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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  ИССЛЕДОВАНИЯ 

Актуальность  проблемы.  Военновозлушные  силы,  как  и  все  Вооружен
ные Силы РФ, переживают сегодня сложный эгап радикальных  изменений  всех 
сторон  воинской  жизни. Он  насыщен  поисками  и реализацией  новых  полхолов 
к  эффективному  реше1И1Ю стоящих  перед  ними  задач  и  охватывает  широкий 
круг проблем   от совершенствования  организационных  основ, структуры  BRC, 
технической  оснащенности,  разработки  принципиальных  положений  военной 
науки, до обеспечения  необходимого  качества  П|х>фессио11ального  становления 
личного состава. 

Вместе с тем, происходящие  в стране социальнополитические,  экономиче
ские  и духовные  изменения  стали  причиной  ряда  негативных  явлений:  по раз
ным  причинам уходят с летной  работы опытные  и наиболее  подготовленные  в 
профессиональном  н психологопедагогическом  отношении легные  кадры, сни
зились уровень и качество летной  подготовки молодого летного состава  (МЛС) 
изза  сокращения  налета  и  нерегулярности  полетов,  значительно  понизилась 
мотивация  pocTL  профессионального  мастерства  авиаторов.  Все  это  резко  со
кращает  возможности  эффективного  профессионального  становления  молодых 
летчиков  и  штурманов  и  непосредственно  отражается  на  боеготовности  и бое
способности авиационных частей. 

В бомбардировочной  авиации  (БД)  основной  этап  про(|)ессионалы1ого  ста
новления членов молодежного летного экипажа' организуется и осуществляется 
непосредственно  о бомбардировочных  авнаш1онных  полках  (бап)  в ходе прове
дения  единого военнопедагогического  процесса.  В целом  эф<|»екгирность  про
фессионального  становления  МЛС  в  условиях  авиационного  полка  (ап)  как 
сложного  и  комплексного  вида  военноавиационной  деятельности  (ВАД)  воз
можна  при  всестороннем  и прежде всего пассп.югичсском обеспечении.  В оте
чественной  военноавиационной  психологии  проблема  психоло1ического  обес
печения  профессионального  становления  МЛС  не  получила  специального  рас
смотрения. 

Таким образом, актуачыюсть исследования главным образом  обусловлена: 
  требованиями  жизни  по  сохранению  боеготовности  и  босспособ|юсти 

ВВС в целом и бап, в частности, за счет повышения  эф(1|Сктивности  всеаорон
ней подготовки молодого летчика и штурмана  как профессионала;  повышением 
и ужесточением требований  к моральнобоевым  качествам (МВК) личности  мо
лодого  авиатора;  резким  омоложением  человеческого  погснншиьз  Сан, состоя
щего  на  5254%  из  молодых  летчиков  и  штурманов,  окончивншх  легные  учи
лища в последние три года; 

  недостаточной'теоретической  разработашюсию  проблемы  псн.чологичо
ского  обеспечения  про(|)ессиона:1ьного  сгановчсния  МЛС  FiA;  ношожнокп.ю 
повышения  эффективности такого станон.1сния блаюдаря  OCNIUCCIII.ICHHK) СИОС

'  Экипажсчитасгсч  ма'Юдсжмым. если хогяои  (UIIH  НЗСЮ  Ч.К'ЧОВ nertHii  ши  uii^pwun)  IIMVXT i i u *  и  ifjiicirp. 
С1С0Й .xTitoii  .да,1Ж(кж:гн ло  TJV\  .KI  •  . 



 3 

образной деятельности по его психологимескому  обеспечению.  Проводимые до 

настоящего  времени  ч  авиационных  частях  отдельные  seepu  в  этом  направле

нии, как показало исследование, недостаточно эффективны. 

В  ходе проведения  диссертационного  исследования учнгывалось  (это явля

лось исходной попшисй автора), что во всесторонней профессиональной  подго

товке  и  про({>сссиональном  становлении  МЛС  много  общего.  Так,  начиная  с 

ВВЛУЛ(Ш),  в жнзни ВВС существует реальная и четкая последовательность  во 

всесторонней  подготовке  летного состава  к  про(])ессиональной  ВАД, а именно: 

как  военноавиационного  специалиста  летчика (штурмана); как  должностнсго 

лица  • авиационного  командира, учителя, воспитателя  подчиненных,  организа

тора  и  руководителя  деятельности  подчиненных  авиаторов, авиационных  под

разделений, частей и т.д.; как офицера ВВС, высокосознательного  гражданина  и 

защитника  Родины,  образованного,  нравственно  воспитанного  и  Н1ггел

лигентного человека, при этом физически здорового и закаленного. Стало быть, 

последовательная  всесторонняя  подготовка летного состава  к  выполнению ука

занных  различных  видов  своей  профессиональной  ВАД  на  всем  протяжении 

службы авиатора в ВВС  в совокупности  характеризует не что иное, как  его  по

следовательное  профессиональное  становление.  Всесторонняя  подготовка  лет

ного  состава  к  профессиональной  ВАД  и его  профессиональное  становление  в 

условиях  ВВС тождественны. Они: преследуют единую  цель   с(|юрмировать  у 

летного состава необходимые  МБК  во всей их совокупности; происходят одно

временно  и, по существу,  выражают одно  и то  же;  имеют  четко  обозначенные 

этапы своего осуществления. 

Решающая  роль  в  профессиональном  становлении  принадлежит  становле

нию  о<|)ицсра  как  военноавиационного  специалиста  •  летчика  или  штурмана. 

Именно поэтому  в исследовании  преимущественно  рассматривается летное во

еннопро<|)ессиональное  становление  МЛС  в условиях  бап  и  его  психологиче

ское обеспечение. 

Объект  исследования:  деятельность  должностных  лиц,  иггаба,  летно

ннструкт'орского  состава  по  профессиональному  становлению  матодых  летчи

ков (штурманов) в условиях бап. 

Предмет  исследования:  психологическое  обеспечение  профессионалыюго 

становления МЛС  в условиях бап. 

Цель  исследования    научная  разработка  и  обоснование специфики  содер

жания  и  методики  психологического  обеспечения  всесторонней  профессио

нальной  подготовки  МЛС  в условиях  бап  в интересах  повышения  эф(|)ективно

"~сти  всего  процесса  про({)ессионального  становления  молодых  авиаторов  и  на 

эюй основе полдсржання высокой боеготовности авиационных частей БА. 

В соответствии с целью в диссертации решались следующие задачи: 

I.Выявить суншость  и  содержание  психологического  обеспечения  профес

сионального станов.тения МЛС  в УСЛОВИЯХ ап БА  как сложного специфического 

вила НАД. 
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2.0пытноэкспериментально  обосновать  обусловленность  эффе)пгивности 
профессионального станопления МЛС пснхологопедагогическими  факторами. 

З.Онределить  и  обосновать  главные  направления  сопертенствовання  пси
хологического обеспечения  профессионального становления  МЛС БА в услови
ях ап. 

В  соответствии  с  задачами  сформирована  рабочая  гипотеза:  успешность 
профессионального  становления  МЛС  а  условиях  бап  возможна  только  с  ис
пользованием  в  авиационной  практике  целенаправленного  научно
обоснованного  психологического  обеспечения  всесторонней  подготовки  моло
дых  авиаторов  БЛ.  Выдпинуто  предпатожение,  что  ключевыми  слагаемыми 
этого должно быть: 

  обстоятельное  психаюгическое  изучение  на.зичного  уровня  сформиро
ванности личности каждого  пришедшего в an  молодого авиатора, в т.ч. летной 
подготовленности; 

  комплектование  молодежных  летных  экипажей  с учетом  индивидуально
психологнческ1<х  особенностей  авиаторов,  их  пси.чологичсской  совместимости 
и професснонаиного  мастерства; 

  осуществляемый  в ал  специальный  профессиональный  психологический 
подбор руководящего летного состава (РЛС), лиц управления  полетами, других 
должностных  лиц  и  авиационных  специалистов,  обладающихнеобходимой 
пснхологопсдагогической  подготовленностью  и  педагогической  KyflbTiport  в 
целом; 

 четко со строгим учетом психалогопедагогических  закономерностей  про
водимый  военнопедагогический  процесс  по  прО(|)ессионалыюму  становлению 
МЛС,  подготовки  его  ко  всем  видам  профессиональной  ВАД  на  протяжении 
динамического цикла его службы в ап; 

 всесторонне организованное материальнотехническое  и бытовое обеспе
чение МЛС  как  важнейший  фактор  его  положительной  мотивации  к службе  и 
всего профессионального становления. 

Методологической  основой  исследования послужили  оби(епсихологические 
принципы, выработанные  психологической  наукой: детерминации  психических 
явлений; развития  психики  в деятельности;  взаимосвязи  деятельности  и обще
ния; личностного подхода, единства теории, эксперимента и практики и др. 

В  ходе  выявления  суи(Ности  процесса  становления  молодого  летчика 
(штурмана)  использованы  наушые  положения  о  взаимодействии  социальной 
среды и личности, единстве сознания и деятельности, единстве  индивидуально
го и общественного, формировании  и разв1ггии личности, сгановленин, которое 
рассматривается  как  сложный  диалектический  процесс,  имеющий  свое  психо
логическое содержание и особенности функцио1шро1'.аиия. 

