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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  проблемы.  В  условиях  продолжающегося  реформирова

ния  Вооружённых  сил  Российской  Федерации  (ВС  РФ)    уменьшения  количе

ственного  состава  армии  —  проблема  полноценного  качественного  комплекто

вания  воинских  формирований  высококвалифицированными  кадрами,  способ

ными  обеспечить  государственную  безопасность  и обороноспособность  страны, 

становится  всё более  актуальной. 

Ввиду  сложного  и  опасного  характера  лётной  деятельности,  постоянного 

развития  и  совершенствования  авиациощгой  техники,  возрастаюших  требова

ний  к  профессионализму  авиационного  специалиста,  дороговизны  лётного  обу

чения  задача  повышения  качества  профессиональной  подготовки  военных  лёт

чиков  стоит  наиболее  остро.  Эксплуатация  самолёта  нового  поколения  и  такти

ка  применения  авиации  в  современной  войне  требуют  высокой  профессиональ

ной  надёжности  со  стороны  человека  в  системе  деятельности  «лётчиксамолёт

среда»  (Бодров  В.А.,  1998,  Благинин  A.A.,  2006,  Пономаренко  В.А.,  2009). 

Помимо  беспрерывного  оснащения  авиации  всё  более  сложными  образ

цами  боевой  техники  и  существования  реальной  витальной  угрозы  для  деятель

ности  человека,  специфика  лётного  труда  заключается  в  делении  Военно

воздушных  сил  (ВВС)  на  различные  рода  авиации,  каждый  из  которых  имеет 

свои  задачи,  особые  условия  деятельности  и свои типы  летательных  аппаратов. 

До  недавнего  времени  профессиональная  подготовка  военных  пилотов 

для  разных  родов  авиации  производилась  в  отдельных  специализированных 

лётных  училищах,  в которых  с первых  дней  обучения  все  программы  и  учебные 

дисциплины  были  сориентированы  на  освоение  определённой  лётной  специ

альности,  выбранной  будущим  лётчиком.  В  соответствии  с  Постановлением 

Правительства  Российской  Федерации  с  2001  года  подготовка  военных  лётчи

ков  по  всем  направлениям  и  профилям  авиации  ВВС  РФ  осуществляется  в  од

ном  B o e i m o M  авиационном  образовательном  учреждении,  объединившем  в  себе 

филиалы  для  лётного  обучения  по  разным  лётным  специальностям  (Лаш
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КО В.И.,  Божко  C.B.,  2008).  Первые  два  года  теоретическое  обучение  ведётся 

по единой  учебной  программе,  предназначенной  для  всех  лётных  специально

стей.  В  конце  второго  курса  обучения  в связи  с  появлением  в учебной  програм

ме  специальных  дисциплин  возникает  необходимость  распределения  курсантов 

по  профилям  подготовки:  для  военнотранспортной  и  дальней  авиации  (ВТА 

и ДА)  и  для  всех  остальных  родов  фронтовой  авиации  (ФА)    истребительной 

(ИА),  штурмовой  (ША),  фронтовой  бомбардировочной  (ФБА).  Такое  распреде

ление  основывается,  как  правило,  на  выборе  самим  курсантом  того  или  иного 

рода  авиации,  на  данных  изучения  профессионально  важных  качеств  каждого 

курсанта  на  этапе  профессионального  психологического  отбора  (ППО)  и  в  про

цессе  ежегодного  психофизиологического  мониторинга.  Критерием  распреде

ления  является  также  потребность  ВС  РФ  в лётчиках  фронтовой,  военно

транспортной  и дальней  авиации. 

В  многочисленных  исследованиях  (Геллерштейн  С.Г.,  1958,  Егоров  В.А., 

1975, Бодров  В.А.,  Лукьянова  Н.Ф.,  1981, Пономаренко  и др., 2003)  указывается 

на  существенные  различия  в  личностных,  интеллектуальных,  психофизиологи

ческих,  физиологических,  физических  свойствах  и  качествах  человека,  пилоти

рующего  определённый  тип  самолёта.  Однако  чёткие  количественные  критерии 

распределения  по  родам  авиации  до  сих  пор  не  разработаны,  что  вызывает  не

обходимость  дальнейшего  экспериментального  изучения  данной  проблемы. 

В  основу  настоящей  работы  положена  гипотеза  о  том,  что  курсанты

лётчики,  обучающиеся  по  разным  лётным  специальностям,  различаются  по  ос

новным  профессионально  важным  качествам  (ПВК),  психофизиологические 

критерии  распределения  будущих  лётчиков  по  отдельным  родам  авиации 

должны  включать  комплексную  оценку  физических,  физиологических,  психо

физиологических,  интеллектуальных  и личностных  характеристик  человека. 

Цель  исследования:  на  основании  комплексной  оцеики  профессиональ

но  важных  качеств  разработать  психофизиологическое  обоснование  и  способ 

дифференцированного  распределения  курсантовлётчиков  по  профаммам  лёт

ной  подготовки  и родам  авиации. 
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Предмет  исследования:  психофизиологические  характеристики,  ком

плекс  профессионально  важных  качеств  курсантовлётчиков  истребительной 

н военнотранспортной  авиации. 

Задачи  исследования: 

1.  Проанализировать  психофизиологические  особенности  профессио

нальной  деятельности  лётчиков,  путём  профессиографического  исследования 

изучить  особенности  лётного  труда  в различных  родах  авиации,  составить  пси

хограммы лётчиков  фронтовой  и военнотранспортной  авиации. 

2.  Оценить  эффективность  существующей  системы  профессионального 

психологического  отбора  в  военном  авиационном  образовательном  учреждении 

и  проанализировать  её  возможности  для  дифференцированного  распределения 

курсантовлётчиков  по программам  лётной  подготовки  и родам  авиации. 

3.  Определить  значение  характеристик  военнопрофессиональной  моти

вации  для  успешного  обучения  в  военном  авиационном  образовательном  учре

ждении  и выбора  будущей  лётной  специальности. 

4.  Обосновать  критериальную  валидность  психофизиологических  мето

дик,  необходимых  для  дифференцированного  распределения  курсантов

лётчиков  по программам  лётной  подготовки  и родам  авиации. 

5.  Разработать  дифференциальную  диагностическую  модель  распределе

ния  курсантов  военного  авиационного  образовательного  учреждения  по  про

граммам  лётной  подготовки  и родам  авиации. 

