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Аннотации:
Представлен прогноз летной успеш-
ности до начала летного обучения 
курсантов. Прогноз составлен по 
результатам комплексного анали-
за психолого–профессионального 
отбора, физической и тренажной 
подготовки. Каждая из оценок в 
отдельности достоверного прогно-
за не дает. Средства физической 
подготовки можно использовать 
для определения уровня развития 
профессионально важных качеств 
будущих пилотов. Профессиональ-
но важные качества нуждаются в 
периодическом (не реже одного 
раза в год) контроле за их динами-
кой методом повторных обследова-
ний. 

Попов Ф.І., Маракушин А.І., Горелов 
А.А. Вплив результатів психолого 
- професійного відбору, фізичної й 
тренажної підготовки на успішність 
літного навчання курсантів. Представ-
лено прогноз літної успішності до почат-
ку літного навчання курсантів. Прогноз 
складений за результатами комплексного 
аналізу психолого-професійного відбору, 
фізичної і тренажної підготовки. Кожна з 
оцінок окремо достовірного прогнозу не 
дає. Засоби фізичної підготовки можна 
використати для визначення рівня роз-
витку професійно важливих якостей май-
бутніх пілотів. Професійно важливі якості 
мають потребу в періодичному (не рідше 
одного разу в рік) контролі за їхньою дина-
мікою методом повторних обстежень.

Popov F.I., Marakushin A.I., Gorelov A.A. 
Infl uence of results phsycological - pro-
fessional selection, physical and training 
preparations on success fl ying training 
of cadets. The prognosis of fl ying success 
is presented to beginning of the fl ying teach-
ing of students. A prognosis is made on 
results a complex analysis phsycological - 
professional selection, physical and training 
preparation. Each of estimations individu-
ally does not give a reliable prediction. Fa-
cilities of physical preparation can be used 
for determination of level of development 
professionally of important qualities of fu-
ture pilots. Professionally important qualities 
need periodic (not rarer than once in a year) 
control after their dynamics the method of the 
repeated inspections.
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Введение.1

Летный труд представляет собой одну из слож-
нейших областей человеческой деятельности [1,5]. Из 
официальных источников информации известно, что 
ежегодно в мире совершается 10 тысяч авиационных 
происшествий с самолетами и вертолетами разных ви-
дов и типов. Анализ экспертных выводов утверждает 
о том, что среди причин авиационных происшествий 
в гражданской и военной авиации больше 90% из них 
совершается по вине человеческого фактора [3,4]. Се-
годня научно обоснована его ведущая составляющая – 
это профессионально важные качества [2]. Последние 
годы летные вузы вынуждены массово принимать на 
летные специальности абитуриентов, которые только 
«условно годны» к летной деятельности [6].

Все это подчеркивает актуальность разработки 
практических рекомендаций и требований к систе-
ме отбора, физической подготовленности, формиро-
вания профессионально важных качеств у будущих 
пилотов.

Работа выполнена по плану НИР Харьковского 
университета Воздушных сил им. Ивана Кожедуба (№ 
гос. регистрации 0108U010823)

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель работы – обосновать, разработать и прове-

рить методику отбора, формирования профессиональ-
но важных качеств в процессе физической и тренаж-
ной подготовки у курсантов.

Методы исследования: теоретический анализ лите-
ратурных источников, физическая подготовленность, 
психофизиологические и педагогические методы ис-
следования, методы математической статистики.
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Результаты исследования.
Основными компонентами летной составляющей 

при первоначальном летном обучении курсантов яв-
ляются: теоретическая подготовка, общая и специаль-
ная физическая подготовка, тренажная подготовка, 
парашютная и непосредственно летная подготовка. 
Поэтому для анализа курсантов III группы профес-
сионального отбора за набранными на нем баллами 
условно поделили на две подгруппы III а и III б.

Характеристика профессиональной подготовки 
курсантов, которые закончили Харьковский институт 
летчиков, по группам профессионального отбора при-
ведена в таблице 1.

