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Аннотация: 
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Стремительное развитие современной во-

енной авиации значительно изменило характер 
вооруженной борьбы в воздухе. Она отличается 
высокой маневренностью, скоротечностью и 
направленностью, быстрым и резким измене-
нием обстановки, расширяющимися возможно-
стями применения вооружения и общим повы-
шением боевой эффективности. В связи с этим 
все силы научно-технического прогресса на-
правлены на совершенствование авиационной 
техники и на повышение уровня ее надежности 
в эксплуатации.  

Однако, несмотря на значительные улуч-
шения материально-технической оснащенности 
авиации, отмечается неуклонный рост челове-
ческих жертв и увеличение материальных по-
терь в результате аварий и катастроф, возни-
кающих в полете. Это приводит к тому, что 
специалисты все чаще говорят не о проблеме 
технической надежности летательного аппара-
та, а о роли человеческого фактора в безопас-
ности летного труда [1, 4].  

Надежность профессиональной деятельно-
сти летчика в аварийных ситуациях зависит от 
многих сторон его теоретической, практиче-
ской, морально-психологической и физической 
подготовленности. Однако существует сово-
купность психофизиологических способностей 
человека, которые составляют основу его дея-
тельности в нестандартных ситуациях – экс-
тремальные способности. Они определяют со-
ответствие поведения и деятельности человека 

в экстремальных ситуациях и выступают важ-
нейшей предпосылкой успеха в них. 

Экстремальные способности человека – это 
высокая степень соответствия его индивиду-
альных особенностей требованиям поведения и 
действий в экстремальных ситуациях, высту-
пающая в качестве важной предпосылки успеха 
в них и обеспечения своей безопасности [3]. 

Общие экстремальные способности отра-
жают способность человека действовать в экс-
тремальных обстоятельствах жизни, а специ-
альные экстремальные способности – в особых, 
наиболее сложных, профессионально обуслов-
ленных ситуациях. Их сформированность по-
зволяет сделать предположение об эффектив-
ном поведении  человека в экстремальных си-
туациях. 

Проведенный анализ научной литературы, 
опыта действий военнослужащих в условиях 
аварийной ситуации, а также собственные на-
блюдения позволили определить наиболее зна-
чимые экстремальные способности летчиков, 
обеспечивающие ее результативность.  

Социальные: жизненные ценности и убеж-
денность человека, его общий кругозор знаний, 
нравственное развитие, особенности нервной 
системы. Адаптивные: подвижность и работо-
способность нервной системы, тип темпера-
мента, воля, психофизиологические свойства, 
мышление и др. Профессиональные: экстре-
мальная обученность, быстрота мышления, бы-
строта реакции, сообразительность и творче-



 

 

скость, эмоциональная устойчивость, стрессо-
устойчивость, выносливость к физическим и 
психологическим перегрузкам,  внутренняя го-
товность к встрече с трудностями, неожидан-
ностями и их преодолению, повышенная ак-
тивность и энергичность, проявление стойко-
сти, мужества, готовности к самопожертвова-
нию.  

В профессиональной деятельности воен-
ных летчиков аварийные ситуации (АС), при 
которых утрата (повреждение) воздушного 
судна является наиболее вероятным исходом 
полета, являются сложнейшими экстремаль-
ными ситуациями, требующими от пилота про-
явления всех экстремальных способностей. 
Важнейшими из них являются профессиональ-
ные экстремальные способности, формирую-
щиеся в процессе профессиональной подготов-
ки будущего военного летчика: 

- теоретическая и практическая подготов-
ленность летчика к катапультированию, ис-
пользованию парашютной системы, выжива-
нию после приземления, в том числе автоном-
ному; 

- морально-психологическая подготовлен-
ность летчика, выражающаяся в сформирован-
ности эмоциональной и стрессовой устойчиво-
сти, устойчивости внимания, развитости прак-
тического мышления, подвижности и работо-
способности нервной системы и т.д.; 

- профессионально-прикладная подготов-
ленность, проявляющаяся в сформированности 
у летчика быстроты реакции, быстроты вести-
булярного, временного, пространственного и 
зрительного анализаторов, координационных 
способностей, общей выносливости, силовых 
способностей мышц верхнего плечевого пояса, 
спины, ног. 

Эффективность формирования профессио-
нальных экстремальных способностей военных 
летчиков в процессе профессиональной подго-
товки обеспечивает совокупность психолого-
педагогических условий и механизмов, среди 
которых приоритетное значение имеют субъек-
тивные условия (личностные качества обу-
чающихся, высокий уровень общей и профес-
сиональной подготовленности, устойчивая по-
ложительная мотивация творческой профес-
сиональной деятельности, сформированная 
«Я»–концепция) и объективные условия (лич-
ность и поведение педагога, морально-психо-

логический климат в коллективе, материально-
техническая база, проблемная организация 
учебного процесса, направленность парашют-
но-спасательной подготовки на формирование 
всех компонентов экстремальной подготовлен-
ности курсантов). 