Научная  новизна 

1.  Составлена  психограмма  лётчика  фронтовой  и  лётчика  военно

транспортной  авиации  с  описанием  системы  требований  профессии  к  психофи

зиологическим,  психологическим  и  социальнопсихологическим  качествам  че

ловека. 

2.  Приведено  теоретическое  и  практическое  обоснование  применения  ме

тодик  оценки  комплекса  психофизиологических  характеристик,  которые  вклю

чены  в  диагностический  аппарат  мероприятий  профессионального  психологи
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ческого  отбора  и  сопровождения  учебного  процесса  в  военном  авиационном 

образовательном  учреждении. 

3.  Доказана  необходимость  оценки  всей  совокупности  характеристик 

профессионально  важных  качеств,  всего  комплекса  психофизиологических  ха

рактеристик  для  эффективного  распределения  курсантовлётчиков  по  родам 

авиации. 

4.  Впервые  разработаны  психофизиологические  критерии  в  виде  диффе

ренциальной  математической  модели  для  каждого  рода  авиации,  позволяющие 

распределять  курсантов  по  отдельным  лётным  специальностям,  что  значитель

но  повышает  эффективность  практических  мероприятий  профессионального 

психологического  сопровождения  обучения  курсантов,  способствует  обеспече

нию  качественной  профессиональной  подготовки  и  комплектованию  военной 

авиации специалнзирован}1ыми  кадрами. 

Прашнческая  зна'п1мость.  В результате  проведённых  исследований  по

казана  эффективность  мероприятий  профессионального  психологического  от

бора,  их  высокая  результативность  при  отсутствии  конкурса  в  военное  авиаци

онное  образовательное  учреждение.  Установлено  влияние  военно

профессиональной  мотивации  на  выбор  рода  авиации  и  её  интегративная  роль 

для  всех  психофизиологических  свойств. 

Представлена  необходимость  использования  целого  комплекса  диагно

стических  методик  в процессе  ежегодного  профессионального  психологическо

го  сопровождения  лётного  обучения  для  выявления  качеств,  наиболее  соответ

ствующих  определённой  лётной  специальности. 

Выявлены  различия  психофизиологических  характеристик  курсантов

лётчиков  разных  родов  авиации,  на  основании  которых  сформирована  батарея 

тестов,  позволяющая  комплексно  оценить  профессионально  важные  качества 

и рассчитать  интегральные  показатели  для  каждого  блока  ПВК. 

Разработаны  психофизиологические  решающие  правила  дифференциро

ванного  распределения  курсантов  по  родам  авиации,  которые  имеют  высокую 
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ТОЧНОСТЬ  диагностики    93,7797,74  %  и  позволяют  косвенно  прогнозировать 

будущую  успешность  лётного  обучения. 

Положения,  выносимые  на  защиту 

] .  Успешность  профессиональной  деятельности  лётчиков  фронтовой 

и  военнотранспортной  авиации  определяется  как  общими  для  всех  родов  авиа

ции,  так  и  различающимися  физиологическими,  психологическими  и  социаль

ьюисихологическими  характеристиками  человека  и  требует  преимущественно

го  развития  разных  профессионально  важных  качеств. 

2.  Исследованные  в  работе  психофизиологические  показатели  позволяют 

достоверно  различать  уровень  развития  профессионально  важных  качеств  кур

сантоБлетчиков  истребительной  и военнотранспортной  авиации. 

3.  Разработанная  в  исследовании  математическая  прогностическая  мо

дель,  основанная  на  дискриминаитном  анализе  комплекса  психофизиологиче

ских  характеристик,  позволяет  эффективно  распределять  курсантовлётчиков 

по  программам  подготовки  перед  началом  лётной  практики  и  прогнозировать 

успешность  дальнейшего  лётного  обучения  при  освоении  различных  типов  са

молётов. 

Методы  исследования 

  экспериментальный  (комплексы  психофизиологических  методик); 

  анализ  результатов  профессиональпой  деятельности  (профессиографи

ческое  анкетирование  лётчиков  строевых  частей,  решения  методических  сове

тов  военного  авиационного  образовательного  учреждения  о  распределении 

курсантов  по  родам  авиации,  оценки  лётчиковииструкторов  за  выполнение 

курсантами  упражнений  лётной  практики); 

  математикостатистический  (описательная  статистика,  корреляционный 

анализ,  дискриминантный  анализ,  кластерный  анализ).  Обработка  результатов 

вьшолнена  при  помощи  программ  по  статистической  обработке  данных,  имею

щихся  в составе  Excel  8.0  и  Statistica  for  Windows  5.5. 
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Апробация  работы 

Основные  материалы  диссертации  доложены  и  обсуждены  на  44м  меж

дународном  конгрессе  военных  психологов  (ноябрь  2008  г.,  г.  Санкт

Петербург);  Х1Й  межвузовской  научнопрактической  конференции  «Иннова

ционные  технологии  в  образовательном  процессе»  (май  2009  г.,  г.  Краснодар); 

ХПй  южнороссийской  научнопрактической  конференции  «Инновационные 

технологии  в  образовательном  процессе»  (май  2010  г.,  г. Краснодар);  Уй  все

российской  научнопрактической  конференции  «Личность  и  бытие:  субъект

ный  подход»  (июль  2010  г.,  г.Краснодар);  всероссийской  научно

практической  конференции  по  психиатрии  с  международным  участием  «Ак

туальные  проблемы  клинической,  социальной  и  военной  психиатрии»  (апрель 

2011  г.,  г. СанктПетербург);  ХШй  южнороссийской  научнопрактической 

конференции  «Инновационные  технологии  в  образовательном  процессе»  (май 

2011  г.,  г. Краснодар);  Ий  всероссийской  научнопрактической  конференции 

«Личность  курсанта:  психологические  особенности  бытия»  (июнь  2011г., 

г. Краснодар);  Пй  международной  научнопрактической  конференции,  по

священной  51й  годовщине,  полёта  Ю.А.  Гагарина  в  космос  (апрель  2012  г., 

г. Краснодар);  УПй  всероссийской  научнопрактической  конференции  «Че

ловек.  Сообщество.  Управление:  взгляд  молодых  исследователей»  (апрель 

2012г. ,  г.Краснодар);  Х1Уй  южнороссийской  научнопрактической  конфе

ренции  «Инновационные  технологии  в  образовательном  процессе»  (май 

2012  г.,  г. Краснодар);  1й международной  научнопрактической  конференции 

«Личность  курсанта:  психологические  особенности  бытия»  (ноябрь  2012  г., 

г.  Краснодар). 

