
57

2012

09
Диагностика психофизической готовности и пригодности 

суворовцев к военно-профессиональной деятельности
Михута И.Ю.

Учреждение образования «Белорусский государственный педагогический  
университет имени Максима Танка», Беларусь

Аннотации:
Представлен алгоритм распределения 
учащихся военного учебного заведе-
ния на группы по степени пригодности 
к будущей профессии. В исследовании 
принимали участие 80 учащихся 14–15 
лет. Использовались дифференциро-
ванные оценки психофизической готов-
ности к ряду специальностей опреде-
ленного военно-профессионального 
профиля (экстремального, операторско-
инженерного и общевойскового). По-
казаны направления самоопределе-
ния индивида к определенным видам 
военно-профессиональной деятель-
ности на начальном этапе профессио-
нального становления. Выделены обя-
зательные составляющие структуры 
управления учебно-воспитательным 
процессом в специализирован-
ных общеобразовательных военных 
учебных заведениях. Обоснованы 
содержательно-организационные под-
ходы к программно-методическому 
обеспечению начального этапа про-
фессиональной прикладной физической 
подготовки учащихся.

Міхута І.Ю. Діагностика психофі-
зичної готовності і придатності су-
воровців до військово-професійної 
діяльності. Представлений алгоритм 
розподілу учнів військового навчально-
го закладу на групи за ступенем при-
датності до майбутньої професії. У до-
слідженні брали участь 80 учнів 14-15 
років. Використовувалися диференці-
йовані оцінки психофізичної готовності 
до спеціальностей певного військово-
професійного профілю (екстремаль-
ного, операторсько-інженерного і за-
гальновійськового). Показані напрями 
самовизначення індивіда до певних 
видів військово-професійної діяльнос-
ті на початковому етапі професійного 
становлення. Виділені обов'язкові еле-
менти структури управління учбово-
виховним процесом в спеціалізованих 
загальноосвітніх військових учбових 
закладах. Обґрунтовані змістовно-
організаційні підходи до програмно-
методичного забезпечення початкового 
етапу професійної прикладної фізичної 
підготовки учнів.

Mihuta I.J. Diagnostics of 
psychophysical readiness and fitness 
of student to military-professional 
activity. A distributing algorithm is 
presented student military educational 
establishment on groups on the degree 
of suitability to the future profession. In 
research took part a 80 student 14-15 
years. The differentiated estimations of 
psychophysical readiness were utillized 
to the row of specialities of certain 
military-professional type (extreme, 
operator-engineer and general). 
Directions of self-determination of 
individual are rotined to the certain 
types of military-professional activity 
on the initial stage of the professional 
becoming. The obligatory making 
structures of educational process control 
are selected in the specialized general 
soldiery educational establishments. 
Grounded richly-organizational 
going near programmatic-methodical 
to providing of the initial stage of 
the professional applied physical 
preparation of student.
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Введение. 1

В отечественной и зарубежных армиях исследо-
вания по определению готовности и пригодности 
набираемого контингента проводились особенно ин-
тенсивно в связи, во-первых, с наличием высоких 
требований к психическим и психофизиологическим 
качествам военных специалистов, определяемым 
большой сложностью, опасностью и ответственно-
стью будущей деятельности; во-вторых, массовым 
характером набора и распределением специалистов 
по профилям военно-профессиональной деятельно-
сти, необходимостью формирования сплоченных во-
инских коллективов (экипажи, группы) и, в-третьих, 
с необходимостью создания современной системы 
диагностики и прогнозирования профессиональной 
готовности и пригодности будущих специалистов к 
военно-профессиональной деятельности [1, 2].

