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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность.  Научнотехнический  прогресс  поособому  ставит 

вопрос взаимодействия пилота и авиационной техники. Развитие ааионики 

увеличило число контролируемых,  сугубо технических параметров само

лета в 1015 раз, а число приборов, контролирующих его навигационные и 

аэродинамические параметры, практически не изменилось. Автоматизиро

ванные системы на борту самолета (их количество увеличилось в 25 раз) 

изменили труд летчика, вытесняя физические элементы труда и преобразуя 

его в интеллектуальный. В этих условиях от летчика требуется умение пе

рерабатывать большой объем информации, поступающей по разным кана

лам, декодировать ее, принимать решения и реализовывать их в сложней

ших условиях полета. Эти профессиональные качества присущи  операто

рам сложных систем управления. Поэтому в рамках диссертационных ис

следований летный состав рассматривался с позиций операторов сложных 

систем управления. 

Анализ состояния безопасности  полетов в гражданской  и государст

венной авиации Российской Федерации за 2007 год свидетельствует о том, 

что большинство авиационных происшествий с воздушными судами было 

связано  с  ошибками  и  нарушениями,  допущенными  летным  составом. В 

2007  году произошло  23 авиационных  происшествия,  14 из  них по вине 

летного состава, это составило 61%.  Этот же показатель за 2006 год равен 

56 %, что свидетельствует об увеличении количества авиационных проис

шествий, связанных с «человеческим фактором». 

Анализ и обобщение результатов исследований в области педагогики 

и психологии  за последние  10 лет  (В.А. Пономаренко,  1995; ВЛ. Мари

щук, В.И. Евдокимов, 2001; Р.Т. Раевский, СМ. Кадашевский, А.В. Дома

шенко, 2002; A.M. Рыльцов 2003; А.О. Егорычев 2005; МЛ.  Хайремдинов, 

2007) показывает, что физическая подготовка, как одно из средств, позво
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ляющих человеку  эффективно осуществлять контроль  своего психофизи

ческого состояния  и регуляцию двигательных действий в  экстремальных 

условиях, занимает особое место в подготовке летного состава. 

Многочисленными  исследованиями  доказано,  что  недостаточное 

внимание  к любой из сторон профессиональной  подготовки летного со

става  приводит  к  снижению  надежности системы «человекмашина» в 

целом. 

Учебновоспитательный  процесс  в  летных  вузах  по  дисциплине 

«Физическая  подготовка»  не отвечает современным требованиям, особен

но в связи с вводом Государственного образовательного стандарта высше

го  профессионального  образования  (ГОС  ВПО2000).  А  существующая 

система специальной физической подготовки летного состава не в полной 

мере  обеспечивает  психофизическую  готовность  выпускников  авиацион

ных вузов  к  профессиональной  деятельности  в современных условиях  и 

требует дальнейшего совершенствования. 

Поэтому  проведение  исследований,  связанных  с  проблемой совер

шенствования  профессиональной  подготовки слушателей летных  вузов в 

современных условиях, становится актуальным. Особую значимость при

обретают  исследования, направленные на научное обоснование  програм

мы  специальной физической  подготовки, реализация которой позволит 

обеспечить  необходимый  уровень  развития  психофизической  устойчиво

сти слушателей вузов операторского профиля обучения. 

Цель  исследования    формирование  психофизической  устойчиво

сти операторов сложных систем управления к профессиональной деятель

ности путем  использования  специально подобранных физических упраж

нений. 

Объект исследования   слушатели летного профиля обучения. 
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Предмет  исследования    учебный  процесс  по физической  подго

товке,  оказывающий  эффективное  влияние  на  уровень  психофизической 

готовности операторов летного состава к профессиональной деятельности. 

Рабочая гипотеза. Предполагалось, что выбор эффективных средств 

формирования психофизической устойчивости, подбор методов и приемов 

их использования,  а также разработка  системы  контроля и  оценки будет 

способствовать: 

  повышению  психофизической  устойчивости  слушателей  летного 

профиля обучения; 

  сознательному  коіггролю  и  повышению  качества  управляющих 

действий в полете, что приведет к уменьшению количества ошибок в усло

виях труда; 

 разработке тестов и нормативов, характеризующих физическую го

товность операторов сложных систем управления. 

Задачи исследования: 

1.  Изучить  особенности  трудовой  деятельности  летного  состава  и 

влияние психофизических факторов на их профессиональную подготовку. 