Исследование  проводилось  с  позиций  утвердившегося  в последнее  время  в 
отечественной  военной  психологии личностносоциальнолеятельностного  под
хода. 
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Теорепшческуш  базу  исследования  сосгавнли  достижения  отечественной 
обшей, военной и воснноавиаииониой  психологии, н прежде всего: 

 психологическая теория деятельности; 
  положения,  составляющие  теорию  психологического  обеспечения  раз

личных видов ВАЛ. в том числе летного обучения; 
  теория  профессионального  отбора,  подбора  и расстановки  специалистов 

(кадров); 
 психологические основы формирования у авиаторов профессионального и 

воинского  мастерства,  в том  числе,  все  наработанное  в отечественной  военно
авиационной психологии по вопросам становления летного профессионализма; 

  психологические  теории  личности  военнослужащего    авиатора  и  воин
ского коллектива авиационного подразделения  и части. 

В работе  над  диссертацией  автором  использовались  труды  отечественных 
военных  и  военноавиационных  психологов  и  педагогов:  А.Я.Анцупова, 
А.В.Ьарабанщикова,  Г.Т.Бсреговрго,  А.В.Бобкова.  А.А.Вороиы.  Д.В.Гандера, 
С.Г.Геллерштейна,  Г.Г.Голубева,  В.П.Давыдова,  М.И.Дъяченко, 
Л.Ф.Железняка,  Н.Д.Заваловой,  В.И.Зорилэ,  Л.А.Кандыбовичэ, 
И.А.Корчемного.  Ю.В.Крюкова.  А.Н.Леонтьева,  Б.Ф.Ломова,  И.Д.Лысакова, 
Р.Н.Макарова,  В.Л.Марнщука,  С.Г.Мельника,  С.И.Минца,  А.Д.Паркина, 
К.К.Платонова,  Ю.Б.Подцерковского,  Б.Л. Покровского,  В.А.Пономаренко, 
M.H.I'yflHoro,  А.М.Столяренко,  С.И.Съедина.  В.В.Сысоева.  Ю.В.Ткачеико, 
Э.П.Утлика, Н.Ф.Федеико, В.Т.Юсова и др. 

Выбор методических  средств  в решении  задач  исследования  обусловлен 
их содержанием. В ходе работы комплексно применялись следующие  методы: 

анализ  нсихологопедагогической  и специальной  литературы,  наблюдения,  бе
седы  и  интервьюирования,  зксперимента,  >13учения документации, самонаблю
дения  и  самооценки,  экспергиых  оценок,  обобщения  независимых  характери
стик,  анкетирования,  анализа  результатов  профессиоЕсальной  деятельности, 
психологического  моделирования,  социометрии.  Применялись  статистические 
методы  обработки  данных.  В  реализации  методики  исследования  соблюдена 
определенная этапность (последователышсть). 

Парный  этап (19841991гг.) включал в себя пралический  анализ состояния 
проблемы  профессиональной  подготовки  и  становления  МЛС  в  условиях  ал, 
изучение литературных источников по данной проблеме, определение объекта и 
предмета  исследования, его целей  и задач, формирование  предвармтель!10й  ра
бочей  гипо1езы,  разработку  программы  и  методики  исследования,  проведение 
консгатирующего  зксперимента. 

Второй  этап  (19911996гг.)  посвящен  продолжению  сбора  материала  на 
основе разрабогаииой  методики  исследования, организации  и проведению ({'ор
мирующего  эксперименга, который был проведен  в БОйсксг̂ ой части 40332, ко
личественному  и качественному  анализу полученных данных, разработке  прак
тических рско.меидацин руководящему составу частей БА. В ходе эксперимента 



была  подтверждена  гипотеза  нсследовапия  и ^{юрмлена  концепция  исследова
ния, которая раскрывается в диссертации. 

Третий этап  (f 9961997гг,)  заключался  в теоретическом  обобщении  полу
ченных  результатов исследования, апробации  полученных  чыводов  и рекомен
даций, подготовке и издании  лублнкациП  по проблеме, литературном  оформле
нии диссертации и автореферата. 

Общий  объел!  исследоеательской  работы  характеризуется  следующими 
данными:  изучено  и  проанализировано  более  300  литературных  источников,  в 
том  числе  27  диссерташюиных  работ  и  более  40  авторефератов  диссертаций; 
материалы  конференций  по бсзопасиосп!  полетов двух  воздушных  армий;  ма
териалы  объективного  когпроля  полетов трех ап  БЛ.  Проведено  более 450  ин
дивидуальных и групповых бесед и интервью с различными  категориями летно
го состава БА, среди  них: замеспггсли  командующего  ВА, командиры  дивизий, 
полкоэ,  эс5а1др.';л!!Й,  звеньев,  руководящий  штурманский  состав;  обследовано 
240 молодых J «тчиков н штурманов бап; лично с МЛС в качестве  инструктора, 
командира  3K»j.<4asa,  ведущего  пары.'звена,  эскадрильи  выполнено  более  1500 
полетов. 

Научнся  кавазий  исследования  состоит в том, что в диссертации: 
КПатучяла  определенное  развитие  теория  психологического  обеспечения 

ВАД  военноавиациониоП  психологии  применитсдьио  к  деятельпостн  по  про
фессиональному становлению МЛС. В этом плане: 

а) обоснован  системный  подход х психологическому  обеспечению  профес
сионального стагювлсния  МЛС в условиях  ап, определена  сущность,  раскрыто 
содержание, даиа  пси.холошческая  характеристика деятельности  по  психолот
ческому обеспачеиию профессионального ста1ЮШ1Сния МЛС БА; 

б)  выявлена  сушншлъ  и  содержание  эффективности  профессионального 
становления МЛС; 

в)  психологически  обосновано  формирование  у  молодежных  экипажей  БЛ 
летного  профессионализма  как  важнейшего  слагаемого  профессионального 
стаисвлення молодых летчиков и штурманов в условиях бап; 

г) определена обусловлеиность  эф(|)ективного профсссионалыюго  становле
ния МЛС пси.холопопелагогачсскими факторами; 

д)  осуществлен  анализ  влияния  социальнополитической,  нравственной  и 
экономической обстановки в стране на психологию МЛС и успсниюаь  его все
сторснисй профессиональной подготовки в современных ус.юниях; 

с) выявлена  зависимость  профессионального  стаиовле1Н1я  МЛС  от  pexibno 
осуществляемого в авиационных частях пснхолошческого обеспечения; 

2. Определены н обмновзны  главные иапря&ления совершенствования  пси
хатогнчсского обеспечения профессионачьного сгаиовле1Н1я МЛС БА в уашвн
яхап. 

Па чащиту  выносятся:. 
I. Г1оложс1тя, pacK'pwB,'''*"""*' "  обосновывающие  теорию  психою.'ичса^о.'о 

т'к'спсчстм  профсссшшачьти^о ститм.и'чия  М.'И'  как  спсимфпчсскот,  tMiio



ситсльно самостоятельного  и сложного вида ВАД> которому присуща своя  пси
хологическая характеристика. 

2. Профессиопачыюе  становление  KfJiC  в  услопнях  ап    это  комплексное 
проявление  всех  слагаемых  проводимого  в  части  единого  военно
педагогического  процесса,  охватывающего  его  прафесаишачыюе  обучение 

(прежде всего летное); воспитание и разаитис личности  молодого офицера как 
профессионала,  фажданина  и  защитника  Родины,  интеллигента;  морачьно

психачогическую подготовку  (МПП) авиатора  к различным  видам  ВАД; непре

рывное руководство МЛС на всех этапах профессионального становления. 
3.Главные направления  повышения  эффективности  психологического  обес

печения  профессионального становления  молодых летчиков  и штурманов  БЛ  в 
условиях ап: 

а) психологические условия формирования летного профессионализма МЛС 
в условиях бап; 

б) методика проведения специальной МПП МЛС к профессиональной ВАД; 
в) методика подбора и комплектования летных боевых расчетов (ЛБР) авиа

ционных подразделений, готовящих МЛС. 
Достоверность  и  обоснованность  теоретических  выводов и  праюнческих 

рекомендации  обеспечена  методологической  глубиной  и  разнообразием  мето
дики  исследования, опытноэкспериментальной  проверкой его результатов, ап
робацией  основных  положений  исследования  в  процессе  профессионального 
становления  МЛС бап ДВО, в выступлениях  и публикациях автора. При иссле
довании автор использовал личный  16летний опыт профессиональной летной н 
педагогической работы в строевых частях фронтовой авиации на различных ко
мандных должностях, в т.ч. по профессиональному становлению МЛС БЛ. 

Практическая  значимость  исследования  заключается  в том, что результа
ты его могут использоваться РЛС авиационных частей, подразделений, другими 
должностными  лицами  и самими  молодыми  авиаторамн  о качестве  теоретико
методической  основы  при  организации  и  осуществлении  психшюгического 
обеспечения всей профессиональной деятельности 1«1ЛС в процессе боевой под
готовки в ап, а не только его профессконатыюго станозления. 

