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Аннотации:
Цель: Создание моделей профессиональ-
ной готовности, а именно физической, 
психической, психофизиологической и 
функциональной подготовленности на 
основе разработанной интегральной 
методики. Материал/методы: В иссле-
довании приняло участие 60 курсантов 
четвертого выпускного курса по 30 чело-
век в контрольной и экспериментальной 
группах. Для подтверждения эффектив-
ности разработанной методики было 
использовано тестирование физических 
качеств, психологическое анкетирова-
ние, исследование познавательных про-
цессов, а также функциональные пробы. 
Результаты: Установлено, что в на-
чале эксперимента между контрольной 
и экспериментальной группах не было 
достоверности различий во всех пока-
зателях. После проведенного исследо-
вания в экспериментальной группе про-
изошли улучшение всех показателей по 
сравнению с контрольной группой. Так  в 
среднем в показателях физической под-
готовленности они повысились на 9,34%, 
психические качества на 21,25%,  психо-
физиологические способности на 14,7% 
и функциональная подготовленность на 
21,13%. Полученные результаты явля-
ются достоверными. Выводы: Разрабо-
танная методика позволила значительно 
повысить индивидуальные результаты 
курсантов, построить модели которые 
характеризуют профессиональную го-
товность будущих офицеров, а также 
повысить адаптационные процессы всех 
систем к служебно-боевой деятельности. 

Сергієнко Ю.П.,  Андреянов А.М. Мо-
делі професійної готовності курсан-
тів вищих військових училищ Зброй-
них сил України. Мета: Створення 
моделей професійної готовності, а саме 
фізичної, психічної, психофізіологічної і 
функціональної підготовленості на осно-
ві розробленої інтегральної методики. 
Матеріал / методи: У дослідженні взя-
ло участь 60 курсантів четвертого ви-
пускного курсу по 30 осіб у контрольній 
та експериментальній групах. Для під-
твердження ефективності розробленої 
методики було використано тестування 
фізичних якостей, психологічне анкету-
вання, дослідження пізнавальних про-
цесів, а також функціональні проби. 
Результати: Встановлено, що на по-
чатку експерименту між контрольною 
та експериментальної групах не було 
достовірності відмінностей у всіх показ-
никах. Після проведеного дослідження в 
експериментальній групі відбулися по-
ліпшення всіх показників у порівнянні з 
контрольною групою. Так в середньому 
в показниках фізичної підготовленості 
вони підвищилися на 9,34 %, психіч-
ні якості на 21,25 %, психофізіологічні 
здібності на 14,7 % і функціональна 
підготовленість на 21,13 %. Отримані 
результати є достовірними. Висновки: 
Розроблена методика дозволила значно 
підвищити індивідуальні результати кур-
сантів, побудувати моделі які характери-
зують професійну готовність майбутніх 
офіцерів, а також підвищити адаптаційні 
процеси всіх систем до службово – бо-
йової діяльності.

Sergienko Y.P., Andreianov A.M. 
Models of professional readiness 
of students of higher military 
schools of the Armed Forces of 
Ukraine. Purpose: Creating models 
of professional readiness, namely, 
physical, mental, psycho-physiological 
and functional training based on the 
integral method developed. Material 
/ Methods: The study involved 60 
students of the fourth graduating 
class of 30 people in the control and 
experimental groups. To confirm the 
effectiveness of the developed method 
was used testing the physical qualities, 
psychological questionnaires, the 
study of cognitive processes, as well 
as functional tests. Results: It was 
established that at the beginning of 
the experiment between the control 
and experimental groups was not 
significant differences in all indicators. 
After the study of the experimental 
group experienced an improvement 
of performance as compared to the 
control group. So on average, in terms 
of physical fitness, they increased 
by 9.34 %, mental qualities to 21.25 
%, physiological capacity of 14.7 % 
and a functional readiness to 21.13 
%. The results obtained are reliable. 
Conclusions: The developed method 
allowed to increase the individual 
results of students to build models 
that characterize the professional 
readiness of future officers, as well 
as increase the adaptive processes 
of all systems to service and combat 
activities.
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Введение.1

Ведение современного боя требует от военнос-
лужащих огромного напряжения морально-психоло-
гических и физических сил. Распространение новых 
средств поражения, насыщение армий высоко тех-
нологическим оружием и сложной компьютерной 
техникой не только не означает возможности умень-
шения такого напряжения, но неуклонно ведет к его 
дальнейшему повышению. 

