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Аннотация 
Статья посвящена рассмотрению проблемы важности физической подготовки летного со-

става для выполнения боевых задач в неблагоприятных условиях горной местности. Тема, затронутая 
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статье, является актуальной на протяжении длительного времени: боевые действия в Афганистане, 
на Северном Кавказе и в Сирии доказали верность утверждения о том, что физическая подготовка, 
выносливость и выдержка спасали жизнь многим армейским авиаторам в ходе боевых вылетов. Ана-
лиз влияния физической подготовки в условиях горной местности на достижение успеха в воспита-
нии военнослужащих армейской авиации, их психологической устойчивости и навыков четкости ко-
ординации движений позволяют поднять проблему, требующую ещё большего внимания и 
дальнейшего изучения. 

Ключевые слова: военнослужащие, горная местность, армейская авиация, физическая под-
готовка (подготовленность), летный состав. 
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Abstract 
The article is devoted to the consideration of the problem of the importance of physical training of 

aircrew for performing combat tasks in unfavorable conditions of mountainous terrain. The topic covered in 
the article has been relevant for a long time: the fighting in Afghanistan, the North Caucasus, and Syria 
proved the truth of the statement that physical training, endurance, and endurance saved the lives of many 
army aviators during combat missions. Analysis of the impact of physical training in mountainous terrain 
on the achievement of success in the education of army aviation personnel, their psychological stability and 
skills of precise coordination of movements can raise a problem that requires even more attention and further 
study. 

Keywords: military personnel, mountainous terrain, army aviation, physical training (prepared-
ness), flight personnel. 

Объективные закономерности вооруженного противостояния и факты, обеспечива-
ющие достижение успеха в нём, свидетельствуют о том, что главной силой в бою является 
человек, закаленный идейно и физически, в совершенстве овладевший боевой техникой и 
оружием, способный переносить любые тяготы и невзгоды. 

В современном бою, условия его ведения меняются ежеминутно, тем самым предъ-
являя новые требования подготовки для военнослужащих. Создаются новые виды воору-
жения и военной техники. И для каждого вида вооружения требуется специалист, подго-
товленный по специальной программе. 

Во время вооружённых конфликтов на современном этапе не маловажная роль в 
проведении военных действий принадлежит авиации. Зачастую успех в выполнении той 
или иной боевой задачи зависит от подготовленности летного состава. В наше время война 
нам диктует такие условия, что приводит к неуклонному возрастанию физической подго-
товки в общем процессе обучения и воспитания личного состава авиации. Это обусловли-
вается следующими обстоятельствами: характером ведения боевых действий, высоким 
уровнем развития авиационной техники и вооружения, дальнейшим совершенствованием 
способов их тактического применения и обслуживания. 

Формами проведения физической подготовки являются: учебные занятия, утренняя 
физическая зарядка, физическая тренировка в процессе учебно-боевой деятельности, 
спортивно-массовая работа, самостоятельная физическая тренировка. 

Летный труд всегда отличался высокой ответственностью, предъявляемой лётному 
составу, ограниченным лимитом времени на принятие важных решений, зачастую прину-
дительным темпом деятельности и так же необходимостью противостоять ряду неблаго-
приятных психологических и физических факторов. Физическое развитие является 
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основополагающей частью воспитания военнослужащего. Именно физическое развитие 
даёт помимо физических навыков, психологическую уверенность, что зачастую играет 
ключевую роль в усложнённых ситуациях, присущих военной службе. 

Не стоит забывать, что главное в физической подготовке летчика – формирование и 
совершенствование навыков в координации и плавности движений, в соразмерности мы-
шечных усилий, быстроты действий и широкого распределения внимания. Так же необхо-
димы упражнения, повышающие устойчивость организма к воздействию радиальных 
ускорений и к укачиванию, а именно это упражнения, укрепляющие сердечно-сосудистую 
систему и брюшной пресс. 