Внедрение  результатов  работы 

Полученные  в  результате  исследования  математические  модели  исполь

зуются  специалистами  профессионального  психологического  отбора  и  профес

сионального  психологического  сопровождения  лётного  обучения  курсантов  во

енного  авиационного  образовательного  учреждения  для  их  распределения 

по лётным  специализациям,  в деятельности  специалистов  лётнометодического 
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отдела,  лётчиковинструкторов,  участвующих  в  проведении  мероприятий  рас

пределения  курсантов  по  родам  авиации  для  дальнейшего  лётного  обучения, 

в деятельности  научнометодического  отдела  военного  авиационного  образова

тельного  учреждения. 

Материалы  работы  и  её  результаты  реализованы  при  выполнении  ком

плекс1юй  научноисследовательской  работы  шифр  «Курсант10»    Организация 

и  проведение  профессиональнопсихологического  сопровождения  курсантов 

в  ходе  образовательного  процесса  в  военных  образовательных  учреждениях 

высшего  профессионального  образования  Министерства  Обороны  Российской 

Федерации;  плановых  научноисследовательских  работ:  НИР  №  30333,  шифр 

«Яхта»    Исследование  факторов,  обусловливающих  психологическую  готов

ность личности  к деятельности  в экстремальных  условиях;  НИР №  30813,  шифр 

«Аппаратура»    Система  использования  аппаратурных  методик  для  развития 

психофизиологических  профессионально  важных  качеств  в  процессе  профес

сиональной  подготовки  курсантовлётчиков. 

Основные  научнопрактические  положения  работы  использованы 

при  подготовке:  «Методических  рекомендаций  по  организации  и  проведению 

психологопедагогического  сопровождения  процесса  обучения  курсантов 

КВВАУЛ»  (Краснодар,  2007);  «Руководства  по  распределению  курсантов  фи

лиала  ВУНЦ  ВВС  «ВВА»  (г.  Краснодар)  для  дальнейшего  обучения  в  вузе 

по  специализациям  (родам  авиации)»,  утвержденного  приказом  начальника 

филиала  Военного  учебнонаучного  центра  Военновоздушных  сил  «Военно

воздушная  академия  имени  профессора  Н.Е.  Жуковского  и  Ю.А.  Гагарина» 

№ 3 1 1  от  11.04.  2011  года;  практикума  для  курсантов  «Самостоятельная  тре

нировка  психофизиологических  свойств  курсанта  лётного  училища»  (Красно

дар,  2011). 

Публикации:  По  материалам  диссертациошюго  исследования  опублико

вано  18  печатных  работ,  в том  числе:  1 практикум,  1 методические  рекоменда

ции,  2  статьи  в  журналах,  рекомендованных  ВАК  для  опубликования  результа

тов  исследования  по  кандидатским  диссертациям. 



Структура  и  объём  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  обзора 

литературы  (1  глава),  методического  раздела  (2  глава),  описания  результатов 

исследования  (3,  4  главы),  заключения,  выводов,  практических  рекомендации, 

списка  литературы. 

Работа  изложена  на  191  странице,  из  них  машинописного  текста  177 

страниц.  Содержит  32 таблицы,  29  рисунков.  Список  литературы  включает  246 

отечественных  и 41  зарубежный  источник. 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

В  главе  1 рассмотрены  различные  аспекты  научнопрактической  пробле

мы  дифференцированного  распределения  курсантов  военного  авиационного 

образовательного  учреждения  по  родам  авиации.  Изложены  основные  теорети

ческие  концепции  психофизиологии  профессиональной  деятельности  лётчиков, 

психофизиологические  особенности  лётного  труда  в  различных  родах  авиации. 

Проведён  анализ  методических  подходов  к  дифференцированному  распределе

нию  курсантов  по программам  обучения  и родам  авиации. 

В  главе  2  представлены  методики,  организация  и  объём  выполненных 

исследований. 

Исследование  проводилось  в  период  с  2007  по  2012  гг.  на  базе  филиала 

Военного  учебнонаучного  центра  Военновоздушных  сил  «Военновоздушная 

академия  имени  профессора  Н.Е. Жуковского  и Ю.А.  Гагарина»  (г.  Краснодар). 

Объектом  исследования  стали  кандидаты,  поступавшие  в  военное  авиа

ционное  образовательное  учреждение  высшего  профессионального  образова

ния  по  специальности  «Лётная  эксплуатация  воздушных  судов»  набора  2007

2009  гг.  в  количестве  1615  человек,  и  зачисленные  из  их  состава  курсанты  13 

курсов  в  количестве  667  человек. 

Структура  и объём  исследований  представлены  в таблице  1. 



Таблица 1 

Структура  и объём  проведённых  исследований 

Исследуемые  характеристики 
Методики  исследования 

Общее количество  обследова
ний  по годам  набора Исследуемые  характеристики 

Методики  исследования 
2007  2008  2009 

1  2  3  4 

1. Оценка личностных  профессионально  важных  качеств 

  16ФЛО;  МЛО  «Адаптивность»;  опросник  «Военно
профессиональная  мотивация»;  патохарактерологический 
диагностический  опросник  А. Е.  Личко; 

548  552  515 

  методика  Шуберта  «Готовность  к  риску»;  мсугодика 
«Уровень  субъективного  контроля»;  методика  «Басса
Дарки». 

367  267  33 

11. Оценка  познавательных  психических  процессов   интеллектуальных  ПВК 

  методика  «Интеллектуальная  лабильность»;  методика 
«Численнобуквенные  сочетания»;  методика  «Утест»;  ме
тодика  «8тсст»;  метод  АСПО  с  комплексом  методик: 
«МИОМ»,  «Часы»,  «Компасы»,  «Чёрнокраспая  таблица», 
«Шкалы  приборов»,  «Глазомер  на  плоскости»; 

548  552  515 

  методика  «Устанопление  закономерностей»;  методика 
«Память  па  образы»;  мсгодика  «Оперативная  память»;  ме
тодика  «Корректурная  проба»;  методика  КР385  («Зри
тельная  память»,  «Образное  мышление»,  «Пространствен
ное  мышление»);  методика  «Сложение  чисел  с  переклю
чением». 