Использование разработанных в ходе !!Сследования мстодгн; и практических 
рекомендаций позвол1гг: повыс1ггь качество подготовки летных профссснопзлоп 
БА; снизить моральные, материальные и временные затрэты  на подгоюику  мо
лодежного  экнпахса к выполнению профессиональных  задач летной  деятельно
сти; решить проблему оптомнзации летной  нагрузки; повысить професс1юиаль
ную надежность летного зкнпахса в процессе выполиення  полетного задзш1Я, п 
Е целом  способствует  сохранению  6огспособ{югтн  и  боеготовности  апнащюн
ных частей БА. 

Апробация  работа. 

Предварительные  и  общие  irroni  исслсдозания  обсуждались  на  в г̂стодиче
скнх  совста.ч  авиационных  частей  БЛ,  на  кафедрах  "05ществе1Н1ЫХ  наук", 
'"Тактики  1Uглрмоиой,  истребигсльнобомбарднроБОчной  и  бомбардировочной 



авиации"  Военновоздунпюй  aкaлe^ииl  имени  10.А.Гагарина,  на  aays  научио
пра1аическпх  конференциях  ан  ВВС  ДВО.  Кроме  того,  материалы  исследова
ния докладывались и опубликованы; 

  на первой  Всероссийской  кон(|)ереицни  по психологин  в ходе работы  сек
ции "Психологические основы лрофессно!!<г1нпма", февраль 1996г., Москва; 

  на первой  научнонракгнческсп  меж;4уиародной  ксн([)еренцни  по аюуаль
1!ым проблемам человека в аэрокосм и чсскнх системах, март  1997г., Москва. 

Положения  диссертации  и  публикащи"!  используются  при  подготовке  слу
шателей  командного ф^^культета  DBA в процессе  преподавания  учебного  курса 
"ВоенноаЕиациоиная  пен>ология и педагогика". 

Положительные  результаты  основных  выводов  и рекомендаций  исследова
ния документально подтверждаются отзывами из частей и соединений БД. 

Структура  диссертации. 

Дисс».'.рга>1'.!я состоит  из введения,  TJJCX глав,  заключения,  списка  литерату
ры  и  ггриложиий.  Глава  1.  Пси.\ологнческое  обеспечите  профессионального 
становления  кг\  гфоблема  военгюавиациониой  психологии.  Глава  2. Обуслов
ленность  э(|х?>гктивностн  пpGфeccиo^laльцoгo  становления  МЛС  психолого
пелагогическммн  факторами.  Глава 3. Обоснование  главных  направлений  и ос
новных  путей  соаершенстзовання  психологического  обеспечения  профессио
нального становления МЛС БЛ в условиях авиационных полков.  • 

И. ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  ДНССЕРТАЦНП 

Решение  нерпой  задачи  исследования  потребовало:  а)  проведения  анализа 
того,  как  вопросы  профессионального  становления  МЛС  получали  соответст
вующее отражение  в военноавиационной  нси.хологин  я исгорическом  аспекте; 
б)  раскрытия  сущности  и содержания  общих  и  психологических  особенгюстей 
про(})сссно11альной  деятелкности  МЛС,  к  выполнению  которой  в условиях  бап 
должна осуществляться  всесторонняя его под|"0708ка; в) выявления  и обоснова
ния сущности  и содержания психологического обсспече1Н1я  про<|1ессионалыюго 
становления  МЛС. 

Исследованием установлено, что на протяжении  всей исгории развития оте
чественных  ВВС в военноавиационной  психологии  вопросы  про<|>ссснональио
го становления лепюго состава и целом, в том числе МЛС, нол>ч.'1ли свое отра
жение  применительно  к тому  atiH  иному  этану  развития  aiHiaiuHi:  выявлялись 
психологические  особенности  п)Х)фесс11он1Х'н>ной  легной  лея1е;1Ьности  н  уста
навливались  соотвезствующис  психологические  1])сбования  к  авиаторам;  по
степенно, с устанопленнем  качеств, которыми  должен  обладазъ лернж,  чюбы 
успешно выполнять полеты, разрабатывались  методики  психологического  про
фессионального  отбора  в летные  )чилнща;  пар.гзлельно  ра.фабат1>1вх'1ись  мсн
хологопсдагогичсскис  основы  летного  пр(к1>ессионально1о  обучения;  оп(>сле
лялись  н  обосновыва;н1Сь  нснхоло! ическис  7])ебования  к  соьшнасмой  боевой 
айиацио1ик>й  lexiniKC (AT); oooonuLinei. психологические  OCO6CHHI4IH  ЛСЧЮ.Н.



 9 

ности личного состава  ВВС в боевой обстановке; ставились  и обоснобынгались 
вопросы  псцхологнческой  подготовки  авиаторов  к  различным  полетам;  разра
батывались  отдельные  вопросы  психологического  обеспечения  рахтичных  ви
дов ВАД и другие. 

Вместе с тем, в прямой постановке проблема психологического обеспечения 
про<|1ессионш]ьного  становления  МЛС  системно  в  военноавнационной  психо
логии до последнего времени не ставилась, хотя в пракгике авиационных частей 
oiia получила определенное разрешение. 

Далее в ходе исследования  определено содержание  профессиональной  дея
тельности  MJIC в условиях  бал,  которая  вбирает  в себя  все  необходимые эле
менты его профессионального  становления.  Сущность такого становления  за
ключается  в том, что  это   сложная  комплексная  деятельность  всех  категорий 
должностных  лиц  и самих  молодых  авиаторов  по формированию  у  послед1шх 
необходимых  МБК  для  успешного  выполнения  ими  всех  служебных  функций 
как  Boemioавнацнонных  специалистов,  офицеров,  фаждан  РФ, и  в  конечном 
счете в целях поддержшшя бое1хггоеноспн и боеспособности ап. Оно охватывает 
многие  виды  ВАД. Главным  элементом, фундаментом  профессионального  ста
новления  МЛС  является  профессиональная  подготовка  его  как  летчика 
(штурмана) в процессе летной деятельности. 

Основные задачн, решаемые в ходе профессионального становления МЛС в 
условиях  бап, структурно  включают  в себя следующие составные  части: соци
альнопсихологическую  н  профессиональную  адаптацню  к  службе  о  боесом 
полку; формирование  положительной  мотивации  на профессиональную летную 
деятельность на конкретном  типе боевого самолета; дальнейшее развитие  МБК 
качеств молодого летчика (ш1урмана); профессиональную творческую деятель
ность  офицера  как  защит1шка  Родины,  которая  прежде  всего  и  означает:  ста
новление  состоялось  или  нет.  Автор  разделяет  точку  зрения  ряда  ученых  н 
практиков  о  том,  что  исгочником  профессионального  становления  являются 
противоречия  между достигнутым уровнем  развития личности и требованиями, 
которые предъявляет про4>ессионалык1я деятельность к системе уже сформиро
ванных  знаний,  умений  и  навыков,  и  Бсех  других  индивидуально
психологических  особенностей  личности.  Профессиональное  стшюапение 
предполагает  использование  совокупности  развернутых  во  времена  приел!Ов 
пснхологопедагогнческнх  воздействий  на  личность,  ее  включение  в  разнооб
разные виды ВАД. 

Процессу  профессиональной  деятельности  МЛС, в т.ч. егчз профессиональ
ного становления в условиях бап, присущи свои психологические особениосп; • 
определенная  система  целей,  мотивов,  способов  (средств,  приемов,  условий), 
результатов. 

Необходимая  эффективность  военнопрофессиоиального  стзнооления  МЛС 
в условиях  ап  возможна только при  надлежащем  всестороннгм  обеспечении,  о 
т.ч.  психологическом.  Иначе,  как  показа1Ю специально  проведенное  изучение, 
pciKo усилилось  проявление  нежелательных  тендсиций.  Так, под  влиянием  от
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рниательных  сторон современной  обстановки  в стране  21,8?'о MJIC  трех  бап 
ДВО  не удовлетворены  своей профессиональной  деятельностью  и  лосгав1ьтн 
своей ближайшей целью досрочное списание с летной работы с увольнением из 
ВС (см. рис. I). 

% п*тного. состава 

молодой летный состав 
летный состав 

'̂и  причины 

Рис.1 Основные  причины неудовлетверенности  профессиональной 
деятельностью летного состава бомбардировочной  авиации 

Где:  1.ни1кий «атевнальный уровень Ж1рни; 
{.падение престижа воинской службы и низкий социальный статус; 
Э.снижение уровня боевой подготовия; 
4.лри8Лочвние а выполнению несвойственных обязанностей; 
9.нереглаиентирооанный режим труда и отдвыха; 
в.служСа в отдаленных гарнизонах; 
7.отсутстви« правовых гарантий и мер соииэльной защиты; 
В.трудности в материальнотехнической ооеспеченин; 
В.коифликты с руководящим составом; 
Ю.учаетиа в межН8циомалы(ых конфликтах. 

