланк 15-ти пунктного варианта опросника Dispositional Resilience
Scale – DRS-15 на итальянском языке.
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Часть курсантов, успешно завершивших курс обучения школы Спецназа, смогли
пройти тестирование по системе оценки сил специального назначения США (U.S. Special
Forces Assessment System – SFAS) несмотря на достаточно низкие оценки когнитивных и
физических способностей. Основной чертой, позволившей им завершить обучение, стала
настойчивость - «индивидуальное упорство» - Perseverance или Grit6. Это свойство
личности усиливает готовность курсанта оставаться на курсе подготовки ССО, несмотря на
мнимые или реальные ограничения [5].
С помощью Grit можно с некоторой
вероятностью прогнозировать успешность подготовки, используя шкалу Grit (Grit Scale)
[22], но прогностическая ценность ее, в отличие от Hardiness, невелика7.
2.3.2.2 Hardiness – особо важный для ППО ССО личностный конструкт8
Термин Hardiness был впервые предложен Suzanne (Ouellette) Kobasa в 1979 году
в статье “Stressful life events, personality, and health: An inquiry into hardiness.” [83].
Hardiness9 лучше понимать как обобщенный стиль функционирования, который включает
в себя когнитивные, эмоциональные и поведенческие качества, который определяет
успех в профессиональной деятельности, адаптивное выживание и благополучие
[73,74,75,76]. Является чертой, вырабатываемой на ранних этапах жизни, она в обычных
условиях остается относительно постоянной в течение всей жизни, но может изменяться
с помощью тренировок. Является модератором или буфером стресса. Военнослужащие с
высоким уровнем Hardiness не иммунны к негативным явлениям боевого стресса, но
тяжесть симптомов у них гораздо меньше, чем у военнослужащих с низким уровнем
самообладания [76]. Роль Hardiness в формировании стрессоустойчивости не отличается у
военнослужащих разных культур и национальностей.
Hardiness складывается из трех основных черт:
1. Сhallenge – способность решать проблемы (отвечать на вызовы) означает
способность подходить к проблемам или стрессорам как к вызовам и
возможностям. Люди с этой чертой принимают изменения и проблемы как часть
жизни и не ожидают, что жизнь будет легкой [75]. Склонность к испытанию жизни
на прочность, авантюрный, исследовательский подход к жизни [76].
2. Control – способность контролировать ситуацию. Это подразумевает внутренний
локус контроля, способность самостоятельно влиять на ход жизни и
6

Аналог финского понятия «Sisu» - внутренняя сила, позволяющая справляться с проблемами и достигать
большего.
7
Оригинал статьи доступен в файле PerseveranceandPassion2.pdf
8
Раздел написан автором обзора.
9
http://www.hardiness-resilience.com/ сайт доктора Пола Бартоне
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предпринимать действия, которые повысят шансы на достижение целей. Эта черта
связана с оптимистичностью и чувством личной силы.
3. Commitment – целеустремленность включает в себя чувство цели и смысла в
жизни [75]. Умение ориентироваться на будущее, учиться на прошлом для
достижения успеха в будущем [76].
2.3.2.2.1 Основные корреляты Hardiness
Hardiness положительно связана со способностью влиять на людей, чувством
юмора, смелостью, ориентацией на действия, компетентностью [76]. Низкий уровень
Hardiness и копинг-стратегии избегания связаны со злоупотреблением алкоголем у
военнослужащих. Риски алкоголизации возрастают с возрастом военнослужащих (эффект
кумуляции стресса) [78]. Высокий уровень Hardiness связан с низким уровнем
диссоциативных посттравматических симптомов при явлениях боевого стресса [80],
меньшим числом стресс-зависимых нарушений сна [81]. Высокий уровень Hardiness тесно
связан с уровнем сплоченности воинского подразделения, что в совокупности является
основным фактором, определяющим стрессоустойчивость военнослужащих. Даже в
условиях низкой сплоченности, высокое самообладание обеспечивает меньшее
количество стресс-зависимых психиатрических жалоб [82].
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Илл. №4 Основные корреляты Hardiness.

2.3.2.2.2 Hardiness и физиологические показатели:
Hardiness напрямую связана со здоровьем сердечнососудистой системы и влияет
на показатели индекса массы тела (ИМТ) и коэффициента атерогенности (КА).
Военнослужащие, отличающиеся высоким Hardiness, имеют нормальный или сниженный
индекс массы тела и нормальные показатели коэффициента атерогенности
(преобладание фракции ЛПВП) [77]. Высокая Hardiness военнослужащих связанно с более
умеренными и здоровыми иммунными и нейроэндокринными реакциями на стресс: у
лиц с низким Hardiness в стрессовой и пост-стрессовой ситуации наблюдается сниженные
показатели
провоспалительных цитокинов (IL-12), повышенные показатели
противовоспалительных цитокинов (IL-4, IL-10) и более низкие уровни нейропептида-Y
[79].

Несмотря на то, что существуют доказательства валидности конкретных
личностных методик, относящиеся к личности кандидатов ПВК следует оценивать с
использованием комплекса различных методов, таких как опросники, изучение личной
35

NATO/OTAN RTO TECHNICAL REPORT TR-HFM-171

Перевод и обзор: А.Д.Демкин, OnKto.ru

истории (например, история проступков и дисциплинарных проблем), собеседования при
отборе и при наблюдении за поведением во время симуляции процесса исполнения
кандидатом профессиональных обязанностей [14,27,56]. Комплексная всестороння
оценка личности кандидатов позволит получить более точную оценку и прогнозирование
поведения.
2.3.3 Оценка во время симуляции исполнения профессиональных обязанностей
Рабочая симуляция исполнения кандидатом действий, входящих в круг его
профессиональных обязанностей, совмещенная с оценкой общего интеллектуального
развития, обладает неоценимым потенциалом для оценки и прогнозирования
успешности профессиональной
деятельности [56]. Испытания представляют собой
практическую симуляцию части или всей деятельности, которую должны выполнять
кандидаты. Симуляционные задания представляют собой исполнение набора наиболее
сложных заданий, представляющих ситуацию, которая может реально возникнуть во
время профессиональной деятельности [66]. Симуляция деятельности бойца ССО может
быть использована для оценки физической подготовки, личностных особенностей и
познавательных способностей. Для сил ССО таким тестом может служить проникновение
в помещение, где находится противник и гражданские лица, быстрая проверка
помещений, оценка ситуации, выделение среди гражданских противника и действия по
нейтрализации противника. Действия кандидата во время симуляционного задания
позволяют оценить когнитивное функционирование, скорость физической реакции и
производительность в стрессовых условиях, в дополнение к более очевидным навыкам
практической стрельбы. Симуляционные задания могут выявить скрытые психологические
комплексы, предубеждения и фобии. Например, спуск по канату или прыжки через
пространство неизвестной глубины могут выявить страх высоты. Для получения
дополнительной информации о симуляционных испытаниях см. публикации [14,27,56].

