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На современном этапе, процесс становления вои-
нов-контрактников профессионалами длится до 10 
лет и более, что не позволительно для Вооружен-
ных Сил Российской Федерации. Одним из элемен-
тов развития профессиональной направленности 
воинов-контрактников, является ее оценка.  В ходе 
исследования авторами была предложена методика 
оценки профессиональной направленности воинов-
контрактников. Оценка валидности и надежности 
предлагаемой методики осуществлялась в 2 этапа: 
1 этап обследования респондентов по методике 
М. Рокича и получения их индивидуальных профи-
лей; 2 этап прогнозирования уровня военно-
профессиональной направленности респондентов, на 
основе оценки близости (соответствия) индивидуаль-
ных профилей ценностных ориентаций респондентов 
имеемым эталонным профилям. Оценка внутренней 
(критериальной) валидности методики производи-
лась как оценка обоснованности заключения о 
наличии отношений между воздействием и наблю-
даемым результатом и возможности использования 
этих отношений в целях прогнозирования действий 
респондента в будущем. Надежность методики оцени-
валась по трем показателям.  По всем показателям 
были получены результаты, свидетельствующие о 
ретестовой надежности предложенной методики 
оценки военно-профессиональной направленности 

To the present stage, the process of becoming contract 
soldier professionals lasts up to 10 years or more, 
which is impermissible for the Armed Forces of the 
Russian Federation. One of the elements of a profes-
sional orientation of soldiers under contract is its eval-
uation. In the study, the authors have proposed evalua-
tion methodology of professional orientation of con-
tract soldiers. The validity and reliability assessment 
of the proposed methodic was carried out in two stag-
es:  stage 1 - respondents survey according to the me-
thodic of M. Rokeach and getting their individual pro-
files; stage 2 - predicting  the level of respondents pro-
fessional military orientation, based on the assessment 
of proximity (conformity) of the respondents' individ-
ual profiles of value orientations to owned reference 
profiles. The evaluation of the internal (criterion) va-
lidity technique was performed as assessing the validi-
ty of the relationship between the influence and the 
observed results and the possibility to use this rela-
tionship to predict respondent's actions in future. Reli-
ability of the methodic was assessed by three indica-
tors. For all the indications we have obtained the re-
sults, showing the retest reliability of the proposed 
methodology of evaluation of military-professional 
orientation 
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Методика оценки военно-профессиональной направленности лично-

сти современного военнослужащего 

 

На современном этапе процесс становления воинов-контрактников 

профессионалами длится до 10 лет и более, что не позволительно для Во-

оруженных Сил Российской Федерации. Одним из элементов развития 

профессиональной направленности воинов-контрактников, является ее 

оценка.  

Основными факторами, определяющими необходимость разработки 

методики оценки военно-профессиональной направленности личности со-

временного военнослужащего, являются: 

 сугубая индивидуальность каждого военнослужащего; 

 неопределенность мотивационно-ценностной структуры лично-

сти будущих специалистов силовых структур России.  

В основу разработки методики оценки военно-профессиональной 

направленности были положены теоретические положения о смысловых 

образованиях личности А. Г. Асмолова, Б. С. Братуся, А. Н. Леонтьева, 

Д. А. Леонтьева. В соответствии с теорией динамической и смысловой си-

стемы Д. А. Леонтьева и моделью рефлексивно-инновационного процесса 

“Кристалл” С. Ю. Степанова решение фундаментальных жизненных про-

блем, к числу которых относится и выбор профессии, обусловливается не 

отдельными компонентами, а всей динамической смысловой структурой 

личности. При этом характер решения жизненной проблемы определяется 

ценностной ориентацией как интегральной характеристикой динамической 

смысловой структурой личности. Другими словами, теория определяет, 

что реципиенты, имеющие одинаковые ценностные ориентации, в одина-
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ковых ситуациях при отсутствии внешних воздействий должны принимать 

близкие жизненно важные решения. На основе представленных выше по-

ложений были сформулированы следующие гипотезы: 

 если имеется выборка индивидуальных профилей ценностных 

ориентаций реципиентов и соответствующая ей выборка отношений этих 

реципиентов к выбору профессии офицера, то каждому из вариантов от-

ношения к профессии офицера должен соответствовать свой устойчивый 

групповой профиль ценностных ориентаций. 

