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Аннотация 
В статье представлены результаты тестирования офицеров, поступающих в адъюнктуру. 

Мы отвергаем произвольное назначение темы диссертационного исследования адъюнкта, и предла-
гаем выбор темы назначать в соответствии с его структурой интеллекта, тем самым мы изначально 
мотивируем адъюнкта для работы над «удобной» для него темы. Входное тестирование психологи-
ческой адаптированности показало, что все адъюнкты имеют заниженную самооценку, неуверен-
ность в своих силах и нуждаются в психолого-педагогической поддержке со стороны научного ру-
ководителя или тьютора. 
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Annotation 
Results of testing of the officers entering the graduate military course have been presented in the 

article. We reject any arbitrary topic of the dissertation research of the graduated in a military academy, 
and we suggest the appointing of the choice of the subject according to the structure of the intelligence, 
thereby we initially motivate the graduated in a military academy for work over "convenient" subject for 
him. Entrance testing of the psychological adaptation has shown that all graduates in a military academy 
have the underestimated self-assessment, the uncertainty in the forces and they need in psychology and 
pedagogical support from the research supervisor or the tutor. 

Keywords: Maklakov's test, Amtkhauer's test, graduate military course. 

Обучение в адъюнктуре представляет собой наиболее яркий пример личностно-
ориентированного обучения (кадры высшей квалификации – это штучное производство). 
Как показано нами в [10] такое обучение реализуется при применении дистанционных 
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образовательных технологий при наличии специально подготовленных тьюторов 
(наставников) [11, 12, 19]. Опираясь на существующий опыт проектирования и создания 
систем дистанционного обучения [1, 2, 13-18] и собственные исследования [3-6, 8, 9], 
нами был спроектирован и запущен сайт «Адъюнктура» [7].  

В статье представлена система входного контроля офицеров, поступающих в адъ-
юнктуру с целью реализации для них режима наибольшего благоприятствования: выбор 
темы исследования в соответствии со структурой интеллекта и выбора комплекса психо-
лого-педагогических воздействий для организации ускоренной адаптации к обучению. 

В соответствии с общей программой исследования, достаточно подробно описан-
ной в нашей предыдущей работе: система контроля адаптационных перестроек офицеров 
в процессе обучения в адъюнктуре военных вузов войск Национальной гвардии Россий-
ской Федерации, предложена программа ускоренной адаптации офицеров при обучении в 
адъюнктуре, алгоритм которой состоит в следующем: 

«На первом этапе после зачисления в адъюнктуру проводится тестирование по 
Амтхауэру и на основе полученного профиля выбирается научный руководитель, опре-
деляется и утверждается тема исследования – максимально приближенная к имеющемуся 
у офицера военно-профессионального опыта и предрасположенности его интеллекта. На 
втором этапе ускоренной адаптации проводится регулярное (раз в семестр) тестирование 
по А.Г. Маклакову с целью выявления динамики психологической адаптации и подбора 
психолого-педагогических воздействий» [7, с 75]. 

Из группы офицеров, поступающих в адъюнктуру в 2016 году, мы случайным об-
разом выбрали 5 человек, которые прошли тестирование на сайте адъюнктуры.  

В тесте структуры интеллекта Амтхауэра мы остановились на группе вербальных 
субтестов (1-4), так как они ориентированы на гуманитариев, к которым относятся обу-
чающиеся в адъюнктуре: «1.Комплекс вербальных субтестов (субтесты 1-4), предпола-
гающий общую способность оперировать словами как сигналами и символами. При вы-
соких результатах по этому комплексу преобладает вербальный интеллект, имеется об-
щая ориентация на общественные науки и изучение иностранных языков. Практическое 
мышление является вербальным», и далее « Комплексы теоретических (2, 4) и практи-
ческих планов способностей (1, 3). Результативность по этим тестам следует сравнить 
попарно, чтобы более определенно высказать заключение о возможной профессиональ-
ной подготовке и успешности в обучении» 
(http://psylab.info/Тест_структуры_интеллекта_Амтхауэра). 

