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различие между первыми и вторыми измерениями, продольные своды у них становятся 
выше, распластование переднего отдела уменьшается, как в медиальном, так и в лате-
ральном направлениях, величина угла А не выходит за пределы нормы. Величина пяточ-
ных углов уменьшилась по сравнению с величиной углов, полученной при первичном 
обследовании. Асимметрия показателей сохраняется: продольный свод выше на правой 
ноге, чем на левой. 

Сопоставление плантограмм юных баскетболистов 16-17 лет в исследуемых груп-
пах выявило более выраженное положительное влияние плайометрической тренировки 
на высоту продольного свода стопы и на состояние переднего и заднего отделов стопы 
испытуемых.  

ВЫВОДЫ 

На основании данных экспериментального исследования установлено, что для эф-
фективной подготовки юных баскетболистов с плоскостопием и уплощенной стопой 
наиболее эффективна методика «Плайометрия», которая способствует эффективному 
развитию взрывной силы мышц ног, укреплению суставно-связочного аппарата, увели-
чению его эластичности, повышению сводчатости стопы. Программа «Air Alert» также 
является эффективной для развития высоты вертикального прыжка у юных баскетболи-
стов с уплощенной стопой и плоскостопием, в связи с чем, мы рекомендуем при органи-
зации тренировок, направленных на развитие прыгучести с использованием методики 
«Плайометрия», включить прыжковые упражнения из программы «Air Alert».  

Полученные данные плантограмм свидетельствуют о том, что использование ме-
тодики «Плайометрия» благотворно влияет на высоту продольного свода стопы и на со-
стояние переднего и заднего отделов стопы, улучшает функциональное состояние су-
ставно-связочного аппарата, формирующего «мышечно-сухожильную лямку» стопы 
юных баскетболистов 16-17 лет. Однако, спортсменам с плоскостопием первой степени 
рекомендуется выполнять упражнения на мягкой и пружинящей поверхности, с осто-
рожностью подбирать высоту спрыгивая при выполнении упражнения «прыжок в глуби-
ну».  
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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время отчетливо обозначилась тенденция усиления роли вооружен-
ного противоборства в воздушно-космической сфере при ведении боевых действий в во-
енных конфликтах различной интенсивности. Это произошло потому, что приоритет в 
достижении цели с помощью военной силы заметно сместился, перейдя от наземного 
оружия к воздушно-космическим средствам. Из всего этого становится очевидным необ-
ходимость поиска новых, более эффективных подходов к организации процесса специ-
альной и физической подготовки летного состава в целях развития наиболее важных 
профессиональных качеств. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Во время полета члены экипажей самолетов часто подвергаются укачиванию. Фи-
зиологический механизм укачивания характеризуется раздражением вестибулярного ап-
парата и внутренних органов, поэтому одним из самых важных качеств, необходимых 
летному составу, является вестибулярная устойчивость, которая достигается при исполь-
зовании правильно подобранной методики педагогического воздействия [1, 2, 3]. 

По мнению ряда отечественных и иностранных специалистов, изучавших труд 
летного состава в аспектах его связи с физической подготовкой и спортом [6, 7, 10, 11], 
координация движений является, безусловно, одним из ведущих летных качеств [2, 3, 4]. 

Исходя из этого, мы сочли необходимым направить свои исследования на обосно-
вание модели развития вестибулярной устойчивости и координации курсантов военных 
авиационных вузов, как наиболее значимых качеств военных летчиков. В процессе ис-
следований мы опирались на авторские разработки по проблеме внедрения информаци-
онных образовательных технологий в практику подготовки курсантов военных вузов [8].  

Важную информацию о состоянии вестибулярного анализатора во многом опреде-
ляющего боевые возможности летчика дают результаты теста Ромберга. Следует отме-
тить, что в ряде проведенных специалистами авиационной медицины из ГНИИ МО РФ 
(АиКМ) было установлено наличие четких корреляционных связей между уровнем про-
фессионального здоровья летчика, вестибулярной устойчивость и показателем професси-
ональной надежности. В связи с этим оценивая вестибулярную устойчивость у летчиков, 
а затем, тренируя ее в процессе специальных физических упражнений, мы повышаем 
психофизиологическую и профессиональную надежность летного состава [5, 6, 9]. 

