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Представляется, что вопрос об игровой специализации на основе учета индиви-
дуальных особенностей, как при определении игрового амплуа, так и при совершенст-
вовании функциональной подготовленности распространяется не только на теорию и 
методику футбола. В этом ракурсе следует отмерить, что важнейшим определяющим 
положением современного процесса специальной тренировки квалифицированных 
спортсменов является акцентирование в развитии и совершенствовании сильных до-
минирующих способностей. 

О ВАЖНОСТИ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО ПРИНЦИПА РЕАЛИЗАЦИИ 
АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ОТБОРА ВОЕННОСЛУЖАЩИХ 
К. В. Лосев, К. А. Найденова 

Профессиональный психологический отбор (ППО) в Вооруженных Силах РФ 
является одним из важнейших условий обеспечения соответствия профессионально 
важных социально - психологических, психологических и психофизиологических ка-
честв граждан, призываемых или добровольно поступающих на военную службу, и 
военнослужащих (в том числе учащихся военно-учебных заведений) требованиям во-
енно-профессиональной деятельности.  

ППО базируется на всестороннем социально-психологическом изучении и пси-
хофизиологическом обследования кандидатов на обучение в военно-учебных заведе-
ниях, в интернатуре военных вузов, при назначении на должности в войсках с целью 
определения профессиональной пригодности кандидатов. 

Мероприятия ППО осуществляются с использованием автоматизированных 
систем психологического и психофизиологического обследования кандидатов, кото-
рые обеспечивают выполнение следующих процедур:  

• обследование слушателей с помощью компьютерных тестовых методик; 
• вычисление (по итогам тестирования слушателей) значений всех непосред-

ственно измеряемых, промежуточных и целевых показателей для каждой тестовой 
методики в «сырых» баллах; 

• перевод показателей из «сырых» баллов в стандартную 10-ти бальную шка-
лу (стэны); 

•  формирование итогового заключения о профессиональной психологиче-
ской пригодности кандидата по результатам обследования. 

Традиционно при реализации автоматизированных систем ППО выбирается 
стандартный путь – создание специализированного программного обеспечения, со-
держащего жестко заданный набор диагностических методик для конкретной задачи 
ППО. Такой путь далеко не оптимален, так как из-за быстрого изменения требований к 
абитуриентам, курсантам, слушателям военных высших учебных заведений и военно-
служащим набор используемых методик и их характеристики требуют периодического 
обновления, а зачастую и пересмотра. Для эффективного решения подобной задачи 
целесообразно осуществить переход к новым технологиям программирования, осно-
ванным на использовании инструментальных программных систем, которые позволя-
ют облегчить и ускорить специалистам – психологам создание требуемых практикой 
автоматизированных систем ППО. 

Созданию такого инструментария препятствуют следующие обстоятельства: 
• достаточная трудоемкость реализации инструментальной системы, тре-

бующей высокой квалификации программистов;  
• недостаточное образование психологов в области математики и теории ин-

формации наук;  
• - отсутствие хорошо организованного взаимодействия между психологами 

и специалистами по разработке концепций информационного и алгоритмического на-
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полнения программных систем, автоматизирующих труд психолога. 
Громадное отставание в области автоматизации психодиагностики от совре-

менного развития информационных технологий приводит к снижению мотивации со 
стороны специалистов - психологов к внедрению новейших технологий и к выдвиже-
нию новых требований к реализации программного обеспечения.  

В настоящий момент разработано несколько подходов к построению инстру-
ментальной системы, обеспечивающей быстрое создание и настройку автоматизиро-
ванных психодиагностических систем (АПДС). Основная идея всех подходов состоит 
в том, что АПДС должна состоять из 2-х подсистем: инструментальной и собственно 
тестирующей системы, которая есть результат настройки инструментальной системы 
(рисунок 1). Каждая подсистема предполагает своего пользователя: инструментальная 
— психолога-разработчика, тестирующая — психолога-исследователя. Для каждого из 
пользователей в системе организован свой интерфейс с собственной программной 
поддержкой. 

Подходы различаются принципами построения инструментальной системы и 
принципами реализации тестирующей системы. Главная проблема заключается не в 
настройке инструментальной системы, а в обеспечении гибкости инструментальной 
системы, её расширяемости моделями новых диагностических методик.  

Один из путей расширения инструментальной системы состоит в том, что при 
необходимости разработать новое диагностическое средство, для которого нет инст-
рументального прототипа, новый инструментальный прототип программируется и 
присоединяется к инструментальной системе. Первые варианты АПДС по такому 
принципу были разработаны уже в начале 60-х гг., но не получили широкого распро-
странения из-за их высокой стоимости и сложности эксплуатации [1], [2].  

 
Рис. 1 - Структура АПДС на основе объединения двух подсистем – инструментальной 

и тестирующей [1]. 
 
Недостаток такого пути расширения инструментальной системы состоит в том, 
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что «тяжесть» взаимодействия психолога и программиста переносится с разработки 
конкретной диагностической методики на разработку её прототипа, что оказывается 
более сложным. 