В связи с этим непременно возрастают и услож-
няются требования к физической подготовке будущих 
офицеров, как одному из важных условий их успеш-
ных действий в служебно-боевых заданиях.      

Характерной особенностью современной слу-
жебно-боевой деятельности является сложность и 
быстрота изменения обстановки, в которой офицеру 
необходимо принимать правильные решения и умело 
руководить своим подразделением. А это в свою оче-
редь требует от командира обладать целым комплек-
сом качеств, самостоятельности принятия решений, 
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не снижения быстроты и точности своих действий, 
постоянного сочетания этих действий с решением 
тех или иных задач интеллектуального порядка на 
фоне физической и психологической нагрузки. Все 
это выдвигает такие важные требования к физиче-
ской подготовке, как воспитание у будущих офицеров 
инициативы и находчивости, быстроты ориентиров-
ки и скорости реакции, выработка способности дей-
ствовать точно и сноровливо в условиях физического 
утомления и нервного напряжения, а также умение 
быстро переключатся с одного вида действий на дру-
гой [1, 3, 6, 13, 14-17].

В настояний момент существует определенное ко-
личество работ посвященных проблемам профессио-
нально-прикладной физической подготовке в системе 
образования воинских формирований Украины, (Су-
хорада Г.І., 2003; Піддубний О.Г., 2003; Бородін Ю.А., 
2004; Антошків Ю.М., 2006; Красота В.М., 2007; Ро-
манчук В.М., 2007; Ярещенко О.А., 2008; Пронтенко 
К.В., 2009; Дяков С.І., 2010) [2, 4, 7, 9-12, 14-17]. 
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Но практически отсутствует литература и научные 
труды, где рассматривается интегральная готовность 
курсантов, а именно физическая, психическая, пси-
хофизиологическая и функциональная подготовлен-
ность как единый комплекс.

Научное исследование выполняется согласно на-
учной темы кафедры специальных дисциплин и ор-
ганизации профессиональной подготовки факультета 
налоговой милиции Национального университета го-
сударственной налоговой службы Украины на 2008-
2013г.г. согласно темы «Проблемы профессиональной 
деятельности и безопасности сотрудников государ-
ственной налоговой службы Украины», государствен-
ный регистрационный номер 0108U004234. 

Цель, задачи работы, материал и методы.
На основе разработанной интегральной методики 

формирования физической, психической, психофи-
зиологической и функциональной подготовленности 
курсантов создать модели профессиональной готов-
ности будущих офицеров Вооруженных сил Украины.

Методы исследования.
Для достижения цели были применены следую-

щие методы исследования: педагогическое наблюде-
ние, психофизиологическое тестирование, анкетиро-
вание, медико-биологические методы исследования, 
педагогический эксперимент, методы математической 
статистики [2, 5, 8].  

Решение поставленной цели осуществлялось пу-
тем внедрения разработанной методики на четвертом 
выпускном курсе. В исследовании приняло участие 
60 курсантов по 30 человек в контрольной и экспе-
риментальной группах, длительность эксперимента 
один год. 

Результаты исследования.
Существующая система подготовки курсантов 

характеризуется относительной однотипностью про-
ведения занятий по физическому воспитанию в вузе. 
Это в свою очередь влечет за собой процессы при-
выкания к стандартной обстановке, что увеличивает 
лабильность адаптационных процессов в нестандарт-
ных и экстремальных ситуациях служебно-боевой 
деятельности.  Поэтому ми в своей методике руко-
водствовались следующими принципами, а именно в 
зависимости от объема имеющихся знаний курсантов, 
имеющегося опыта, уровня физических, психических, 
психофизиологических и функциональных способно-
стей, и требованиями поставленных задач служебно-
боевой деятельности моделировались учебно-трени-
ровочные занятия. Нами создавались модели, которые 
были направлены на развитие физических качеств, 
проявлений психических способностей в разных си-
туациях, а так же модели интегрального характера 
проявления личности каждого командира. 