Зависимость показателя вестибулярной устойчивости у летного состава в зависи-
мости от наличия или отсутствия диагноза представлена на рисунке 1. 

Как следует из рисунка 1 у летчиков, имеющих диагноз, время удержания тела в 
процессе пробы достоверно ниже (14,32±0,30 и 17,76±0,24 с, соответственно). 
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Кроме того, показатель 
устойчивости в позе Ромберга до-
стоверно выше у лиц в возрасте до 
30 лет. В дальнейшем с увеличени-
ем возраста он снижается, и у лет-
чиков старше 40 лет его средний 
показатель составляет 12,4±0,34 с, 
рисунок 2. 

Различия вестибулярной 
устойчивости летного состава в за-
висимости от вида авиации пред-
ставлены на рисунке 3. Из рисунка 
3 следует, что летный состав раз-
личных видов авиации имеет при-
мерно схожие показатели устойчи-
вости (16,17±0,49, 15,75±0,51 и 
16,38±0,28 соответственно). 

Важную информацию о со-
стоянии вестибулярного анализа-
тора во многом определяющего бо-
евые возможности летчика дают 
результаты теста Ромберга. Следу-
ет отметить, что в ряде проведен-
ных специалистами авиационной 
медицины из ГНИИ МО РФ 
(АиКМ) было установлено наличие 
четких корреляционных связей 
между уровнем профессионального 

здоровья летчика, вестибулярной устойчивость и показателем профессиональной надеж-
ности. В связи с этим оценивая вестибулярную устойчивость у летчиков, а затем, трени-
руя ее в процессе специальных физических упражнений, мы повышаем психофизиологи-
ческую и профессиональную надежность летного состава [5, 6, 9]. 

Зависимость показателя вестибулярной устойчивости у летного состава в зависи-
мости от наличия или отсутствия диагноза представлена на рисунке 1. 

Как следует из рисунка 1 у летчиков, имеющих диагноз, время удержания тела в 
процессе пробы достоверно ниже (14,32±0,30 и 17,76±0,24 с, соответственно). 

Кроме того, показатель устойчивости в позе Ромберга достоверно выше у лиц в 
возрасте до 30 лет. В дальнейшем с увеличением возраста он снижается, и у летчиков 
старше 40 лет его средний показатель составляет 12,4±0,34 с, рисунок 2. 

Различия вестибулярной устойчивости летного состава в зависимости от вида 
авиации представлены на рисунке 3. Из рисунка 3 следует, что летный состав различных 
видов авиации имеет примерно схожие показатели устойчивости (16,17±0,49, 15,75±0,51 
и 16,38±0,28 соответственно). 

В интересах решения задач нашего исследования нам представляется важным ин-
формация, полученная в результате сравнения между качеством выполнения основных 
элементов полета (взлет, набор высоты, горизонтальный полет, расчет и заход на посад-
ку, посадка) летчиками, имеющими различный уровень развития вестибулярной устой-
чивости. 

Для проведения сравнения летный состав (210 человек) мы разделили на три груп-
пы по уровню развития вестибулярной устойчивости (низкий, средний, высокий), табли-
ца 1. 

Рисунок 1 – Показатели теста Ромберга  
у летного состава в зависимости от состояния здоровья (с)

Рисунок 2 – Показатели вестибулярной устойчивости  
летчика в зависимости от возраста в секундах (проба Ромберга) 

Рисунок 3 – Показатели вестибулярной устойчивости  
летного состава различных видов авиации в секундах  
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Таблица 1 – Распределение летного состава в зависимости от показателей теста Ромберга 
Норматив теста 

Менее 15 с 15÷20 с Более 20 с 
Показатель 

Низкий Средний Высокий 
Абсолютный показатель теста Ромберга 

77 93 40 
Относительный показатель теста Ромберга 

36,7 44,3 19,0 

В результате изучения эффективности выполнения основных элементов полета 
(взлет, набор высоты, горизонтальный полет, расчет и заход на посадку, посадка) летчи-
ками, имеющими различный уровень вестибулярной устойчивости, нами было установ-
лено, что пилоты, имеющие высокий уровень развития вестибулярной устойчивости по-
казывают более высокие показателя летной подготовленности. 