Как следствие этого • потеря мотивации на дальнейшую легную работу  и 
воинскую службу, самоуспокоенность, равнодушие  к результатам своей НАД, 
снижение эффективности процесса всесторонней про(]>есснональнон подготовки 
МЛС. 

К  основным психологическим особенностям  про(|)сссиональиого становле
ния  МЛС  в  условиях  бзп  главным  рбразом  относя1Ся:  инливид^альни
коллсктивиый  характер  всесторонней  подготовки  МЛС;  чегкость  и  конкрет
ность показателей оценок качсС1ва профессиональной леяте;1ьпоан; пр;1ктичс
ская боевая направленность; необходимость  оысокоГ! ннтенсноиости проноли
мых 8 ап полетов; своеобразные гнгиёиическне условия; большие психические. 
физические нагрузки на МЛС; необходимость совмешешюП деятельности; ярко 
выраженный эмоциональный фон работы, возможность  воиткнопсния любоГ| 
неожиданной ситуации. Процесс про({)сссиональной деятельноан в бап п|кль
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яаляет  к МЛС  высокие  психологические  требования:  положительную  направ
ленность на летную работу, психологическую готовность к вы/10лненшо преду
смотренных  полетных заланпй. высокий летный профессионализм, творчество, 
совместимое! ь и сгшоченность, высокую нравственность, активную жизненную 
позицию, способность к самосовершенствованию. 

Нсследова1И1е  привело  к угвержденню,  что  психологическое  обеспечение 
процесса про(|)сссионх1ьного сгановления МЛС должно осуществляться в авиа
ционных чаег;!Х БЛ во всех видах ВЛД,  вместе с тем, такое обеспечение    это 
своеобразный  , сложный  и относительно самостоятельный  вид ВАД.  Это обу
словливает  необходимость  его четкой организации: планирования, квалифици
рованного  руководства,  определения  критериев  эффективности,  систематиче
ского обобщения опыта процесса становления МЛС. Такое обеспечение должно 
осуществляться  должностными  лицами  ал,  главным  образом,  авиационными 
командирами, летноинструкторским  составом,'штабом, специалистами служб, 
в т.ч.  инженерноавиационной  службы  (ИАС),  фуппой  руководства  патетами 
(ГРП),  врачами,  психологами  и самими  молодыми  авиаторами.  Психологиче
ское обеспечение становления МЛС  это разработка применительно к конкрет
ному ап  стройной системы  психологопедагогических  воздействий  на личный 
состав и последовательная реализация ее при решении праюических задач про
фесснона1ьного  становления  МЛС с  целью  создания  благоприятных  условий 
для формирования у молодых авиаторов новых психологических структур и ус
пешного их практического становления  в качестве летчика (штурмана) в уста
новленные сроки. 

Пснхологнческое  обеспечение  профессионального  стаиовлеиня  МЛС  в 
условиях бап  проводимая всеми должностными лицами и самими молодыми 
авиаторами упорядоченная система  мероприятий по учету и практической реа
лизации психологических закономерностей поведения н деятельности авиагго
ров как личностей и воинских коллективов, а также педагогических закономер

ностей  осуществляемого  в  полку  военнопедагогического  процесса  с  целью 
достижения  посредством  этого  высокого уровня сформированности у  него не
обходимых МБК. В этом состоит сущность данного процесса. 

Системный  подход  к психологическому  обеспечению  профессионального 
становления молодых авиаторов в условиях ап БА предполагает последователь
ное осуществление целостного комплекса находящихся в органическом диалек
тическом единстве,  взаимосвязи  и взаимообусловленности  организационных  и 
психологопедагогических  мероприятий,  раскрывающих  содержание  такого 
обеспечения.  Они включают  в себя: обоснованное  психологическое  изучение 
наличного уровня сформированности  профессионального  мастерства  и лично
сти  в целом  прии1едшего  в ап  МЛС; правильно  проведенное  комплектование 
молодежных экипажей с учетом индивидуалыюпси.чологических  особенностей 
и  психологической  совмес1:̂ мости  авиаторов;  научно  осуществляемый  в  ап 
сп(.ч|налы|ыи П(К)фессиоиальный психологический подбор РЛС, лиц управления 
по.чшами и других должностных лиц; четко проводимый в бап с учетом лсихо
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логическнх  особенностей  высокоорганизованный  военнопедагогический  про
цесс по профессиональному становлению молодых летшков  и иггурманов; все
сторонне  организованное  материальное  и  бытовое  обеспечение  молодых  авиа
торов. 

В ходе решения  второй  задачи  исследования  главное  внимание  сосредото
чено на установлении  зависимости  эффектив1юс1И  профессионального  станов
ления МЛС от психологопедагогнческих  факторов реально осуществляемого  в 
современных условиях в бап военнопедагогического  процесса. Выявление  jnix 
зависимостей  позватило  выявить  воз.можности  совершенствования  психологи
ческого  обеспечения  и  ,?а счет  этого  повысить  эффективность  самого  профес
сионального становления  МЛС в условиях бап. В свою очередь, это вызвало не
обходимость:  а)  проанализировать  организацию  и  осуществление  военно
педагогаческого  процесса  в бап  по  профессиональному  становлению  МЛС;  б) 
определить  влияние  социальнопол1ггнческих,  экономических  и других  фаюх)
роз  на  психолг>П1Ю  молодых  авиаторов  и  успешность  их  профессионального 
становления  в  современных  условия.х;  в)  выявить  зависимость  эффективности 
профессисчапимго становления молодых летчиков и штурманов БЛ от реалыю 
осуществляемого в бап его психологического обеспечения. 

Изучение  авиационной  практики  показало,  что  эффективность  профес

сионального  становления  МЛС,  вся  боевая  учебы  авиаторов,  в  том  числе  и 
обеспечение  безаварийности  полетов,  во  многом  зависят  от  проводимого  в 

части  единого  военнопедагогического  процесса.  Была  вмяв:1ена  зависимость 
эффективности  профессионального  становления  молодых  легчиков  и  штурма
нов от учета всеми должностными лицами психологопедагогических  факторов. 
Устшювлено,  что  в ходе профессионального  обучения  МЛС  неразрывно  с  ним 
происходит воспитание  и развитие  молодых авиаторов. В настоящее  время  все 
это находится на сравнительно низком уровне. В бап попрежнему острой  оста
ется  проблема  совершенствования  практики  проведения  МГ1П авиаторов,  не
достатки  проведения  которой  выступают  причиной  большого  количества  оши
бочных действий  в полете, допускаемых  молодежными  летными  экипажами  в 
процессе  пилотирования  и  эксплуатации  самолета.  Одной  из  главных  причин 
эгого  выступает  недостаточная  психологопедагогической  грамотность  руково
дящего,  летноинструкторского  состава,  лиц  управления  полетами,  специали
стов ИАС и других должностных лиц, отвечающих  непосрсдствсшю  за  BCCCIX)
роннюю профессиональную подготовку МЛС в условиях бан. 

Проведенное  исследование  показало,  что  в  современной  социально

политической,  иравсшвепной  и  гконолшческой  ситуации  в  аранс  активно 
действующие  социальнопсихологические  фактори  являются  очень  серьез
ной  помехой  на  пути  профессионального  становления  МЛС  БЛ,  они  резко 
снижают эффективность профессионалыюй деятельности  всего личного соспша 
бап. Длительные перерывы  в полетах, снижение  налета,  вьшуждснныс упроще
ния  в ле71юй  подготовке  создают  предпосылки  тя  снижения  уровня  нр<>(|ч;с
сионзлыюн  готовносгн  молодежных  лсзных  зкинзжсй.  В  .чоле  снсни.пьиого 



 1 3 

обследован!!я лепюго состава БА была ьы^олгиа степень перерывов на качест
во выполнения полегиого Х1ааиия {cu.iaGn.  1). 

Таблица 1 
Зависимость качества пилотирования от дтггельностн перерывов в полетах 

r'|)>Tiiu 
жгпюго 
coTRitia 

Chnscicb yw/Bc^uBi ка'шпва  иикпцрооанзсиСБ Саллвх) r'|)>Tiiu 
жгпюго 
coTRitia 

Лчитслыюсть перерывов в (в днях) 
r'|)>Tiiu 
жгпюго 
coTRitia  10  К)  30  50  70  т 

12 кл.  1.8  ЪП  45  6.1  7.8  R9 
3iai.6tc  г?  А&  5.6  IS  ,  92  ад 

Примечание: Применялась десятибалльная шкала оценки, при которой: 
1ба.1л.  минимальная степень выраженности 
ббалл.  средняя степень выраженности 
7ба.тл.  высокая степень выраженностк 
Юбалл.  высшая степень выраженности 
На основании выполненных исследований был сделан вывод о том, что па

дение  престижности  лепюго  труда,  нерегулярность  полетов,  нерациональная 
организация про<{>ессиональной подготовки привели к снижению мотивации на 
лел1ую работу у летного состава БА и на всю профессиональную ВАД в Kvteset

ве офицера ВВС, что в свою очередь, повлияло на резкое омоложение летных 
кадров, вызвало кадровый голод среди РЛС, а значит  повышение ав^ийности 
и снижение боеготовности бап. Для успешного профессионального.спиювления 
МЛС в условиях бап объективно, жизненно важно предоставлять каждому мо
лодому авиатору возможность иметь необходимый научнообоснованный налет, 
а также осуществлять проведение системы психолошческого обеспечения всей 
его профессионалыюй деятельности. 