Во время апробации разработанной эксперимен-
тальной методики мы учитывали и придерживались 
также следующих подходов: стимуляция проявления 
личностных психологических качеств; развитие ког-
нитивных качеств (наблюдательности, памяти, мыш-
ления, внимания); создание мотивации достижения 

цели; на уровне физической усталости выработка 
волевой и эмоциональной стойкости; формирование 
своего значения в интересах коллективного взаимо-
действия и сплочённости коллектива.

В результате проведенного эксперимента мы про-
вели сравнительную характеристику полученных ре-
зультатов контрольной и экспериментальной групп 
до и после эксперимента и на основе полученных 
данных построили модели физической, психической, 
функциональной и психофизиологической готовно-
сти курсантов.

Сравнивая показатели физической подготовлен-
ности в начале эксперимента контрольной и экспе-
риментальной групп, было установлено отсутствие 
достоверности показателей в тестах обеих групп та-
блица 1. В процентном соотношении на момент на-
чала эксперимента разница в показателях становила 
в беге на 100 м 0,5 %, в беге на 3000 м 0,4 %, в подтя-
гивании на перекладине 2,2 %, в комплексно-силовом 
упражнении 0,9 % и в комплексном тесте на ловкость 
1 %. 

Как мы видим, обе группы на момент начала экс-
перимента находились на одном уровне подготовлен-
ности.

После проведения эксперимента мы получили сле-
дующий прирост в показателях экспериментальной 
группы. Так разница в беге на 100 м выросла до 2,5 %, 
в беге на 3000 м на 7 %, в подтягивании на переклади-
не 24,8 %, в комплексно-силовом упражнении на 4 % 
и в комплексном тесте на ловкость на 8,4 % таблица 1. 

Таким образом, в результате проведенного экспери-
мента произошли изменения в уровне подготовленно-
сти курсантов экспериментальной группы рисунок 1. 

В показателях психических способностей в начале 
эксперимента во всех тестах также не было зафикси-
ровано достоверных разниц, кроме показателя силы 
воли (р<0,05), результат которого был незначительно 
выше в экспериментальной группе таблица 2.  

В процентном соотношении в начале экспери-
мента межгрупповые показатели становили в тесте 
личностная тревожность 1,05 %, ситуативная тревож-
ность 0,62 %, сила воли 4,1 %, настойчивость 4,9 % и 
показатель эмоциональной  реакции 2 %.

После эксперимента процентное соотношение 
между группами составили в  личностной тревож-
ности 4,15 %, ситуативная тревожность 27,5 %, силы 
воли 30,2 %, настойчивости 28,1 % и показатель эмо-
циональной реакции 16,3 %.

Структурные изменения психических качеств, ко-
торые состоялись до и после эксперимента, изображе-
ны на моделях рисунок 2. 

Анализируя результаты функциональной под-
готовленности курсантов в начале эксперимента, в 
двух показателях было зафиксировано достоверность 
разниц между контрольной и экспериментальной 
группой, а именно пробы Генче и функционального 
показателя Кверга (р<0,05) таблица 3. В показателях 
пробы Штанге достоверность отсутствовала. Про-
центное соотношение в начале эксперимента в про-
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Таблица 1
Показатели физической подготовленности курсантов контрольной (n=30)  

и экспериментальной (n=30) групп  до и после эксперимента, X + m 

Показатели Группы курсантов t pКГ ЕГ

бег на 100 м (с) до 13,48±0,17 13,49±0,11 -0,05 р>0,05
после 13,47±0,12 13,14±0,09 3,85 р<0,001