2. Разработать профессиограмму  и программу специальной физиче

ской  подготовки,  направленную  на  формирование  психофизической  ус

тойчивости операторов сложных систем управления летного профиля. 

3. Проверить эффективность экспериментальной программы в усло

виях обучения и профессиональной деятельности операторов летного со

става. 

Методы исследования. Для решения поставленных задач использо

вались теоретический анализ и обобщение научнометодической и психо

логопедагогической литературы,  педагогические наблюдения, метод кон

трольных  упражнений,  антропометрические  обследования,  пульсометрня, 

модифицированные двигательные тесты, социологические  методы,  метод 
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функциональной  пробы,  тестирование,  педагогический  эксперимент,  ма

тематикостатистическая обработка результатов. 

Организация исследования. Решение поставленных задач происхо

дило поэтапно с 2001 по 2006 год, при этом этапность исследования явля

ется весьма условным в силу действия объективных законов научного по

знания. 

Первый этап (2001   2003 гг.) был посвящен анализу и обобщению 

научнометодической  и  психологопедагогической  литературы, отражаю

щей состояние исследуемой проблемы; обоснованию темы; определению 

объекта и предмета исследования; выработке цели и задач; разработке ги

потезы; подбору соответствующих методов и анкетнометодических мате

риалов. 

Выявлялась  роль  профессиональной  ориентации,  изучались  формы 

проведения профориентационной  работы, а также факторы, влияющие на 

профессиональные качества операторов сложных систем управления, рас

сматривались психологические  особенности, функциональная  готовность, 

личностные характеристики,  а также  особенности деятельности операто

ров сложных систем управления.  Применялся  такой метод научного по

знания, как анализ научнометодической  и психологопедагогической ли

тературы. 

Второй этап (2003   2005 гг.)  предполагал изучение особенностей 

профессиональной деятельности операторов сложных систем управления и 

разработку экспериментальной  программы профориентационного  курса в 

сфере физической культуры и спорта. 

До  педагогического  эксперимента  в  строевых  частях  и  в Военно

воздушной академии (ВВА) имени Ю. А. Гагарина проводилось анкетиро

вание и обследование летного состава истребительной авиации (ИА) и ис

требительнобомбардировочной  авиации  (ИБА)  дальней  и  военно
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транспортной авиации (ДА, ВТА). Изучалось отношение летчиков к про

фессиональной  подготовке, своему  здоровью, особенности потребностно

мотивационной сферы и мотивационные ориентиры обучаемых, влияющие 

на уровень успеваемости,  выявлялся  уровень тревожности,  индивидуаль

ные черты личности. 

Рассматривались  вопросы  физической  подготовки  и  психофизиче

ской устойчивости летного состава к воздействию пилотажных перегрузок 

и экстремальных условий летной деятельности в целях профессиографиче

ских  исследований  летного  труда,  выявления  его  модельных  характери

стик, оценки сложности и эмоциональной напряженности. В процессе ре

гистрации психофизических  параметров в условиях воздействия перегру

зок на организм человека на центрифуге было проведено более чем 60 экс

периментов с участием 48 испытуемых. Основное их содержание состави

ло  определение  эталонных  характеристик  физического  состояния  летчи

ковоператоров с учетом выполнения полётов на современной и перспек

тивной авиационной технике. 

Всего в эксперименте приняло участие  126 летчиков, из них: 88 че

ловек   1го класса, 5 человек   2го класса, 20 человек   3го класса и 13 

человек   без  класса.  В  их число  входили  и летчики   слушатели ВВА 

имени Ю. А. Гагарина, средний возраст которых составил 33 года. Преоб

ладающим  типом  эксплуатируемой  техники  были  высокоманевренные 

самолеты МиГ29 и Су27, Су25 и Су34, Ил96М. 

На  основе  этого  была  разработана  экспериментальная  программа 

профориентационного курса в сфере физической культуры для операторов 

сложных систем управления. Экспериментальной  базой была определена 

ВВА им. Ю.А. Гагарина. 

Третий этап (2005   2006 гг.) был посвящен проверке эффективно

сти разработанной программы профориентационного  курса для летчиков
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операторов. Педагогический эксперимент был разбит на две части общей 

продолжительностью  16 месяцев  (1йЗй  семестры  обучения). Испытуе

мыми являлись высококвалифицированные летчикислушатели. 

