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Аннотация  
Введение. В настоящее время, как в России, так и в мире существует проблема противодей-

ствия неадекватному поведению отдельных пассажиров на борту воздушного судна. Цель исследо-
вания – выявить необходимый минимум технико-тактических действий самбо для применения 
бортпроводниками в чрезвычайных ситуациях и проверить эффективность его усвоения в процессе 
прохождения курса подготовки. В исследовании применялись следующие методы: анализ литера-
турных и интернет ресурсов, анкетный опрос, хронометрирование, моделирование, педагогический 
эксперимент, экспертная оценка, статистическая обработка материалов исследования. Исследова-
ние проводилось на базе учебно-тренировочного центра №21 ОАО «Внуково» в 2018 году. В анкет-
ном опросе приняло участие 27 стюардесс. В педагогическом эксперименте было задействовано 24 
бортпроводника, 18 из которых вошли в экспериментальную группу. В качестве контрольного теста 
была предложена учебно-диагностическая задача в форме тактического этюда, имеющего профес-
сиональную направленность «Обездвижить». Результаты исследования и их обсуждение. Экспери-
ментальная группа улучшила контрольный показатель – время выполнения задания «Обездвижить» 
в процессе педагогического эксперимента в среднем на 59% (с 19,23 до 7,87 сек). Дисперсионный 
анализ показал, что общая вариация результатов (сумма квадратов отклонений от общей средней) 
на 94,1% определяется влиянием тренировки. Выводы. Выявлен необходимый объём технико-
тактических действий самбо для нейтрализации нарушителей на борту самолета для включения в 
программу подготовки бортпроводников. Эффективность спецкурса по основам самбо для подго-
товки бортпроводников подтвердилась существенными положительными сдвигами в контрольных 
упражнениях в ходе педагогического эксперимента.  

Ключевые слова: самбо, бортпроводник, неадекватное поведение, пассажир, безопасность, 
система подготовки. 
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Abstract 
At present, both in Russia and in the world, there is a problem of counteracting the inap-

propriate behavior of individual passengers on board an aircraft. The aim of the study is to iden-
tify the necessary minimum technical and tactical actions of Sambo for use by flight attendants 
in emergency situations and to check its effectiveness in mastering the course. The following 
methods were used in the study: analysis of literary and Internet resources, questionnaire sur-
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vey, timekeeping, modeling, pedagogical experiment, expert assessment, statistical processing 
of research materials. The study was conducted based on the Training Center No. 21 of “Vnu-
kovo” JSC in 2018. 27 flight attendants took part in the questionnaire. In the pedagogical exper-
iment, 24 flight attendants were involved, 18 of which were included in the experimental group. 
As a control test, educational and diagnostic tasks in the form of tactical studies with a profes-
sional orientation were proposed: “Immobilize”. Research results and discussion. The experi-
mental group improved the benchmark – the time to complete the «Immobilize» task in the pro-
cess of a pedagogical experiment by an average of 59% (from 19.23 to 7.87 seconds). Analysis 
of variance showed that the total variation in the results (the sum of the squared deviations from 
the total average) by 94.1% is determined by the influence of training. Conclusions - The neces-
sary scope of technical and tactical actions of Sambo was revealed to neutralize intruders on 
board the aircraft for inclusion in the flight attendant training program. The effectiveness of the 
special course on the basics of Sambo for the preparation of cabin crew was confirmed by sig-
nificant positive changes in the control exercises during the pedagogical experiment. 

Keywords: sambo, flight attendant, inappropriate behavior, passenger, security, training 
system. 

ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время, как в России, так и в мире существует проблема противодей-
ствия неадекватному поведению отдельных пассажиров на борту воздушного судна. Дей-
ствия этих людей представляют опасность не только для окружающих в салоне самолёта, 
но и, в некоторых случаях, создают предпосылки для авиакатастрофы. Нам предстояло 
выявить необходимый минимум технико-тактических действий самбо для применения 
бортпроводниками в чрезвычайных ситуациях и проверить эффективность его усвоения в 
процессе прохождения курса подготовки. 