бег на 3000 м(с) до 785,98±10,14 782,96±9,02 0,23 р>0,05
после 740,10±6,77 688,33±9,42 4,30 р<0,001

подтягивание на перекладине (рази) до 13,43±0,51 13,13±0,4 0,89 р>0,05
после 14,53±0,54 18,13±0,44 -7,08 р<0,001

комплексно-силовое упражнение  
(с)

до 283,43±3,37 281,00±3,53 1,58 р>0,05
после 280,96±3,58 270,00±3,68 3,02 р<0,001

тест на ловкость (с) до 70,33±0,7 71,03±0,6 -1,00 р>0,05
после 69,90±0,62 64,00±0,57 11,71 р<0,001

Рис. 1 Модели физической готовности курсантов до и после эксперимента за (критерием Стьюдента): 
1 – бег на 100м; 2 – бег на 3000м; 3 – подтягивание на перекладине; 

4 – комплексно-силовое упражнение; 5 – комплексный тест на ловкость.

Рис. 2 Модели психической готовности курсантов до и после эксперимента за (критерием Стьюдента):
1 – личностная тревожность; 2 – ситуативная тревожность; 3 – сила воли;

 4 – настойчивость; 5 – показатель эмоциональной реакции.
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Таблица 2 
Показатели психических способностей курсантов контрольной (n=30)  

и экспериментальной (n=30) групп  до и после эксперимента, X + m 
Показатели Группы курсантов t p

личностная тревожность 
(балы)

до 38,13±1,16 37,73±1,18 0,68 р>0,05
после 37,56±1,02 36,00±0,94 4,19 р<0,001

ситуативная тревожность
(балы)

до 43,80±1,29 44,07±1,28 -0,41 р>0,05
после 42,73±1,14 31,00±0,82 14,50 р<0,001

сила воли
(балы)

до 21,43±0,65 22,30±0,64 -2,15 р<0,05
после 20,46±0,57 26,63±0,65 -8,77 р<0,001

настойчивость
 (балы)

до 12,80±0,45 12,17±0,42 1,29 р>0,05
после 13,03±0,43 16,70±0,44 -8,70 р<0,001

показатель эмоциональной реакции 
(ЧСС) 

до 88,80±1,37 90,57±1,32 -1,04 р>0,05
после 87,23±1,4 72,97±0,56 9,82 р<0,001

Таблица 3 
Показатели функциональной подготовленности курсантов контрольной (n=30)  

и экспериментальной (n=30) групп  до и после эксперимента, X + m 
Показатели Группы курсантов t p

проба Штанге
 (с)

до 67,80±1,39 68,43±1,73 -0,92 р>0,05
после 70,96±1,34 89,00±1,23 -17,92 р<0,001

проба Генче
(с)

до 49,46±1,62 48,03±1,51 2,36 р<0,05
после 50,73±1,45 58,10±1,42 -10,06 р<0,001

функциональный показатель 
Кверга (у.е.)

до 85,63±1,49 83,83±1,57 3,54 р<0,01
после 84,43±1,69 104,30±0,81 -13,20 р<0,001

Рис. 3 Модели функциональной готовности курсантов до и после эксперимента за (критерием Стьюдента): 
 1 – проба Штанге; 2 – проба Гене; 3 – функциональный показатель Кверга.

Рис. 3 Модели функциональной готовности курсантов до и после эксперимента за (критерием Стьюдента):
1 – проба Штанге; 2 – проба Гене; 3 – функциональный показатель Кверга.

Рис. 4 Модели психофизиологической готовности курсантов до и после эксперимента за (критерием 
Стьюдента): 1 – простая реакция на свет; 2 – простая реакция на звук; 3 – восприятие времени;

 4 – восприятие пространства; 5 –кратковременная память; 6 – объем внимания; 7 – оперативное мышление.

После завершения эксперимента произошли следующие изменения в процентном соотношении, в 
показателе пробы Штанге разница составила 25,4%, пробы Генче 14,5% и функциональном показателе Кверга 
23,5%. Модели полученных показателей приведены на рисунке 3.