 если групповые профили ценностных ориентаций реципиентов, вы-

сказавших различные отношения к профессии офицера, различаются, то они 

могут обеспечить идентификацию индивидуальной военно-

профессиональной направленности реципиента на основе сравнения индиви-

дуальных профилей его ценностных ориентаций с указанными групповыми 

профилями. 

Проверка этих гипотез была произведена экспериментальным путем 

на выборке из 153 курсантов на основе рекомендаций, приведенных в 

[1, 2, 3]. Курсантам была предъявлена анонимная анкета теста “Ценност-

ные ориентации” М. Рокича, а также дополнительный список, включавший 

основные возможные варианты отношений к выбору профессии офицера.  

На основании высказанного отношения к профессии офицера были 

определены 3 группы курсантов: 

 выразивших явное желание посвятить жизнь военной службе 

(условное наименование группы “Хочу”) и указавших в качестве наиболее 

предпочтительных такие решения как “пойду служить в действующую во-

инскую часть и выберу карьеру офицера на всю жизнь”. 

 колеблющихся в выборе профессии (группа “Не знаю”) и ука-

завших наиболее предпочтительного такие решения как “пойду служить, а 

там видно будет”, “пойду служить, отслужу срок первого контракта и уво-

люсь” и т. п. 

 выразивших явно отрицательное отношение к карьере офицера 
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(группа “Не хочу”) и в качестве наиболее предпочтительного такие реше-

ния как “уйду из университета до защиты или получения диплома”, “пойду 

служить и постараюсь уволиться как можно быстрее” и т. п. 

В результате статистической обработки были получены интеграль-

ные профили ценностных ориентаций этих групп. На рисунке 1 в качестве 

примера приведены полученные групповые профили ценностных смыслов.  

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18
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Здоровье 
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Рисунок 1. Гистограммы профилей ценностных смыслов респондентов 

 

Оценка связей между полученными групповыми профилями (таблицы 

1, 2) была произведена по коэффициенту ранговой корреляции Спирмена.  

Таблица 1  Эмпирические значения коэффициента ранговой корреляции 

Спирмена для профилей ценностных смыслов (список А) 

коэффициент              
Sr  

сравниваемые группы респондентов 
“хочу” – 
“не хочу”  

“хочу” – “не 
знаю” 

“не хочу” – 
“не знаю” 

“все” –  
“не хочу” 

“все” –  
“не знаю” 

“все” – 
“хочу” 

принятое                              
обозначение  1Sr  2Sr  3Sr  4Sr  5Sr  6Sr  

значение                              
коэффициента  0,164 0,591 0,538 0,591 0,953 0,688 
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Таблица 2  Эмпирические значения коэффициента ранговой корреляции 

Спирмена для профилей инструментальных ценностей (список Б) 

коэффициент                    

Sr  

сравниваемые группы респондентов 
“хочу” – 
“не хочу” 

“хочу” – 
“не знаю” 

“не хочу” – 
“не знаю”  

“все” – “не 
хочу” 

“все” – “не 
знаю” 

“все” – 
“хочу” 

принятое                         
обозначение  7Sr  8Sr  9Sr  10Sr  11Sr  12Sr  

значение                                                                                              
коэффициента  0,229 0,503 0,442 0,556 0,947 0,669 

Критические значения Sr  для n=18 составили: 0,05 0,47Sr = , 
0,01 0,60Sr = . Зоны принятия гипотез Н0 и Н1 приведены на рисунке 2, 3. 

 

 

Рисунок 2.  Зоны принятия гипотез для профилей ценностных смыслов 

 
Рисунок 3.  Зоны принятия гипотез для профилей инструментальных  

ценностей 

 

На основании приведенных выше результатов статистической обра-

ботки был сделан вывод, что полученные групповые профили могут соста-

вить основания для идентификации индивидуальной военно-

профессиональной направленности реципиентов. 