2.3.4 Предварительный скрининг
Часть ПВК целесообразно оценивать на этапе скрининга перед процедурами ППО,
который служит предварительным фильтром для допуска или отсеивания кандидатов
ССО. Например, отсев может производиться на основании несоответствия физических и
физиологических показателей (например, психическая и медицинская пригодность,
острота зрения и чуткость слуха), языковых требований (например, способность свободно
говорить и понимать конкретные языки), военного опыта.
Если кандидат не проходит по данным предварительным критериям, то
процедуры ППО для него не проводятся. Однако пока не будет доказано, что
используемые параметры предварительного скрининга являются валидными
предикторами успеха в подготовке и профессиональной деятельности ССО, следует с
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осторожностью использовать их для отсева кандидатов. Процедура отсева на
предварительном этапе отбора должна опираться на руководящие документы, для
лучшего правового обеспечения процесса отбора. На настоящем этапе предварительный
скрининг широко используется для отбора в большинство подразделений ССО [71].
Языковые компетенции и медицинская пригодность могут быть легко проверены
до проведения ППО. Психологическая (психическая) пригодность (например, отсутствие
психопатологии) может быть проверена с помощью личностных опросников, таких как
Миннесотский многофактроный личностный опросник-2-реструктурированной формы10
(MMPI-2-RF) [62]. Результата теста требуют оценки специально подготовленными
специалистами. Комплексная оценка наличия / выраженности психопатологических
явлений следует оценивать с учетом результатов клинического интервью, в процессе
наблюдения за поведением, в процессе процедур отбора (например, переносимость
стресса). Аналогично, физическая подготовка и выносливость будут оцениваться на
протяжении всего процесса отбора (например, во время выполнения рабочей
симуляции). Кандидаты отбираются на основе набора минимальных баллов отсечения.
Лучшим предиктором будущей успешности профессиональной деятельности,
согласно методу оценки поведенческой согласованности обучения и опыта, является
успешность предыдущей деятельности кандидата [48,57,56]. Существуют некоторые
доказательства того, что этот подход в равной степени применим к отбору кандидатов в
ССО. Например, процент отбора в американские ССО (SFAS) намного выше для лиц с
квалификацией американского рейнджера11, по сравнению
с кандидатами без
рейнджерской подготовки и опыта [21, 63]. Также надежными предикторами успеха в
SFAS
являются
высокие
показатели
профессионально-квалификационной
общетехнической оценочной батареи Вооруженных сил (Armed Services Vocational
Aptitude Battery General Technical Score) [71], армейских тестов физической подготовки
(Army Physical Fitness Test) и наличия подготовки в ВДВ (Airborn). Соответственно, в
зависимости от категории кандидатов и характера будущей деятельности в ССО,
соответствующий военный опыт и ведомственные показатели успешности
профессиональной деятельности могут приниматься для оценки кандидатов при
предварительном отборе. Оценку военного опыта и результатов профессиональной
деятельности можно легко провести на основе оценок командования и в результате
изучения личных дел. Оценка личных дел должна быть сосредоточен на подтверждение
аспектов пригодности кандидата к деятельности, таких как военная подготовка,
предыдущие должности и боевой опыт.
10

Давно назрела необходимость российской адаптации MMPI-2-RF.

11

Рейнджеры - подразделения глубинной разведки Армии США, предназначенные для ведения
оперативной разведки и диверсионных действий в оперативном тылу войск противника. Состоят из
успешных выпускников Школы рейнджеров Армии США.
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2.4 ПРОЧИЕ СООБРАЖЕНИЯ
2.4.1 ППО ССО и потребности будущего
Общепринятой позицией является то, что эффективных специалистов ССО невозможно
отбирать в массовом порядке: каждый специалист – продукт индивидуальной работы.
Также невозможно быстро подготовить подразделения ССО, в случае возникновения
потребности в них12.
При определении перечня ПВК, необходимо для отбора
специалистов ССО, необходимо учитывать не только потребности сегодняшнего дня, но и
перспективные требования (например, новые ожидаемые задачи, новое оборудование).
В плане освоения перспективных технологий и методов выполнения боевых задач
необходимо учитывать такие ПВК как адаптивность, гибкость и способность обучаться и
использовать новую информацию и навыки.
2.4.2 Валидизация системы ППО
Даже сложные системы отбора, основанные на многофакторной оценке, состоящей из
валидизированных методик, должны быть считается экспериментальным до тех пор, пока
система в целом не будет валидизирован. Процесс принятия решения о пригодности
кандидата должен основываться на преобладании доказательств. Иначе говоря, кандидат
должен быть неоднократно проверен в выявленных проблемных сферах с помощью
различных методов, а не по результатам одного теста.
Промежуточным вариантом является использование стратегии отсева при
принятии решений о выборе. При этой стратегии отсеивают кандидатов с худшими
показателями. До принятия решения, об отсеве выявленные зоны риска кандидатов
перепроверяют специально подобранными методиками. Напротив, стратегия подбора
использует ранжирование когорты кандидатов и выбор лиц с самыми высокими баллами
[50].
Стандарты для образовательного и психологического тестирования [1] выделяет
несколько форм доказательств, которые должны быть рассмотрены вместе для
формирования выводов о валидности теста, включая содержание теста, надежность
внутренней структуры, конвергентные и дискриминантные отношения, обобщение
достоверности, последовательность результатов тестирования и тест-критерий. Тесткритерий проверки предполагает, что методы оценки ПВК, отобранных с помощью
анализа профессиограммы и экспертного мнения, должны эффективно прогнозировать
успешность профессиональной деятельности. Это исследование обычно включает в себя
сочетание описательной статистики, способы сравнения (например, для проверки
12