В настоящее время, сформировалось, по меньшей 
мере, два подхода к определению феномена «готов-
ности к деятельности»: функциональный и личност-
ный. Сторонники обеих точек зрения солидарны в 
одном: готовность формируется на двух уровнях: 
мотивационно-ценностном и операциональном [3]. 
Другими словами, специалист военной сферы дол-
жен владеть определенной совокупностью знаний, 
умений, навыков, способов действия, специальных 
морально-боевых, нравственно-волевых, психиче-
ских и физических качеств, и быть готовым актуали-
зировать их в специфических (экстремальных) ситуа-

© Михута И.Ю., 2012

циях профессиональной деятельности.
Н.И. Наенко в профессионально-психологической 

готовности обособляет готовность к действиям в экс-
тремальных ситуациях и выделяет ее как показатель 
наличия у субъекта образа структуры действия, осо-
бое функциональное и психологическое состояние, 
направленное на выполнение необходимого действия 
[4].

Ф.И. Генов рассматривает профессиональную го-
товность в контексте целостного проявления психи-
ческих и физических процессов, а именно психофи-
зических способностей [5].

Все направления изучения и обеспечения военно-
профессиональной деятельности специалиста воен-
ного профиля определяются наличием и необходи-
мостью учета критериев соответствия между собой 
характеристик субъекта и объекта труда, их пригод-
ности для выполнения служебных задач [6, 7].

На основе данного положения, профессиональ-
ная пригодность рассматривается, во-первых, как 
совокупность качеств, свойств человека, предопреде-
ляющих успешность формирования пригодности к 
конкретной деятельности (видам деятельностей) и, 
во-вторых, как совокупность наличных, сформиро-
ванных профессиональных знаний, навыков, умений, 
а также психологических, физиологических и других 
качеств и свойств, обеспечивающих эффективное вы-
полнение профессиональных задач. С этих позиций 
свойство профессиональной пригодности обуслав-
ливается совокупностью исходных (с точки зрения 
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включения в деятельность) особенностей человека, 
которые формируются на этапах профессионального 
пути в процессе деятельности [2, 8, 9].

В то же время при анализе профессиональной 
пригодности конкретного человека к данной деятель-
ности профессионально важные для нее качества, по 
мнению Е.А. Климова [9], в каждом случае образуют 
нечто целое – систему. Он определил пять основных 
слагаемых этой системы: гражданские качества; от-
ношение к труду, профессии; дееспособность; про-
фессионально важные качества; профессиональная 
подготовленность.

Профессиональная готовность и пригодность к 
конкретной трудовой деятельности отражает осо-
бенности процесса выбора, определения будущей 
профессии на основе оценки и прогнозирования воз-
можностей человека успешно ее освоить и эффек-
тивно работать, а также развития комплекса профес-
сионально значимых психофизических качеств [10, 
11].

В.В. Суворов считает, что если прогноз готовно-
сти и пригодности к массовым профессиям опирается 
на выявлении основных характеристик общего разви-
тия личности, то прогноз готовности и пригодности 
к «критическим (экстремальным) профессиям» дол-
жен базироваться на определении индивидуальных 
психофизиологических особенностей [12]. 

В этой связи, при проведении оценки и прогно-
зирования профессиональной психофизической 
готовности и пригодности молодежи к будущей 
военно-профессиональной деятельности необходи-
мо опираться на системно-структурный анализ лич-
ности и основные принципы обследования, которые 
определяют методологию диагностики и организа-
ционные формы проведения отбора, а также связь 
результатов определения готовности и пригодности с 
другими формами обеспечения успешности обучения 
и эффективности военно-профессиональной деятель-
ности [2].

По мнению, В.А. Бодрова, В.Я. Апчела и соавто-
ров особое значение для оценки и прогнозирования 
профессиональной пригодности имеют следующие 
принципы профотбора: принцип целенаправлен-
ности изучения личности; принцип комплексности 
оценки профессиональной пригодности; личностно-
деятельностный принцип; принцип объективности и 
обоснованности оценки; принцип этапности; принцип 
группировки специальностей (дифференцированное 
прогнозирование); принцип практичности. Учет всех 
этих принципов при разработке критериев оценки и 
прогнозирования профессиональной готовности и 
пригодности молодежи к военно-профессиональной 
деятельности является объективной необходимо-
стью, и на данном основании должна развиваться и 
совершенствоваться система профессионального от-
бора и диагностики будущих специалистов военных 
сферы.