С учетом доминирования ценностных смыслов над инструменталь-

ными ценностями было разработано формализованное правило идентифи-

кации уровня военно-профессиональной направленности респондентов, 
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основанное на совместной оценке статистической значимости взаимосвя-

зей индивидуальных профилей с имеемыми вариантами эталонных профи-

лей. Это правило имеет следующий вид:  

        I =i если Ki = max {ki,ki,ki,}>r s
0,01; 

I(ki,li) =       I =i если rs
0,05 <K i = max {ki,ki,ki,} < r s

0,01 
и li > rs

0,05 ; 
        I не идентифицирован в иных случаях 

(1) 

где  

I – идентифицируемый уровень военно-профессиональной направ-

ленности (положительная – группа “Хочу”, отрицательная – группа “Не 

хочу”, неопределенный – группа “Не знаю”), , ( 1,2,3)i ik l i =  – соответ-

ственно коэффициенты Sr  ранговой корреляции индивидуальных и эта-

лонных профилей ценностных смыслов и инструментальных ценностей, 

0,01 0,05,S Sr r  - критические значения коэффициента Sr  ранговой корреляции. 

При отказе от идентификации профессиональной направленности в 

выражении (1), он оценивается экспертным путем. Обобщенные результа-

ты применения выражения (1) в отношении индивидуальных профилей 153 

рассматриваемых респондентов приведены в таблице 3. 

Таблица 3  Адекватность идентификации уровня военно-

профессиональной направленности по правилу (1) 

классификация 
решения,  
заявленного                                    
респондентом 

результаты идентификации 

группа                                  
“хочу” 

группа                               
“не знаю” 

группа                            
“не хочу” 

идентификация 
неопределенна 

группа “хочу” 27 82% 5 15% 0 0% 1 3% 

группа “не знаю” 12 14% 54 61% 16 18% 6 7% 

группа “не хочу” 0 0% 1 3% 26 81% 5 16% 

 
Приведенные в таблице 3 результаты свидетельствуют, что правило 

(1) обеспечивает достаточно надежную идентификацию курсантов, жела-

ющих служить (до 76 % правильных прогнозов), и курсантов, явно не рас-

сматривающих такую возможность (до 74 % правильных прогнозов). При 

этом важно, что на обработанном статистическом массиве не было ни од-
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ного случая идентификации фактического выбора “Хочу” как “Не хочу” 

или, наоборот, — “Не хочу” как “Хочу”.  

Повторное обследование тех же респондентов было проведено через 3 

месяца после первого. Его результаты свидетельствовали:  

— о высокой стабильности эталонных структур ценностных смыслов и 

инструментальных ценностей респондентов (в обоих случаях 0,8Sr > ), что ука-

зывает на возможность их пролонгированного использования;  

— о более высокой стабильности структуры ценностных смыслов 

( 0,928 0,961Sr = − ) по отношению к структуре инструментальных ценностей 

( 0,826 0,882Sr = − ), что подтверждает приоритет оценок по профилю ценност-

ных смыслов, который был использован в качестве принципа организации в 

выражении (1). 

Полученные эталонные профили ценностных ориентаций и выраже-

ние (1) реализованы в автоматизированной методике “Альтернатива”. Ме-

тодика реализуется средствами Microsoft Excel. Процедура ее реализации 

представлена на рисунке 4 в виде обобщенного алгоритма.  
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Рисунок 4.  Алгоритм идентификации индивидуальных профилей кур-

санта по методике “Альтернатива” 

При оценке валидности и надежности предлагаемой методики пред-

ставляется целесообразным разделить ее реализацию на 2 этапа: 

1 этап обследования респондентов по методике М. Рокича и получе-

ния их индивидуальных профилей; 

2 этап прогнозирования уровня военно-профессиональной направлен-

ности респондентов, на основе оценки близости (соответствия) индивидуаль-

ных профилей ценностных ориентаций респондентов имеемым эталонным 

профилям. 

Валидность и надежность индивидуальных профилей ценностных 

ориентаций респондентов, получаемых в результате первого этапа обсле-
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дования, полностью определяется валидностью и надежностью методики 

М. Рокича. Оценка ретестовой надежности структур ценностных смыслов 

( 0,962Sr = ) и структур инструментальных ценностей ( 0,895Sr = ) респон-

дентов, произведенная в процессе экспериментального исследования, под-

твердила надежность методики М. Рокича. 