Эффективное подразделение ССО – это не собранная воедино команда хорошо подготовленных
специалистов ССО, а сплоченный и сработанный коллектив семейного типа, на подготовку которого уходит
много времени, достаточного для срабатывания подсознательных психологических механизмов для
действительно, а не формального сплачивания подразделения в единый организм.
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различий в оценочных баллах по завершенным курса обучения), корреляции (т. е. для
изучения отношений между оценочными баллами и результатами), множественная
регрессия (т. е. для определения инкрементная валидности различных оценочных мер
при прогнозировании эффективности), а также определение оптимальных баллов отсечки
(например, для тестов когнитивных способностей).
Принципы и методы валидации тестов, используемые в гражданской
психометрии подходят и для использования при ППО в ССО. Дополнительные сведения
об этих принципах и методах можно узнать в Стандартах для учебного и психологического
тестирования [1], Принципах валидации и использования процедуры отбора персонала
[60], Руководящих принципах и этические соображениях для деятельности центра
профотбора [38], Центры оценки в области управления человеческими ресурсами (ч. 10;
[66]).
2.4.3 Правовая обоснованность
Существенной особенностью любого процесса отбора является то, что он должен
быть юридически защищен, если его оспаривает безуспешный кандидат. Правовая
защита обеспечивается, когда можно юридически доказать, что кандидат не обладает
необходимыми компетенциями для работы, выявленные при тщательном анализе
требуемого профиля деятельности. При отсутствии проведенного анализа профиля
деятельности, который связывает компетенции с решаемыми в процессе деятельности
задачами, юридическая защита процесса отбора будет сложнее и может потерпеть
неудачу. Учитывая риски, связанные с задачами ССО, для отбора кандидатов требуются
очень высокие показатели индивидуальной и командной работы соискателей, что может
диктовать применение нетрадиционных и / или опасных методов оценки и высокие
требования (в зависимости от размера когорты кандидатов). Экспериментальная и / или
строгая система оценки и отбора в ССО может быть более уязвима к жалобам на
результат, что делает необходимость в юридической защите процедуры. Правовая
защищенность процесса оценки и отбора, представленного здесь, усиливается путем
включения следующих шагов:
 Эксперты-профессионалы ССО используются при составлении перечня ПВК;
 ПВК, используемые для целей отбора, связаны с профессиональными задачами;
 Основные области компетенции определяются путем использования критических
ПВК, ранжированных по мере ценности для целей отбора;
 Отбираются обоснованные и надежные показатели основных компетенций;
 Получены доказательства в отношении обоснованности процесса отбора.
2.5 Заключение
Цель этой главы состояла в том, чтобы подчеркнуть как использование данных
Западной научно-психологической литературы и требований, предъявляемых к
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кандидатам в ССО разработать действенную и юридически оправданную систему ППО
для ССО. Отбор в ССО не может быть массовым. К военнослужащим ССО предъявляются
особые требования, которые требуют уникальных ПВК. Некоторые виды деятельности в
ССО требуют значительных когнитивных способностей, что обуславливает необходимость
их оценки наряду с уровнем общего интеллектуального развития. Другие критерии отбора
в ССО, вероятно должны быть связаны с языковыми способностями и умением
адаптироваться к межкультурным различиям. Уровень сложности системы отбора
зависит от качества и количества используемых оценок. Включение в систему отбора
многих факторов оценки зависит от потребностей, наличия времени и ресурсов, включая
бюджет и персонал (например, кандидаты, эксперты, клинические специалисты,
специалисты по профотбору). Независимо от возможных ограничений, система отбора
должна быть достаточно надежной для удовлетворения требований ССО. Первый
Командующий и бывший заместитель командующего Силами специальных операций
Канады сказал, что “ "эффективность и успех ССО не зависят исключительно от
специального оборудования, "передовых" технологий или даже специальная подготовки
личного состава ССО. Ключевой фактор успеха ССО - это его люди” [20].
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Глава III. Физический и физиологический отбор кандидатов ССО
Солдаты ССО должны быть сильными, как умственно, так и физически. Отбор в
эти специальные подразделения обычно включает в себя ряд тестов по физической
подготовке и физической работоспособности. Высокий уровень физической подготовки
является одним из лучших предикторов прохождения отбора и успешности подготовки и
профессиональной деятельности. Целью настоящей главы является обобщение
имеющихся исследований по отбору кандидатов ССО по физической подготовке, и
описание некоторые из проблем, связанных с ее оценкой.
3.1 Физический и физиологический отбор кандидатов в ССО
Военнослужащие ССО – это элитные военные специалисты, выполняющие
уникальные оперативные задания, требующих высоких физических и психологических
характеристик. Физическая подготовка кандидатов тщательно проверяются во время
отбора в ССО и в процессе начальной специальной подготовки, из-за особо высоких
требований к физической форме называемой "адской неделей". Уровень отсева на этом
этапе в Королевской Армии Нидерландов составляет 60-70% [1]. В Румынской армии
отсев составляет 80-85 % в блоке Acvila [3] и 95 – 99 % в блоке Vulturii [4]. При отборе
кандидатов в ССО Бельгии этап отбора не проходят 55% (33% в процессе отбора и 22% изза травм или состояния здоровья)[16]. В Израильской армии подразделение солдат,
начинающее курс специальной подготовки, теряет к его завершению 37.4% личного
состава [12]. При этом обучающимся не разрешается самостоятельно подавать рапорта об
отчислении с курса подготовки – все отчисления делается по рапортам командиров или
преподавателей. Коэффициент отбора британских спецназовцев составляет всего 10%
[17] а британских Специальной авиадесантной службы (SAS) - 15% [18]. Показатель успеха
для проходящих подготовку спецназовцев США в зависимости от воинской специальности
составляет от 70 до 85 % [5]. Исторически самый большой отсев наблюдается среди
военных медиков ССО, которые проходят самые длительные курсы подготовки.
Истощение сил у курсантов во время обучения сопряжено с высокими экономическими
издержками. Поэтому очень важно отбирать кандидатов на основе высокой вероятности
успеха в обучении и успешного завершения курса подготовки.
3.2 Требования к физической
профессиональной деятельности

подготовке

солдат

ССО

и

анализ

профиля

Информация о должностных обязанностях солдат ССО малодоступна в открытых
литературных источниках. В нескольких публикациях был проведен анализ
профессиональных профилей солдат ССО Армии США, и составлен список из 11 рабочих
ролей и 26 связанных с ними должностных обязанностей (таблица 3-1) [11,13]. Экспертыпрофессионалы ССО использовали эту информацию для разработки списка характеристик
ПВК ССО. Отдельная группа психологи разработали список индивидуальных параметров
для прогнозирования успешности профессиональной деятельности в ССО [11]. Эти
47

NATO/OTAN RTO TECHNICAL REPORT TR-HFM-171

Перевод и обзор: А.Д.Демкин, OnKto.ru

атрибуты были разделены на четыре категории предикторов: физические навыки и
способности (сила, показатели плавания, выносливость, гибкость и баланс),
демографические характеристики, когнитивные навыки индивидуальные склонности и
показатели мотивации.
Таблица 3-1: Должности и профессиональные профили должностей ССО. По Russell et al.
[13].
№

Должность

Должностные обязанности

1

Инструктор

Обучение, подготовка и тренировка солдат

2

Переговорщик (Дипломат)

Налаживание и поддержание эффективных
отношений с местным населением на
оперативном театре.
Работа с трудными межличностными или
межкультурными ситуациями.
Использование
и
совершенствование
собственных языковых навыков.

3

Профессионал («комиссар» или Поддержание боевого духа и морального
«замполит»)
облика бойца ССО.
Лидерская инициатива и стимулирование
деятельности.
Демонстрация и поддержание честности и
целостности.

4

Стратег (подготовка миссий)

Планировка и подготовка миссий (боевых
задач).
Принятие решений.

5

Боец / специалист по выживанию

Противостояние физическим и средовым
(природным) негативным факторам
Навигация в поле
Устранение
проблем

неисправностей

и

решение

и

лечение

Поддержание боеготовности
Оказание

первой

помощи
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пострадавших
6

Администратор

Решение
административных
(организационных) задач

7

Эксперт по вооружениям

Применение и обслуживание огнестрельного
оружия.
Применение и обслуживание минометов,
ПТУРСов, артиллерии.