Для решения задач профессионального отбора 

молодежи на военную службу используется следую-
щая классификация воинских должностей: команд-
ные (организаторские); операторские (сенсорно-
гностические); связи и наблюдения (сенсорные); 
водительские (сенсомоторные); специального назна-
чения (моторно-волевые); технологические (специа-
листы по обслуживанию техники); прочие воинские 
должности.

Независимо от принадлежности к виду Во-
оруженных Сил или роду войск В.П. Петров, 
А.Т. Ростунов выделяют следующие профили 
военно-профессиональной деятельности: организа-
торский (командный, управленческий), социально-
педагогический, инженерно-технический, опера-
торский, оперативно-штабной (диспетчерский), 
экстремальный и обеспечивающий. Данные профили 
выделяют исходя из целей и содержания решаемых 
задач, информационной основы деятельности, а так-
же требований предъявляемых к ПВК специалиста 
военной сферы. 

Разработанные нами структурно-содержательные 
подходы к формированию определяющих признаков  
специалистов военной сферы, базирующиеся на пси-
хологических и двигательных предпосылках военно-
профессиональной деятельности позволили по сово-
купным данным интегрировать наиболее значимые 
моменты основных классификаций и критериев в  мо-
дели специалистов экстремального (должности спе-
циального назначения), операторско-инженерного 
(должности – операторская, связи и наблюдения) и 
общевойскового (должности – интендантские, ко-
мандные и по обслуживанию техники) профиля [15]. 
Данное объединение обусловлено сходством вклю-
ченности психомоторного, кондиционного и коор-
динационного компонентов психофизических спо-
собностей специалиста военной сферы в характер 
военно-профессиональной деятельности.

В этой связи решению проблемы диагностики и 
отбора специалистов для военной сферы будет спо-
собствовать предлагаемый алгоритм оценки пси-
хофизической готовности и пригодности учащейся 
молодежи по прогнозируемым специальностям и 
профилям будущей военно-профессиональной дея-
тельности.

В современной литературе отсутствуют работы, 
в которых рассматриваются взаимосвязи оценочных 
критериев готовности и пригодности к профессио-
нальной деятельности, особенно на начальном этапе 
профессионального самоопределения.

В обозначенном контексте особый интерес вызы-
вают учащиеся старших классов суворовских воен-
ных училищ, так как уже к этому возрастному перио-
ду у юношей 15–17 лет согласно данным В.И. Ляха 
[16] постепенно устанавливается окончательный 
психофизический профиль, свойственный взросло-
му человеку и тем самым определяется готовность 
к военно-профессиональной деятельности, а также 
пригодность к тому или иному военному профилю.
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Именно, суворовцы, на наш взгляд, представля-

ются наиболее перспективными с позиций, с одной 
стороны, прикладности, формирования военно-
профессиональной готовности к деятельности в 
экстремальных условиях, с другой пригодности – с 
точки зрения ведения отбора кадров для дальнейшего 
профессионального совершенствования.

Исследование выполнено по плану НИР Белорус-
ского государственного педагогического университе-
та имени Максима Танка.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель исследования – разработка алгоритма диа-

гностики психофизической готовности и пригодно-
сти суворовцев к будущей военно-профессиональной 
деятельности.

Методы и организация исследования. В ходе ис-
следования были применены следующие методы: 
анализ и обобщение литературных источников, ал-
горитмизация компонентов психофизической готов-
ности и пригодности к военно-профессиональной 
деятельности. 

Организация исследования. Исследования прово-
дились в Минском суворовском военном училище 
(МСВУ) в период с января по май 2011 г. В исследова-
нии принимали участие суворовцы 14–15 лет (n=80). 