Специально проведенное исследование  в бая ВВС ДВО показало, VFO JUUI
' более  тачимими  вопросами  психологического обеспечеиим, за счет которых 

можно  достичь  повышения  эффективности  профессионального  становления 
молодых лет*1иков и штурманов, являются: совершенствование и разработка ру
ководяших и методических документов, способствующих комплексному прове
дению  психологического обеспечения  профессионального становления МЛС в 
условиях бап; организация действенных  контактов между ВУЗамн н авиацион
ными частями; проведение  профессионального  пснхолошческого  распределе
ния выпускников летных училищ по родам авиации; собоиддение основных пси
хшюгических закономерностей  в процессе профессионального становления ыо • 
лодых авиаторов; повышение качества и эффективности в бап системы подбора, 
подготовки и расстановки руководящего, летноинструкгорского  и инженерно» 
технического  состава  (ИТС),  а  также  научно  обоснованного  комплектования 
молодежныхлетных  экипажей.  Шиболее  характерной  осрбенностыо  профес
сионального психологического подбора РЛС в настоящее время является малый  < 

опыт работы его в должности, о чем, в частности, свидетельствует проведенный 
в ходе  исследования  анализ стажа основных  категорий РЛС БД ДВО на  1996 
год (см. r.ul'i.2).  •  V'• 
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Таблица 2 
Ляллиз должностяого стажа РЛС бап ДВО на 1996 г 

Рукоачяяищг  лет

кыгдол.жнос111 

Командир 

звена 

Зям. 
командира 

аэ 

Командир 

аэ 

Зам. коман

дира ап 

Командир 

an 

Стаж в ао^жносгн  в процентном отношенпн от обшего  колнчесгва 

до  1 года  86  94  1  61.9  12.5 

12 года  I2.S  4.7  [  22.4  50  25 

J года и более  1.2  1.3  1  15.7  37.5  75 

Эта  характеристика  выражает  имеющееся  отставание  пснхолого
педагогичесЕОГо  мастерства,  опыта  всех  категормТ  летиоинструкторского  со
става Сот командира авиационного звена до командира полка) от роста предъяв
ляемых требований к ним как >'<н1телям и воспитателям. 

В ходе решения третьей задачи  исследования  обоснованы  и  апробированы 
на пракгаке главные направления  совершенствования  психологического  обес
печения профессионального становления  МЛС в условиях бап. В этом плане  в. 
процессе исследования: а) выявлялись паиболее важные психологические усло
вия формирования летного профессионализма  МЛС БА и обосновывалась  не
обходимость  их  создания  и  соблюдения;  б)  особое  вшшание  было  обращено 
поискам  путей  совершенствования  МПП  молодых  лет^тков  и  штурманов  к 
профессиональной деятельности и̂  прежде всего, усиления лолож1ггельной  \ю

тивации молодых офицеров к ВАД, службе в ВВС в целом; в) определялись пу
ти  совершенствования  психологического  профессионального  подбора  авиато
ров и комплектование ЛБР авиационных подразделении, готовящих МЛС. 

С целью обоснования данных направлений и путей совершенствования пси
хо}югического обеспечения деятельности  по  профессионально.му  становлению 
МЛС, способствующих  повышению  се  эффективности  в условиях  бап,  в вой
сковой части 40332 была организована и проведена  'Опытноэкспериментальная 
OagsS Она включала в себя три основных этапа: 

подготовительный,  основным  содержанием  кото]рого  было: анализ  состоя
ния вопроса профессионального становления МЛС в условиях бап; проведение 
установочных  мероприятий, социометрического  опроса авиаторов и специаль
ных занятий в соответствии с планом экспериментгльнйй работы; 

основной,  включающий  в  себя  практическое  применение  опытных  меро
приятий; 

заключительный, содержащий обработку полученных данных, обоснование 
основных путей п рекомендаций по внедрению их в войсковую практику. 

Опытноэкспериментальная  работа показала, что совершенствование летно
го профессионалнз.ма МЛС является необходимым слагаемым  всего пролонги
рованного процесса  профессионального  становления  молодых авнаторов,  пси
хологическими основами формирования  которого, с точки зре1шя психологиче
ского  обеспечения,  являются:  пси.чологическ'ая  характеристика летиого  нро
фессионааизма,  психологические'  закоиомсримти  процесса  (|ю1>\111роил11ия 
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профссснон;иышго  мастере!ва  и  психологические  .»c/"e/w  совершенствования 

летного про(1>ессио11али1ма МЛС  в бап. 

Эксперимент  позволил  определить  и обосновать  главные  психологические 

ус'юпии  coBcpiiieiicTDOitamiti  летного  ||ро(|№сс11011ал1Пма  М Л С  в  бап: созда

ние психологической  модели пзюфсссионального  становления  МЛС  в условиях 

конкрегиого  полка,  vcTafniiVieHMe  постоянно  действующих  контактов  между 

летными училшцами, цепграми теоретического и практического переучивания  и 

бал по всем вопросам профессионального становления; постоянное  профессио

нальное  психологопедагогичсское  сопровождение  летного состава  БА  на  про

тяжении  всей  его  профессиональной  жизнедеятельности;  четкое  соблюдение 

психоло1'ических  н  педагогических  закономерностей  в  организации  и  повсе

дневном  проведении  всех  форм  боевой  учебы  МЛС  в бап; осуществление  по

стоянного  руководства  процессом  формирования  профессионального  мастерст

ва;  учет псича'10Г'!ческих особенностей переучивания МЛС  на новую AT. Так, в 

частности, была доказана  необходимость  и  выявлены  основные  показатели  ра

цнональ.юго  распрсдатсния  лс1'ион  нагрузки  на  МЛС  в  процессе  его  профес

сионального  становления, способствующие  выработке  у  него  прочных  знаний, 

уменчй  и  навыков  выполнения  всех  элементов  полетного  задания, а также  по. 

Bi.mr ющне  выносливость  и  надежность  молодежного  летного  экипажа.  Уста

isop.fiOHo, что  нормирование летной  нагрузки  должно  прюводиться диффсренци

•л)1»анно, с учетом достигнутого опыта, индивидуальных  особенностей  молодых 

авиаторов,  уровня  их  шшптаиин  к  профсссножшьной  деятельности.  При  этом 

осноьными  критериями  эффективности  роста  летного  професснонштзма  вы

ступают  количественные  и  качественные  показатели  выполненных  ими  полет

ных  заланин,  а  также  степень  психологической  и  физической  ианряжснности 

молодых авиаторов в динамике летной смены. 

Экспсрнмонгальныс  данные  с  использованием  корреляционного  и  диспер

сионного анализа позволили установить, что организованная в бап  специальная 

МНИ  является  неотъемлемой  частью  процесса  нааолагического  обеспече

ния  профессионального  становления  МЛС,  когда  ее (1юрмы, способы  и  мето

ды  посюяиио  coaepпJCиcтuyютcя, развиваются  и  пополняются  новым  содержа

нисм,  отвечающим  постанлеииым  перед авиаторами  конкретным  задача.м. Она 

зил'1ите;и>но  влияет  на  :)ф(|>сктивиость  всей  профессиональной  деятельности 

легного  состава.  В  процессе  проведения  исследовательской  работы  учитыва

лось, 410 МПП  МЛС  в условиях  бап    это  непосредственная  подготовка  моло

дых  анипюрой  к  выполнению определенного  вида ВА7Д и, прежде  всего, к  про

фсссионхтыюй  лешой  диятольности, чему  практически  подчинен  весь  процесс 

Гч)с»()Г| 1ЮД10Т011КИ бап: в тирокаи  сиысж    к  деятсльносги  по своему  профсс

снонаи.лому  стаиоимчснию как лсршка  (штурмана)  БА и офицера ^йС;  в  узком 

iuiicii:    К успсинюму  ВЫПО.Н1СНИЮ конкретного  полетного  задания  молодеж

ным  .ICIHI.I.M  экипажем. 

И  \i>.iv'  .MIKI  МЛС  к  иолс1ам  ншроко  применялась  илеомогорная  трсниров

К.1  Oiiii  cwiicCTiiomn)  догш.тня.К!  псе  I;II,IM  НОДЮЮИКН  К полс1ам  и  с1юсобс1во
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вала  более•эф(11еетивному  восстановлемню  ут1)ачемных знаний, умений  ti  навы
ков,  сказывала  положительное  влияние  иа  эмоциональное  состояние  молодых 
авиаторов и  позволяла добиться  максимального  вхождения  в обсгановку  поле
та. Особое  внимание било уделено подготовке молодежных летных  экипажей к 
действиям  в  нестандартных  ситуациях,  огработке  взаимодействия  между  чле
нами  экипажа,  а  также  между  экипажем  и  руководителем  полетов  (РП).  Для 
этого  была  разработана  специальная  система  треш)ровок.  включающая  назем
ные тренировки,  полеты  на тренажере  н  выполнение  определенных  элементов 
полетного задания. 