8

Инженер

Использование техники для разрушения
укреплений и препятствий.
Техническое обеспечение миссий

9

Специалист по коммуникациям

Обслуживание, монтаж
оборудования связи

и

эксплуатация

10

Медик

Диагностика и лечение болезней и травм
Назначение лекарственных
Обеспечение
процедур

11

Лидер (командир
Армии России)

в

стандартов

медицинских

понятиях Постановка задач
Обеспечение их выполнения

Был проведен анализ задач для выявления важных показателей физических
возможностей в рамках должностных обязанностей специалистов Австрийских ССО, с том
числе штурмовиков, бойцов, боевых пловцов, боевых альпинистов и десантников [9,10].
Эксперты-профессионалы ССО провели оценку функций и боевых задачи, типичные
сценарии миссий и заданий фиксированной длительности. Эта информация была
использована для идентификации ключевых физических компонентов, важных для
солдат ССО по каждой специализации. Физические компоненты включали аэробную
выносливость (бег на 2400 м или цикл велоэргометра), анаэробную выносливость (полоса
препятствий), нагрузки на выносливость (подтягивания, приседания, отжимания),
максимальная выносливость (жим прессом, жим ногами), скорость (спринты на 10 и 20 м),
координация / подвижность (простое и сложное время реакции, полоса препятствий) и
размер / строение тела – конституцию (высота, вес, окружности, толщина кожных
складок). Дополнительно группа экспертов оценила важность каждого из физических
показателей для каждой боевой специальности. Эти рейтинги были использованы для
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разработки целевого профиля компонентов физической подготовки, необходимых для
каждой специальности (см. рис. 3-1).

При сравнении показателей физической подготовки солдат ССО с военнослужащими
других категорий (призывники, курсанты, капралы и сержанты, офицеры,
военнослужащие внутренних войск, пехотинцы). Было установлено (рис. 3-2), что
военнослужащие ССО отличались более высокой аэробной и анаэробной
выносливостью, силовой выносливостью, максимальной силой и скоростью. Разница в
скорости реакций и координации была недостоверной, и никаких различий не было в
конституции (составе и размерах тела) [9,10].
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Для того чтобы более точно определить ключевые показатели физической
подготовки для специалистов ССО был сопоставлены ключевые показатели, выбранные
экспертами и фактические данные, отличающие личного состава ССО от других категорий
военнослужащих. Качественная экспертная оценка выделила координацию, время
реакции, аэробная выносливость, переносимость нагрузок, и анаэробную выносливость.
Количественная оценка фактических различий между категориями военнослужащих
позволила выявить существенные различия в аэробной, анаэробной и силовой
выносливости, а также скорости перемещений (быстроте) и максимальной силе. Из всех
этих результатов ключевыми физическими показателями были объявлены аэробная
выносливость, анаэробная выносливость и физическая выносливость [9,10].
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3.3 Оценка физической подготовки при отборе в ССО
Для участия в трехнедельном курсе отбора кандидатов в ССО Армии США (SFAS),
солдаты должны пройти ряд тестов по оценке физической подготовки и когнитивных
способностей. Основным тестом, оценивающим уровень физической подготовки,
является Армейский тест физической подготовки (APFT) для 17-21-летних мужчин
(необходимость выполнить 42 отжимания, 53 приседания и пробежать 2 мили за 15
минут 54 секунды). APFT проводится в течение первых нескольких дней отборочных
мероприятий, чтобы сразу произвести первичный отсев по физическим показателям.
Кроме сдачи теста APFT при отборе в ССО ежедневно проводятся интенсивные занятия по
физической подготовке, чтобы произвести отсев по показателям физической
выносливости. Например, кандидаты в ССО Армии США ежедневно бегают на время,
выполняют марш-броски с полной выкладкой, преодоление полосы препятствий, и
выполняют задания по ориентированию на местности. Уровень сложности заданий
бросает серьезный вызов интеллекту, воле и физическим возможностям кандидатов.
Высокие нагрузки приводят к тому, что часть кандидатов добровольно отказывается от
поступления в ССО. Во время курса подготовки инструкторы постоянно оценивают
кандидатов, чтобы определить, какие солдаты в конечном итоге будут выбраны для
дальнейшего обучение на квалификационном курсе CCO армии США (SFQC). Кандидаты в
ССО в Нидерландах проходят 8-недельный курс предварительного отбора и базовый курс
коммандос, также направленный на оценку способностей и возможностей кандидатов, и
на отсев недостаточно физически крепких и настойчивых [1].
В странах НАТО некоторые из общих физических требований для поступления в
ССО включают оценку общей физической подготовки (бег, отжимания, приседания,
подтягивания, плавание), показателей профессиональной деятельности (ориентирование
на местности и под водой, марш-броски с полной выкладкой, пулевая стрельба,
альпинизм, выживание) и решение сложных задач (преодоление полосы препятствий,
упражнения по решению возникающих проблем).
В процессе отбора для ССО британской армии кандидаты должны сначала сдать
личный фитнес-тест (PFT), который состоит из минимум 44 отжиманий и 50 приседаний в
течение 2 минут каждый, а затем пробежать 1,5 мили за 9,5 минут. Для прошедших тест
процесс отбора продолжается во время 4-недельного курса интенсивной физподготовки,
включающей марш-броски с полной выкладкой по пересеченной местности, упражнений
в ориентировании на местности, подъемов в горы с оружием. Проверка физподготовки
включает в себя марш-броски, 22-мильное спортивное ориентирование, 40-мильный
марш-бросок с полной выкладкой (55-фунтов), который должен быть завершен менее,
чем за 20 часов. Также бойцы британских ССО должны пройти 6-недельный курс обучения
в джунглях и 4-х недельный курс выживания, ухода от преследования, выживания в плену
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и обучения побегу (SERE)13 [17]. Для отбора в специальную воздушную службу
Великобритании (SAS), помимо теста PFT, кандидаты должны сдать боевой фитнес-тест
(CFT), который включает в себя 6 – 8 мильный марш бросок с 15-25 кг нагрузкой, со
скоростью движения по пересеченной местности и дорогам не менее 1 мили за 15 минут.
После первого этапа отбора, кандидаты сдают плавание (2 мили за 90 минут) и бег (4
мили за 30 минут) [18].
Отбор в канадские ССО включают тест оценки физической подготовленности
(MPFS): челночный бег на 20 м, 40 последовательных отжиманий за 1 минуту, 40
приседаний за 1 минуту, 5 подтягиваний и динамометрическое испытание. Также
проводится специальный тест на оценку способность кандидата выполнить 5 боевых
задач в оперативной обстановке: эвакуацию морем, наземную эвакуацию, ползание попластунски и высокое ползание, рытье окопа и переносу мешка с песком. Они также
должны пройти 25-метровый боевой заплыв в форме с оружием, марш бросок на 13 км с
загрузкой 35 кг со временем прохождения 2 часа и 26 минут, и перенос (эвакуацию)
солдата аналогичного веса на 100 метров менее чем за 60 секунд [14].
В течение 8-недельного этапа отбора для ССО армии Нидерландов, кандидаты
должны выполнить программу по практической стрельбе, патрулирование на дальние
расстояния и скоростные марш-броски, во время которых кандидаты подвергаются
воздействию экстремальных температур, испытывают голод и общее истощению [1].
Кандидаты на поступление в румынское подразделение CCO Eagle должны выдержать 3045-дневный курс физической подготовки длительностью по 16-20 часов в день с
последующими 3-4-дневнвми полевыми учениями [3]. Они должны освоить альпинизм,
парашютный спорт, рукопашный бой, стрельбу из оружия и ориентирование на
местности.
При процедура отбора для турецких ССО Ozel Kuvvetler Komutanligi (OKK), в
дополнение к тестам физической подготовки кандидаты должны пройти 2,5-летний курс
13