Результаты исследования. 
Необходимость и целесообразность разработки 

мероприятий по определению профессиональной го-
товности и пригодности, как правило, определяются 
выраженными индивидуальными различиями у буду-
щих специалистов военного профиля профессиональ-
но важных психофизических качеств, а также наличи-
ем зависимости между этими характеристиками. 

Оценка и прогнозирование профессиональной 
готовности и пригодности носит, как правило, ве-
роятностный характер и рассчитана на небольшой 
период времени (2–5 лет), ибо успешность военно-
профессиональной деятельности специалиста воен-
ного профиля определяется многообразием факто-
ров, связанных с самим субъектом труда, а также с 
изменчивостью объективной трудовой ситуации.

В прогнозировании готовности и пригодности бу-
дущих специалистов для военной сферы оптимально 
выделять пять стадий предшествующих организации 
непосредственной оценки исследуемой процедуры:

теоретико-методологическое изучение военно-• 
профессиональной деятельности и профессиограмм 
всех специальностей военного профиля, направ-
ленное на построение структурно-содержательной 
модели специалиста экстремального, операторско-
инженерного и общевойскового профиля военной 
сферы (включающей ступень, должность, тип, 
класс, отдел, группа профессий, условия двига-
тельной деятельности, перечень желательных 
профессионально-важных психофизических ка-
честв);
подбор существующих и модификация общих и спе-• 
циальных методов оценки (психологических и дви-

гательных тестов) для каждого профессионально-
важного психофизического качества, отвечающих 
требованиям надежности и валидности [17];
разработка количественных критериев оценки про-• 
фессионально важных психофизических качеств с 
помощью каждого психологического и двигательно-
моторного теста;
разработка и обоснование правил преобразования • 
исходной информации при тестировании по стан-
дартизированным методикам в интегральную диа-
гностическую оценку готовности и пригодности к 
конкретному военно-профессиональному профи-
лю;
отбор и определение профиля военно-• 
профессиональной деятельности по «формула-
структурированным» психофизическим пока-
зателям готовности и пригодности на основе 
разработанной системы оценки и прогнозирования 
успешности будущей деятельности.

Выделенные пять стадий оценки и прогнозирова-
ния готовности и пригодности позволяют сформиро-
вать алгоритм и процесс отбора суворовцев по психо-
физическим критериям готовности и пригодности к 
будущей военно-профессиональной деятельности. 

Общая характеристика алгоритма:
1-этап – оценочно-протокольный (первичный 

протокол). Оценка  компонентов психофизической 
готовности и пригодности суворовцев и занесение 
полученных абсолютных (количественных) результа-
тов по всем методикам в протокол тестирования.

2-этап – разработка критериев оценки про-
фессионально важных психофизических качеств. 
Результаты психофизического обследования выра-
женные в оценках (относительных величинах) по 10-
балльной шкале, переводятся в абсолютные величи-
ны путем расчета средних арифметических значений 
согласно закону «нормальной кривой» применитель-
но к 10-балльной шкале. Нормативы рассчитываются 
по правилу трех сигм на основании ½ стандартного 
отклонения от среднего арифметического значения 
(табл.1). 

Для середины 10-балльной шкалы (между 5 и 6 
баллами) берется интервал, включающий в себя ва-
рианты, отстоящие от средней величины на ±0,50 s. 
Каждый последующий балл в обе стороны от баллов 
5 и 6 составляет интервал в 0,5 s. При меньшем ко-
личестве наблюдений и другом выбранном уровне 
значимости доверительный интервал определяется 
по стандартным значениям критерия Стьюдента из 
специальных таблиц.