В  2005  году  из  вновь прибывших  слушателей  первого  курса были 

организованы две группы по 16 человек: экспериментальная  и контроль

ная,  в  состав  которых входили преимущественно летчики  1го  класса  

87 %, имеющие хороший уровень физической  подготовленности  (оценки 

«отлично» и «хорошо»   87,5 %),  стаж летной работы до  17 лет, средний 

возраст  33  года,  выполнявшие  полеты  на  современной  и  перспективной 

военной технике. 

В первой части педагогического эксперимента исследовалось: значе

ние специальной физической тренировки для формирования психофизиче

ской устойчивости у операторов сложных систем управления (летный со

став); влияние специальных физических качеств на устойчивость к воздей

ствию  больших  и длительных  перегрузок  по  специально  разработанной 

программе. Продолжительность эксперимента  10 месяцев (1й и 2й семе

стры обучения). 

Вторая часть педагогического эксперимента состояла в разработке и 

изучении  информативности  критериев оценки психофизической устойчи

вости операторов сложных систем управления и экспериментальном обос

новании  их значимости  в  процессе профессиональной  деятельности  при 

моделировании полета на комплексном тренажере самолета (КТС) с целью 

повышения  устойчивости  организма летчика  к воздействию  пилотажных 

перегрузок. 

Основной  формой  физической  подготовки  в  экспериментальной  и 

контрольной  группах являлись учебнотренировочные  занятия   2 часа в 

сетке  расписания  и  2  часа самостоятельных занятий. Общим объемом  

4  часа в неделю. Испытуемые экспериментальной группы занимались по 
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специально разработанной программе, преимущественно направленной на 

развитие специальных физических качеств. 

Контрольная  группа занималась по общепринятой  программе физи

ческой подготовки. 

Тестирование испытуемых проводилось дважды: в начале и в конце 

эксперимента. 

С октября 2006 по май 2007 года проводился анализ результатов ис

следования. 

Научная новизна определяется тем, что: 

  получены новые данные о путях повышения психофизической ус

тойчивости операторов в учебновоспитательном  процессе по физической 

подготовке; 

  разработаны  и экспериментально  подтверждены  критерии оценки 

психофизической  устойчивости  к профессиональной деятельности летчи

ковоператоров. 

Практическую значимость работы определяют: 

  специально подобранные средства и методы физической культуры 

из разделов: «Гимнастика и атлетическая подготовка», «Легкая атлетика», 

«Спортивные и подвижные игры», «Плавание», позволяющие при исполь

зовании принципов вариативности эффективнее воздействовать на форми

рование психофизической готовности к обучению в летном вузе (по срав

нению с занятиями по физической подготовке по ныне действующей про

грамме); 

  практические  рекомендации  по  целенаправленному  применению 

физических  упражнений  для  развития  профессионально  важных  качеств 

оператора летного  профиля  обучения с целью формирования  психофизи

ческой устойчивости. 
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Основные положения, выносимые на защиту: 

 негативные факторы, отрицательно сказывающиеся на уровне пси

хофизической готовности летного состава на современном этапе развития 

авиации; 

 программа формирования психофизической устойчивости операто

ров сложных систем управления на примере летного состава; 

 анализ влияния специальной физической подготовки на уровень про

фессиональной готовности в современных условиях летного труда. 

Структура  и объем диссертации. Работа изложена на  184 страни

цах машинописного текста и состоит из введения; 5 глав; выводов; списка 

используемой  литературы,  включающего  242 источника,  в том  числе 5 

зарубежных; 12 рисунков, 10 таблиц, 13 приложений и 2 актов внедрения. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Основное содержание диссертационной работы   разработка и оцен

ка  эффективности  экспериментальной  программы  специальной  физиче

ской  подготовки.  Программа  формирует  психофизическую  устойчивость 

летного состава к профессиональной деятельности. В данной работе была 

предпринята  попытка  обосновать  возможность  применения  различных 

средств физической культуры, исходя из всех практических разделов, со

ставляющих  содержание  программы  по  физической  подготовке  Военно

воздушных  сил  РФ.  Экспериментальная  программа  была  составлена  из 

двух разделов  теоретического и практического. 