Задачи исследования: определить минимум технико-тактических действий самбо 
для применения бортпроводниками в чрезвычайных ситуациях и разработать спецкурс 
для подготовки бортпроводников; проверить эффективность спецкурса по основам самбо 
для подготовки бортпроводников. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В исследовании применялись следующие методы: анализ литературных и интернет 
ресурсов, анкетный опрос, хронометрирование, моделирование, педагогический экспе-
римент, экспертная оценка, статистическая обработка материалов исследования. Иссле-
дование проводилось на базе Учебно-тренировочного центра №21 ОАО «Внуково» в 2018 
году. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Профессиограмма – это обязательный документ, который отражает обязанности и 
функции работника определенной структуры. Кроме того, там прописываются желатель-
ные и неприемлемые качества сотрудника данной профессии [1]. В результате анализа 
литературы и регламентирующих документов подготовки лётного состава гражданской 
авиации были сформулированы основные требования к профессии бортпроводника (ри-
сунок 1). 

 
Рисунок 1 – Основные компоненты профессиограммы бортпроводника 
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Нами был проведён сравнительный анализ программ подготовки бортпроводников 
России и других авиакомпаний мира [3]. В частности, хотелось бы отметить программу 
подготовки в Китайской Народной Республике. Дополнительно к общепринятым разде-
лам китайские стюардессы осваивают следующие темы: физическая подготовка, подго-
товка к действиям в экстремальных ситуациях в случае вынужденной посадки (джунгли, 
пустыня и т.д.), отработка ситуаций противодействия агрессивным пассажирам (в част-
ности, овладение приёмами ушу-саньда, аналогу отечественного боевого самбо). 

Анкетный опрос проводился среди действующих стюардесс компании «Аэрофлот» 
во время перелётов на внутренних и международных рейсах в указанный период време-
ни. Всего было опрошено 27 бортпроводников, все женщины, возраст от 25 до 35 лет, 
стаж работы от 1 года до 12 лет. Были получены следующие данные: 

•до работы бортпроводником подавляющее большинство опрошенных (89%) зани-
мались различными формами физической активности; 

• стаж занятий физической культурой 1–5 лет – 50%, свыше 5 лет – 50%; 
• на вопрос «Были ли Вы свидетелем непристойного поведения пассажиров на 

борту судна во время Вашего рейса?», 45% опрошенных ответили «нет», «единичные 
случаи» – 22%, «многократно» – 33% (треть опрашиваемых); 

• на вопрос «Случались ли с Вами ситуации, когда непосредственно к Вам при-
ставали или угрожали на борту самолёта?», 56% девушек ответили отрицательно и 44% – 
утвердительно; 

• отвечая на вопрос «Каковы Ваши действия в ответ на ситуацию пьяный пасса-
жир устраивает скандал в самолёте», одинаково (по 33%) стюардессы ответили, что по-
пытались бы успокоить сами или позвать коллегу на помощь; далее сообщить пилоту – 
22%; обратиться за помощью к пассажирам – 11%; 

• на вопрос «Интересны ли Вам дополнительные курсы подготовки, такие как 
курсы самозащиты?» – наибольшее количество (78%) ответили «да»; «да, но нет време-
ни» (практически нет) – 11% и отрицательно ответили 11%.  

Нами были сформулированы основные требования для разработки учебной про-
граммы спецкурса по основам самбо для подготовки бортпроводников на основе анализа 
различных ситуаций, анкетного опроса и моделирования деятельности на борту воздуш-
ного судна (рисунок 2). 

 
Рисунок 2 – Содержание спецкурса по основам самбо для подготовки бортпроводников 

При формировании объема технико тактических действий самообороны для рядо-
вых граждан, следует тщательно прогнозировать характер поражающего воздействия 
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технических действий с тем, чтобы их последствия имели должный эффект, но не причи-
няли тяжелого вреда здоровью и не выходили за рамки допустимых пределов необходи-
мой обороны [2] . 