3-этап – интегрирование полученных критери-
ев оценки в единую оценку для каждого компонента 
психофизической готовности и пригодности. Раз-
работанные количественные критерии оценки в 10-
бальной шкале для каждого тестового задания сум-
мируются в интегральный балл для психомоторного, 
кондиционного и координационного компонента пси-
хофизической готовности и пригодности. Корректи-
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Таблица 1 
Характеристика 10-бальной шкалы, согласно закону нормальной кривой

Качественные и количественные показатели 10-бальной шкалы
x-1,99σ ≤x≤x+ 1,99σУровень  

1 порядка
Уровень  

2 порядка Словесное описание Оценка, 
балл

Высокий Высокий Превосходно 10 – -1,99
Отлично 9 -1,51 -1,95

Выше среднего Почти отлично 8 -1,01 -1,50

Средний
Очень хорошо 7 -0,51 -1,00

Средний Хорошо 6 -0,50 -0,50
Почти хорошо 5 +0,50 +0,50

Низкий
Ниже среднего Весьма удовлетворительно 4 +0,51 + 1,00

Удовлетворительно 3 + 1,01 + 1,50

Низкий Почти удовлетворительно 2 + 1,51 + 1,99
Неудовлетворительно 1-0 + 1,99 +

Таблица 2
Вариант сводной таблицы уровня психофизической готовности и пригодности суворовцев  

к будущей военно-профессиональной деятельности (в баллах)

№ Фамилия

Кондиционные 
способности 

(КНС)

Координацион-
ные способно-

сти (КС)

Психомоторные 
способности 

(ПС)

Компоненты психо-
физической готовно-

сти и пригодности ПРОФИЛЬ

1 2 3-14 1 2 3-18 1 2 3-12 КНС КС ПС

1 Бал-ев. 10 5 … 5 2 … 4 7 … 85 82 62 Общевойсковой про-
филь 2 степень

2 Бул-ин 9 4 … 5 5 … 8 10 … 89 99 73 Общевойсковой про-
филь 3 степень

3 Вал-ич 10 7 … 5 4 … 8 7 … 120 113 70 Экстремальный про-
филь 2 степень

4 Дом-ов 3 8 … 3 4 … 4 10 … 102 87 80
Операторско-
инженерный    про-
филь 4 степень

… … … … … … … … … … … … … … …

Диагностируем компоненты психофизической готовности и пригодности

КНС КС ПС

Силовые способности;1. 
Статическая сила;2. 
Динамическая сила;3. 
Гибкость;4. 
Скоростные способ-5. 
ности;
Скоростная выносли-6. 
вость;
Скоростно-силовые 7. 
способности

8-14. Производные КНС 
рассчитанные через коэф-
фициенты.

Способность к ритму;1. 
Способность к динамическому 2. 
равновесию;
Способность к ориентированию 3. 
в пространстве с оперативным 
мышлением;
Способность к приспособлению 4. 
и перестроению;
Способность к реагированию;5. 
Способность к пространствен-6. 
ной ориентации;
Способность к согласованию;7. 
Способность к дифференци-8. 
рованию силовых параметров 
движений.

9-18. Производные КС рассчитан-
ные через коэффициенты.

Способность к  точности восприятия времени;1. 
Способность к динамической работоспособ-2. 
ности;
Способность к  объему внимания;3. 
Способность к переключаемости и распреде-4. 
ления внимания;
Способность к простой аудио-моторной 5. 
реакции;
Способность к простой зрительно-моторной 6. 
реакции;
Способность к реакции на движущийся объект;7. 
Способность к сложной зрительно-моторной 8. 
реакции;
Способность к устойчивости внимания9. 

10-12. Производные ПС рассчитанные  через 
коэффициенты.
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Рисунок 1 – Схема диагностики готовности и пригодности к военно-профессиональной дея-
тельности по психофизическим критериям (в процентах указано отношение координационного, 

кондиционного и психомоторного компонентов)
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ровка суммы баллов по соответствующим баллам для 
интегральной оценки и формирование участников 
групп психофизического отбора проводится на осно-
ве дополнительного анализа, и определяются потреб-
ностями практики распределения (табл.2).