367  267  33 

1П. Оценка  психофизиологических  профессио!1ально  важных  качеств 
  аппаралурная  методика  УПО2;  методика  исследования 
реакции  на движущийся  объект;  методика  определения  ла
тентного  времени  простой  сенсомоторной  реакции;  мето
дика  определения  критической  частоты  слия1тя  световых 
мельканий;  методика  определения  времени  сложной  сен
сомоторной  реакции;  методика  «Теппингтест»; 

548  552  515 

 методика  «Психофизиолотческое  состояние».  367   33 

IV. Оценка физиологических  профессионально  важных  качеств 

  определение  антропомегричсских  показателей  (рост, 
масса  тела,  окружноеть  грудной  клетки);  динамометрия; 
спирометрия;  исследование  показателей  сердечно
сосудистой  системы;  проба ШтангеГеича;  проба  Руфье. 

367  267  33 

У. Оценка  физических  профессионально  важных  качеств 

  методика  «Специальный  комплекс  физических  упражне
ний»; 

548  552  515 

 упражнения  физической  подготовки:  бег  на  100 м и 3  км, 
подтягивание  на  переклад|п1е,  гимнастические  упражне
ния, упражнение  «Колесо». 

367  267  33 

3* 



Материалы  исследований,  проводившихся  при  поступлении  в лётный  вуз, 

были  использованы  для  анализа  эффективности  профессионального  психологи

ческого  отбора  в  военном  авиационном  образовательном  учреждении.  Мате

риалы  ежегодного  психофизиологического  мониторинга  курсантов  применя

лись  для  оценки  личностных,  интеллектуальных,  психофизиологических,  фи

зиологических,  физических  ПВК  и  определения  их  соответствия  требованиям 

выбранного  рода  авиации.  Психологическая  диагностика  уровня  развития  ПВК 

осуществлялась  один  раз  в  год  в  середине  учебного  семестра.  Обследования 

проводились  в  будние  дни,  свободные  для  курсантов  от  внутренних  нарядов 

и занятий  по физической  подготовке  по согласованию  с  командованием. 

Кроме  того,  проанализированы  результаты  лётной  практики  и  распреде

ления  курсантов  по  лётным  специализациям,  проходивших  в  конце  шестого 

учебного  семестра.  Распределение  осуществлялось  авиационными  психолога

ми  и  психофизиологами,  совместно  со  специалистами  лётнометодического 

отдела,  с учётом  мнения  лётчиковинструкторов,  решений  методических  сове

тов  учебноавиационных  баз. 

В  главе  3  разделе  3.1.  представлены  результаты  профессиографического 

анкетирования  63  лётчиков  строевых  частей  разных  родов  авиации,  выступив

ших  в  качестве  экспертов  (32 лётчика  фронтовой  авиации,  31  человек    лётчики 

военнотранспортной  и дальней  авиации). 

Лётчики  фронтовой  авиации  выделили  в  качестве  ведущих  характеристик 

психомоторные  способности,  качества  вестибулярного  анализатора,  устойчи

вость  в  экстремальных  ситуациях,  склонность  к  разумному  риску.  Лётчики 

ВТА  и ДА  предъявляют  более  высокие  требования  к организаторским  и  комму

никативным  качествам:  требовательность  к  другим  людям,  контроль  за  дея

тельностью  подчинённых,  способность  к  совместной  работе  в общем  помеще

нии,  способность  быстро  адаптироваться  к новому  коллективу  (рис.1). 
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Рис.  1. Сравнительная  психограмма лётчиков  разных  родов  авиации 

Лётчики  обоих  родов  авиации  предъявляют  высокие  требования  к  физи

ческим  качествам  (физической  силе  и  выносливости,  координации  движений), 

функциям  зрительного  и  слухового  анализаторов,  познавательным  психиче

ским  процессам  (вниманию,  памяти,  мышлению). 

В  разделе  3.2  представлены  результаты  сравнительного  анализа  основных 

психофизиологических  характеристик,  полученные  в  ходе  мероприятий  про

фессионального  психологического  отбора  кандидатов,  поступавших  в  военное 

авиационное  образовательное  учреждение. 

В  фуппах  поступивших  (п=667)  и  непоступивших  (п=948)  кандидатов 

для  лётного  обучения  выявлены  достоверные  различия  по  оценкам  школьной 

успеваемости,  результатам  вступительных  экзаменов  (рис.  2),  по  всем  характе

ристикам  физиологического,  психологического  и  социальнопсихологического 

уровней  (табл.  2). 
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Рис. 2.  Школьная  успеваемость  и результаты  вступительных 
экзаменов  в группах  обследованных 

У  пригодных  к  лётному  обучению  абитуриентов  выявлены  необходимые 

для  освоения  профессии  лётчика  профессионально  важные  качества: 

  физические  и  физиологические    необходимые  скорость,  сила,  вынос

ливость,  ловкость,  вестибулярная  устойчивость,  пространственная  ориентиров

ка,  координация  движений,  способность  к достаточно  быстрой  выработке  и  пе

рестройке  моторных  навыков; 

  интеллектуальные    более  развитое  пространственное,  вербально

логическое  и  абстрактное  мышление,  память,  характеристики  распределения 

и переключения  внимания,  точность  и  безошибочность  при  выполнении  тесто

вых  заданий; 

  личностные    выше  по  сравнению  с  непоступившими  нервно

психическая  устойчивость,  общительность,  больший  самоконтроль  и  собран

ность,  наилучшие  способности  к  социальнопсихологической  адаптации 

в сложных  и напряжённых  условиях  военного  труда. 

Вместе  с тем,  регламентированные  при  проведении  мероприятий  профес

сионального  психологического  отбора  методики  не  позволяют  дифференциро

вать  поступивших  кандидатов  по  программам  обучения  и  родам  авиации. 

На  сегодняшний  день  только  долговременная  военнопрофессиональная  моти

вация  (ВПМ)  остаётся  одним  из  основных  критериев  распределения  курсантов



лётчиков  по  различным  родам  авиации.  В  ходе  исследования  выявлены  досто

верные  (р<0,05)  различия  в  группе  поступивших  (ВПМ=269,41±1,54)  и  непо

ступивших  (ВПМ=264,53±1,66)  на  обучение. 

Таблица  2 

Психофизиологические  характеристики  абитуриентов,  поступавших 
в военное  авиационное  образователыюе  учреждение  в 20072009  гг.,  х±1 

Наименование  методики 
обследования,  ед. изм. 