Но как было сказано выше, в современное время боевые действия проходят в разных 
условиях, в том числе и в горных. При полётах на выполнение специальных задач выдви-
гаются специальные требования к подготовке лётного состава, в связи с тяжёлыми факто-
рами полётов в данной местности. А именно: разреженность воздуха, резкий перепад тем-
ператур и изменение метеорологической обстановки, интенсивная турбулентность 
атмосферы. 

При полётах в горах не следует забывать о сокращении видимости расстояния, что 
при определённых условиях приводит к катастрофическим последствиям во время полёта. 
Для предотвращения и выхода из данных ситуаций лётчику необходимо развивать следу-
ющие физические качества, такие как: ловкость, быстрота, а также координацию. Все дан-
ные качества можно развить, выполняя обязательные комплексы упражнений, установлен-
ные специально для лётного состава Вооружённых сил. 

При полётах в ущельях имеют место высокие нагрузки на распределение и пере-
ключение внимания, особенно при работе парами или звеньями, и как следствие из этого 
движения летчика должны быть предельно координированными, а действия – быстрыми и 
безошибочными. Все данные качества развиваются в процессе выполнения гимнастиче-
ских упражнений. 

В требованиях к физической подготовленности пилотов-вертолетчиков армейской 
авиации в условиях горной местности важно уделять внимание координации, согласова-
нию, точности движений, устойчивости к вибрации. 

Отдельно можно выделить вибрации. Вибрации присуще вертолёту и лётчик, кото-
рый имеет плохое физическое развитие, зачастую получает множество болезней, связан-
ных с позвоночником и спиной. Для избегания данных болезней необходимо уделять вни-
мание развитию брюшного пресса и мышцам спины. 

Не стоит забывать, что летчик может быть сбит, а в современных условиях войны, 
как правило нет чёткой линии фронта и противник может находиться в любом месте. И 
лётчик должен уметь действовать как разведчик, мотострелок или воин-десантник, а так 
должен обладать соответствующими навыками преодоления препятствий, водных преград, 
рукопашного боя, метания гранат, ведения ориентировки и, конечно, стрельбы из личного 
табельного оружия. 

В заключении можно сделать вывод, что успех полётов в горной местности опреде-
ляется наличием соответствующих знаний, навыков, умений, развитием необходимых пси-
хических, психомоторных и физических качеств, профессионально важных для летного 
труда. Большинство из них эффективно формируется и совершенствуется в процессе об-
щей и специально направленной физической подготовки. 
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Аннотация 
Проблема определения, поддержки и развития одарённых школьников и студентов принадле-

жит к числу важных направлений современной педагогики. В статье показан социокультурный ас-
пект данной проблемы, её важность на современном этапе развития высшей школы. Представлены 
известные педагоги и психологи, исследовавшие разные аспекты процесса выявления и становления 
одарённости у студентов и школьников. Выделены разные виды одарённости у обучающихся. Целью 
исследования является раскрытие понятия спортивная одаренность, определения уровней и крите-
риев развития спортивных способностей. Результатом проведенного исследования является опреде-
ление средств и условий выявления и развития спортивно-одарённых студентов. К числу выводов 
следует отнести определение трёх уровней развития спортивных способностей (общие способности, 
элементы спортивных способностей, специальные элементы спортивных способностей). Выявлены 
психолого-педагогические условия развития спортивно-одарённых студентов: выявление спортивно 
одарённых студентов на протяжении всего процесса обучения в вузе (в бакалавриате, магистратуре, 
аспирантуре); включение в процесс обучения студентов индивидуализированной психолого-педаго-
гической поддержки с учётом особенностей личности одарённого студента; поэтапный отбор студен-
тов для занятий в спортивных кружках при вузах; разработка технологии развития спортивных спо-
собностей студентов, инновационных форм, методов и средств обучения в вузе 
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Abstract 
The problem of identifying, supporting and developing the gifted schoolchildren and students is one 

of the important areas of modern pedagogy. The article shows the socio-cultural aspect of this problem and 