Наиболее благополучные условия для их 
формирования и развития созданы в процессе 
парашютно-спасательной подготовки курсанта. 
Именно в данном направлении подготовки есть 
все необходимые условия для совершенствова-
ния экстремальной подготовленности курсанта. 
В нем изучается материальная часть средств 
спасения, правила их использования, отрабаты-
ваются действия на специальных тренажерах, 
выполняются учебные прыжки с парашютом, 
изучается опыт вынужденных покиданий само-
лета, а также совершенствуются морально-
психологические и физические качеств, необ-
ходимые в условиях аварийной ситуации. 

Однако анализ практики реализации про-
цесса подготовки курсантов к действиям в ус-
ловиях аварийной ситуации показал, что в нем 
существует ряд противоречий между: 

- объективной потребностью современной 
авиации в подготовке военного летчика со 
сформированными экстремальными способно-
стями, позволяющими адекватно действовать в 
условиях аварийной ситуации, и недостаточной 
теоретической и практической разработанно-
стью данной проблемы; 

- необходимостью целенаправленного фор-
мирования у будущих  военных летчиков ком-
плекса экстремальных способностей, базирую-
щихся на их теоретической, практической, мо-
рально-психологической и профессионально-
прикладной физической подготовке, и низкой 
реализацией этого процесса в профессиональ-
ной подготовке. 

Для изменения сложившейся ситуации мы 
разработали психолого-педагогические условия 
организации и проведения учебной дисципли-
ны «Парашютно-спасательная подготовка и 
выживание летных экипажей». Выбор дисцип-
лины основывался на том, что ее главная цель – 
это подготовка командира, способного руково-
дить экипажем при вынужденном покидании 
воздушного судна, терпящего бедствие, и при 
выживании в различных климатогеографиче-
ских условиях. Это дало возможность влиять на 



 

 

уровень развития у курсантов всех профессио-
нальных экстремальных способностей. 

Изменения затронули все стороны органи-
зации и проведения учебной дисциплины. Ос-
новным направление преобразований было из-
менение распределения часов учебной нагрузки 
по семестрам обучения. Так, для повышения 
парашютно-спасательной подготовленности 
курсантов к действиям в экстремальных ситуа-
циях основной объем учебной нагрузки был 
перенесен с 4 курса на 3 курс, что позволило 
увеличить количество лекционных часов с 8 до 
20 и практических – с 10 до 40 часов. Также 
было увеличено количество теоретических ча-
сов, отводимых на изучение аварийно-
спасательного раздела дисциплины (с 2 до 6 ча-
сов), и введено теоретико-практическое освое-
ние специальной подготовки (24 часа).   

Данное распределение учебной нагрузки 
способствовало формированию у курсантов 
знаний по всем направлениям парашютно-
спасательной подготовки, развитию у них про-
фессионально значимых двигательных умений 
и навыков, а также обеспечивало их морально-
психологическую подготовленность.  

Внесение изменений осуществлялось в 
рамках юридически закрепленных академиче-
ских свобод и проходило на фоне личностно-
ориентированного обучения, актуализации про-
фессиональных знаний и умений на основе раз-
вития рефлексии и эмпатической позиции.  

Важной особенностью нашей эксперимен-
тальной программы является внедрение в заня-
тия специально разработанных психологиче-
ских тренингов, упражнений и заданий, кото-
рые позволяют решать одну из главных задач 
учебного курса – формирование морально-
психологической подготовленности курсанта к 
действиям в аварийных ситуациях.  

Для этого на каждом учебном занятии в те-
чение 10-15 минут проводились различные 
психологические тренинги, направленные на 
формирование у курсантов умений владеть со-
бой, своими эмоциями, своим психологическим 
состоянием.  

Умение владеть собой – продукт знания 
человеком состояний, возникающих в трудных 
условиях, веры в возможности их регуляции, 
желание подчинять их своей воле, знания мето-
дов и приемов самоуправления и доведения их 
до автоматизма.  

Для формирования этого умения необхо-
димо осуществить глубокую психофизиологи-
ческую перестройку имеющихся знаний и на-
выков, сформировать механизм саморегуляции, 
при действии которого внутренняя речь (разго-
вор с собой, внутренняя речь, мысли) ассоциа-
тивно и рефлекторно начинают вызывать внут-
ренние психологические и физиологические 
изменения. С этой целью нами использовались 
психотоническая, аутогенная, психорегули-
рующая тренировки, а также применялась тех-
ника волевой саморегуляции. 