Большинство методов SERE были смоделированы после 1950-х и начала 1960-х годов, на основе
проводимых ЦРУ практик ведения психологической войны. Физические и психологические методы ЦРУ
были первоначально опубликованы в Руководстве по допросам для контрразведки (1963), и в учебниках
ЦРУ по обучению пыткам для режимов латиноамериканских стран (1970-е- 1980-е). Также методы были
отработаны во время Холодной войны, программы ЦРУ «Феникс» во Вьетнаме, и отрабатывались в
чилийской разведывательной операции «Операция Кондор» в Южной Америке. Другим основным
источником для методов SERE были «эксперименты по контролю над разумом» ЦРУ 1960-х годов, в которых
применялось лишение сна, воздействие наркотиков, пытки электрическим током, изоляция и расширенная
сенсорная депривация. Некоторые из менее физически разрушительных методов ЦРУ, полученных в
результате этих исследований, и программы «защитного поведенческого исследования», были сокращены
и адаптированы в качестве методов обучения военнослужащих стран НАТО по программе SERE.
Программные методы допросов под руководством ведущих психологов – разработчиков системы SERE
использовались в Ираке и Афганистане, в тюрьме Гуантанамо. Разработчиками последней версии SERE
являются военные психологи Джон "Брюс" Джессен и Джеймс Митчелл.
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обучения, который включает в себя преодоление полосы препятствий, боевые искусства,
навыки ближнего боя, поисковые и спасательные операции, поиск и уничтожение
диверсантов, дайвинг, снайперскую подготовку, прыжки с парашютом и курс выживания.
Кандидаты должны выполнить 100-км марш-бросок с 40 кг нагрузкой [15].
Отбор в 9-й десантно-штурмовой полк армии Италии включает тесты физической
пригодности, такие как марш-броски на скорость и выносливость, наземное и морское
ориентирование, патрулирование. В течение года они должны пройти полный курс
боевой полевой подготовки, курс выживания, ухода от преследования, выживания в
плену и обучения побегу, управление кораблем, боевой горной подготовки и лыжного
спорта [6].
Кандидатам для отбора в Коммандо Специалкраефте (КСК), подразделения ССО
спецназа Германии, необходимо пройти тест на физическую форму в виде приседаний и
отжиманий на время, 9-м челночный спринт, прыжки стоя, 12-мин бег, 500-метровый
заплыв (менее <15 мин), 7-километровый кросс с 20-килограммовой нагрузкой (менее
<52 мин) и 160-километровый марш-бросок с полной выкладкой на 4 дня, который
включает в себя переправы через реку, ориентирование и преодоление засад. Они также
должны пройти курс выживания, ухода от преследования, выживания в плену и обучения
побегу [7].
3.3.1 Прогнозирование успешности завершения курса подготовки ССО (SFAS) Армии
США
Был проведен ряд исследований для изучения предикторов успеха окончания
курса подготовки специалистов ССО (SFAS) в Армии США. Также было проведено изучение
предикторов успешности подготовки бойцов бельгийского CCО. У кандидатов, которые
участвовали в спортивных состязаниях, не курили, и меньше употребляли алкоголь,
было больше шансов успешно завершить курс подготовки [16]. Кроме того, как
правило, успешные кандидаты иметь более высокий уровень «полезного» холестерина
высокой плотности (HDL). Не было выявлено связи между успешностью подготовки и
конституцией, строением тела, или максимальным потреблением кислорода (VO2max).
Для кандидатов из младших чинов (унтер-офицеры, сержанты) показатели теста
физической подготовки APFT, баллы относительной оценки интеллекта по шкале
Wonderlic, стаж службы и наличие воздушно-десантной подготовки являются наиболее
прогностически ценными предикторами успеха обучения на курсе SFAS [20]. Решающее
уравнение было разработано с использованием оценки по APFT, роду войск, оценки
профессиональных способностей по батарее ASVAB, оценки по общим техническим
знаниям и уровню воздушно-десантная квалификация. Исследование распределения
баллов по данному уравнению показало, что 66% солдат в верхнем квартиле успешно
завершили курс обучения, в то время как только 24% из тех, кто был в нижнем квартиле
сумели завершить курс.
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В другом исследовании солдат, проходящих курс подготовки SFAS, было вновь
установлено, что физические тесты производительности были лучшими предикторами
успешности обучения и окончания курса, за которыми следовали показатели
когнитивных тестов, результаты по APFT и, наконец, мера настойчивости, называемая
шкалой Grit (твердая песчинка) [2,8]. Наибольшую прогностическую из всех показателей
физической подготовки имело время прохождения второго марш-броска. За ним следует
время на первом марш-броске, первом 4-х мильном кроссе, показатели APFT, второй 4-х
мильный кросс, подтягивания и, наконец, время прохождения полосы препятствий.
Заранее отсеивая нижний 10-й процентиль кандидатов с худшими показателями по
APFT, можно избежать 83% добровольного отказа солдат в этом процентиле от
продолжения прохождения курса подготовки [2].
В исследовании прогнозирования успешности подготовки кандидатов в ССО
Израильских сил самообороны было установлено, что почти 70% случаев истощения сил
у солдат были предсказаны уравнением, которое включало оценку уверенности в себе
и процент жировых отложений [12]. Прогностическая способность была увеличена до
75%, когда уравнение стало включать переменную, оценивающую восприятие солдатом
своего командира на четвертом месяце обучения. Как отметил авторы, это уравнение не
совсем практично, так как его можно было использовать только после обучения солдат с
минимальным курсом подготовки 4 месяца.
Хотя было продемонстрировано, что физические предикторы имеют
первостепенное значение в процессе отбора [2, 20] они не были столь важны во время
прохождения квалификационного курса ССО (SFQC), в котором когнитивные требования,
обучение иностранным языкам и обучение новым знаниям становятся более важными.
Уровень физической подготовки не является предиктором успешности обучения на этой
фазе. Кроме того, уровень физической подготовки может быть улучшен с помощью
хорошей программы тренировок, в то время как развить когнитивные способности
гораздо труднее. Поэтому, когнитивные показатели являются основным предиктором для
долгосрочного успеха кандидата в ССО.
3.3.2 После отбора: физические требования к квалифицированному личному составу
ССО
Обучение солдат ССО призвано подготовить их к выполнению реальных боевых
действий.
Интересно, что исследования показали, что уровень мотивации
военнослужащих является более важным предиктором успеха в реальных полевых
учениях и боевых действиях, чем физические и когнитивные показатели, такие как