Поступив
шие, п=667 

Непосту
пившие, 
п=948 

1  2  3 

к  5 
•е  а 
0  ю 

й  я 
а  а °  ^ 
и  я 
«  а. 2  с 

1  1 

С  •г« 
и  й 

1 упр., скорость,  вестибулярная  устой
чивость 

23,15±0,2  22,56±0,18 к  5 
•е  а 
0  ю 

й  я 
а  а °  ^ 
и  я 
«  а. 2  с 

1  1 

С  •г« 
и  й 

2 упр.,  координация  движений  36,1б±0,36  34,86±0,38 

к  5 
•е  а 
0  ю 

й  я 
а  а °  ^ 
и  я 
«  а. 2  с 

1  1 

С  •г« 
и  й 

3 упр., скорость, сила,  выносливость  16,45±0,19  15,99±0,16 

к  5 
•е  а 
0  ю 

й  я 
а  а °  ^ 
и  я 
«  а. 2  с 

1  1 

С  •г« 
и  й 

4 упр., пространственная  ориентировка, 
вестибулярная  устойчивость 

21,88±0,31  20,17±0,27 

к  5 
•е  а 
0  ю 

й  я 
а  а °  ^ 
и  я 
«  а. 2  с 

1  1 

С  •г« 
и  й 

5 упр., скорость,  выносливость,  лов
кость 

13,51 ±0,14  12,95±0,13 

8тест,  балл  102,91 ±2,44  83,94±1,99 

Интеллектуальная  лабильность,  балл  25,41±0,50  23,79±0,45 

Числеипобуквениые  соче
тания,  балл 

быстрый темп  32,82±0,79  30,67±0,75 Числеипобуквениые  соче
тания,  балл  медленный темп  24,84±0,61  22,96±0,55 

«  с  5 
3 о Ь 
я  «  5  ч 

1 
л  о  й  Е̂  

£  5 
^̂   а 

А  Обтительносгьзамкнутость  12,81±0,22  12,48±0,21 
«  с  5 
3 о Ь 
я  «  5  ч 

1 
л  о  й  Е̂  

£  5 
^̂   а 

В Абстрактное  мышлениеконкретное 
мышление  7,17±0,16  6,77±0,14 

«  с  5 
3 о Ь 
я  «  5  ч 

1 
л  о  й  Е̂  

£  5 
^̂   а 

С Эмоциональная  стабильность
неустойчиво сгь  19,87±0,3  19,07±0,29 

«  с  5 
3 о Ь 
я  «  5  ч 

1 
л  о  й  Е̂  

£  5 
^̂   а 

Рз  Самоконтрольимпульсивность  15,2±0,22  14,71 ±0,22 

«  с  5 
3 о Ь 
я  «  5  ч 

1 
л  о  й  Е̂  

£  5 
^̂   а  04  Собранностьрасслабленносгь  6,7±0,32  7,36±0,29 

СП 

^  1 с  я 
сЗ ю 
>=1 
<  2 

Личностный адаптационный  потенциал  31,97±1,22  34,19±1,25 
СП 

^  1 с  я 
сЗ ю 
>=1 
<  2 

Поведенческая  регуляция  15,84±0,84  16,87±0,86 
СП 

^  1 с  я 
сЗ ю 
>=1 
<  2 

Коммуникативные  качества  9,54±0,34  9,95±0,32 

СП 

^  1 с  я 
сЗ ю 
>=1 
<  2 

Мораль[1ая  нормативность  6,58±0,24  7,28±0,22 

СП 

^  1 с  я 
сЗ ю 
>=1 
<  2 

Суицидальный  риск  3,7±0,2  3,3±0,21 

3* 
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Примечание:  различия  всех  исследованных  характеристик  достоверны 
при  р<0,05. 

По  интегральному  показателю  военнопрофессиональной  мотивации  ис

следованная  выборочная  совокупность  (п=1615)  разделена  на  2  полярные  груп

пы: 

  высокомотивированные  к  военнопрофессиональной  деятельности 

(ВПМ>290,  п=184); 

  немотивированные  или слабомотивированные  ( В П М ^ 4 3 ,  п=200). 

Установлено,  что  высокомотивированные  кандидаты  для  обучения 

в 62,8±10,4  %  случаев  выбирают  высокоманевренные  виды  авиации    ИА,  ША, 

ФБА,  тогда  как  слабомотивированные  к  военнопрофессиональной  деятельно

сти  в 6 0 ±1 2 , 6 %  случаев  предпочитают  лётные  профессии  в  составе  экипажей 

ВТА  и ДА  (рис.  3). 

ВМА  (ИА,  ША,  ФБА)  ВТА,  ДА 

•   высокомотивированные  0    немотивированные 

Рис  3. Выбор  рода авиации  в группах  кандидатов  с  различным 
уровнем  военнопрофессиональной  мотивации 

В  ходе  исследования  установлены  довольно  тесные  корреляционные 

взаимосвязи  суммарного  показателя  ВПМ  со  многими  психофизиологическими 

характеристиками  (табл.  3). 



Таблица  3 

Корреляция  суммарного  показателя  военнопрофессиональной  мотивации 
с  основными  профессионально  важными  качествами  абитуриентов 

авиационного  училища  (п=1615,  р<0,05) 

Профессионально  важные  качества,  наименование  методики 

Суммар
ный  пока

затель 
ВПМ,  балл 

Физические  ПВК  (скорость,  сила,  выносливость,  координация 
движений,  ловкость,  пространственная  ориентировка,  вестибу
лярная  устойчивость),  методика  СКФУ 

0,130,19 

Психофизиологические  (операторские)  ПВК  (выработка  навы
ка, помехоустойчивость,  перестройка  навыка),  методика  УПО 

0,170,18 

Интеллектуальные  ПВК  (вербапьнологическое  мышление, 
пространственные  способности,  счётноматематические  спо
собности,  характеристики  распределения  и  переключения 
внимания,  память  и  др.),  методики  ЧБС,  ИЛ,  Утест,  8тест, 
метод  АСПО 

0,170,26 

Личностные  ПВК  (эмоциональная  стабильность,  норматив
ность  поведения,  самоконтроль,  собранность),  16ФЛО 

0,440,51 

Сопоставление  данных  по  военнопрофессиональной  мотивации 

с другими  психофизиологическими  характеристиками  абитуриентов,  приведён

ных  в  таблице  3,  позволяет  утверждать,  что  этот  показатель  является  своеоб

разным  интегратором  физиологических  и  психологических  механизмов,  участ

вующих  в  профессиональной  деятельности. 

Таким  образом,  военнопрофессиональная  мотивация  является  важней

шей  психофизиологической  характеристикой  кандидатов,  поступающих 

в  авиационное  училище  лётчиков,  и  играет  определяющую  роль  при  выборе 

будущей  специализации  курсанта,  выборе  рода  авиации. 