Практические занятия были направлены на 
формирование у курсантов профессионально 
значимых умений и навыков, развитие физиче-
ских качеств, совершенствование морально-
психологических черт.  

Особенности авторской программы выра-
жались в их направленности на формирование 
у курсантов всех экстремальных способностей 
летчика, вырабатывающихся в процессе про-
фессиональной подготовки.  

Главной ее спецификой является включе-
ние в состав всех частей урока специально раз-
работанных комплексов физических упражне-
ний и психологических тренингов, которые 
были классифицированны по группам в соот-
ветствии с профессионально значимыми и мо-
рально-психологическими качествами будущих 
военных летчиков, проявляемых в тот или иной 
этап деятельности в условиях АС.  

Включение в образовательный процесс 
комплексов общеразвивающих и специальных 
упражнений способствовало всестороннему 
решению задач профессиональной (деятельно-
стной) и профессионально-прикладной физиче-
ской подготовки курсантов. Применение пси-
хологических тренингов, заданий на развитие 
внимания, усидчивости, сосредоточенности по-
зволило решить задачи психофизического раз-
вития обучаемых. 

Полученные результаты позволяют утвер-
ждать, что у курсантов, обучающихся по автор-
ской программе, значительно повысился уро-
вень сформированности экстремальных спо-
собностей, необходимых летчику для эффек-
тивного выхода из аварийной ситуации.  

Для определения сформированности у кур-
сантов профессиональных экстремальных спо-
собностей нами использовались следующие 
компоненты и критерии: 



 

 

- компоненты теоретической подготовлен-
ности летчика к действиям в условиях аварий-
ной ситуации: качество теоретических знаний 
(полнота или бъем, глубина, системность, гиб-
кость, конкретность, оперативность), качество 
восприятия и понимания (распознание инфор-
мации, запоминание и понимание, анализ и 
синтез, свернутость и развернутость), качество 
использования теоретических знаний в учеб-
ных и педагогических ситуациях (умения при-
менять знания в стандартных и нестандартных 
ситуациях, умения конструировать новые спо-
собы деятельности и т.д.); 

- компоненты практической подготовлен-
ности летчика к действиям в условиях аварий-
ной ситуации: действия во время катапульти-
рования, использование парашютной системы, 
жизнедеятельность после приземления или 
приводнения (правильность, точность, после-
довательность, быстрота, адекватность, ско-
рость, решительность); 

- компоненты морально-психологической 
подготовленности летчика к действиям в усло-
виях аварийной ситуации: эмоциональная ус-
тойчивость (умение контролировать стениче-
ские и астенические эмоции, умение контроли-
ровать страх и аффекты, восприятие временных 
отрезков, поведенческие реакции, последова-
тельность и безошибочность действий, пра-
вильность восприятия обстановки), проявление 
волевых качеств (настойчивость и решитель-
ность в преодолении внешних и внутренних 
препятствий,  уверенность в своих силах, вы-
держка, терпеливость, самообладание), внима-
ние (объем, сосредоточенность, распределяе-
мость, устойчивость, переключаемость), прак-
тическое мышление (четкость, точность, после-
довательность и обширность в выделении при-
знаков и связей предметов, решении практиче-
ских и теоретических задач, обобщении и от-
ражении информации и т.д.); 

- компоненты профессионально-приклад-
ной физической подготовленности летчика к 
действиям в условиях аварийной ситуации: бы-
строта реакции, вестибулярного, временного, 
пространственного анализаторов, координаци-
онные способности, общая выносливость, си-

ловые способности мышц верхнего плечевого 
пояса, спины и ног (соответствие нормативным 
показателям). 

Результаты опытно-экспериментальной ра-
боты позволяют констатировать эффективность 
разработанных и внедренных психолого-педа-
гогических условий и механизмов, направлен-
ных на формирование профессиональных экс-
тремальных способностей курсантов-летчиков: 
высокий уровень теоретической подготовлен-
ности показали 41,8% курсантов эксперимен-
тальной группы (ЭГ), относительно – 13,0% 
курсантов контрольной группы (КГ), высокий 
уровень практической подготовленности пока-
зали 54,7% курсантов ЭГ, относительно – 
19,3% курсантов КГ.  

Полученные результаты позволяют утвер-
ждать, что у курсантов ЭГ достоверно повы-
сился уровень сформированности экстремаль-
ных способностей, позволяющих эффективно 
действовать в АС. Это проявлялось в их уме-
нии быстро и четко выполнять предписанные 
инструкции, пользоваться различным снаряже-
нием, использовать аварийно-спасательные 
приборы, проявлять эмоциональную и зритель-
ную устойчивость, применять элементы само-
внушения и самоубеждения и т.д. Курсанты 
показали глубокие знания в вопросах деятель-
ности летного экипажа при катапультировании, 
использовании парашютной системы и авто-
номного выживания.  
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