физические тесты (марш-броски, ориентирование на местности, прохождение полосы
препятствий, APFT, бег и плавание), когнитивные тесты (батарея профессиональных
способностей Вооруженных Сил, батарея языковых способностей, шкала общего
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интеллекта Wonderlic) [11]. Возможно, это объясняется тем, что все квалифицированные
солдаты ССО имеют очень небольшой разброс когнитивных и физических показателей.
Физическая подготовка и производительность важны как для отбора солдат ССО,
так и для выполнения профессиональной деятельности.
Хотя уровень физической
работоспособности и фитнес-переменные почти не отличаются у опытных
военнослужащих ССО, адекватный уровень физической формы необходим, чтобы
успешно завершить физически требовательные аспекты обучения без травм [9,10].
3.4 Выводы
• Большинство тестов для оценки подготовки кандидатов для службы в ССО включают
аспекты физической подготовленности (бег, отжимания, приседания, подтягивания,
плавание), показатели эффективности солдата (ориентирование на местности и
подводное ориентирование, марш-броски с полной выкладкой, стрельбу, скалолазание,
выживание), и практические физические задачи (преодоление полосы препятствий,
упражнения по решению проблем).
* Оценка физической подготовки, по-видимому, имеет более высокую прогностическую
ценность для отбора, а не для эффективности профессиональной деятельности.
* Путем увеличения порога отсечения кандидатов до 10-го процентиля по показателям
физической подготовки, можно существенно снизить уровень добровольного отсева
кандидатов в процессе подготовки.
• После отбора и в процессе подготовки к квалификационному курсу кандидаты в ССО
должны увеличить свои тренировки на координацию и скорость реакции в дополнение к
традиционным методам физической подготовки.
* Будущие тесты физической подготовки должны включать методы оценки
координации и скорости реакции.
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Глава 4. Перспективы отбора кандидатов для ССО
Резюме:
Военнослужащие Сил Специальных Операций (ССО) обладают специальными
навыками, используют спецоборудование и вооружения, тактику, предназначенные для
действий в экстремальной среде чрезвычайных военных операций. Отбор кандидатов в
ССО сопряжен с известными трудностями, так как достаточно сложно предсказать
успешность профессиональной деятельности в нестандартных экстремальных условиях.
Диагностические инструменты, применявшиеся до сих пор, несомненно, имеют
практическую прогностическую ценность, безотносительно статистических показателей,
что было подтверждено на практике. Однако необходимость продолжить
совершенствовать процедуры и методики отбора, потому что в настоящее время
существует явный недостаток релевантных процедур оценки и прогнозирования для
отбора кандидатов в ССО. С экономической точки зрения, последовательные стратегии
имеют наилучшие перспективы. Эта глава посвящена концепциям, новым тенденциям в
исследованиях и в разработках методик тестирования кандидатов в ССО.
4.1 Введение
Военнослужащие ССО используются для решения чрезвычайных и
непредсказуемых задач. Следовательно, процедура отбора для сотрудников ССО должна
быть более строгая, чем для военнослужащих других категорий. Для успешного
выполнения нестандартных миссий в экстремальных условиях для личного состава ССО
требуется отличная физическая подготовка, добросовестность, надежность, командный
дух, стрессоустойчивость (резилианс), мотивация и настойчивость, и неизменно высокие
стандарты эффективности профессиональной деятельности. Специалисты ССО должны
быть способны продолжать делать свою работу точно, несмотря на недосыпание,
длительное неправильное питание, плохие санитарные условия, экстремальные
психофизические требования и в условиях постоянной угрозе здоровью и жизни. Поэтому,
отбор специалистов ССО, работающих в условиях высокого постоянного физического и
психологического напряжения, должен включать уникальный выбор оценочных методик,
позволяющих оценивать способности, как в обычных, так и экстремальных условиях.
Тесты и процедуры отбора в ССО должны быть научно обоснованы. Отборочные тесты
особенно важны из-за их прогностической способности. Релевантные процедуры отбора
уменьшат дорогостоящие ошибки при наборе персонала и уменьшат потери от текучести
кадров.
4.2 Особые задачи требуют особого отбора кандидатов в ССО
Рост числа террористических актов в мире в последнее время привел к
увеличению числа военных операций, в том числе операций прямого действия (Direct
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actions)14. В этих условиях особо актуальны успешные действия ССО, что возлагает
большое значение на создание эффективных и действенных подходы к отбору, обучению
и воспитанию специалистов ССО.
Интерес к исследованиям стресса, особенно в отношении специалистов опасных
профессий, приобрел особое значение в последние несколько лет [1,5]. Даже
сравнительно незначительные ошибки или дефицит производительности из-за
воздействия стресса могут иметь разрушительные последствия для специалистов таких
профессий, как полицейские, пожарные или солдаты.
В последнее время в Германии участились случаи, когда полицейские,
участвовавшие в перестрелке, и боявшиеся при этом за свою жизнь, стали страдать от
специфического вида посттравматического расстройства, называемого травмой
перестрелки15 (пост-перестрелочной травмой)[7].
Многие ветераны, (военнослужащие США), которые участвовали в операциях в
Ираке и Афганистане, страдают посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР) [2].
Поэтому стресс-зависимые ограничения эффективности профессиональной деятельности
являются в настоящее время основным фокусом отбора, подготовки, обучения и
сопровождения профессиональной деятельности специалистов ССО. Современный солдат
ССО и солдат будущего должен быть способен точно и оперативно выполнять свои
миссии в крайне стрессовых ситуациях. Чтобы выжить при выполнении задания, боец ССО
должен обладать быстротой оценки ситуации и реакции, принятия решений и действий.
Это требует способности эффективной и быстрой обработки информации в условиях
работы под воздействием физических и психологических стрессоров. Внутренняя
обработка информации бойца ССО должна характеризоваться психо-церебральной
стабильностью, когнитивной гибкостью, незначительным влиянием на качество усталости
и стресса, при дифференцированных (враг-свой) и эмоционально стабильных паттернах
поведения. В экстремальных ситуациях он должен обладать достаточными ресурсами,
чтобы воспринимать, думать и действовать лучшим образов в соответствии с ситуацией.
14