Количество выполненных полетов в зависимости 
от группы профессионального отбора различается 
мало и учитывая практически одинаковый уровень 
летной подготовки при выпуске, вся разность со-
стоит из дополнительных вывозных и контрольных 
полетов, которая составляет максимум 7 полетов 
между курсантами II и ІІІ б групп при практически 
одинаковом налете. Уровень теоретической и трена-
жерной подготовок существенно отличается у кур-
сантов III а и III б групп профотбора. Показательным 
есть распределения курсантов за родами авиации по 
выпуску. Так в истребительную авиацию, которая 
наиболее сложная в профессиональном плане для лет-
чика, было направлено 55.9% выпускников со II груп-
пой профотбора. И наоборот, в такие рода авиации 
как бомбардировочная и военно-транспортная были 
направлены 44,4% курсантов с III б группой про-
фотбора и только 33.3% с II группой. Курсанты III 
а группы занимают среднее место между II группой 
профотбора и III б группой.



73

Физическое воспитание студентов № 3/ 2010

В период летного обучения на 3-му и 4-му курсах 
было отчислено по летной неуспеваемости 43 курсан-
та, что составляет 45% от количества курсантов, кото-
рые были допущены к летному обучению. Данные по 
отчисленным курсантам приведены в таблице 2.

Из анализа данных таблицы 2 видно, что наи-
более реальным показателем успешности летного 
обучения есть результаты тренажной и физической 
подготовки в ВУЗе, которые полностью отвечают 
группе ППО при отборе кандидатов на летное обу-
чение. Таким образом, процент отчисления по летной 
неуспеваемости среди курсантов, которые приступи-
ли к летной подготовке составляет: I группа ППО - 
0%; II группа ППО - 27%; III а группа ППО - 47%; III 
б группа ППО - 64%.

Анализ отчисления курсантов за другими фактора-
ми приведен в таблице 3.

Из анализа данных таблицы 3 видно, что больше 
всего (27%) были отчислены курсанты с III б группой 
ППО. А если подсчитать общий процент отчисления 
курсантов III б группы ППО от количества принятых на 
обучение с этой группой, то он составляет 83%, т.е. 65 
человек, которые поступили в институт, а диплом лет-
чика получили только 11 человек, из них лишь только 3 

были распределены в истребительную авиацию.
Существенным образом напрашивается вывод, что на-

верное вообще не следует брать на летное обучение курсан-
тов с III б группой ППО. Динамика последующих с 1995 
года наборов свидетельствует, что количество абитуриен-
тов с І и ІІ группами ППО с каждым годом уменьшается, а 
количество с III группой возрастает.

В проведенном нами исследовании по тесту Ма-
карова Р.Н.[7] приняли участие курсанты 1 и 2 курсов 
летных специальностей. Результаты исследования при-
ведены в таблице 4. 

Из таблицы 4 видно, что лучший результат в вы-
полнении комплексного психофизиологического те-
ста показали курсанты-летчики второго курса обуче-
ния (среднее количество баллов – 8,3; среднее время 
выполнения теста – 55,1 с).

Хуже психофизиологические качества развиты у 
курсантов-штурманов. В тоже время, курсанты всех 
летных специальностей (93%) показали неудовлетво-
рительные результаты, которые характеризуют спо-
собность к быстрой пространственной ориентировке 
на фоне вестибулярных раздражений и (89%) - тонкое 
мышечное чувство на фоне эмоционального возбуж-
дения и утомления.