Другой путь состоит в том, что инструментальная система строится на основе 
моделирования знаний психолога. Модель знаний описывает объекты (понятия), кото-
рыми оперирует психолог (психологические характеристики, вопросники, шкалы, 
ключи, решающие правила и т.д.), типы объектов, а также способы их порождения, 
способы их взаимодействия и алгоритмы их использования. При таком подходе инст-
рументальная система содержит потенциально очень большое множество автоматизи-
рованных диагностических систем, которые можно создать с её помощью. Расширение 
инструментальной системы происходит с помощью создания прототипов новых объ-
ектов или типов объектов и их взаимосвязей в структуре знаний психолога. Процесс 
создания АПДС состоит в том, что психолог в диалоге с инструментальной системой 
специфицирует все элементы и алгоритмы функционирования будущей АПДС. Алго-
ритмы реализуются с помощью вычислителя или интерпретатора, который обеспечи-
вает функционирование АПДС в реальном времени. Такой подход к инструменталь-
ной системе для построения АПДС был разработан в ВМедА [3] - [5].  

Преимущество этого подхода заключается в том, что инструментальная система 
требует расширения только в случае появления в проблемной области принципиально 
нового структурного элемента диагностических методик, что происходит очень редко. 
Модель вычислений, заложенная в инструментальной системе, универсальна, она по-
зволяет проектировать не только диагностические методики, но практически любые 
вычисления и процедуры логического вывода, требуемые при принятии решений. 

Готовая диагностическая система (спецификации системы и интерпретатор) от-
чуждается от инструментальной системы, функционирует автономно. Это может ока-
заться очень удобным. Однако создание инструментальной системы на основе моде-
лирования проблемной области требует очень высокой квалификации как разработчи-
ка модели, так и программиста. 

Принцип разделения на инструментальную и реально функционирующую под-
системы необходимо использовать также и при создании программ, осуществляющих 
формирование решений по ППО на основе данных психофизиологического обследо-
вания. В этом случае инструментальная подсистема будет представлять собой набор 
настраиваемых моделей принятия решений. Примером инструментальной системы 
принятия решений может служить система «СВИРЬ», разработанная в Санкт-
Петербургском государственном университете путей сообщения под руководством 
профессора С. В. Микони [6]. Система «СВИРЬ» была использована в рамках НИР 
«Управление – 1» для экспериментальной разработки автоматизированной системы 
поддержки кадровых решений при рациональном распределении выпускников ВМедА 
для обучения в интернатуре академии по основным врачебным специальностям.  

Технология разработки программных систем, основанная на инструментальном 
принципе, позволит специалисту-психологу: 

• непосредственно участвовать в разработке необходимой ему программы; 
• «проигрывать» различные варианты процессов обработки данных, выбирать 

метод обработки, выбирать параметры метода и непосредственно сразу видеть резуль-
таты обработки на заранее сформированных выборках исходных данных; 

• существенно сократить время реализации новых диагностических методик 
и новых методов принятия решений; 

• преобразовать рутинные процедуры передачи своих знаний и требований 
программистам в творческий процесс управления разработкой системы; 

• повысить качество разрабатываемых методик и систем в целом за счет бы-
строго освоения различных математических методов обработки данных, опираясь на 
готовые модели этих методов в инструментальной системе; 

• повысить уровень и увеличить объем экспериментальных исследований по 
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сравнительной оценке различных методов обработки данных или принятия решений. 
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АНАЛИЗ НИОКР В СПБГУФК ИМ. П.Ф. ЛЕСГАФТА В ПЕРИОД 2001-2006 ГГ. 
С.В. Малинина, Т.И. Маркова, И.П. Рыжкова, Т.И. Улицкая 

Научно-исследовательская деятельность в университете проводится в соответ-
ствии с требованиями положения о научной деятельности высших учебных заведений 
Государственного комитета Российской Федерации по высшему образованию, утвер-
жденным приказом Госкомвуза России, приказом Министра образования Российской 
Федерации [1,3,4,5] и Положением о НИР, утвержденным ученым советом универси-
тета.  

Организация научно-исследовательской работы в университете в 2006 году 
осуществлялась в соответствии с тематическим планом научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ университета на 2006-2010 гг. 

Исследования проводятся по 36 темам в рамках четырех направлений: 
01 – формирование физической культуры и здорового образа жизни человека – 

2 темы; 
02 – человек в экстремальных условиях двигательной деятельности – 9 тем; 
03 – организационное, правовое, ресурсное и информационное обеспечение 

сферы физической культуры, спорта, туризма и санитарно-курортного комплекса – 3 
темы; 

04 – теоретические и методические основы развития и совершенствования сис-
темы повышения квалификации и переподготовки кадров – 22 темы. 

За период 2001-2005 гг. в университете проводились исследования по 31 теме, в 
рамках четырех направлений. 

По научным темам завершены экспериментальные исследования. Определено 
содержание и направленность экспериментальных программ, моделей и методик, под-
лежащих научному обоснованию. Завершена практическая обработка задач и рабочих 
гипотез, совершенствование и обработка организационных форм, средств и методов 
передачи учебной информации студентам. 

Разработаны количественные параметры, определяющие факторную структуру 
физического развития и физической подготовленности, установлены контрольные 