Военные операции ССО в виде небольших рейдов в тыл противника, засад, диверсий или тому подобных
операций.
15

Post-shooting trauma (PST) – острые негативные стрессовые реакции в течение первых 3 суток после
перестрелки и полное восстановление в норме до 20 суток после травмирующего события. При
персистировании состояние включает в себя паттерны классического ПТСР. Подробно:
https://nij.gov/journals/253/pages/responses.aspx Для выявления кандидатов, склонных к PST, имеет смысл
ввести опросник на выявление симптомов во время стрельбы по живым целям (либо вообще при стрельбе),
включающий следующие позиции: туннельное зрение, повышенная визуальная детализация, замедленная
съемка, притупление слуха, искажения времени, сверхбыстрые движения, сверхострый слух, наличие страха
смерти при стрельбе, избирательная амензия. Оценка избирательности амнезии может иметь
прогностическую ценность: [Delgado-Moreno, R., Robles-Pérez, J.J. & Clemente-Suárez, V.J. Combat Stress
Decreases Memory of Warfighters in ActionJ Med Syst (2017) 41: 124.]
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Обобщая, можно сказать, что у «идеального» специалиста ССО боевая эффективность не
должна уменьшаться из-за воздействия нескольких стрессоров. ССО нужны люди,
которые могут справиться и с экстремальным стрессом. Цель отбора – выявление
индивидов с пределами эффективного функционирования выше, чем у большинства
других людей. Такие кандидаты начинают реагировать на стресс позже и слабее, и их
эффективность остается стабильной, несмотря на многофакторный или экстремальный
стресс.
Диагностические инструменты должны быть сконфигурированы под
вышеперечисленные задачи.
4.3 Новые направления оценки и отбора
Как упоминалось выше, серьезной проблемой во всех субъективных процедурах
оценки и отбора (например, личностных тестах) является то, что результаты их могут быть
искажены по разным причинам (например, из-за социальной желательности).
Следовательно, главным образом объективные личностные методики должны
использоваться для отбора специалистов ССО. Например, в Германии профессор д-р
Харальд Шауб и его исследовательская группа в настоящее время работает над
технологией управляемого виртуального моделирования поведения личности, чтобы
объективно определять личностные характеристики. Создаваемые при виртуальном
моделировании экстремальные напряжения и результирующие стрессовые реакции
могут вызывать дестабилизацию акта или действия. В этом контексте, при оценке можно
использовать динамику изменений четырех групп показателей [4]:
 Изменения показателей профессиональной деятельности (скорость оценки и
принятия решений, дифференциация стимулов, показатели стрельбы,
ориентировки на местности, решения проблем и т.п.);
 Изменения эмоциональных реакций;
 Изменения гормональных реакций;
 Изменения физиологических параметров деятельности.
За исключением регистрации эмоциональных реакций, объективные методы
могут быть применены для определения индивидуальной устойчивости к стрессу у
специалистов ССО.
Также экстремальные ситуации могут вызывать стресс такого уровня, который не
может быть достигнут при моделировании. Поэтому традиционные методы диагностики
стрессоустойчивости весьма приближенно
могут
быть использованы
для
прогнозирования эффективности деятельности в реальных боевых условиях из-за
сомнительной прогностической ценности. Более обоснованные результаты можно было
бы получить, например, путем проведения конкретной оценки поведения во время
реалистичной симуляции боевых действий в центрах боевой подготовки ССО. В них для
испытуемых кандидатов должны создаваться ожидаемый уровень боевого стресса, а
оценка должна производиться «внутри» боевого процесса, под девизом «оценка и отбор
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во время подготовки и боя. Нагрузка должна создавать значительный физический,
физиологический, психологический и когнитивный стресс. Прогностическая достоверность
оценки возрастет, если
стресс-нагрузка будет учитывать конкретный профиль
деятельности, и, следовательно, даст возможность выявить специфичные предикторы
успешности и критерии отбора.
Для этого необходимо разработать систему, предназначенную для регистрации
данных в рабочем процессе и оценки результатов с аналитическими выводами. Для этого
необходимо определить процессы, подлежащие измерению, и связать их с требуемыми
от кандидатов операциями и действиями. В этом процессе должны фиксироваться все
необходимые ключевые операции. Оценка действий и поведения должно определяться в
соответствии с профилями профессиональной деятельности и с ожидаемыми в реальных
боевых условиях ситуациями. Кроме того, оцениваемые действия и операции должны
быть четко определены и осуществимы. Запись показателей рекомендуется вести
объективным и многосторонним методом.
Оценка психофизиологических параметров неоднократно обсуждалась в рамках
отбора для ССО. Однако они должны регистрироваться только в связи с перцептивнокогнитивно-акциональными данными. Но это не совсем эффективно, при необходимости,
например, одновременной оценки быстроты действий и уровня стресса по
вариабельности сердечного ритма. На деле это будет не оценка маркера стресса, а лишь
показатель для оценки переносимости рабочих нагрузок. Одним из примеров
регистрации психофизиологических параметров в действии может служить система
Вариопорт [3]. Оцениваемый индивид носит Varioport, а система записывает
универсальный канал с дифференцированиями данных для электрокардиограммы (ЭКГ),
электромиографии (ЭМГ) и электроэнцефалограммы (ЭЭГ). Канал для электродермальной
активности с особенно высоким разрешением интегрирован для одновременной записи
фаз и тонуса электродермальной активности (EDA). Кроме того существуют
дополнительные каналы для оценки температуры кожи и дыхания. Имеется маркер для
отделения фаз исследований. Устройство подключается к компьютерной системе через
последовательный интерфейс.16
Помимо регистрации психофизиологических параметров, необходимо
регистрировать дополнительные данные, позволяющие сделать выводы о качестве
выполнения поставленных задач обследуемым [6]. Они могут быть основаны, например,
на результатах оценки координации или сенсомоторных показателей, или по результатам
стрельб аттестуемого. Для отбора следует установить адекватный порог отсева по
16

На современном этапе развития технологий (2017-2019 гг) для этих целей используются портативные RTPSM системы Equivital и им подобные, либо «умные татуировки» – аппликационные многофункциональные
датчики, позволяющие вести постоянный удаленный мониторинг физиологических и психофизиологических
показателей без стеснения действий бойцов ССО. Подробно о них смотрите мой отчет файл Demkin-obzorPF-technologies-1.doc (прилагаю, на всякий случай).
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полученным показателям. Критерии оценки действий и результатов должны быть
стандартизированы заранее в ходе рабочего совещания экспертов.
Усложнение тестовых заданий дополнительными задачами являются
подходящим средством для анализа работы в стресс-условиях. Если солдату в процессе
испытаний дается дополнительная к основной задаче для одновременного выполнения,
то такая задача быстро исчерпает рабочие ресурсы его головного мозга. Если солдат
рассматривает дополнительную задача как более важную, чем текущая основная задача,
то второстепенная задача в первую очередь связывает ресурсы и приводит к ошибкам в
выполнении основной задачи. Дополнительные задачи должны быть включены в
фиксированные элементы оценки. Например, они могут состоять из простых
арифметических задач или тестов на память, которые необходимо выполнять, скажем,
параллельно стрельбе или ориентированию на местности. Время, необходимое
аттестуемому для выполнения требуемых действий, может рассматриваться, как
дополнительная цель сбора данных и может быть связано с качеством профессиональной
деятельности.
В дополнение к сбору и оценке вышеуказанных параметров (например, при
выполнении боевых задач или во время тренировочной симуляции), следует
использовать дополнительные процедуры для определения стресс-профиля. Одним из
самых простых дополнительных методов оценки может быть оценка уровня кортизола в
слюне. Профиль секреции кортизола может свидетельствовать о качестве адаптационных
возможностей в стрессовых условиях. События, такие как физическая или
психологическая угроза, новые и непредсказуемые ситуации являются центральными
компонентами психологически спровоцированной реакции повышения уровня кортизола.
Эта процедура уже успешно используется для отбора пожарных [8].
Сбор вышеуказанных объективных данных в процессе реальной деятельности
позволяет
оценить
изменения
гормональных
реакций,
параметров
психофизиологической активности, и профессиональных показателей в стресс-условиях и
при выполнении конкурентных задач. Они могут быть использованы для отбора в ССО как
дополнительный фактор. Безусловно, в этом направлении необходимо проведение
дополнительных исследований.
4.4 Сложности при конфигурации отбора в ССО
Новые или непроверенные физические и психологические методы оценки для
отбора в ССО должны оцениваться по их обоснованности и надежности, принципам
симметрии и воспроизводимости результатов при систематическом применении, чтобы
служить надежными предикторами успешности профессиональной деятельности. Чем
более специализированная деятельность у специалистов ССО, тем больше необходимо
специфическое и симметричное выравнивание диагностических инструментов. Модель
линзы Эгона Брунсвика иллюстрирует эти виды принципов симметрии [10].
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Илл. №6 Применение модели линзы Брунсвика