4-этап – разработка формул психофизической 
готовности и пригодности для каждой ступе-
ни экстремального, операторско-инженерного и 
общевойскового военного профиля. Полученный 
интегральный балл по каждому психомоторному, 
кондиционному и координационному компоненту 
ранжируется от минимального к максимальному. Да-
лее, ранжированный интегральный балл переводится 
в низкий, средний и высокий уровень подготовленно-
сти для каждого компонента. Перевод интегральных 
баллов осуществляется путем расчета средних ариф-
метических величин и сигмы (стандартного средне-
квадратического отклонения от среднего арифмети-
ческого) согласно закону «нормальной кривой» на 
низкий, средний и высокий уровень. 

На основании полученных уровней подготовлен-
ности по формулам психофизической готовности 
и пригодности к конкретной степени определяет-
ся конкретный военный профиль (экстремальный, 
операторско-инженерный и общевойсковой) каждого 
участника обследования. Действие формул сводит-
ся к сложению трех уровней из каждого компонента 
психофизических способностей (так, для экстремаль-
ного профиля 1 степени характерны три варианта со-
четаемости уровней компонентов подготовленности, 
например, КС(высокий)+КНС(средний)+ПС(низки
й)) (рис. 1).

5-этап – определение психофизической готов-
ности и пригодности к конкретной степени во-
енного профиля. На основании представленных 
формул соотношений  низкого, среднего и высокого 
уровня каждого из компонентов, и сочетания данных 
компонентов в структуре психофизической подготов-
ленности, определяется готовность и пригодность 
суворовцев к будущей военно-профессиональной 
деятельности. 

В результате проведенного исследования (рис. 2) 
были распределены  суворовцы по следующим сте-
пеням:

экстремального (ЭП – n=26: ЭП 1 степени – n=9; 
ЭП 2 степени – n=8; ЭП 3 степени – n=6; ЭП 4 степе-
ни – n=3), 

операторско-инженерного (ОИП – n=28: ОИП 1 
степени – n=5; ОИП 2 степени – n=12; ОИП 3 степени 
– n=8; ОИП 4 степени – n=3),

общевойскового (ОВП – n=26: ОВП 1 степени – 

n=10; ОВП 2 степени – n=9; ОВП 3 степени – n=7) 
профиля. 

Выводы.
На основании вышеизложенного представляется 

возможным сделать следующие выводы:
1. Для решения задач военно-профессионального 

отбора разработан алгоритм распределения су-
воровцев на основе дифференцированной оцен-
ки и прогнозирования готовности и пригодности 
к ряду специальностей определенного военно-
профессионального профиля (экстремального, 
операторско-инженерного и общевойскового), что 
позволяет определить ту специальность, которая 
по своим профессионально важным психофизи-
ческим требованиям к личности наиболее соот-
ветствует психофизическим особенностям кон-
кретного обследуемого. Алгоритм построения 
системы оценки и прогнозирования по «формула-
структурированным» психофизическим крите-
риям, возможно, рассматривать в качестве совре-
менной основы для решения конкретных задач 
определения военно-профессиональной готовно-
сти и пригодности суворовцев к будущей военно-
профессиональной деятельности. 

2. Разработанный алгоритм позволит на научной 
основе решить ряд проблем в профориентационной 
деятельности, при специализированном професси-
ональном отборе и комплектовании контингента, 
в наибольшей степени отвечающего требованиям 
самоопределения индивида к определенным видам 
военно-профессиональной деятельности на на-
чальном этапе профессионального становления.

3. Схема оценки и прогнозирования будущих спе-
циалистов военного профиля по психофизическим 
критериям готовности и пригодности создает пред-
посылки адекватности и тем самым эффективно-
сти управления учебно-воспитательным процес-
сом в специализированных общеобразовательных 
военных учебных заведениях, а также обоснова-
ния содержательно-организационных подходов к 
программно-методическому обеспечению началь-
ного этапа профессиональной прикладной физиче-
ской подготовки суворовцев.

4. Необходимы детализированные исследования 
о внедрении алгоритма  диагностика психофи-
зической готовности и пригодности учащиеся 
молодежи к военно-профессиональной деятель-
ности на начальном этапе специализированной 
профессионально-прикладной физической подго-
товки в образовательных учреждениях военного 
профиля.
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