В  главе  4  проведён  сравнительный  анализ  психофизиологических  харак

теристик  в  двух  группах  курсантовлётчиков,  которые  на  протяжении  всего  пе

риода  обучения  неизменно  выбирали  определённый  род  авиации  и  бьши  рас

пределены  для  лётной  подготовки  по  выбранной  лётной  специальности: 

  в истребительную  авиацию  (п=85); 

  Б военнотранспортную  авиацию  (п=136). 

Из  анализа  исключены: 
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  курсанты,  распределённь1е  в  истребительную  и  военнотранспортную 

авиацию,  но часто  менявшие  свой  выбор рода  авиации; 

  курсанты,  распределённые  в другие  рода  авиации  (штурмовую,  фронто

вую  бомбардировочную,  морскую  ракетоносную  и  противолодочную,  даль

нюю); 

  отчисленные  из  военного  авиационного  училища  лётчиков  по  разным 

причинам  (по  заключению  врачебнолётной  комиссии,  по  неуспеваемости, 

по  нежеланию  учиться,  переведённые  в другие образовательные  учреждения). 

На  основании  характеристик,  по  которым  выявлены  достоверные  разли

чия  (р<0,05)  для  двух  полярных  фупп:  курсантов  истребительной  авиации 

и курсантов  военнотранспортной  авиации,  сформирована  батарея  тестов,  пред

ставленная  следующими  показателями: 

  интегральный  показатель  личностных  ПВК    ЛичПВК,  включающий 

показатель  готовности  к  риску;  показатель  уровня  субъективного  контроля;  по

казатель шкалы  А «Общительностьзамкнутость»  методики  16ФЛО  (в  стенах); 

  интегральный  показатель  интеллектуальных  ПВК    ИнтПВК,  вклю

чающий  гюказатель  методики  «Интеллектуальная  лабильность»;  показатели  ме

тодики  «Численнобуквенные  сочетания»;  выполненной  в  медленном  и  быст

ром  темпе;  интегральную  оценку,  полученную  с помощью  автоматизированной 

системы  психологического  отбора;  показатель  методики  «Кубы»;  показатель 

методики  «Чёрнокрасная  таблица»;  показатель  методики  «Корректурная  про

ба»;  показатель  методики  «Сложение  чисел  с переключением»  (в  стенах); 

  интегральный  показатель  психофизиологических  ПВК    ПСФПВК, 

включающий  показатель  теппингтеста;  показатели  аппаратурной  методики, 

полученные  с  помощью  установки  психологического  отбора  (УПО):  «Выработ

ка навыка»;  «Помехоустойчивость»;  «Перестройка  навыка»  (в  стенах); 

  интегральный  показатель  физиологических  ПВК    ФизиолПВК  — значе

ние  показателя  сердечной  деятельности  (индекса Руфье)  в  стенах; 



  интегральный  показатель  физических  ПВК    ФизПВК,  включающий 

показатель  физической  подготовленности;  показатель  5  упражнения  специаль

ного  комплекса  физических  упражнений  (в  стенах). 

Интегральный  показатель  по  каждому  блоку  ПВК  рассчитывался  по  фор

^  1Х1+Х2+. . .Хп 

где:  X    интегральный  показатель  ПВК;  XI ,  Х2.. .Хп    показатели  мето

дик, входящих  в каждый  блок  (в стенах); п   количество  методик. 

Суммарный  итоговый  показатель  военнопрофессиональной  мотивации 

рассмотрен  в  качестве  самостоятельной  переменной  и  включён  в  дифференци

альную  математическую  модель  в качестве  отдельного  показателя. 

Перечисленные  методики  включены  в  математическую  модель  диффе

ренциальной  диагностики  курсантовлётчиков  по родам  авиации. 

По  разработанным  интегральным  показателям  в  группах  курсантов,  вы

биравших  разный  род  авиации,  проведён  сравнительный  анализ  ПВК,  в  резуль

тате  которого  по  каждому  интегральному  показателю  получены  достоверные 

различия  (р<0,05)  между  группами  курсантовлётчиков  истребительной  и  воен

нотранспортной  авиации  (табл.  4). 

Таблица  4 

Оценка  критериальной  валидности  разработанных  интегральных  показателей 

Интегральные  показатели  блоков  ПВК, 
стен 

Курсанты 
ИА,п=85 

Курсанты 
ВТА,  п=136 

Личностные  ПВК  (ЛичПВК)  5,98±0,27  5,23±0,22 
Интеллектуальные  ПВК  (ИнтПВК)  6,02±0,29  5,24±0,2] 
Психофизиологические  ПВК  (ПСФПВК)  6,24±0,34  5,42±0,23 
Физиологические  ПВК  (ФизиолПВК)  6,09±0,37  5,24±0,25 

Физические  ПВК  (ФизПВК)  6,89±0,35  6,17±0,29 

ВПМ  6,19±0,28  5,17±0,26 

Примечание:  различия  достоверны  при  р<0,05. 

Данные  таблицы  4  подтверждают  тезис  о  том,  что  желание  курсанта  вы

брать  тот  или  иной  род  авиации  может  быть  определяющим  для  будущей  ус

пешной  подготовки  в  качестве  лётчикаистребителя  или  лётчика  военно



транспортной  авиации.  Однако  проведённый  дискриминантный  анализ,  в  кото

ром  дискриминирующим  признаком  выбран  предпочитаемый  род  авиации  (ИА 

или  ВТА),  показал  недостаточную  эффективность  такого  методологического 

подхода.  Точность  диагностики  по  группе  истребительной  авиации  всего 

29,41%.  И  хотя  точность  в  фуппе  военнотранспортной  авиации    92,65  %, 

общая  прогностическая  эффективность  разработанной  модели  составила 

47,04  %.  Низкая  прогностическая  эффективность  модели,  основанной  на  выбо

ре  (желании)  курсанта,  заставляет  предположить,  что  распределение  по  родам 

авиации  целесообразно  проводить  по  совокупности  всех  психофизиологиче

ских  характеристик  обучаемых  курсантов.  Физические,  физиологические, 

операторские,  интеллектуальные  и  личностные  профессионально  важные  ка

чества  успешно  реализуются  только  в  единстве  и  взаимодействии  друг  с  дру

гом.  Для  поиска  таких  взаимосвязей  нормированная  база  данных  обследуе

мых  подвергнута  процедуре  кластерного  анализа,  по  результатам  которого 

общая  совокупность  курсантов  истребительной  и  военнотранспортной  авиа

ции  была  разделена  на  2  кластера.  Сравнительный  анализ  средних  значений 

нормированных  психофизиологических  характеристик  показал,  что  у  курсан

тов  I  кластера  они  достоверно  выше  (табл.  5). 