В начале эксперимента показатели психофизиологических способностей в контрольной и 
экспериментальной группе имели достоверность разниц в тестах восприятия пространства и оперативного 
мышления (р<0,05), в других показателях достоверности разниц выявлено не было таблица 4.

Таблиця 4 
Показатели психофизиологических способностей курсантов контрольной (n=30) и экспериментальной

(n=30) групп до и после эксперимента, mX 
Группы курсантовПоказатели

КГ ЕГ
t p

до 0,28±0,003 0,28±0,003 0,95 р>0,05простая реакция на свет
(мс) после 0,26±0,005 0,24±0,004 6,16 р<0,001

до 0,29±0,005 0,29±0,006 -0,26 р>0,05простая реакция на звук
(мс) после 0,28±0,005 0,24±0,004 7,51 р<0,001

до 54,46±1,94 54,63±2,01 -0,32 р>0,05восприятие времени
(с) после 54,94±1,72 58,13±1,82 -5,12 р<0,001

до 6,07±0,32 6,30±0,31 -2,49 р<0,05восприятие пространства (см)
после 6,45±0,31 8,85±0,32 -11,07 р<0,001

до 64,53±2,55 65,00±3,13 -0,42 р>0,05кратковременная память
(%) после 67,50±2,44 77,00±2,84 -7,08 р<0,001
объем внимания до 79,69±1,6 81,00±1,93 -0,96 р>0,05

бе Штанге составило 0,9 %, в пробе Генче 2,9 % и в 
функциональном показателе Кверга   2,1 %.

После завершения эксперимента произошли сле-
дующие изменения в процентном соотношении, в 
показателе пробы Штанге разница составила 25,4%, 
пробы Генче 14,5% и функциональном показателе 
Кверга 23,5%. Модели полученных показателей при-
ведены на рисунке 3.  

В начале эксперимента показатели психофизиоло-
гических способностей в контрольной и эксперимен-
тальной группе имели достоверность разниц в тестах 
восприятия пространства и оперативного мышления 
(р<0,05), в других показателях достоверности разниц 
выявлено не было таблица 4.

Разница в средних показателях психофизиоло-
гических способностей курсантов в начале экспери-
мента в процентном соотношении была следующей, 
в показателях простая реакция на свет и звук зафик-
сирована не была, в показателе восприятия времени 
0,3%, восприятия пространства  3,8%, кратковремен-
ной памяти 0,7%, объеме внимания 1,6% и оператив-
ном мышлении 1,7%.

После проведения эксперимента разница показа-
телей между контрольной и экспериментальной груп-
пой составила в показателях простой реакции на свет 
7,7%, простой реакции на звук 14,3%, восприятия 
времени 5,8%, восприятие пространства 37,2%, кра-
тковременной памяти 14,1%, объеме внимания 10,6% 

после эксперимента до эксперимента
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и оперативного мышления 13,2%. В результате про-
веденного эксперимента мы построили модели психо-
физиологических способностей курсантов, которые 
отобразили изменения, произошедшие во время экс-
перимента рисунок 4.  

Выводы.
Полученные результаты позволили определить 

модели физической, психической, психофизиологиче-
ской и функциональной подготовленности курсантов 
до и после эксперимента. В результате после экспери-
мента все модели показали равномерный прирост по-
казателей экспериментальной группы по сравнению 
с контрольной, что свидетельствует о формировании 
профессиональной готовности будущих офицеров к 
выполнению служебно-боевых задач.

Предложенная нами интегральная методика фор-
мирования профессиональной готовности курсантов 
к будущей профессиональной деятельности свиде-
тельствует о целесообразности внедрения в учебный 
процесс на старших курсах с целью повышения адап-
тационных процессов к будущей профессиональной 
деятельности и ускорению процесса обучения.

Между тем данная методика не решает всех аспек-
тов проблемы исследования. Дальнейшее развитие 
данной проблематики должено идти по пути расши-
ренного изучения составляющих профессиональной 
готовности в профессиональной деятельности всех 
силовых структур Украины.