Эффективность спецкурса по основам самбо для подготовки бортпроводников вы-
являлась в ходе педагогического эксперимента. Гипотезой данного эксперимента явля-
лось предположение, что освоение занимающимися знаний, умений и навыков самбо 
позволит более эффективно выполнять свою профессиональную деятельность в части 
нейтрализации неадекватного поведения пассажиров. Экспериментальная группа состоя-
ла из 18 человек (женщины, возраст от 22 до 37 лет). Контрольная группа была представ-
лена бортпроводниками–мужчинами из числа слушателей курса, всего 6 человек. 

На начальном этапе педагогического эксперимента с бортпроводниками проводи-
лись беседы, в которых выявлялись специфические особенности данного вида деятельно-
сти. С учётом этих особенностей проводилась корректировка модели профессионально-
прикладной подготовки. Эксперимент продолжался в течение 2 недель, программа курса 
была рассчитана на 8 астрономических часов практических занятий. 

В качестве контрольного теста была предложена учебно-диагностическая задача в 
форме тактического этюда, имеющего профессиональную направленность «Обездви-
жить». Сущность теста заключалась в следующем. Два бортпроводника эксперименталь-
ной группы располагались в начале и в конце салона макета самолёта спиной к центру. 
Третий участник (член контрольной группы) располагался в середине салона. По команде 
испытуемые должны были развернуться лицом к центру, атаковать одновременно сопер-
ника и в кратчайшее время, используя различные технические действия, обездвижить его. 
Время выполнения данной операции фиксировалось секундомером. Задача члена кон-
трольной группы состояла в выполнении защитных действий с целью максимально воз-
можное количество времени не дать себя сковать. 

Комплектования пар между членами экспериментальной группы проводилась по 
оценке веса. По результатам ранжирования веса участниц экспериментальной группы 
нами были составлены пары: 1-18, 2-17 и т.д. Далее каждая пара выполняла задание теста 
«Обездвижить» 6 раз с каждым участником контрольной группы. Средние результаты 
шести попыток заносились в протокол. Результаты контрольных испытаний в ходе экспе-
римента представлены в таблице. 

Таблица – Динамика средних показателей времени выполнения контрольного теста 
«Обездвижить» участниками экспериментальной группы в ходе эксперимента (в сек) 

Пары экспериментальной 
группы 

Этапы педагогического эксперимента 
Начальное  

тестирование 
Промежуточное 
тестирование 

Заключительное 
тестирование 

Э1-Э18 20,2 14,3 8,2 
Э2-Э17 17,4 11,6 7,0 
Э3-Э16 18,2 11,2 7,8 
Э4-Э15 21,0 15,0 8,9 
Э5-Э14 19,4 14,2 8,0 
Э6-Э13 19,8 15,1 8,5 
Э7-Э12 20,0 15,6 8,0 
Э8-Э11 17,9 12,1 6,9 
Э9-Э10 19,2 14,5 7,5 

Экспериментальная группа улучшила контрольный показатель – время выполне-
ния задания «Обездвижить» в процессе педагогического эксперимента в среднем на 59% 
(с 19,23 до 7,87 сек). Дисперсионный анализ показал, что общая вариация результатов 
(сумма квадратов отклонений от общей средней) на 94,1% определяется влиянием трени-
ровки. Действия членов экспериментальной группы во время контрольных испытаний в 
завершении педагогического эксперимента были более чёткими и своевременными по 
ситуации, наметилось улучшение тактического взаимодействия в парах.  
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В завершении курса подготовки с включением основ самбо все участники экспе-
римента отметили необходимость включения подобного материала в программу подго-
товки и повышения квалификации бортпроводников.  

ВЫВОДЫ 

1. Выявлен необходимый объём технико-тактических действий самбо для нейтра-
лизации нарушителей на борту самолета для включения в программу подготовки борт-
проводников. 

2. Эффективность спецкурса по основам самбо для подготовки бортпроводников 
подтвердилась существенными положительными сдвигами в контрольных упражнениях в 
ходе педагогического эксперимента. 
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Аннотация 
Всякое планирование всегда опирается на данные прошлого и стремится определить и кон-

тролировать развитие будущего. Поэтому надежность планирования зависит от точности фактиче-
ских показателей прошлого, т.е. первоисточника. Первоисточником системы физической культуры 