Теоретическая подготовка проводилась в форме лекционных занятий 

и вводных бесед. Материал данного раздела был направлен, прежде всего, 

на  формирование  информационнопознавательного,  оценочно

мотивационного  и потенциальнодеятельностного  компонентов,  ценност

ной ориентации личности в сфере специальной физической подготовки и 

физического самосовершенствования. Предусматривалось формирование у 
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слушателей  прочных  знаний  по  организации  физического  воспитания  с 

профессиональной  направленностью,  по  проведению  физкультурно

оздоровительных  мероприятий  в режиме  распорядка  дня,  во  внеурочное 

время и во время самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Теоретический  материал  осваивался  в  основном  на  специализиро

ванных занятиях лекционного типа. Они строились по принципу обратной 

связи, где непосредственным  информатором является не только препода

ватель, но и слушатель, вовлечённый в данную деятельность как активный 

субъект образовательного процесса, который должен не бездумно записы

вать, а делиться своим мнением по разбираемым вопросам, исходя из опы

та профессиональной деятельности. 

Основу  практического  раздела  составили  специально  подобранные 

упражнения  из  разделов  физической  подготовки,  предусмотренных  На

ставлением по физической подготовке (НФП2001). Для развития и совер

шенствования  профессионально  важных  физических  качеств,  необходи

мых  для  успешного  освоения  профессии  оператора  сложных  систем 

управления летного  профиля, использовались средства  из разделов НФП: 

«Гимнастика и атлетическая подготовка» (сила, силовая выносливость, ус

тойчивость к перегрузкам); «Лёгкая атлетика и ускоренное передвижение» 

(быстрота, устойчивость к кислородному голоданию); «Спортивные игры» 

(внимание,  координация  движений,  общая  выносливость);  «Плавание» 

(работа в непривычной  среде, устойчивость к кислородному голоданию). 

Во время проведения практической части использовался вариативный под

ход, основанный на совершенствовании двигательных, психологических и 

профессионально важных качеств конкретной специальности. 

Подбор средств и методов соответствовал личностным особенностям 

занимающихся, отвечал  интересам и требованиям профессиональной дея

тельности. 
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Были разработаны критерии оценки, характеризующие три  компо

нента психофизической готовности к профессиональной деятельности:  . 

1. Физическая  готовность    уровень развития  физических  качеств 

(быстрота, сила, выносливость, ловкость). 

2. Психологическая готовность   индивидуальные психические осо

бенности личности (психологическая устойчивость, эмоциональная устой

чивость, внимание). 

3. Профессионально значимые качества летной деятельности (вес

тибулярная устойчивость, устойчивость  к перегрузкам,  пространственная 

ориентировка,  дыхание  под  избыточным  давлением,  устойчивость  к ки

слородному  голоданию, устойчивость к неблагоприятному  влиянию огра

ниченной двигательной активности). 

По итогам проведенного педагогического наблюдения и профессио

графического  анализа труда летчика был выявлен  21  показатель, макси

мальное значение суммы которых составляет  105 баллов. При этом пред

почтительно ориентироваться по нижней границе оценок показателей пси

хофизического состояния испытуемого. Согласно перцентильным шкалам 

оценок,  процентный  коэффициент  должен  составлять  не  менее  70  % от 

максимального  показателя, что соответствует  допустимому  уровню про

фессиональной надежности. В нашем случае 70 % соответствует показате

лю 73,5 балла (коэффициент надежности показателей). 

Для определения надежности и информативности компонентов про

веден  корреляционный  анализ данных показателей  между  собой  и с ре

зультатами профессиональной деятельности при моделировании полета на 

комплексном  тренажере  самолета,  а также  организован  опрос  специали

стовэкспертов. Коэффициенты корреляции физической готовности  коле

бались от 0,821 до 0,912. Коэффициенты корреляции  психологической го

товности во всех случаях были значимы, но их значения были ниже, чем у 
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показателя «физическая  готовность»,  и колебались от 0,587 до 0,894. Ко

эффициенты корреляции профессионально значимых качеств летной дея

тельности  обладали  наибольшей  информативностью  и составили значи

мые величины в пределах от 0,961 до 0,983. 

В  процессе  проведения  педагогического  эксперимента  формирова

ние психофизической  устойчивости  летного состава  к  профессиональной 

деятельности рассматривалось с позиций устранения ошибочных действий 

в условиях летного труда. 

Проведенный анализ физической  подготовленности испытуемых до 

и  после  педагогического  эксперимента  свидетельствует  о  том,  что  про

изошли  значимые  изменения  в  экспериментальной  группе  в  показателях 

физических качеств: выносливость — на 10,27 %; быстрота— на 7,69 %; си

ла   на 14,79 %; ловкость   16,3 % при/?<0,01. В контрольной группе эти 

изменения незначительны и недостоверны. 