Таблица  5 

Оценка  критериальной  валидности  интегральных  показателей  в  кластерах 

Интегральные  показатели  блоков  ПВК, 
стен 

1й  кластер 
(ИА) 

2й  кластер 
(ВТА) 

Личностные  ПВК  (ЛичПВК)  6,24±0,28  5,15±0,21 

Интеллектуальные  ПВК  (ИнтПВК)  6,21±0,32  4,83±0,19 

Психофизиологические  ПВК  (ПСФПВК)  7,54±0,48  4,67±0,25 

Физиологические  ПВК  (ФизиолПВК)  6,14±0,39  4,18±0,22 

Физические  ПВК  (ФизПВК)  6,99±0,43  5,01±0,29 

ВПМ  6,43±0,37  4,57±0,26 

Примечание:  различия  достоверны  при  р<0,01. 

Различия  по  интегральным  показателям  каждого  блока  ПВК  между 

курсантами  ИА  и  курсантами  ВТА  значительно  достовернее  (р<0,01)  тех,  ко

торые  были  представлены  выше  в таблице  4. 
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Содержательный  анализ  отдельных  профессионально  важных  качеств, 

включенных  в  интефальные  показатели  ПВК  и  отражённых  в  таблице  6,  по

зволяет  провести  параллели  между  результатами  кластерного  анализа  и  дан

ными  профессиографического  анкетирования. 

Установлено,  что  совокупность  психофизиологических  свойств  курсан

тов,  отнесённых  к  1  кластеру,  отражает  необходимые  ПВК  лётчика

истребителя,  а  отнесённых  ко  2  кластеру    лётчика  воен1Ютранспортной 

авиации. 

Для  курсантов,  отнесённых  к  1  кластеру,  также  как  и  для  профессио

графических  требований,  предъявляемых  к  лётчикуистребителю,  характер

ны:  большая  физическая  сила  и  выносливость,  координация  движений,  луч

шие  психомоторные  характеристики,  высокие  качества  вестибулярного  ана

лизатора,  большее  развитие  свойств  внимания,  памяти  и  мышления,  большая 

устойчивость  в  экстремальных  ситуациях,  склонность  к  разумному  риску 

и  самоконтроль,  большие  значения  общей  военной  доминанты  в  военно

профессиональной  мотивации. 

Для  курсантов  2  кластера  и  лётчиков  военнотранспортной  авиации  ха

рактерны:  большая  общительность,  способность  к  совмест1юй  работе  в  об

щем  помещении,  способность  быстро  адаптироваться  к новому  коллективу. 

Основываясь  на  выявленных  закономерностях,  нормированные  психо

физиологические  показатели  повторно  подвергнуты  процедуре  дискрими

нантного  анализа.  Дискриминирующим  признаком  выбран  порядковый  но

мер  кластера    1й кластер  ИА,  2й  кластер  ВТА. 

Получены  линейные  дискриминанткые  функции  (решающие  правила) 

следующего  вида: 

1  к л а с т е р  ( И А ) = 5 , 6 6 Х Ф И З П В К + 3 , 3 7 Х Ф И З И О Л П В К +  ( 2 ) 

+ 4,50 X ПСФПВК  Ь 3,77 X ИнтПВК  + 3,43 х ЛичПВК н

+ 2,77 X В П М  7 7 , 5 5 

2 кластер  (ВТА ) =  4,17 х ФизПВК  + 2,23 х ФизиолПВК  +  (3) 

+ 2,78 X ПСФПВК  + 3,13 X ИнтПВК  + 3,02 х ЛичПВК  + 

+ 2,14 X В П М  4 3 , 4 9 
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где:  ФизПВК,  ФизиолПВК,  ПСФПВК,  ИнтПВК,  ЛичПВК,  ВПМ    значения 

выбранных  переменных  конкретного  обследуемого  в  стенах. 

Если  значение  «1  кластер  (ИА)»  больше  значения  «2  кластер  (ВТА)», 

то  разработанное  решающее  правило  относит  обследуемого  к  истребитель

ной  авиации  и  наоборот. 

Затем  вновь  подсчитана  точность  диагностики  разработанного  решаю

щего  правила,  которая  показана  в таблице  6. 

Таблица  6 

Классифицирующая  матрица  по результатам  дискриминантного  анализа 

Род авиации  по  результатам 
кластерного  анализа, 

Абс.  ед 

Род авиации  по  результатам 
дискриминантного  анализа 

Род авиации  по  результатам 
кластерного  анализа, 

Абс.  ед 
ИА  ВТА 

Род авиации  по  результатам 
кластерного  анализа, 

Абс.  ед 
Абс.  ед.  %  Абс.ед.  1  % 

1 кластер  (ИА)  142 
совпадение  ошибка 

1 кластер  (ИА)  142 
142  100  0  1  0 

2  кластер  (ВТА)  79 
ошибка  совпадение 

2  кластер  (ВТА)  79 
5  5,56  74  1  94,44 

Разработанное  решающее  правило  не  допустило  ни  одной  ошибки  при 

отнесении  курсантов  1  кластера  к  истребительной  авиации  (эффективность 

100 %) и только  в 5,56 %  случаев  ошиблось  при  отнесении  курсантов  2  кластера 

к военнотранспортной  авиации  (эффективность  94,44  %).  Общая  достовер

ность  (прогностическая  эффективность)  разработанной  дифференциальной  мо

дели  рассчитывалась  по  формуле: 
,ИА/ 

В  =  /ИА 
„ВТА/^ 

5ХА  х100%'  (4) 

где:  В    достоверность  (прогностическая  эффективность)  разработанного 

решающего  правила;  " ^^/у^р^  ,  " ^^УвТА  "  количество  прогнозов  решающего 

правила,  совпавших  с  предварительным  распределением  курсантов  для  лётного 

обучения  в ИА  или ВТА;  п — общее  количество  обследованных. 

Достоверность  разработанного  решающего  правила  составила 

В=(142+74)/(142+79)х100  %=97,74  %   см. данные таблицы  6. 
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Таким  образом,  разработанный  в  исследовании  способ  дифференциаль

ной  диагностики  распределения  курсантов  военного  авиационного  образова

тельного  учреждения  по  программам  лётной  подготовки  и родам  авиации  дока

зывает  гипотезу  о  том,  что  курсантылётчики,  обучающиеся  по  разным  лётным 

специальностям,  различаются  по  основным  профессионально  важным  качест

вам,  психофизиологические  критерии  распределения  будущих  лётчиков  по  от

дельным  родам  авиации  должны  включать  комплексную  оценку  физических, 

физиологических,  психофизиологических,  интеллектуальных  и  лич1юстных  ха

рактеристик  человека. 

