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Аннотация 
В статье показано научное противоречие, сформировавшееся в теории и методике профес-

сионально-прикладной физической подготовки военнослужащих между необходимостью целена-
правленного развития у пилотов важных для эффективного управления самолетом специальных 
координационных способностей и отсутствием соответствующей методики их развития. В связи с 
этим, целью исследования явилось изучение содержания физической подготовки летчиков и зна-
чимости отдельных физических качеств и психических процессов для эффективного управления 
самолетом. Проведенное с этой целью анкетирование военных летчиков позволило рассмотреть 
некоторые вопросы самодеятельной физической активности действующих пилотов, задачи профес-
сионально ориентированной физической подготовки, важные для эффективного управления само-
летом физические качества и психические процессы, которые актуализируют проблему разработки 
и обоснования методики их развития средствами физического воспитания. 
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Annotation 
The article shows the scientific controversy that emerged in the theory and methodology of the 

professional-applied physical training of the military men between the need for purposeful development of 
the pilots special coordination abilities which are important for the efficient operation of the aircraft and 
the lack of the appropriate methodology for their development. In this context, the aim of the study was to 
examine the content of the pilots’ physical training and the importance of the certain physical qualities and 
mental processes for the effective control of the aircraft. The questioning of military pilots carried out for 
this purpose allowed to examine some issues of the physical self-preparation of acting pilots, the tasks of 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта – 2015. – № 10 (128). 
 

 221

professionally oriented physical training, the important physical qualities and mental processes for the 
effective operation of the aircraft, which actualize the problem of development and methods of their de-
velopment by means of the physical education justification. 

Keywords: military pilots, physical training, methods, physical qualities, mental processes, pro-
fessional activity. 

ВВЕДЕНИЕ 

Исследования, посвященные проблеме развития средствами физической культуры 
специальных координационных способностей летчиков высокоманевренной авиации с 
учетом специфики их двигательной деятельности в процессе управления самолетом [1, с. 
3; 2, с. 3; 5, с. 4], указывают на сформировавшееся в теории и методике профессиональ-
но-прикладной физической подготовки военнослужащих научное противоречие. 

Суть его заключается в том, что специалистами убедительно показана необходи-
мость целенаправленного развития у пилотов важных для эффективного управления са-
молетом специальных координационных способностей [3, с. 3-4; 4, с. 4; 6, с. 4]. Вместе с 
тем до настоящего времени так и не выяснен до конца вопрос о составе таких специаль-
ных координационных способностей у летчиков высокоманевренной авиации, а в связи с 
этим и отсутствует соответствующая научно обоснованная методика их развития с ис-
пользованием средств физической культуры. 

Для решения проблемы по разработке и обоснованию методики физической под-
готовки летчиков высокоманевренной авиации с целенаправленным развитием важных 
для эффективного управления самолетом специальных координационных способностей, 
кроме прочего, необходимо было проанализировать некоторые аспекты ее содержания и 
профессиональной значимости отдельных физических качеств и психических процессов 
пилотов. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для решения поставленной задачи исследования была специально разработана ан-
кета, включавшая 12 вопросов. В анкетировании приняли участие 45 действующих воен-
ных летчиков истребительной авиации, средний возраст которых составил 33,9±1,0 года, 
а стаж пилотирования самолетов высокоманевренной авиации – 14,3±1,4 года. 

На вопрос о необходимости физической активности в свободное время для повы-
шения и поддержания хорошей работоспособности 86,7% пилотов ответили утверди-
тельно, но при этом лишь 33,3% летчиков-истребителей считают ее достаточной. Эти 
данные говорят о том, что понимание важности занятий физическими упражнениями в 
действительности не реализуется большинством военных летчиков. 