Проведением  мероприятий  по  МПП  МЛС  к  полетам  в  ходе  исследования 
достигались: формирование у молодых авиаторов правильного представления  о 
характере  полета,  о  пси.хологических  особенностях  совместной  деятельности 
летного экипажа при  выполнении  различных  видов полетного задания;  форми
рование сенсорных и ндеомоторных процессов, адекватных тем, которые харак
терны для психической деятельности  в реальном  полете; развитие у членов  мо
лодежного летного экипажа профессионально важных психологических  качеств 
(ПВПК),  способсгвующих  правильному  формированию  индивидуального  и 
коллективного образа полета; поддержка  и формирование у членов молодежно
го  экипажа  на  всех  этапах  их профессионального  становления  лолож1ггельных 
психических состояний и коллективных настроений. 

Проведенная  экспериме)(тальная  работа  по разработке  и  реализации  мето
ДИЮ1 МПП МЛС в условиях бал дала определенный  положительный  результат. 
Эго  наглядно  прослеживается  при  сравнительном  анализе  основных  пэказазе
лей,  характеризующих  эффективность  профессионального  роста  молодежных 
летных  экипажей  в  процессе  летной  деятельности,  п]к>водимой  в  ап  БА  (см. 
табл.3). 

Таблица 3 
Основные показатели эффективности профессионального становления МЛС 

Качественные показателн эффективности профес
снональнон летноП деятельносл! МЛС 

Экспертная 
группа 

Ко1ттролы1ая 
группа 

Среднее количество ошибочных денсгвиП на 
100 полетов  11.7  14 7 

Анализ точности и экономичности управляющих дви
жений стабилизатором на посааке (среднее время ак

тивной работы стабилизатором в сек.)  97  124 
Общее количество полетов, добавленных в ходе 

выполнения вывозной профаммы  2  7 
Средняя оценка качества выполнения полетов на 

боевое применение, технику пилотирования о зону и при 
выполнении посадки  4.05  37 

Далее, данные исследования  позволили успнюпить, что примсиемис  психо

логически  обоснованного  подбора  и  комцлекпшсания  ЛБР  авнацпонных  под

разделений,  готовящих  МЛС,  снособсгпуег  решению  проблемы  нси.хо.юшче
ской совместимости летного состава, сплочению летных  коллекгинои  и на  лой 
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ocHone  П0ВЫ1ЛСИИЮ эффективности  про(|>сссионального  становления  молодых 
авиаторов. В процессе  пропсдсиия  'Jкcпcpимcнтnлbиaй  работы  было устпновле
но, что подбор и форищювинт  ЛБР молодежных звиа1(М01Н1ых эскадрилий (аэ) * 
  это  не  простая  расстаноска  лет  IKKOB  И штурманов,  а  тонкий,  деликатный  и 
очень сложный процесс, котс;,1Ь'й прсбуст кропотливой творческой работы всего 
руководя1це1'о  сос^гавл.  оло* ts  в  эгой  работе  на  методы,  приемы,  способы  и 

средства,  рскомендов;и1ныс  ьоепноавиаиионной  психологией;  постоянного 
изучения  к«дивидуальнопс;ихолог.1ческих  особенностей  каждого  летчика  и 
штурмана, учета г.ри формировании летных коллективов системы сложившихся 
межличностных  взаимоотношений,  внутриколлекгивных  настроений  и  тради
ций; составления психологических характеристик на каждого молодого летчика 
(штл'рмана), летным коллектив; профессиональнолсихологического  анапнза ре
зульгатов деятельности каждого авиатора, летного экипажа за предшествующий 
период; психологического  анализа  и обсуждения  каждой  кандидатуры,  выдви
гаемой для решения наиболее ответственных  задач, а также для назначения  на 
вышестояндую должность. 

Резуль :aibj  проведенной  исследовательской  работы  позволяют  утверждьт*., 
что  Г1>шсвй фо1К'лчрова1шя  ЛБР  авиационных  подразделений,  готовящих 

МЛ1,  яеляются:  подбор РЛС молодежной  эскадрильи; формирование  и зак^х:
!1лс>«ие за  авиационной  эскадрильей,  занимающейся  подготовкой  летных  про
грс.'сионалов. конкретного расчс1'а ГРП; подбор и формирование летных  экипа
жей данного  подразделения.  Мри формировании  молодежных летных  экипажей 
!;:Ь!явлем  ряд  психологических  особенностей,  которые  необходимо  соблюдать: 
при  подборе летього  экипажа,  если  один  из  его  членов  только  что  прибыл  из 
летного училища, наряду с учетом совместимости характеров н других  индиви
дуальных  различий,  в  первую  очередь,  рекомендуется  у»1тывать  профессио
ifXibHoe мастерство с целью создания условий для проявления  компенсаторных 
воздействий  более опытного и профессионально  подгоговлеиного  члена  экипа
жа по отнои1снию к менее подготовленному  партнеру по экипажу; после уком
плектования  важным  элементом является длительное сохранение состава моло
дежного  экипажа.  Главными  направлениями  по  сплочению  ЛБР  матодежных 
гюлраыслсиий  являются  всестсроннге  разв1ггис личностных  коллективистских 
качссги  авиаторов,  формирование  их  психологического  »  деятельностного 
единсша  и социалыюй  активности, предупреждение  и оперативное  разрешение 
конфликтов в авиационных  коллективах. 

В ислом, нрсл:юисснна<)'в ходе исследования  методика  подбора, комплекто
вания и сгиючсния ЛБР М0.Ч0ЛСЖНОЙ эскадрильи позволила достигнуть повыше
ния  качества  профессиональной  деятельности  МЛС  в условиях  бап, о  чем  на
гл.члно  свилстсльсгвует  срав.чительный  анализ  показателей  эффектшностн 
нрофсссиомально1'о  сгановлсния  молодежных  экипажей  контрольной  и  эквпе
рммситалыюй "скалрильи (см. 1;абл.4). 
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Таблниа 4 
Средние промезк>тх)чные показатели эффектиоиооти процесса профессио

нального становления молодежных экипажей экспериме1ггальной и 
кошрольной  эскадрильи 

Показатели э '̂фективносги совмсстноП 
профессиональной деятельности экипажей, состохших 

из иололмх авиаторов 

Эскадрилья Показатели э '̂фективносги совмсстноП 
профессиональной деятельности экипажей, состохших 

из иололмх авиаторов 
Эксперимен

тальная 
Контрольная 

Интегральная оценка качества выполнения полетного 
зазання  417  3.95 

Средний налет на олн>' неудовлетворительную оценку 
(часок)  27.9  21 8 

Удовлетворенность профессисмальноП деятельностью  445  4 22 
Удовлетворенность от взанмолейсгвня в экипаже  4.72  4.14 

УдовлетБоренносгь от взаимодействия между экипа
жем 11ГРП  4.42  4.05 

Оценка состояния воинском дисциплины  4.59  4.38 
Общественная 81сгивносгь МЛС  4.71  436 

Достигнутое  повышение  качесзва  профессионального  становления  МЛС 
нельзя штюснть исключительно за счет психологи

чески обоснованного  подбора  и компле1сгования ЛБР авиационного  подраз
деления, т.к.  они  выполнялись в  ко.мплексе  с друпши  мероприятиями  по  пси
холотческому  обеспечению  профессиональной  деятельности  молодых  авиато
ров. Однако, они расширяют  возможность  создат1Я  благоприятного  климата  в 
авиационных  коллективах  и являются  своеобраз1!ым  резервом  повышения  эф
фективности  летной  деятельности  и  всего  профессионального  становления 
МЛС в бап. 

ill.  ОСНОВНЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ  ВЫВОДЫ 

I.Профессиональное  станооленне    это  сложная  компчексиая  деятель

иость всех категорий должностных лиц  и caxiux молодых летчиков  и  штурма

нов, иапратенная  на формирование у молодых  авиаторов  необходимых М1Ж.  и 

в конечном итоге  на поддержание  высокой степени боеготовности  и боеспо

собности бап как боеаоП  единицы ВВС.  Профессиональное  становление  высту
пает; с одной стороны, как са1/10стоятельный вид ВЛД, который  характеризует
ся особыми целями, мотивами, способами, результатами; с другой,  как совокуп
ность органически взаимосвязанных, многих относительно самостоятельных  ви
дов  ВАД,  которым  присущи  свои  психологическпе  особенности.  Профессио
нальная деятельность МЛС в психологическом опюшеиии  непртрывнып  н мно
го1ранный  процесс,  который  в  условиях  бап  отличается  особой  огветстионно
стью, целеустремленностью и большим  моральнопсихологически.м  напряжени
ем.  Психологическим  содержанием  этого  процесса  являйся  сложная  по CBocii 
внутренней  структуре  форма  взаимодействия  МЛС  с  авиационной  техникой, 
друг с друго.ч, с РЛС, с лииа.ми  ГРП и с другими дачжносгны.мн  дииами,  кою
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рая  н услопиях  бап  iiMcci  свое  crieuMi|iii4ecKoe  проявление.  Основным  элемен
том  професснотшыюй  деятельности  молодых  авиаторов  является  летная  дея
тельность,  в процессе коюр:»», главным  обрачом  и пpotIcxoдит про<1)ессиональ
ное  cranoujieiHie  молодого  летчика  (цггурмана)  именно  как  профессионала. 
Психологические  особениоег"  ^cnlOЙ лсятельноеги  в бап связаны  с се  иаправ
лениостыо,  спси);:'ичкплы>т  оргапизац.и!  и осушесгвления,  с уаювиямн,  в ко
торых она iipoTCKacT. 