В  ходе  дальнейшего  исследования  посредством  корреляционного  анализа 

оценивалась  взаимосвязь  полученного  значения  линей1юй  дискриминантной 

функции  каждого  курсанта  с  рейтинговой  оценкой,  поставленной  лётчиком

инструктором  за  выполнение  упражнений  лётной  практики.  Полученный  коэф

фициент  корреляции  (К)  в  цэуппе  курсантов  истребительной  авиации  составил 

КИА=0,37,  при  п=417,  в  группе  курсантов  военнотранспортной  авиации  

КвтА=0,31,  прип=221. 

Такие  величины  коэффициентов  корреляции  говорят  о  тесных  взаимосвя

зях  показателей  разработанной  модели  с  лётной  успеваемостью  и  позволяют 

достоверно  различать  курсантов  в  полярных  по  лётной  успеваемости  группах 

(рис.  4). 
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Рис. 4. Значение  линейных  дискриминантных  функций  в полярных  по  лётной 
успеваемости  группах  курсантов  истребительной  и воещютранспортной  авиации 

Таким  образом,  разработанная  в  исследовании  дифференциальная  мате
матическая  модель,  основашшя  на дискриминантном  анализе  позволяет: 
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  С  ВЫСОКОЙ  достоверностью  (93,7797,74  %)  распределять  курсантов

лётчиков  по родам  авиации; 

  косвенно  прогнозировать  будущую  успещность  лётного  обучения  кур

сантов. 

ВЫВОДЫ 

1.  Основными  профессионально  важными  качествами  лётчиков  фронто

вой  авиации  являются  высокая  устойчивость  к  воздействию  экстремальных 

факторов,  склонность  к  разумному  риску,  высокие  психомоторные  качества, 

развитые  функции  зрительного,  слухового  и  вестибулярного  анализаторов. 

Для лётчиков  военнотранспортной  и  дальней  авиации  основными  профессио

нально  важными  качествами  являются  способности  к  совместной  работе  и  бы

строй  адаптации  к  новому  коллективу,  требовательность  к другим  людям,  кон

троль за деятельностью  подчинё1шых. 

2.  Существующая  в  настоящее  время  и  регламентированная  нормативны

ми  документами  система  профессионазьного  психологического  отбора  являет

ся  эффективным  инструментом  комплектования  военного  авиационного  обра

зовательного  учрежде1тя  курсантами  с  наиболее  развитыми  общими  профес

сионально  важными  качествами,  необходимыми  для  овладения  профессией  во

енного  лётчика,  но  не  позволяет  проводить  дифференциальную  диагностику 

обучающихся  по  программам  лётной  подготовки  и родам  авиации. 

3.  Военнопрофессиональная  мотивация  играет  интегрирующую  роль, 

объединяющую  основные  профессионально  важные  качества в единую  систему 

и определяющую успешность  деятельности  в выбранном роде  авиации. 

4.  Применённые  в  исследовании  методики  позволяют  комплексно  оце

нить  профессионально  важные  качества  лётчика  и  достоверно  (р<0,05)  разли

чать  психофизиологические  особенности  курсантов  истребительной  и  военно

транспортной  авиации.  Распределение  по  родам  авиации  целесообразно  прово

дить,  основываясь  не только  на  выборе  курсанта,  предпочитающего  определён
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ную  лётную  специальность,  а  по  всей  совокупности  профессионально  важных 

качеств. 

5.  Разработанное  решающее  правило,  основанное  на  дискриминантиом 

анализе  психофизиологических  характеристик,  позволяет  с  высокой  прогности

ческой  эффективностью  (97,74  %)  дифференцировать  курсантовлётчиков 

по  программам  подготовки  и  родам  авиации,  может  быть  рекомендовано 

для  применения  в военном  авиационном  образовательном  учреждении. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ  РЕКОМЕНДАЦИИ 

В  целях  совершенствования  существующих  методов  профессионального 

психологического  отбора  и  сопровождения  учебного  процесса  курсантов

лётчиков  военного  авиационного  образовательного  учреждения  предлагаем: 

1.  К  регламентированным  нормативными  документами  методикам  про

фессионального  психологического  отбора  добавить  использованные  в  исследо

вании  методики,  позволяющие  дифференцировать  курсантов  по  программам 

подготовки  и роду  авиации. 

2.  Специалистам  научнометодического  отдела  военного  авиационного 

образователыюго  учреждения  для  оптимального  распределения  курсантов 

породам  авиации  перед  прохождением  первоначальной  лётной  практики 

и дальнейшим  освоением  лётной  профессии  использовать  разработанную  в  ис

следова1ши  математическую  модель. 

3.  Продолжить  исследования  по  дифференциальной  диагностике  профес

сионально  важных  качеств  для  других  родов  авиации  и  типов  летательных  ап

паратов. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ  И АББРЕВИАТУР 
АСПО    автоматизированная  система  психологического  отбора 
ВВА    Военновоздушная  академия 
ВВС    Военновоздушные  силы 
ВС  РФ    Вооружённые  силы  Российской  Федерации 
ВПМ    военнопрофессиональная  мотивация 
ВТА    военнотранспортная  авиация 
ВУЗ    высшее  учебное  заведение 
ВУНЦ    Военный  учебнонаучный  центр 
ДА  — дальняя  авиация 
ИА  ~  истребительная  авиация 
ИЛ    интеллектуальная  лабильность 
КВВАУЛ    Краснодарское  высшее  военное  авиационное  училище  лёт

чиков 
КП    коммуникативный  потенциал 
ЛДФ    линейная  дискриминантная  функция 
МЛО    многоуровневый  личностный  опросник 
МН    моральная  нормативность 
НПУ    нервнопсихическая  устойчивость 
ПВК  — профессионально  важные  качества 
ППО    профессиональный  психологический  отбор 
ППС  профессиональное  психологическое  сопровождение 
УПО  установка  психологического  отбора 
ФБА    фронтовая  бомбардировочная  авиация 
ФЛО    факторный  личностный  опросник 
ЧБС    численнобуквенные  сочетания 
ША    штурмовая  авиация 
D    достоверность  прогноза  профессиональной  пригодности 
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