Сравнение  показателей  психофизической  готовности  (табл.  1) до и 

после педагогического эксперимента свидетельствует об улучшении в по

казателях сенсомоторных реакций, оперативной памяти и дифференциров

ки мышечных усилий. 

Таблица  1 
Показатели психофизической готовности 

испытуемых экспериментальной и контрольной групп 
до и после педагогического эксперимента 

Показатели 

Ошибка дифференцировки 
50 % от мах, кг 

Сенсомоторная реакция, м/с 

Оперативная память 
(в 9балльной системе) 

Время 
экспери

мента 

До 
После 

Р 
До 
После 

Р 
До 
После 

р 

Экспериментальная 
группа 
(п=16) 

Х±П1 

4,0 ±2,4 
3,0 ±2,5 
<0,0$ 

0,489 ±0,4 
0,427 ±0,4 

<0,05 
5,01 ±0,7 
4,86 ±0,1 

<0,05 

Контрольная 
группа 
(п=16) 
х±т 

4,2 ±2,6 
4,0 ±2,5 
>0,05 

0,470 ±0,5 
0,471 ± 0,4 

>0,05 
4,9 ±0,7 

4,89 ±0,2 
>0,05 
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Так,  ошибка  дифференцировки  мышечных  усилий  уменьшилась 

только  у  испытуемых  экспериментальной  группы.  До начала  педагоги

ческого  эксперимента  величина  ошибки у  них  составила 4,0  кг,  а  после 

него   3,0  кг. 

В  других показателях  изменения также носили статистически досто

верный характер при jtK0,O5%. 

В контрольной группе изменения этих показателей были статистиче

ски недостоверны. 

Динамика  изменения  ошибочных  действий  летного  состава  при  вы

полнении различных двигательных  задач  свидетельствует  о том,  что у  ис

пытуемых  экспериментальной  группы  наблюдаются  значительные  поло

жительные  изменения  в показателях  по отношению  к контрольной  группе 

(рис.1). 

% 

7,00 

Координация  Вестибулярная  Простр.  Спец.  выносливость 

движений  устойчивость  ориентировка 

= Э.Г.до  II  Э.Г .после  Ѵ КГ.Д0  з  К.Глосле 

Рис. 1. Динамика изменения ошибочных действий специалистовоператоров 
при выполнении различных двигательных действии 

до и после педагогического эксперимента 
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В  координации  движений  (мелкая  моторика движения  кистью  

теппингтест)   на 57,8 %; 

в  вестибулярной устойчивости  (результаты  выполнения  специаль

ного упражнения на допинге)   на 75,2 %; 

в  пространственной  ориентировке  (челночный  бег  10x10  м)  про

изошло уменьшение количества ошибок на 63 %; 

в  специальной  выносливости  в плавании  на  800 м  (работа  на дли

тельное время и большое расстояние, связанная с дефицитом кислорода)  

на 61,1%. 

В то же время в контрольной группе (рис.1) отмечаются несущест

венные изменения в данных показателях. 

Определялась  эффективность  использования  специально  разрабо

танной  комплексной  полосы  «готовность»  для  повышения  психологиче

ской  и  физической  готовности  летного  состава  к  воздействию  стресс

факторов (водная среда). 

В процессе исследования доказано, что использование специальной 

полосы «готовность» позволяет выявлять слабые стороны функциональной 

и  волевой  готовности.  Так, в  начале педагогического  эксперимента  15% 

испытуемых экспериментальной группы выполнили упражнение с первого 

раза, 55 %   со второго раза, 23 %   с третьего, 4 % испытуемых предло

женное задание выполнили не в полном объеме, а 3 % по тем или иным 

причинам отказались выполнять задание. При завершении педагогического 

эксперимента 63 %  выполнили задание с первого раза, 34 % со второго, а 

3 % испытуемых, которые отказались от выполнения задания, выполнили 

его при прыжке с вышки 3 м. 

В ходе проведенного анкетного опроса 40 % респондентов отмети

ли, что психомоторные функции наиболее эффективно развиваются в про

цессе спортивных игр и гимнастических упражнений. Для развития психи
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ческих  процессов  необходимо  использовать  спортивные  игры  (96 % 

опрошенных).  Эмоциональная  стабильность  формируется  при  занятии 

циклическими  видами  спорта:  плавание,  велосипед,  легкая  атлетика, 

лыжные гонки (на это указали 44 %). 

