
УДК 159 

 

Анашкин Олег Анатольевич 

кандидат педагогических наук, 

кафедра психологии,  

Военный университет Министерства обороны РФ 

kimovskiy@rambler.ru 

Oleg A. Anashkin 

candidate of pedagogical Sciences, 

Department of psychology 

Military University of the Ministry of defense of the Russian Federation 

kimovskiy@rambler.ru 

 

 

К ПРОБЛЕМЕ СООТНОШЕНИЯ ПОНЯТИЙ 

 «ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРИГОДНОСТЬ»  

И «ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИГОДНОСТЬ» 

 

TO THE PROBLEM OF CORRELATION  

OF THE CONCEPTS "PROFESSIONAL FITNESS"  

AND " PROFESSIONAL PSYCHOLOGICAL FITNESS» 

 

Аннотация. В статье дается характеристика сложившихся научных 

взглядов на соотношение профессиональной и профессиональной психологи-

ческой пригодности в контексте развития современной психологической 

науки и изменений в российском законодательстве по военным вопросам. 

Показаны особенности определения структуры профессиональной и про-

фессиональной психологической пригодности в зависимости от специфики 

вида деятельности её субъекта. Особо в статье подчеркнуто, что пробле-

мы соотношения профессиональной пригодности и профессиональной психо-

логической пригодности исследуются в рамках трёх основных подходов.  

По результатам анализа теоретических источников и реальной прак-

тической деятельности  дано определение профессиональной психологиче-

ской пригодности как  атрибутивной компоненты профессиональной при-

годности.  

Ключевые слова: профессиональная пригодность, профессиональная 

психологическая пригодность, профессиональный отбор, профессиональный 

психологический отбор, структура психологической пригодности. 

Annotation. The article describes the existing scientific views on the corre-

lation of professional and professional psychological fitness in the context of the 

development of modern psychological science and changes in Russian legislation 

on military issues. Features of determining the structure of professional and pro-

fessional psychological fitness depending on the specifics of the type of activity of 

its subject are shown. In particular, the article emphasizes that the problems of the 
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ratio of professional fitness and professional psychological fitness are studied in 

the framework of three main approaches. 

Based on the results of the analysis of theoretical sources and real practical 

activities, the definition of professional psychological fitness as an attribute com-

ponent of professional fitness is given. 

Keywords: professional fitness, professional psychological fitness, profes-

sional selection, professional psychological selection, structure of psychological 

fitness. 

 

Проблема определения уровня профессиональной пригодности челове-

ка и проектирование траектории ее развития в течение всей жизни всегда 

имела и будет иметь актуальное значение в различных видах и сферах чело-

веческой деятельности. Вместе с тем, почти одновременно с введением в 

научный оборот термина «профессиональная пригодность», в практической 

деятельности стали использовать как синоним еще один термин - «професси-

ональная психологическая пригодность». Если обратиться к рассмотрению 

работ ученых и специалистов, то можно увидеть и сходство, и различие в их 

подходах к пониманию сущности профессиональной пригодности. Следует 

подчеркнуть, что разработкой данной проблемы занимались многие видные 

ученые-психологи: Бодров В.А., К.М. Гуревич, В.Н. Дружинин, Б.А. Душков, 

Е.А. Климов, А.А. Крылов, В.Л. Марищук, А.В. Петровский, М.Г. Ярошев-

ский, А.Т. Ростунов, и другие. Бодров В.А. [2] под профессиональной при-

годностью понимает свойство человека как процесс определения пригодно-

сти, ее оценки, контроля, экспертиз, и одновременно как процесс её форми-

рования. Для К.М. Гуревича [4] профессиональная пригодность (непригод-

ность) существует в виде двукомпонентного образования, где в психологиче-

ской компоненте главное - это профессиональные мотивация, способности, 

удовлетворенность трудом и оценкой его результатов. В физиологической 

компоненте главенствуют основные свойства нервной системы,  которые 

определяют эффективность работы. 