Можно выделить четыре случая асимметрии (несогласованности) при отборе
кандидатов в ССО. В случае полной асимметрии, мы делаем ошибку оценки
неправильных эффектов или предикторов. Мы всегда рискуем допустить эту ошибку,
например, если инструменты оценки выбраны исключительно из-за их легкодоступности
и высокой надежности безотносительно теоретического обоснования.
Следующий пример иллюстрирует этот случай (Пример 1):
Центр оценки утверждает специфику упражнений, конкретно относящихся к
соответствующим миссиям, для которых предназначен данный Центр. Однако это
утверждение не согласуется с тем фактом, что общие упражнения, такие как групповые
обсуждения, презентации и «упражнения в корзине»17 включены в каждую оценке,
безотносительно адаптации их содержания к конкретному вопросу, например, при
оценке напористости будущего бойца ССО.
Пример 2 показывает относительно специфичное свойство, которое мы хотим
оценивать на основе явно слишком общего предиктора. Этот случай типичен для области
психологии личности, в которой люди часто пытаются предсказать поведение
конкретного человека в специфичных ситуациях, основываясь на общих чертах
17

«Тест в корзине» или «упражнение в корзине» - это тест, используемый при найме. Во время теста
соискатели получают ряд писем, телефонных звонков, документов и записок. Затем у них есть
ограниченный период времени, чтобы установить приоритеты, соответствующим образом организовать
свой график работы и разобрать все дела. Решенные вопросы укладываются в корзину на столе.
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выявленного показателя. Например, предполагается, что общительность должна быть
предсказана, основываясь на таких широких предикторах, как экстраверсия.
Пример 3 показывает противоположную ситуацию. Число компонентов критерия
более значительно, чем количество компонентов предиктора. Предполагается, что
широкий критерий прогнозируется исходя из узкого предиктора. Это типично для
лабораторных экспериментов и едва ли применимо для отбора в ССО.
Пример 4 представляет собой сочетание примеров 1 – 3. Наши предикторы и
критерии слегка пересекаются. Принцип симметрии является важным предварительным
условием успешного прогнозирования. Только в ситуации оптимальной симметрии
возможно получить максимальные коэффициенты корреляции. Выбранные инструменты
оценки должны быть специально адаптированы к оцениваемым характеристикам. Кроме
того, рекомендуется проводить многосторонний методологический и многомерный сбор
данных с опорой на несколько предикторов. Например, при оценке кандидата в ССО
стоит производить оценку скорости восприятия и концентрация, одновременно с
физической и психической выносливостью (hardiness) с помощью адекватной комбинации
допустимых методов оценки. Другой пример проиллюстрирует это. Достоверность
процедуры тестирования интеллекта ниже для ученых, чем для подростков. Это
объясняется тем, что ученые, как таковые, находятся в предварительно выбранной группе
близких когнитивных возможностей, что делает дисперсию показателя ниже, чем у
учеников школы. Этот пример также может быть применен и к кандидатам в ССО.
Например, по параметру "физической выносливости" предварительно отобранные
кандидаты в ССО будут иметь меньшую дисперсию показателей, чем все население или
все военнослужащие в целом.
Поскольку в настоящее время имеется ограничение выделяемых средств на
процедуры отбора, новые тенденции отбора должны быть экономически эффективными.
В начале процесса отбора, используются недорогие скрининговые методики для
выявления перспективной группы кандидатов из общего числа заявителей. Для скрининга
обычно используются задачи и тесты, демонстрирующие высокую корреляцию с
оцениваемым критерием. Для прогнозирования в большинстве случаев используется
уравнение регрессии. Веса такого уравнения регрессии основаны на чистой статистике, и
часто не соответствуют реальным требованиям к ПВК ССО во время реальных боевых
операций. Например, допущение, что способности кандидата в принципе могут
компенсировать друг друга при недостатке одной из них. Например, минимальные
критерии отсева, характеризуют свойства, которые не могут быть заменены другими:
острота зрения для пилотов или физическая выносливость для бойцов ССО. При этом эти
показатели, хотя и являются необходимыми, но и, одновременно, недостаточными
критериями для успешности профессиональной деятельности.
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Альтернативой является подход с множественной отсечкой. Минимальные
показатели требуется для важных черт. Все заявители, не достигшие этого минимума,
будут отсеяны. Остальные заявители примут участие в дальнейших испытаниях или
процедурах отбора. В финансовом отношении эта стратегия выгодна, поскольку
сокращение числа кандидатов на этапе предварительного отбора приводит к сокращению
расходов на этапе отбора, учитывая сокращение когорты претендентов. Проблема этого
подхода состоит в том, что валидность этой тестовой стратегии может снизиться из-за
снижения дисперсии показателей [9].
4.5 Ожидаемые трудности
В течение последних десятилетий военные конфликты изменились от обычного
крупномасштабного ведения боевых действий до “асимметричного" или “гибридного”
ведения войны, при котором ресурсы вражеских сторон отличаются настолько, что
"слабая” сторона использует специальную тактику, такую как применение самодельных
взрывных устройств, чтобы компенсировать недостатки в количестве или качестве своих
комбатантов.
Международное сообщество стало свидетелем активизации террористической
деятельности, включая угоны самолетов, захват заложников, захваты посольств,
кораблей, захваты территорий и атаки террористов-смертников. Чтобы противостоять
этим угрозам требуются специалисты с выдающимися навыками и способностями,
входящие в ССО. Одновременно военные операции стали более прозрачными для
общественности в результате появления Интернет-платформ типа “wiki-leaks” и
социальных сетей. Это оказывает серьезное влияние на политику. Поэтому проведение
военных операций под мандатом НАТО или ООН в любой точке мира определяет
повышенный уровень требований соблюдения морально-правовых норм не только со
стороны командования, но от воздействия не только на высший командный уровень, но и
со стороны каждого солдата ССО.
Более того, использование сложных технических средств и выполнение
специализированных задач, такие как применение боевых дронов, управляемых
взрывных механизмов, оказание медицинской помощи и обеспечение систем связи,
становятся все более сложным, и требуют более длительной и интенсивной подготовки.
Многие подразделения ССО испытывают кадровый дефицит. Отказ от
обязательного призыва в странах НАТО привел к снижению набора на службу
квалифицированного личного состава. Идеальный кандидат для ССО – это физически и
психологически устойчивый унтер-офицер, который может эффективно работать в
агрессивной среде в течение длительного времени без снижения производительности и
проводит свои операции с уверенным осознанием законности и моральной
нормативности свой деятельности. Это означает, что подбор и отбор личного состава для
ССО сталкивается с повышением требований к кандидатам при одновременном
снижении привлекательности службы в сложных условиях при избытке неподходящих
для элитной службы кадров.
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Боевые условия приводит к ряду последствий, включая физиологические,
эмоциональные, когнитивные, поведенческие реакции, снижающие эффективность
профессиональной деятельности. В сложных условиях уровень стресса критично влияет
на эффективное выполнение задач.
Таким образом, для обеспечения эффективности и устойчивости выполнения
личным составом ССО поставленных задач, необходимо постоянное сопровождение,
качающееся поддержания не только физической формы и профессиональных навыков,
как это уже реализовано в большинстве подразделений ССО, но и сопутствующий
мониторинг психического здоровья и показателей умственной деятельности.
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