Получены данные психологической подготовки (табл. 2), свидетель

ствующие о зависимости от индивидуальнопсихологических особенностей 

субъекта летного труда. 

Таблица  2 

Результаты проверки психологической подготовки летного состава 
до и после педагогического эксперимента 

Показатели 

Переключение 
внимания, с 

Эмоциональная ста
бильность, 

баллы 
Уровень 

тревожности, 
баллы 

До 
После 

Р 
До 

После 
Р 
До 

После 

Р.  .. 

Результат 
Экспериментальная 

группа 
п=16 
х±т 

484,0 ±39,7 
409,8 ±32,0 

<0,05 
14,0 ±1,1 
11,9 ±1,2 

<0,05 
46,6 ±3,2 
40,4 ±3,6 

<0,05 

Контрольная 
группа 
п = 16 
х±т 

469,4 ±22,3 
466,5 ±26,7 

>0,05 
14,9 ±1,5 
13,6 ±1,5 

>0,05 
42,8 ±2,0 
41,8 ±6,5 

>0,05 

Переключение  внимания  определялось  количеством  ошибок  при 

отыскании чисел. Сравнение показателей свидетельствует о том (табл. 2), 

что  в  экспериментальной  группе  переключение  внимания  достоверно 

улучшилось на  15,5 % прир<0,05. Эмоциональная  стабильность показы

вает уравновешенность нервной системы оператора,  в  экспериментальной 

группе  она  повысилась  на 15,5 % при р<0,05. Снижение показателя тре

вожности произошло на 13,3 % при р<0,05. В контрольной группе измене

ния были несущественны. 
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В  процессе  исследований,  связанных  с  оценкой  профессиональной 

готовности  испьпуемых  экспериментальной  и  контрольной  групп  на 

КТС,  подтверждена  надежность  коэффициента  показателей  критерия 

оценки психофизической устойчивости  к профессиональной деятельности 

летного состава. В его основу  положена  методика контроля  и коррекции 

уровня  развития профессионально  важных качеств, отражающих уровень 

психофизической устойчивости специалистаоператора (табл. 3). 

Таблица  3 

Результаты надежности коэффициента показателей 
профессионально важных физических качеств 

до и после педагогического эксперимента 

Показатели 

Коэффициент 
показателей, 

баллы 

До 
После 

t 
Р 

Результат 
Экспериментальная 

группа 
п=16 
х±т 

65,3 ± 0,8 
76,3 ± 0,6 

10,59 
< 0,001 

Контрольная 
группа 
п=16 
х±т 

65,0 ±0,51 
65,8 ±1,9 

0,38 
>0,05 

Так,  испытуемые  экспериментальной  группы  выполнили  работу  в 

среднем на 76,3 ± 0,6 балла, тогда как у респондентов контрольной группы 

оценка за выполнение такой же работы была равна 65,8 ±  1,9. Улучшение в 

экспериментальной  группе  по  сравнению с контрольной произошло на 

15 %.  Различие  между  показателями  являются  достоверными  с высоким 

уровнем значимости (р< 0,001). 

Проверка  эффективности  деятельности  испытуемых  эксперимен

тальной и контрольной  групп в экстремальных условиях с помощью вве

дения «отказов» различных систем и агрегатов на этапе пилотирования ле

тательного аппарата на КТС показала, что испытуемые, прошедшие специ

альную психофизическую тренировку, в большинстве случаев быстрее об

наруживали «отказы» и принимали грамотные решения по их устранению. 
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Анализ действий летного  состава в аварийной  ситуации  показал  бо

лее  высокую  степень  надежности  профессиональной  деятельности 

(рис.  2).  Испьпуемые  экспериментальной  группы  по  сравнению  с  испы

туемыми  контрольной  группы  на  7% больше  и  на 4 с быстрее  принимали 

грамотные решения по устранению вводимых отказов. 

Окопео нештатных ситуаідм 
•  колео ошибок в % 
•время  принятия решения в с 
•  колво правильных решений в % 

Э.Г. до эксперимента 

И 22 

•  колво нештатных ситуаций 
•  колво ошибок в % 
В время принятия решения  в с 
•  колво правильных решений 

В7  дз 

ЕГ9Г

Э.Г. после эксперимента 

Рис. 2. Качественные показатели обнаружения «отказов» 
у испытуемых экспериментальной и контрольной групп 

Психофизиологические  реакции  при введении  «отказов» выше  в кон

трольной группе (рис. 3). 