Таблица 1
Характеристика профессиональной подготовки курсантов по группам профотбора

Гр
уп
па

 П
П
О

Количество кур-
сантов

Средний бал теоре-
тической подготовки

Средний бал тре-
нажной подготовки

Результаты летной подготовки 

Среднее количе-
ство выполненных 

полетов

Средний налет в 
часах

І 1 4.06 4.0 303 145.47

II 25 3.98 4.45 267 128.30

Ша 15 3.77 4.1 270 128.38

Шб 11 3.41 3.72 274 128.25

Таблица 2
Данные по группам ППО, тренажной и физической подготовки отчисленных курсантов

Группа ППО Количество отчисленных 
курсантов

Средний балл
тренажной подготовки

Средний балл
по физподготовке

І 0/0% 4.0 4,8
II 10/27% 3.7 4,2
Ша 13/47% 3.5 3,6
Шб 20/64% 3.3 3,0

Таблица 3 
Количество и причины отчисления курсантов

Группа 
ППО

Причины отчисления

Нежелание Медицинское 
несоответствие

Недисциплини-
рованность

Теоретическая 
неуспеваемость

Переведены на 
другие специ-
альности

Всего

І 3/1.5% - 3/1.5% 1/0.5% 1/0.5% 8/4%
II 21/10,5% 1/0.5% 2/1% 10/5% 11/5.5% 44/22%
ІІІа 15/7.5% 1/0.5% 6/3.0% 12/6.0% 7/3.5% 41/20.5%
Шб 15/7.5% 1/0.5% 10/5.0% 20/10% 8/4.0% 54/27%
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Выводы 
При составлении прогноза успешности летного 1. 
обучения перед выходом на вывозные полеты необ-
ходимо учитывать оценку тренажной и физической 
подготовки, которая в комплексе с набранными бал-
лами по психологическому обследованию может 
быть основанием о не допуске к летному обучению 
курсанта за его не перспективностью.
Прогноз летной успешности к началу летного обу-2. 
чения можно составить только при комплексном 
анализе данных ППО и оценок тренажной и физи-
ческой подготовки. Каждая из оценок при рассмо-
трении их отдельно достоверного прогноза не дает.
Профессионально-важные качества, которые обу-3. 
славливают успешность летного обучения можно 
развивать в процессе теоретического обучения, фи-
зической подготовки и нуждаются в периодическом 
(не реже одного раза в год) контроле за их динами-
кой методом повторных обследований. 
Для более достоверного прогнозирования летной 4. 
успешности необходимо придерживаться следую-
щей методики составления прогноза:

курсанты І и II группы ППО при оценке тре-• 
нажной и физической подготовки 4 и выше не 
будут иметь осложнений с летным обучением;
курсантов III группы целесообразно поделить • 
на подгруппы Ш а (оценка 3) и Ш б (оценка 2);
- курсанты подгруппы Ш а неперспективные • 
к летному обучению при оценке физической и 
тренажной подготовке 3 и ниже, при оценке 4 
они будут иметь значительные осложнения в 
летном обучении, а при оценке 5 - незначитель-
ные осложнения;
- курсанты подгруппы Ш б неперспективные • 
к летному обучению при оценке физической и 
тренажной подготовке 3- и ниже, при оценках 

4-5 они будут иметь значительные осложнения 
в обучении.

Тест Макарова может быть использован как сред-5. 
ство профессионально-психологического отбора 
курсантов летчиков и специалистов операторского 
типа деятельности.
Дальнейшие исследования предполагается про-

вести в направлении совершенствования психолого-
профессионального отбора, содержания форм и ме-
тодов физической подготовки и критериев оценки 
будущих пилотов.
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Таблица 4
Результаты выполнения теста Р.Н. Макарова курсантами 1 и 2 курсов летных специальностей

Летные специаль-
ности

Курсы обуче-
ния

Количество курсан-
тов

Оценка выполнения 
теста (X  ± m)

 (баллы)

Время выполнения 
теста (X  ± m)

 (с)

летчики 1
2

34
28

7,2±1,3
8,3±1,27

64,7±6,8
55,1±5,3

вертолетчики 1
2

37
33

6,7±1,33
8,1±1,29

67,3±6,4
65,4±5,9

штурманы 1
2

12
16

5,8±0,9
6,4±1,12

68,8±5,2
66,3±5,7


