




мый и гибкий компонент эргатической системы. В связи с тем, что границы 

этого блока не простые и ровные, а сложные и аморфные, другие компоненты 

эргатической системы должны быть тщательно «подогнаны» к нему, чтобы из

бежать нежелательного напряжения и возникающего, в конечном счете, «сры

ва» (авиапроисшествия). Системная оценка составляющих модели SHELL как 

раз и подтверждает существование нестыковок между компонентами, приво

дящих к авиапроисшествиям. 

В связи с тем, что нас интересует аспект психофизической надежности 

экипажа и человеческого фактора, то обратим внимание на основной компо

нент модели SHELL, а именно «Субъект (L)» и сообщение «Субъект – Субъект 

(L – L)». 

К основным компонентам центрального элемента модели SHELL, а именно 

элемента (L), можно отнести физические, психологические и психосоциологи

ческие факторы, причем, если физические факторы определяют физические 

возможности и ограничения человека-оператора, то физиологические факторы 

связаны с самим индивидуумом, что представляет собой сложный организм, 

который насчитывает большое количество подсистем. Психологические и пси

хосоциологические факторы определяют, что привносят люди в рабочую си

туацию в результате приобретенных ими знаний и опыта, а также своих умст

венных способностей. 

К ним относятся: профессиональная подготовка, знания, опыт и навыки 

пилотирования, восприятие и анализ информации, степень внимания и уровень 

рабочей нагрузки, индивидуальные особенности личности, умственное и эмо

циональное состояние, настроение и отношение восприятия риска. Сюда также 

входят события и стрессы, а также взаимоотношения с другими коллегами. 

Сложность профессии пилота обуславливает серьезные требования к кандида

там на вступление в летные учебные заведения, от которых требуются не толь

ко определенные навыки и умения, но и соответствующие физические, психо

физические и морально-волевые качества. 

Проведенный на основе модели SHELL (где в центре модели человек – 
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наиболее значимый и гибкий компонент енерготичной системы, который рас

сматривается в нашем исследовании) анализ системы профессионально-

прикладной физической подготовки будущих пилотов в ведущих учебных заве

дениях Украины (Национальный авиационный университет, Кировоградская 

летная академия, Кременчугский и Славянский летные колледжи) позволил вы

явить следующие недостатки: 

- отсутствие единой методики подготовки будущих пилотов в ведущих 

высших учебных заведениях авиационного профиля несоответствие структуры 

и содержания в учебных планах и рабочих программах принципу системности 

и преемственности подготовки будущих пилотов; 

- мало внимания уделяется повышению эффективности формирования 

профессионально значимых психофизиологических и физических качеств и по

вышение уровня возможностей функциональных систем, обеспечивающих вы

сокий уровень общей и специальной подготовки; 

- не решаются оздоровительные и профессионально - прикладные задачи 

занятий, которые остаются лишь средством борьбы за успеваемость, а не целью 

улучшения здоровья и приобретения профессиональных знаний и формирова

нию навыков; 

- программы по физическому воспитанию, разработанные в вузе авиаци

онного профиля, включают нормативные виды, которые не имеют прикладного 

значения для выбранной специальности; 

- процесс подготовки будущих пилотов не ориентирован на учет индиви

дуальных особенностей студента. 

Таким образом, пилот является одной из основных летных специальностей, 

в которой ярко выражено психоэмоциональное напряжение, информационные 

нагрузки, дефицит времени и влияние физических факторов окружающей сре

ды, а специфический характер деятельности пилота обусловливается: 

- наличием и влиянием факторов, вызывающих в организме человека пре

дельную мобилизацию адаптационных ресурсов (перегрузка, невесомость, ра

диация, электромагнитное излучение, гипоксия и др.); 
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- усиленной нагрузкой на анализаторные и эффекторные функциональные 

системы организма (перегрузки зрительного и слухового анализатора, избыточ

ность информации, перегрева и переохлаждения, физическая нагрузка организ

ма или динамический характер деятельности и т.д.); 

- нервно-психическим напряжением, вызванным высокой степенью риска 

и ответственностью за результат полета. 
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Аннотация. В статье рассмотрены особенности профессиональной подготовки сту

дентов, в процессе которой различают умственную и физическую работоспособность. Ус

тановлено, что деятельность пилота относится к высокоинтеллектуальной деятельности, 

связанной с предельным напряжением умственных процессов на фоне воздействия целого 

комплекса негативных факторов среды. 
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Abstract. The article discusses the features of training during which students distinguish 

mental and physical performance. Found that the activity belongs to the pilot highly intellectual 

activities associated with extreme mental stress processes on a background of the impact of nega

tive environmental factors. 

Index terms: pilot, professional activity, psychophysiology, efficiency. 

Важным фактором, определяющим требования к профессиональной дея

тельности специалиста, являются изменения, которые происходят в современ

ной жизни под влиянием научно-технического прогресса, повышения интен-

42 