Рис. 4 Модели психофизиологической готовности курсантов до и после эксперимента  
за (критерием Стьюдента): 1 – простая реакция на свет; 2 – простая реакция на звук;  
3 – восприятие времени;  4 – восприятие пространства; 5 –кратковременная память;  

6 – объем внимания; 7 – оперативное мышление.

Рис. 3 Модели функциональной готовности курсантов до и после эксперимента за (критерием Стьюдента):
1 – проба Штанге; 2 – проба Гене; 3 – функциональный показатель Кверга.

Рис. 4 Модели психофизиологической готовности курсантов до и после эксперимента за (критерием 
Стьюдента): 1 – простая реакция на свет; 2 – простая реакция на звук; 3 – восприятие времени;

 4 – восприятие пространства; 5 –кратковременная память; 6 – объем внимания; 7 – оперативное мышление.

После завершения эксперимента произошли следующие изменения в процентном соотношении, в 
показателе пробы Штанге разница составила 25,4%, пробы Генче 14,5% и функциональном показателе Кверга 
23,5%. Модели полученных показателей приведены на рисунке 3.

В начале эксперимента показатели психофизиологических способностей в контрольной и 
экспериментальной группе имели достоверность разниц в тестах восприятия пространства и оперативного 
мышления (р<0,05), в других показателях достоверности разниц выявлено не было таблица 4.

Таблиця 4 
Показатели психофизиологических способностей курсантов контрольной (n=30) и экспериментальной

(n=30) групп до и после эксперимента, mX 
Группы курсантовПоказатели

КГ ЕГ
t p

до 0,28±0,003 0,28±0,003 0,95 р>0,05простая реакция на свет
(мс) после 0,26±0,005 0,24±0,004 6,16 р<0,001

до 0,29±0,005 0,29±0,006 -0,26 р>0,05простая реакция на звук
(мс) после 0,28±0,005 0,24±0,004 7,51 р<0,001

до 54,46±1,94 54,63±2,01 -0,32 р>0,05восприятие времени
(с) после 54,94±1,72 58,13±1,82 -5,12 р<0,001

до 6,07±0,32 6,30±0,31 -2,49 р<0,05восприятие пространства (см)
после 6,45±0,31 8,85±0,32 -11,07 р<0,001

до 64,53±2,55 65,00±3,13 -0,42 р>0,05кратковременная память
(%) после 67,50±2,44 77,00±2,84 -7,08 р<0,001
объем внимания до 79,69±1,6 81,00±1,93 -0,96 р>0,05

Таблица 4 
Показатели психофизиологических способностей курсантов контрольной (n=30)  

и экспериментальной (n=30) групп до и после эксперимента, X + m 

Показатели
Группы курсантов

t p
КГ ЕГ

простая реакция на свет
(мс)

до 0,28±0,003 0,28±0,003 0,95 р>0,05
после 0,26±0,005 0,24±0,004 6,16 р<0,001

простая реакция на звук
(мс)

до 0,29±0,005 0,29±0,006 -0,26 р>0,05
после 0,28±0,005 0,24±0,004 7,51 р<0,001

восприятие времени
(с)

до 54,46±1,94 54,63±2,01 -0,32 р>0,05
после 54,94±1,72 58,13±1,82 -5,12 р<0,001

восприятие пространства (см)
до 6,07±0,32 6,30±0,31 -2,49 р<0,05

после 6,45±0,31 8,85±0,32 -11,07 р<0,001

кратковременная память
(%)

до 64,53±2,55 65,00±3,13 -0,42 р>0,05
после 67,50±2,44 77,00±2,84 -7,08 р<0,001

объем внимания
(%)

до 79,69±1,6 81,00±1,93 -0,96 р>0,05
после 81,39±1,56 90,01±1,55 -6,97 р<0,001

оперативное мышление
(%)

до 64,22±1,81 63,10±1,89 2,76 р<0,01
после 65,07±1,84 73,69±1,63 -10,56 р<0,001

после эксперимента до эксперимента
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