Говоря о видах спорта, которыми они занимаются в свободное время для повыше-
ния своей физической активности, опрошенные пилоты отмечают, прежде всего, плава-
ние (86,7%), волейбол (71,7%), общефизическую подготовку (58,3%) и занятия на трена-
жерах (55,0%), а также футбол (48,3%), элементы легкой атлетики (43,3%), настольный 
теннис (41,7%), мини-футбол, баскетбол и большой теннис (40,0%). Очевиден факт, что 
виды спорта, которыми занимаются в свободное время большинство (более 50%) опро-
шенных летчиков несут преимущественно общефизическую направленность и решают в 
основном задачу повышения и поддержания хорошей физической работоспособности. 
Лишь волейбол в определенной степени позволяет совершенствовать координационные 
возможности пилотов, быстроту реакции, способность к дифференцированию силовых 
параметров движения, способность к предвосхищению различных признаков движений, 
прогнозировать (предугадывать) положение движущегося объекта в нужный момент 
времени, и некоторые другие. Следовательно, задачи подготовки летчиков-истребителей 
к эффективному выполнению служебных обязанностей по пилотированию самолета 
должны решаться в процессе организованных занятий по физической подготовке. На это 
указывают и мнения опрошенных пилотов, подавляющее большинство (80,0%) которых 
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считают, что их физическая подготовка должна быть профессионально ориентированной. 
Отвечая на вопрос о задачах, которые должны решаться в процессе профессио-

нально ориентированной физической подготовки (таблица) опрошенные летчики чаще 
всего указывают на подготовку к условиям профессиональной деятельности (75,0%), на 
профилактику не только всех (60,0%), но и основных (60,0%) профессиональных заболе-
ваний, а также на подготовку к эффективному выполнению профессиональных обязанно-
стей (55,0%). 

Таблица 
Мнения летчиков-истребителей о задачах  

профессионально ориентированной физической подготовки (n=45) 

Задачи ППФП 
Сумма  
баллов 

Значение 
задачи, % 

Подготовка к условиям профессиональной деятельности 45 75 
Подготовка к выполнению профессиональных обязанностей 33 55 
Профилактика всех профессиональных заболеваний 36 60 
Профилактика основных профессиональных заболеваний 36 60 
Овладение методикой занятий физическими упражнениями с целью профилактики 
основных профессиональных заболеваний 

15 25 

Овладение методикой занятий физическими упражнениями с целью нейтрализации 
воздействия условий профессиональной деятельности на организм 

21 35 

Овладение методикой занятий физическими упражнениями как с целью нейтрали-
зации воздействия условий профессиональной деятельности на организм (35,0%), так и с 
целью профилактики основных профессиональных заболеваний (25,0%) пилоты ставят 
на последнее место. Причина этого видится в том, что они, по всей вероятности, не счи-
тают самостоятельные занятия физическими упражнениями эффективной формой подго-
товки к профессиональной деятельности по пилотированию высокоманевренного само-
лета, а рассматривают их как средство для повышения и поддержания хорошей физиче-
ской работоспособности (86,7%). 

Военные летчики считают, что основными физическими качествами и психиче-
скими процессами, очень важными для пилотирования самолета, являются: координаци-
онные способности (98,0%); быстрота реакции (96,0%); координация движений, выпол-
няемых одновременно руками и ногами (94,7%); координация движений, выполняемых 
руками (91,3%); координация движений, выполняемых ногами (84,7%); выносливость 
общая (80,0%); выносливость статическая (80,0%). Очевиден факт, что основным про-
фессионально важным качеством для летчиков истребительной авиации они считают ко-
ординационные способности. При этом пилоты считают, что все представленные в анке-
те 12 видов координационных способностей являются профессионально важными для их 
деятельности по управлению самолетом (62,6÷99,3%). Практически аналогично 
(74,7÷97,3%) летчики-истребители оценивают важность для эффективного управления 
самолетом следующих способностей:  

 быстро реагировать на различные внешние раздражители, в частности, на 
движущийся объект; 

 точно и быстро выполнять двигательные действия за минимальный промежу-
ток времени; 

 точно дифференцировать пространственные параметры движения; 
 точно дифференцировать временные параметры движения; 
 точно дифференцировать силовые параметры движения; 
 быстро приспосабливаться к изменяющимся ситуациям; 
 быстро приспосабливаться к необычной постановке задачи; 
 точно прогнозировать (предугадывать) положение движущегося объекта в 

нужный момент времени; 
 точно ориентироваться во времени выполнения двигательной задачи. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Результаты анкетирования военных летчиков истребительной авиации позволяют 
заключить, что состав видов спорта и групп физических упражнений, которые они ис-
пользуют в процессе физической подготовки необходимо изменить, включив в него та-
кие, которые бы способствовали повышению качества их двигательных действий во вре-
мя пилотирования самолета. Так же очевидна необходимость разработки соответствую-
щей методики физической подготовки пилотов, которая бы позволяла развивать требуе-
мые для эффективного управления самолетом координационные способности. 
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