2.П})а.'}л'СС11С!5алы1с«  стипппленис  MJIC в успоопях  бап  компчсыаюс про

жасчие  iwx  аагасмых  п/мииюичого  «  чисти  единого (тсииопсОагогичсского 

npuifCcco.  ох'мтыншощсго:  професашиальпое  обучение  молодых  авиаторов 
(iipciWic всего как ЛСГ1ИК0В и штурманов); воспитание  и  всестороннееpateu

т:,е личности  офицеров  (как  профессионалов,  интеллигентов,  защитников  Ро
дины); Afllfl  молодых  авиаторов  к своей  профессиональной  деятельности;  не

прерывное  pyK'inoOcmeo  молодыми  авиаторами  на  всех  этапах  их  военно
профсссио»>аль!)аго становления. 

З.Пглхологическое  oSctiie'ieiiisc  профессионального  сгаповлсаин  МЛС 
в ус.401 tjiii  an  это  нржоОниая всеми Оо.гясшктиыии лнцаш!  и самими .моло

(iLiMH uruamnpa.MU упорядоченная  система мер по учешу и пракшичестй  рсачи

•joipii:  а)  психологических  закономерностей  шмедсиия  и дсяшешюсти  аииа

'Ч'нюв кик личностей  и воинских кпгшктшкн!;  О) педагогических  шкономерно

1'мси осущестилясмого и полку  военнопсОагогического npoijccca с целью  полу

4CIII0I  наиоольшси  эфг/п'ктчаноани деятельности  по  ирофиссионимюму  ста

ионлсниш МЧС и дости.шснии посредстаом много требуемого ур<ноы сформи

piirsanHccniity него нео1'>хо<)амых МИК. 

Системный  подход к психологическому  обеспечению процесса  профессио
на;1!.и(1го  становления  МЛС  в  условиях.бап  предполагает  последовательное 
ос\|цсс1влс1/нс  «елосмюго  ко.чшлскса  организаиионны.х  и  психолого
иеда! отческих  мсроприяшй,  основное  содержание  которых  составляют:  пси
хологичоскоо изучение  наличного уровня  сформированности  профсссионально
10 мастеретва  г1рип1ед1иего в аи МЛС; комплектование  молодежных экипажей  с 
учетом  иидивиду;шьиоисихологнческнх  особениосгей  и  психологической  со
UMCCTHMOCIH;  научно  осун1ес1вляемый  в  ап  специальный  ирофессиональный 
пеихо.101 ический подбор РЛС, лиц управления  полетами и других должностных 
лиц;  >1С1ко  ироводимьи)  в  бан  высикоорганизованный  военнопедагогический 
процесс  но  нро(1>есснона;н.ному  сгаиоплению люлодыл лет»п1ков  И unypAiaiioB; 
с11С1ц|.1.'1ьная  МПП  МЛС  к  Н|)о(!н;ссион;ьтьиой  дсятельиосги;  всесторонне  орга
нии>впмиос  материальнотехническое  и  бытовое  обеспечение  молодых  авиато
ров. 

lIciuo.Toni'iccKuc  обеспечение  ii|)ouccca  профессионального  становле
нии  .М..1С   это находящиеся  в исразрывном диалектическом  единстве  и разви
тии.  Л) теория   теоретческая  разработка  психологических  и  педагогических 
нчиргст  ььеси)ропнсй  пр1)феесио11;и'Ц.мой  подГ4)1овкц  молодых  JICPHIKOB  И 
iiiijjr.i.iJiiiii  11 \хлиЫУА\ баи,  б) пракпшка   н|)ак|)1ческая  лея1ельнос1ь  должно
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стных лиц и самих  молодых авиагороп в ходе их всесторонней  профессиональ
ной  подготоржн.  Праетическое  осуществление  психологического  обеспечения 
процесса  при.рсссиональиого становления  МЛС  своеобрачньей, сложный  и от
носительно самоа сятельный вид ВАД, которому присуща специфическая  ви>т
ренняя психологическая структура; мотивы, пели, способы, условия, результаты 
н  критерии  эффектнЕиости.  Это    осуществление  функций  психологическоГ» 
службы  при  решении  практических  задач  всесторонней  и прежде  всего летной 
подготовки молодежных лешых экипажей. 

4.Между эф{|*ективностью проводимого в бап процесса  профессионального 
становления  МЛС и реально осуществляемого в авиационных частях его психо
логического обеспечения существует постоянная прямая зависимость. 

З.Главнывт  направлениями  совершенствования  нснхологпческого 
обеспечения  профессионального  становления  МЛС  БЛ  в  условиях  ан  в  на
стоящее время и ближайшей перспективе выступают: 

а) создание  и  неуклонное  соблюдение  в  каждом  полку  необходимых  пси

хологических  условии  совершенствования  летного  профессионализма  МЛС. 

Наиболее важными нз них являются: 
  (издание'у  должностных  лиц,  молодых  авиаторов  правильного  научного 

представления о летном профессионализме, его психологическом  содержании; 
  четкое соблюдение  психолотческих  и  педагогических  закономерностей  в 

организации  и повседневном  проведении  всех форм  боевой  учебы  МЛС  в бап, 
их службы и быта; 

  установление  постоянно действующих  контактов  между  ВВАУЛ(Ш),  цен
тром  теоретического  и  практического  переучивания  и  бап  по  всем  вопросам 
профессионального  становления  молодых  летчиков  и  штурманов,  достижение 
при этом последовательности и преемственности; 

 снятие в бап психолотческих  (и иных) причин'недостаточной  эффективно
сти формирования летного мастерства у МЛС; 

  разработка  применительно  к  конкретному  бап  и  реализация  на  практике 
методики  нзучек1ш  и  оценки  развития  летного  профессионализма  у  молодых 
авиаторов; 

  осуществление  постоянного  квалифицированного  руководства  процессом 
формнровшшя  летного  профессиокхчизма  у  МЛС  со  сгорюни  должностных 
Л1од; 

  систематический  (постоягшый)  рост  слагаерлых  профессионализма  всех 
должиостаих max бап, задействованных  в процессе формирования летного мас
те(кггва у молодых летчиков и штурманов; 

  систематическое  обобщение опыта  формирования  у  МЛС летного npo(|jec
сконализма; 

б) ссаершенствовшше  в каждом  бап всей системы  \(ПП  МЛС  к  профес

сиональной  деятельности.  Исходя  из  того,  что  МПП  молодежных  легных 
экипажей к профессионалыюй деятсльгюсти   это оргп1а1зоващн.1й, целенаправ
ленный  психологопедагогический  процесс  воздейстпня  на  каждого  члена  лет
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Hoio  экипажа  и  воинские  коллективы,  принимающие  участие  в  процессе  все
сгоронией  подготовки  МЛС  с  целью  (|юрмирования,  развития  и  моб)1лизацин 
необходимых  морачьных  и других  ПППК личности  каждого авиатора, социапь
HoncHxojrorH4ecKHx  качесгв воинских  колле!сгивов летных экипажей  авиацион
ных подразделений, о5';с!;счг1вэк1!иих успешное про({)ессиональное становление 
МЛС на всех ею  тгап}»>  }ч а̂п1)зация этого направления  главным  образом  пред
полагает: 

  формирование  у  молодых  авиаторов  устойчивой  долговременной  положи
тельной  мотизациониой  сферы  всей профссснональной  (особенно летной!) дея
тельности на всех этапах профессионального становления; 

  развитие  у  членов  молодежного летного  экипажа  ПВПК,  способствующих 
не  только  правильному  ([юрмированию  индивидуального  н  коллекшвного  об
раза полета на фронтовом  бомбардировщике, но и правильному  формированию 
образа всей воскнопрофсссиональиой деятельности в ка*1естве офицера ВВС; 

  формироааннс  и  поддержание  у летных  экипажей  на  всех  этапах  их  про
фесспоналыгай даятельностн  положительных  психических состояний  и коллек. 
тивных настроепиЯ;  • 

  снстсматичсскос  проведение  психологически  обоснованной  аутогенной  и 
идег.иоторпой тренировок летных экипажей в ходе подготовки к полетам; 

  интенсивное использование всех научно обоснованных средств психологи
1Јской мобилизации молодых авиаторов о условиях бап; 

в)  проведение  е  an  комплекса  мероприятий  по  психологически  обосно

/.анному  подбору и  комплектованию  ЛБР  авиационных  подразделений,  готО' 

еящих  молодой  летный  состав.  Основными  путями  решения  этого напразл«>
нчя  являются: 

  !1аучно осушссталяемый  в бап специальный  профессиональный  психологи
ческий  подбор руководящего  и летиоинструкторского состава, лиц управления 
иолсгами,  других  должностных  специалистов,  обладающих  необходимой  пси
хологопсдагогнчсской  подготовленностью  и  психологической  культурой  в це
лом; 

  прапнлыю  проводимое комплектование лотных экипажей с учетом  ипдмвн
д\'апыюг1сихологических  особенностей,  психологической  совместимости  н 
лоспннутого уровня профессионального мастерства молодых авиаторов; 

  пронедотс  специально  спланированных  мероприятий,  способств)гющих 
сплочению лсшых  экипажей, звеньев и в целом молодежной аэ. 

