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ПСИХОФИЗИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА ПОДГОТОВЛЕННОСТИ СТУДЕНТА – 
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Людмила Михайловна Волкова, кандидат педагогических наук, профессор, Санкт-
Петербургский государственный университет гражданской авиации 

Аннотация 
В работе осуществлена диагностика психофизической подготовленности студентов летных 

специальностей авиавуза. Разработан алгоритм оценивания готовности студентов к будущей про-
фессиональной деятельности. Применяемый алгоритм диагностики психофизической подготовлен-
ности студента позволяет оценить и спрогнозировать готовность к летной специальности, решить 
ряд практических проблем, связанных со специализированным профессиональным отбором кон-
тингента пилотов на современные гражданские воздушные суда.  
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PSYCHOPHYSICAL DIAGNOSTICS OF READINESS OF THE STUDENT-FUTURE 
CIVIL AVIATION PILOT 

Lyudmila Mikhailovna Volkova, the candidate of pedagogical sciences, professor, St. Peters-
burg State University of Civil Aviation 

Abstract 
In this article, the diagnosis of psychophysical readiness of students of flight specialties of the Avi-

ation University is carried out. The algorithm for evaluating students' readiness for future professional ac-
tivity has been developed. The applied algorithm for diagnosing the student's psychophysical readiness 
will allow assessing and predicting readiness for the flight specialty, solving a number of practical prob-
lems related to the specialized professional selection of a contingent of pilots for modern civil aircraft.  

Keywords: diagnostics, psychophysical readiness, assessment, pilot. 

ВВЕДЕНИЕ 

Диагностика играет важнейшую роль в оценке психофизического состояния чело-
века. Контролируя и управляя психофизическим состоянием, человек может решать мно-
гие важные задачи, такие как: оптимизация производственного процесса, нормирование 
труда, определение допустимых физических и нервных нагрузок, повышение устойчиво-
сти к стрессу, проведение профилактики профзаболеваний, вопросы, связанные с подбо-
ром персонала и др.  

Основная задача – определить степень развития тех психофизических качеств че-
ловека, которые отвечают требованиям выбранной профессии, благоприятствуют исполь-
зованию профессиональных навыков в реальных условиях, позволяют решить ряд про-
блем, связанных с профессиональным отбором [1, 4]. 

Психофизическая подготовленность играет огромную роль для представителей 
гражданской авиации, не зря абитуриенты, студенты и уже готовые специалисты авиации 
систематически проходят серьезную диагностику, которая выявляет пригодность к вы-
полнению профессиональных задач. Каждый профессионал в сфере гражданской авиации 
составляет важную часть функционирования одной огромной системы и важно, чтобы 
все ответственно подходили к своему психофизическому состоянию. Жизнь и здоровье 
огромного количества людей зависят от представителей гражданской авиации и, начиная 
с университета, студентам прививается привычка проверять и контролировать свое здо-
ровье, психофизическую подготовленность и делать это правильно и эффективно.  

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

Разработка психофизической диагностики студентов проводилась на кафедре фи-
зической и психофизиологической подготовки СПб. государственного университета 
гражданской авиации (СПбГУ ГА), в исследовании приняли участие студенты специали-
зации «Организация летной работы», всего 129 человек. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ  

Анализ исследований в области психофизической подготовленности студентов вы-
явил, что за последнее время произошло значительное снижение уровня физических 
нагрузок и объёма двигательной активности, в том числе и у студентов летных специаль-
ностей, ввиду продолжительного нахождения в малоподвижной позе, с каждым годом 
увеличивающегося числа мелких ручных операций, связанных с использованием кла-
вишной вычислительной техники и т.д., что подтверждает необходимость акцентирован-
ного внимания вопросам диагностики психофизического состояния студента [2, 3]. 

Для диагностики психофизического состояния будущих пилотов мы выделили три 
стадии, которые позволят сформировать алгоритм и процесс оценивания готовности к бу-
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дущей профессиональной деятельности. 
1. Теоретико-методологическое изучение профессиональной деятельности, 

направленное на построение содержательной модели специалиста. 
2. Подбор существующих и дальнейшая модификация специальных методов 

оценки профессионально-важных психофизических качеств, которые отвечали бы требо-
ваниям надёжности и валидности. 

3. Разработка критериев оценивания психофизических качеств, которая у нас име-
ла следующие этапы (рисунок). 

 
Рисунок – Этапы оценивания психофизических качеств студентов СПбГУ ГА 

На 1-ом этапе – оценка составляющих психофизической подготовленности с зане-
сением результатов в протокол тестирования.  

На 2-ом этапе – разработка критериев оценки психофизических качеств, а полу-
ченные результаты обследования переводились в абсолютные величины.  

3-й этап – интегрирование полученных критериев оценки в единую оценку.  
4-й этап – интегральный балл ранжировался от минимального к максимальному и 

далее переводился в низкий, средний и высокий уровень подготовленности.  
5-й этап – на основании соотношения уровня каждого из выполненных тестов 

определялся общий уровень психофизической подготовленности студента с учётом спе-
циальности обучения. 

Применяемый алгоритм диагностики психофизической подготовленности позволя-
ет как преподавателю, так и самому студенту выявить уровень, оценить и спрогнозиро-
вать готовность к летной специальности, определить состояние и степень развития сово-
купности тех психофизических качеств, которые в наибольшей мере отвечают 
требованиям выбранной профессии. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Летный состав, не только военной, но и гражданской авиации в своей профессио-
нальной деятельности находится в экстремальных условиях. Как показывают исследова-
ния, здоровье авиаспециалистов напрямую связано со стажем их профессиональной дея-
тельности [4]. Влияние вредных факторов деятельности в авиации, таких как: шум, смена 
временных поясов, эмоциональное и нервное напряжения оказывают существенное воз-
действие на состояние летных экипажей. Утомление и переутомление пилотов повышает 
риск совершения ошибок, которые могут повлечь за собой инциденты и даже катастро-
фы. Именно поэтому так важно специалистам, чья деятельность связана с авиацией, осо-
бенно тщательно относиться к своему психофизическому состоянию, уделять внимание 
своему организму в целом.  
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Аннотация 
В работе предпринята попытка усиления аспекта формирования у студентов авиационного 

вуза умения оценивать состояние своего здоровья с учетом физических, психических, социальных 
параметров. Полученные результаты по самодиагностике студента имеют практическое значение 
для работы вуза, позволяют существенно повысить роль физической культуры в профессионально-
прикладной подготовке специалиста гражданской авиации, надолго сохранить профессиональное 
долголетие в специальности.  

Ключевые слова: физическая культура, здоровье, гражданская авиация, студент, самооцен-
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SELF-ASSESSMENT OF THE HEALTH OF AVIATION UNIVERSITY STUDENTS 
TAKING INTO ACCOUNT PHYSICAL, MENTAL AND SOCIAL PARAMETERS 

Lyudmila Mikhailovna Volkova, the candidate of pedagogical sciences, professor, Alexander 
Antonovich Golubev, the candidate of pedagogical sciences, department chairman, St. Peters-

burg State University of Civil Aviation 

Abstract 
The article attempts to strengthen the aspect of forming the ability of aviation University students 

to assess their health status taking into account physical, mental, and social parameters. The results ob-