В интересах решения задач настоящего исследования существенный интерес пред-
ставляют результаты анкетирования, проведенного среди летного состава различных ви-
дов авиации. 

Результаты анкетирования всего контингента респондентов, представлены на ри-
сунках 4-6. 

 
Рисунок 4 – Результаты ответов респондентов на вопрос, «Как Вы оцениваете свою личную физическую подго-

товку?» 

 
Рисунок 5 – Результаты ответов респондентов на вопрос, «Какой раздел физической подготовки в большей ме-

ре способствует развитию координационных способностей и вестибулярной устойчивости?». 

 
Рисунок 6. Результаты ответов респондентов на вопрос – «Какие качества являются наиболее значимыми для 

летного состава?». 

Анализ ответов респондентов на поставленные в анкете вопросы позволил выяс-
нить следующее: 

54,3% респондентов оценивает уровень личной физической подготовки, в основ-
ном, как хорошую и отличную, однако обращает на себя внимание, что самооценка своей 
подготовленности 38,6% респондентов находится на удовлетворительном уровне и 3,3% 
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отмечает ее как неудовлетворительную. 
Среди разделов физической подготовки, способствующих развитию координаци-

онных способностей и вестибулярной устойчивости, 49,5% респондентов отмечает зна-
чимость раздела «Гимнастика и атлетическая подготовка», 38,1% – «Спортивные и по-
движные игры». 

Оценке наиболее значимых профессиональных качеств мнения летного состава 
хоть и распределились относительно равномерно, однако, преобладание вестибулярной 
устойчивости и координационных способностей налицо. Так, в порядке значимости все 
анкетируемые летный состав ранжировали их в следующем порядке: вестибулярная 
устойчивость – 25,7% опрошенных респондентов; координационные способности – 
24,3%; пространственная ориентировка – 18,1% опрошенных респондентов; внимание – 
17,6% и 14,3% – память. 

Результаты ответов респондентов на вопрос – «Необходимо ли проведение физи-
ческой подготовки в процессе боевого слаживания экипажей с целью развития вестибу-
лярной устойчивости и координационных способностей летного состава?» распредели-
лись следующим образом: 12,9% считают необходимо и 87,1% считают, что не имеет 
значения. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Результаты проведенной нами работы по разработке и научному обоснованию мо-
дели физической подготовки летного состава, направленной на совершенствование коор-
динации движений и повышение вестибулярной устойчивости, позволяют сделать ряд 
определенных заключений: существенные изменения происходят у летного состава в 
уровне развития вестибулярной устойчивости и координации движений в зависимости от 
их возраста, состояния здоровья. Так, у летчиков, имеющих диагноз по показаниям ме-
дицинской комиссии, время удержания тела в процессе пробы Ромберга достоверно ниже 
(14,32±0,30 и 17,76±0,24 сек. соответственно). Показатель устойчивости в позе Ромберга 
достоверно выше у лиц в возрасте до 30 лет. В дальнейшем с увеличением возраста он 
снижается, и у летчиков старше 40 лет его средний показатель составляет 12,4±0,34 се-
кунд. Летный состав различных видов авиации имеет примерно схожие показатели 
устойчивости. В результате изучения эффективности выполнения основных элементов 
полета (взлет, набор высоты, горизонтальный полет, расчет и заход на посадку, посадка) 
летчиками, имеющими различный уровень вестибулярной устойчивости, нами было 
установлено, что пилоты, имеющие высокий уровень развития вестибулярной устойчи-
вости показывают более высокие показателя летной подготовленности. 

Результаты проведенной нами экспериментальной работы позволили установить, 
что предлагаемая программа физической подготовки летного состава, направленная на 
совершенствование вестибулярной устойчивости и координации движений должна осно-
вываться на включении в свое содержание, как общепринятых приемов, так и неспеци-
фических подходов. Использование принципов постепенного увеличения физической 
нагрузки, а также последовательности в применении выбранных средств выступает в ка-
честве наиболее важной задачи предлагаемой экспериментальной модели. 
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