уд./мин 
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50 
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10 

135 

75 

20 
35 

20 

KLJ.U4  '  _  II 

Э.ГЧСС у д / м и н  Э.Г ЧЦ  колво  раз/мин 

165 

78  79 

ЙтЙг  55 

20  20 

Z у д / м и н  К.ГЧД  колво  раз/мин 

!  До полета  I При отказе 
х  После полета 

Рис. 3. Психофизиологические реакции летного состава 
при введении «отказов» на КТС 
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Так,  частота сердечных сокращений у  испытуемых  эксперимен

тальной группы при «отказе» увеличилась  на  180 %, в контрольной   на 

212%. 

Минутный объем дыхания при «отказе» составил в эксперименталь

ной группе 175 %, в контрольной 275 %. 

Экспериментальная  проверка  эффективности  формирования  психо

физической устойчивости  к  профессиональной  деятельности  средствами 

физической культуры показывает, что к завершению педагогического экс

перимента профессионально важные качества эффективно формируются и 

достигают требуемого  уровня.  Различия  экспериментальной  и  контроль

ной групп достоверны при 5 %ном уровне значимости. 

Результаты  исследований,  полученные  в  рамках  диссертационной 

работы, свидетельствуют о том, что специализированный процесс физиче

ской подготовки летного состава с учетом требований к профессиональной 

деятельности  и  применением  принципов  вариативности  может  быть ис

пользован  при развитии  соответствующих  профессионально  важных пси

хофизических качеств и включен в учебный процесс операторов сложных 

систем управления  для формирования  психофизической устойчивости  к 

профессиональной деятельности средствами физической культуры. 
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выводы 
1.  Профессиональная  деятельность  операторов  летного  состава  ха

рактеризуется: 

  большим объемом и сложным характером деятельности  в полете, 

зависящей от продолжительности,  скорости  и высоты полета, метеороло

гических условий; 

 физическими условиями, воздействующими на летчика: перегрузки 

во время  полета, вибрация, шум, блесткость, ускорения, перепады атмо

сферного давления и недостаток кислорода, ограничение двигательной ак

тивности, замкнутое пространство; 

 однообразием рабочей позы и движений; 

  эмоциональным  напряжением летчика   чувство  ответственности, 

внимание и сосредоточенность, настороженность и беспокойство и т. д. 

Перечисленные  факторы  ведут  к  быстрому  утомлению,  снижению 

работоспособности и появлению ошибок при выполнении пилотирования 

летательного аппарата, а также способствуют  возникновению профессио

нальных заболеваний. 

2. В ходе профессиографического исследования деятельности летчи

каоператора  были установлены  ведущие  профессионально  важные каче

ства, необходимые для успешного освоения профессии (вестибулярная ус

тойчивость, устойчивость к перефузкам, пространственная ориентировка, 

дыхание под избыточным давлением, устойчивость к кислородному голо

данию и к неблагоприятному влиянию ограниченной двигательной актив

ности). 

Разработана профессиофамма включающая в себя: основные компо

ненты труда; содержание, средства, условия деятельности; психомоторные 

качества; психофамму профессии. 
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3.  Проведенный  анализ  действующей  программы  по  физической 

подготовке  свидетельствует о том, что учебновоспитательный  процесс в 

летных вузах по дисциплине «Физическая подготовка» не отвечает совре

менным требованиям, особенно в связи с вводом Государственного обра

зовательного  стандарта  высшего  профессионального  образования  (ГОС 

ВПО2000). А существующая система специальной физической подготов

ки летного  состава не  в полной мере обеспечивает психофизическую го

товность выпускников авиационных вузов к профессиональной деятельно

сти в современных условиях и требует дальнейшего совершенствования. 

4.  Экспериментальная  программа  специальной  физической  подго

товки операторов сложных систем управления включает в себя: 

  теоретическую  подготовку,  направленную  на формирование ин

формационнопознавательного,  оценочномотивационного  и  потенциаль

нодеятельностного  компонентов ценностных ориентации личности в сис

теме профессиональноприкладной  физической подготовки и физического 

совершенствования,  а также  мотивационных  установок  к занятиям физи

ческими упражнениями; 

  практическую подготовку, повышающую уровень развития психо

физической готовности с использованием специально подобранных физи

ческих упражнений; 

  коррекцию  недостаточно  развитых  физических  качеств  посредст

вом  специального  комплекса  физических  упражнений,  метода  круговой 

тренировки с различным сочетанием принципа вариативности, направлен

ных на развитие основных и профессионально важных физических качеств 

и  формирующих  психофизическую  устойчивость  операторов  сложных 

систем управления; 

  использование рационального сочетания обязательных и самостоя

тельных занятий; 

2
х 
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 непрерывность процесса физической подготовки с использованием 

учебных, самостоятельных и дополнительных форм занятий. 