В таблице 1 представлены результаты тестирования по Амтхауэру (абсолютные 
значения). За правильный ответ дается 1 балл, за ошибочный ответ – 0 баллов. Все субте-
сты имеют ограничение по времени (до 10 минут на 1 тест). 
Таблица 1 – Структура интеллекта по Амтхауэру 

ФИО 
Дополнение 
предложений 
(Субтест 1) 

Исключение 
слова  

(Субтест 2) 

Аналогии 
(Субтест 3) 

Обобщение 
(Субтест 4)* 

(Субтест 2 + 
Субтест 4) 

(Субтест 1 + 
Субтест 3) 

1 9 17 14 9 26 23 
2 14 7 14 9 16 28 
3 6 15 11 12 27 17 
4 12 16 12 7 23 24 
5 15 12 11 12 24 26 

* Субтест 4 мы упростили, дав несколько вариантов ответов, среди которых один верный 

Из таблицы 1 непосредственно следует, что адъюнкт 1 больше тяготеет к теорети-
ческим исследованиям, но, в то же время обладает способностями к реализации их на 
практике. 

Адъюнкту 2 импонирует исследование, имеющее четко выраженную практиче-
скую направленность, а адъюнкты 4 и 5 одинаково уверенно будут себя чувствовать, как 
при проведении теоретических, так и практических исследований, адъюнкт 3 – чистый 
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теоретик. 
Результаты этого тестирования необходимо учесть научным руководителям при 

выборе тем научных исследований для закрепленных за ними соискателей. Это даст  со-
искателю первоначальный мотивационный импульс, что предложенную ему тему иссле-
дования он выполнит.  

Второе тестирование, проведенное при поступлении, служило для оценки началь-
ного уровня психологической адаптированности, чтобы дать тьютору [11, 12, 19] воз-
можность выбора психолого-педагогические воздействия для реализации ускоренной 
адаптационной перестройки каждого конкретного адъюнкта. 

В таблице 2 представлены результаты тестирования адъюнктов 1-5 по А.Г. Макла-
кову (http://psylab.info/Многоуровневый_личностный_опросник_«Адаптивность»). 
Таблица 2 – Тестирование по А.Г. Маклакову (шкалы 3-го и 4-го уровня) (в стэнах) 

ФИО ПР КП МП ЛАП Группа 
1 3 3 4 1 4 
2 2 4 5 1 4 
3 3 5 3 2 4 
4 3 5 3 2 4 
5 3 4 5 2 4 

Поведенческая регуляция (ПР), Коммуникативный потенциал (КП), Моральная нормативность (МН), Личност-
ный адаптационный потенциал (ЛАП) 

Как непосредственно следует из таблицы, все адъюнкты вошли в четвертую (по-
следнюю группу), т.е. они все без исключения нуждаются в принятии срочных мер к их 
адаптации. Нам это кажется совершенно естественным: офицеры пришли из действую-
щей армии в тихую мирную жизнь и им требуется определенное время, чтобы приспосо-
биться к кардинально новым условиям жизни. 

Если обратиться к интерпретации результатов в соответствии с 
(http://psylab.info/Многоуровневый_личностный_опросник_«Адаптивность»), то из таб-
лицы следует, что все адъюнкты имеют: 

 ПР: средний и ниже среднего уровень нервно-психической устойчивости и по-
веденческой регуляции, самооценки, адекватного восприятия действительности; 

 КП: средний уровень коммуникативных способностей, быстрое становление 
контактов с окружающими, не конфликтность. 

 МН: средний уровень социализации, адекватная оценка своей роли в коллекти-
ве, ориентация на соблюдение общепринятых норм поведения. 

Таким образом, для ускорения адаптационных перестроек необходимо, прежде 
всего, повышать самооценку адъюнктов, формировать у них уверенность в своих силах. 
Педагогический механизм этого процесса хорошо известен. 
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Аннотация 
В целях определения информативности стабилометрии в качестве метода диагностики 

нарушений осанки у детей была проведена серия экспериментов. Сравнивались показатели функ-