IV. ПРАКТИЧЕСКИЕ  РЕКОМЕНДАЦИИ 

Для  гю[>ын1сния э<1)ф)ективностя про(|)ессионального стшювления МЛС в ус
ловияч  oafi  рскомеплуется организовать стройную систему его психологнчсско
1о ооссшчения. В'jKiM  плане/<fc?ff«tf/5p<i»He: 

t  IKKICC  iiiiiciiaiiiHO  |П1слри11>  психологическое  обеспечспис  профсссно
•LUbiiHit)  V книмисния  МЛС  к  11{1офсссно1и1.1|.ную  дсжслыюсгь  анпаинонпых 
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частей,  прежде  всего,  пугем  внесения  нэменепий  в основной  документ,  регла
ментирующий  эту  деятельность    в  "Наставление  по  произволству  полетов 
авиации  Воорул.гнных  Сил",  где  предз'смотреть  раздел  "Морально
психологическое обеспечение полетов". 

2. Создать повсемсспю в ВВС до ап включительно псктоянно действующут^» 
специальную психолог>5ческую службу,  используя  соответствующие  наработки 
D военноав1!аииоиной  психологии  и педагогике и уже имеющийся  полож1ггель
ный  опыт  деятельности  а  этом  направлении  некоторых  соединений  и  час1ей 
СевероКавказского  военного  округа.  Основными  задачами  этой  службы,  по
мимо прочего, должны выступать: 

а) разработка  конкрепЕых психологопедагогических  рекомендаций  для  ру
ководящего состава  по организации  и проведению  профессиональной  деятель
ностк личного состава авншшонных частей; 

б) определение  и обоснование  наиболее  важных  психологических  условий 
совершенствования профессионального стшювления МЛС в условиях ап; 

в) разработка н внедрение в практику конкретных методик МПП летного со
става к выполнению задач боевой подготовки; 

г) активное  участие  в  психологическом  профессиоиалыюм  подборе  и  ком
плектовании  ЛБР  подразделений  ап,  сплочении  авиационных  коллеетквов, 
формировашн! личности молодого легтика  (штурмана); 

д)  обобщение  внедрения  в  практику  передового  опыта  психологического 
обесп^гчсния ввода в строй молодых авиаторов в условиях авнашюнных  частей. 

З.Повыс1пгь  уровень  руководства  психологическим  обеспечением  п{юфес
сноналыюго  становления  МЛС  в  условиях  бап  и  существенно  улучшить  п[ю
фессиональную  психологопедагогическую  квалификащио  РЛС и других  долж
ностных лиц. В этих целях: 

а) на базе ВВА  имени  10.А.Гагарина: 

  создать  постоянно  действующие  курсы  по  подготовке  в  психолого
педагогическом  плане  основных  долхшостных  лиц  ап,  в том  числе,  н  военно
авиационных психологов, с обязательным изучением  на них вопросов  пснхоло
гопедагогического обеспечения професснотгального становления МЛС; 

 дтя  слушателей  ко!«анлного  факультета  вместо постоянно  проявляющейся 
тендегщии  к  сокращению  значительно  уЕел1тчнть  учебный  курс  вое!1ио
авиацнонной  псгаологни  и  педагогики,  выделив  в  нем  раздел,  посвященный 
пснхологическок1у  обеспечению  всесторонней  профессионалыюй  подготовки 
МЛС в условиях'ап; 

  создать  специальный  отдел  для  организации  целостной  системы  профес
сионально  психологического  отбора,  подбора,  комплектования  и  сопровожде
ния  всех  категорий  лет1гаго состава  ВВС  РФ,  с  определением  ему  следующих 
основных  функций;  организация  непрерывного  взаимодействия  с  фунпамн 

• профессионального  психологического  отбора  авиационных  (прежде  всего  лет
ных)  училищ;  обеспечение  подбора  МЛС  по  основным  родам  авиации  после 
окончания  летных  училищ;  научный  подбор  руководящего  состава  авиинион
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мых  частей  и  соединений; обучение  и оказание  noMouui  командирам  и  другим 

должностным  .чипам  по  (|10р\и|рпиаии1о  ЛБР  аи;  психологическое  сопровожде

ние  нро(|>ессиоиального  становления  основных  категорий  летного  состава  на 

протяжении  всей его жизисдсчгсльности; сбор и обобщение  исследовательского 

матсриа;1а  в  войсках  по  ьот^росам  исихслогического  обеспечения  профсссио

нпльноГ) деятельности и сгхоялсиня  МЛС; 

  системагичсски  привлекать  для р.эботы в  авиационных  частях  профессор

скопреподавзтсльский  COCITIB tJDA  имени  Ю.А.Гагарина  для оказания  помощи 

D opiaiMLtaUHH и проведении  МИП, а также  в интересах  повышения  психологи

ческой  компетентности  iVlJlC (и в целом всего летного состава). 

6) в авиационник  полках  ЕА: 

•  с  целью  создания  у  должностных  лиц,  МЛС  бал  правильного  научного 

представления  о летном  профессионализме,  его  психологическом  содержании, 

психологических  и  педагогических  закономерностях  его  становления,  органи

зовать поаоянио  действующую  систему повышения у  всех авиаторов  психоло

гической  грамотности, а у руководящего  состава  прос|)ессионального  пснхоло

гопедагог:1"^ского  мастерства.  В  том  числе, осуществить  изучение  спецкурса 

"Пснчошгичсское обеспечение становления летных профессионалов в условиях 

бап" 

  систематически  обобщать  опыт  формирования  у  МЛС  летного  профессио

•|а;:изма в работе  методических  советов  бап и  в целом   опыта  профессиональ

ного стано&тсния молодых авиаторов; 

 учаконить  практику  изучения психологических  основ всесторонней  профсс

сиона;;ьпой  подготовки  молодых  авиаторов  в системе  командирской  подготов

ки; 

  включать  военноапиациоииую  психологическую тематику  при  проведении 

сборов, научнопрактических  конфсрс1Щий офицеров; 

  рпзрсаботать  памятки  по  учету  психологических  и  педагогических  законо

мерностей  повышения  э<{)фсктивности  профессионального  стаиооления  МЛС  в 

услояиях бап; 

  при аггсстпнни летного состава и выдвижении  на вышестоящие  должности 

объективно  отражать  в  служебных  характеристиках  уровень  их  психолого

пелаго! нческой подготовки;  . 

  разработать  в  каждом  бап  с  у>1стом специфики  решаемых  задач  методику 

МГ1Г1 молодых авиаторов к летной про<])ессиональной деятельности; 

  для  создания  благо11рня1ного  моральиопси.чологичсского  климата  в  лет

ных  коллективах  гюдбор и  комплектование ЛБР аэ, готовящих  МЛС, осушеств

ля гь с применением основных  методов диагностики и прогнозирования  их  пси

холог ическо)! совместимости, используя для этого результаты проведенного  ис

с.те.10«;тия 

').11си\о;ю1нческое  обеспечение  про(|)сссиоиального  сгановлспия  МЛС  в 

ус.юиияч  бап  «кушсстмять  при  обязательном  соблюдении  регулярности  прак

тических  Ho;ieToB с  учетом  отнмхтьиой  летной  па1рузки, что  связа1ю, в  свою 
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очередь,  с  соответствующим  материальнотехническим  и  соцчапьнобысовым 
обеспечением an БЛ. 

5.Исходя  из  агчтуапьности  проблемы  психологического  обеспечения  про
({юссноиального  сгановления  МЛС  БЛ  в  современных  условиях,  продо;гжи1ь 
исследование npoGjiCMw по следующим  направлениям: 

 далыгейшее углубленное исследование  общих  вон1Юсов теории  и  практики 
психологического обеспечения  становления  молодых авиаторов  как професс11о
наловинтсллектуалов, интелли|С11тов, офицеров и защитников своей Родины; 

  оптимизация  процесса  социальнопсихологической  адатации  МЛС  к  про
фессиональной деятельности  после окончания летного училища; 

  психологическое обоснование  непрерывного (пролоигировашюго)  профес
сионального становления  РЛС (как  ненрерывиая  система:  школа   летное  учи
лище  баз  ВВА  бап, бад...); 

  обоснование  психологических  и педагогических  критериев  эффективности 
всесторонней профессиональной  подготовки летного состава ап; 

  психологическое  обеспечение  различных  видов  ВАД  в  ходе  профессио
нального становления молодых авиаторов в условиях ап БА и др. 
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