5. Результаты исследования слушателей, занимающихся по экспери

ментальной программе, свидетельствуют о том, что у испытуемых экспе

риментальной группы по сравнению с контрольной  произошли значимые 

изменения физических качеств: силы   на 14,79 %, быстроты   на 7,69 %, 

ловкости   на 16,3 %, выносливости   на 10,27 %. 

6.  Подтверждением  эффективности  специальной  направленности 

экспериментальной программы явились результаты, достигнутые слушате

лями опытной группы  в показателях  психофизической  готовности  к про

фессиональной деятельности: 

 дифференцировка мышечных усилий изменилась на 25 %; 

 сенсомоторная реакция   на 12,7 %; 

 оперативная память   на 11,8 %; 

 распределение внимания   на 1,06 %; 

 переключение внимания — на 15,3 %; 

 эмоциональная стабильность   на 15 %; 

 показатель тревожности   на 13,3 %. 

Сравнительный  анализ  свидетельствует  о  том,  что  в  эксперимен

тальной  группе,  по  сравнению  с  контрольной,  показатели  психофизиче

ской готовности достоверно улучшились при/К0,05. 

7. В процессе исследования было выявлено достоверно значимое из

менение  качества  выполнения двигательных действий  в эксперименталь

ной группе. Так: 

 показатель ошибки координации движений (теппингтест) снизился 

на 81,6 %, в то же время у испытуемых контрольной группы изменение со

ставило 24,1 %; 
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 вестибулярная устойчивость (выполнение 20 оборотов на лопинге): 

количество ошибок уменьшилось на 78,6 %, а у испытуемых контрольной 

группы на 3,4 %; 

 в пространственной ориентировке (челночный бег 10x10 м) сниже

ние количества ошибочных действий произошло на 70,8 %, а в контроль

ной группе снижение ошибочных действий было 7,5 %; 

 изменения ошибочных действий при длительной и монотонной ра

боте, связанной  с  кислородным  голоданием (плавание 800 м), составили 

66  %, пульсовая  стоимость  выполнения  двигательной  задачи  у испытуе

мых экспериментальной группы до плавания составляла 75 уд./мин, через 

30 с после выполнения   185 уд./мин, через 2 мин 78, контрольной соот

ветственно 7821079 уд./мин. 

8. Проверка  надежности  и информативности  коэффициента  показа

телей испытуемых экспериментальной  и контрольной групп к профессио

нальной деятельности  при моделировании  полета на комплексном трена

жере самолета свидетельствует  о более высокой психофизической устой

чивости испытуемых  экспериментальной  группы, которые быстрее обна

руживали «отказы» и принимали решения по их устранению. Улучшение в 

экспериментальной  группе по сравнению с контрольной по критерию по

казателей  произошло  на  15 %.  Различия  между  показателями  являются 

достоверными с высоким уровнем значимости (р< 0,001). Так, в ходе экс

перимента: 

 испытуемые экспериментальной группы на 7 % точнее принимали 

решения; 

 на 4 с меньше тратили времени на принятия решений; 

 период сосредоточенного наблюдения увеличился в 4 раза; 

 количество  выполненных  сложных  моторных  действий возрос в 

5 раз; 
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  информационная  нагрузка, воспринимаемая летчикомоператором, 

возросла  от 5 до 10 раз; 

  пульсовая стоимость достигает предельных значений ЧСС: от 188 

до 195 ударов в минуту. 

9. Анализ полученных данных в процессе педагогического экспери

мента свидетельствует о том, что использование специально подобранных 

физических  упражнений,  из  различных  разделов  «Физической  подготов

ки»,  позволяет  минимизировать  количество  ошибочных  действий  в экс

тремальных  условиях. При  этом  обеспечивается  надежность  профессио

нальных действий операторов при меньшей пульсовой стоимости. 

Применение средств физической культуры с учетом профиля опера

торской деятельности на этапах профессионального обучения в летном ву

зе  можно  рекомендовать  и  для  других  профессий  операторского  труда 

вследствие сопряженности в таких случаях требований к психофизической 

подготовке специалиста. 
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