В.Н. Дружинин [5] трактует профессиональную пригодность как соот-

ветствие профессии, которое определяется соотношением её требований и 

индивидуальных особенностей личности. Известным инженерным психоло-

гом Б.А. Душковым [6] профпригодность понимается как совокупность ин-

дивидуальных данных человека, при наличии которых он соответствует тре-

бованиям профессии.  

По мнению Климова Е.А. [7] « ...профессиональная пригодность - это 

качество личности, которое формируется и совершенствуется в процессе 

труда», а профессиональная пригодность включает в себя, в свою очередь, 

следующие элементы:  

- гражданские качества - идейный, моральный облик человека как чле-

на общества и группы; 

- отношение к труду, профессии, интересы и склонности к какой-либо 

деятельности; физическая и умственная дееспособность;  



- единичные, частные, специальные способности; навыки, привычки, 

знания, опыт.  

Очень важной нам представляется позиция Марищука В.Л. [8], пола-

гающего и солидаризирующегося с А.А. Крыловым[9], что профессиональ-

ная пригодность - это вероятностная характеристика, отражающая возможно-

сти человека в достижении успеха в усвоении какой-либо трудо-

вой деятельности и овладении ею.  

А.В.Петровский, М.Г. Ярошевский [10], а также А.Т. Ростунов [11] 

рассматривают профессиональную пригодность как совокупность психоло-

гических особенностей человека, необходимых и достаточных для достиже-

ния приемлемой эффективности в профессии и удовлетворенности трудом. 

В целом, анализ научных источников показывает, что исследования 

проблемы профессиональной пригодности сосредоточились в рамках не-

сколько подходов. В рамках «общенаучного» подхода профессиональная 

пригодность определятся в виде упорядоченной особым образом структуры 

индивидуальных данных человека, соответствующих требованиям профес-

сии. В рамках «комплексного» подхода объединились точки зрения ученых, 

включающих в содержание профессиональной пригодности меру соответ-

ствия требованиям профессии психологических, антропометрических, меди-

цинских, социальных показателей, общеобразовательной, профессиональной 

и физической подготовленности и др. В третьем, «психологическом» подхо-

де, профессиональная пригодность рассматривается, преимущественно, 

как соответствие психологических качеств личности  требованиям конкрет-

ного вида трудовой деятельности. Как нам представляется, здесь имеется в 

виду собственно профессиональная психологическая пригодность как часть 

профессиональной пригодности. 

Указанные выше понятия должны быть дифференцированы, тем более, 

в связи с появлением впервые в российском законодательстве правовой нор-

мы «профессиональная психологическая пригодность». В статье 5.2. пункт 5. 

Федерального закона от 28.03.1998 N 53-ФЗ (ред. от 13.07.2020) указано 

«Требования к профессиональной психологической пригодности (выделено 

автором) гражданина (иностранного гражданина), соответствующие указан-

ным в пункте 4 настоящей статьи категориям, устанавливаются министром 

обороны Российской Федерации либо руководителем иного федерального 

органа исполнительной власти или федерального государственного органа, в 

которых настоящим Федеральным законом предусмотрена военная служба, 

если иное не установлено настоящей статьей »[15].  

Следует отметить, в военной психологии за последние годы выполнены 

работы[1;14], в которых, в той или иной мере, приводится определение про-

фессиональной пригодности. Оригинальный подход, предложенный Смирно-

вым Д.В. [13] в контексте компетентностной парадигмы образования, преду-

сматривает включение в профессиональную пригодность т.н. знаниевых 

компетенций как когнитивной компоненты, наряду с мотивационно-

ценностной, деятельностной, рефлексивной.  



В этом контексте профессиональная психологическая пригодность мо-

жет, по мнению автора, может рассматриваться как атрибутивная часть про-

фессиональной пригодности, означая некое соответствие социально- психо-

логических, психологических и психофизиологических особенностей лично-

сти требованиям конкретной профессии. 
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