Поэтому все приведенные ниже оценки будут касаться только вто-

рой, завершающей части обследования респондентов  прогнозирования 

их военно-профессиональной направленности на основе индивидуальных 

профилей ценностных ориентаций, т.е. собственно методики “Альтернати-

ва”. 

Внешняя валидность методики “Альтернатива” определяется полной 

согласованностью результатов, полученных в процессе экспериментально-

го исследования, с основными положениями психологических теорий, 

концепций и моделей, лежащих в основе ее разработки. Операциональная 

валидность методики обеспечивается тем, что определяемые в реальном 

обследовании респондентов связи, представляет собой именно те связи, 

которые сформулированы в рабочих гипотезах, лежащих в основе разра-

ботки методики. Оценка экологической валидности методики “Альтерна-

тива” зависит от трактовки самого понятия “экологическая валидность”.  

Если рассматривать экологическую валидность как вид внешней ва-

лидности, характеризующей соответствие процедуры и условий проводи-

мого исследования “естественной“ реальности, то процедура обследования 

по методике “Альтернатива” идентична обследованию по методике “Цен-

ностные ориентации” М. Рокича, которое классифицируется как исследо-

вание, проводимое в полевых условиях. Второе толкование определяет 

экологическую валидность как возможность переноса методики на другие 

группы респондентов. При таком подходе к трактовке экологической ва-

лидности с учетом того, что эталонные профили ценностных ориентаций 

респондентов определялись только в отношении курсантов военных учеб-

ных заведений, экологическая валидность методики “Альтернатива” огра-
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ничена респондентами, выбирающими специальность офицера. Перенос 

методики на респондентов специальностей требует определения соответ-

ствующих эталонных профилей ценностных ориентаций. При третьем тол-

ковании экологическая валидность определяется как валидность теста по 

отношению к измеряемому свойству в контексте определенной расстанов-

ке ролей между испытуемым и диагностом.. При таком подходе к трактов-

ке понятия экологической валидности методика “Альтернатива” является 

экологически валидной, так как она обеспечивает нейтральную позицию 

экспериментатора и не предусматривает никаких общений респондентов с 

ним во время обследования. Таким образом, в общем случае экологическая 

валидность методики “Альтернатива” ограничена возможностью ее кор-

ректного применения только в отношении респондентов, делающих жиз-

ненный выбор в отношении карьеры офицера. 

Оценка внутренней (критериальной) валидности методики “Альтер-

натива” производилась как оценка ее прогностической валидности и ва-

лидности заключения, то есть как оценка обоснованности заключения о 

наличии отношений между воздействием и наблюдаемым результатом и 

возможности использования этих отношений в целях прогнозирования 

действий респондента в будущем. 

В конструкте “причина-следствие” в качестве “следствия” рассмат-

ривался факт нахождения выпускника – молодого офицера на военной 

службе через год, два и т.д. после выпуска, а в качестве “причины” - уро-

вень военно-профессиональной направленности его личности (соответ-

ственно группам “Хочу”, “Не знаю”, “Не хочу” - положительная, неопре-

деленная и отрицательная военно-профессиональной направленность). При 

таком подходе зависимая переменная (факт нахождения респондента на 

военной службе) представлена в дихотомической шкале [0,1], а независи-

мая переменная (военно-профессиональная направленность)  в трех-

балльной биполярной шкале [-1,0,+1], которая является разновидностью 

интервальной шкалы. Поэтому оценка связи этих переменных производи-
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лась по коэффициенту бисериальной корреляции. Результаты оценки этой 

связи свидетельствуют, что между исследуемыми переменными существу-

ет статистически значимая связь, а значит и методика “Альтернатива” яв-

ляется критериально валидной. 

Надежность методики “Альтернатива” оценивалась по следующим показа-

телям: показателю ретестовой надежности индивидуальных профилей цен-

ностных ориентаций респондентов; показателю ретестовой надежности 

эталонных профилей ценностных ориентаций групп “Хочу”, “Не знаю”, 

“Не хочу” респондентов; показателю ретестовой надежности идентифика-

ции желания респондента посвятить свою жизнь службе в ВС РФ с исполь-

зованием выжения (1). По всем этим показателям были получены резуль-

таты, свидетельствующие о ретестовой надежности методики “Альтерна-

тива”. 
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