
- 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. 

Ключевые слова: пилот, профессиональная деятельность, психофизиология, работо

способность. 

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-
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сивности профессиональной деятельности. Резкий рост технической оснащен

ности и информационной насыщенности труда, увеличение скорости обработки 

информации, принятия решений и выполнения действий, необходимость дли

тельное время поддерживать высокую степень готовности, что приводит к ряду 

психологически значимых изменений в содержании профессиональной подго

товки будущих пилотов. Все многообразие психики, так или иначе, проявляется 

в профессиональной деятельности человека, но вместе с тем эти проявления 

имеют различный характер, что обусловлено специфическими для каждой про

фессии предметами и орудиями труда, а также профессиональными задачами 

специальности и специализации. 

Как утверждал К. Платонов, все виды человеческой деятельности (учеба, 

труд, игра, спорт) исторически развивались на основе трудовой деятельности и 

включают в себя ее элементы, а именно: активность, целеустремленность, на

личие более-менее внятного идеального образа, определяющий результат этой 

деятельности. 

Наиболее существенной особенностью профессиональной деятельности 

человека является то, что она всегда целенаправленная, сознательная, активная, 

социально сформированная. В то же время трудовая деятельность человека 

представляет собой единство психического и физического, или физических и 

духовных способностей человека. Исходя из того, что в понятие «деятель

ность» неразрывно включаются как идеальные явления (цель, план, интерес и 

т.д.), так и внешнее ее выражение – трудовые движения, в основе деятельности 

человека должны быть физиологические и биохимические процессы, проте

кающие в ее организме и прежде всего в коре головного мозга. 

В результате сложного взаимодействия организма человека с внешней 

средой в процессе жизнедеятельности формируется целевая и динамичная со

циально-биологическая качество личности – ее работоспособность. 

Таким образом, связь психофизиологии работоспособности и безопасной 

деятельности можно рассматривать как отрасль науки, изучающая проблемы 

работоспособности, психофизиологические аспекты эффективной, надежной и 

43 



безопасной деятельности специалистов и имеет связь с чрезвычайно широким 

спектром научных отраслей, таких, как показано на рис. 

Рис. Схема взаимосвязи психофизиологии работоспособности 

и безопасной деятельности с научными отраслями 

Психофизиология работоспособности и безопасной деятельности специа

листов включает две самостоятельные и вместе с тем связанные части. Первая 

из них – психофизиология труда, в которую входят психофизиологические осо

бенности деятельности специалистов, условия труда в системе управления тех

никой, исследования профессиональной деятельности, психофизиологическая 

классификация деятельности специалистов, основы профотбора специалистов, 

контроль и прогноз работоспособности и безопасной деятельности, средства и 

методы сохранения, повышения работоспособности и надежности деятельности 

специалистов в обычных и экстремальных условиях. 

Во второй части – психофизиологические основы безопасной деятельно

сти специалистов рассматриваются основные положения безопасности труда, 

факторы безопасности труда и их соотношения, личность и использования пси

хофизиологических факторов в целях повышения безопасности, методики изу

чения качеств личности, которые влияют на работоспособность и безопасную 

деятельность специалистов. 
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В зависимости от участия мышечной и интеллектуальной сфер в профес

сиональной деятельности специалиста различают умственную и физическую 

работоспособность, причем во многих видах деятельности трудно отделить фи

зический и умственный труд. Есть целый ряд видов профессиональной дея

тельности, где чаще преобладает наглядно-действенное мышление. Но есть ви

ды труда, особенно в автоматизированных системах, где роль интеллектуально

го компонента значительно повышается. Это связано, прежде всего, с оценкой 

ситуации по целому ряду параметров, нахождением решения с учетом вероят

ности какого-то события, выбором различных действий в зависимости от ме

няющихся ситуаций. 

Известно, что обучение в высших учебных заведениях тесно связано с 

умственной и физической работоспособностью студентов, которая зависит от 

адаптационных возможностей организма студента и его индивидуальных 

функциональных резервов. Процесс обучения в вузе сопровождается значи

тельной нагрузкой на информационно-энергетические и метаболические ресур

сы организма, причем, часто возникающие явления перенапряжения и истоще

ния регуляторных систем ведут к снижению адаптационных возможностей ор

ганизма, снижение умственной работоспособности и ухудшают физическое со

стояние. 

Исследованиями установлено, что деятельность пилота относится к высо

коинтеллектуальной деятельности, связанной с предельным напряжением ум

ственных процессов на фоне воздействия целого комплекса негативных факто

ров среды, требует специфической профессиональной подготовки, которая 

обеспечивает устойчивость умственной деятельности в экстремальных услови

ях полета. 

Так, согласно мнению Р. Макарова, при формировании личности студента 

будущего пилота, его способности принимать правильное решение в экстре

мальных условиях деятельности делается акцент на дальнейшее совершенство

вание подготовки летного состава в системе высшего технического образова

ния. Кроме того, летная деятельность связана с необходимостью длительное 
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время поддерживать вынужденную сидячую позу, предполагает наличие ус

тойчивости к гиподинамическому режиму деятельности. 

Так, по нашим исследованиям, проведенным средствами анкетирования у 

пилотов, которые работают уже более 5 лет, те, кто занимался физическими уп

ражнениями самостоятельно, на момент опроса лишь 36,7% исследованных со

хранили свою физкультурную активность на том же уровне. В то же время, из 

тех, кто раньше занимался в спортивных секциях, к самостоятельным занятиям 

приступило 29,3%, а из тех, кто раньше не занимался – 34%. 

Исходя из того, что психофизиологическая подготовка летного состава 

является комплексным процессом формирования высокой надежности орга

низма, навыков и умений, особенно важных в сложных, экстремальных услови

ях деятельности, целью психофизиологической подготовки будущих пилотов 

становится формирование психофизиологических качеств, определяющих ус

пех летного долголетия, устойчивость организма к экстремальным факторов 

профессиональной деятельности, высокий уровень работоспособности и дина

мического здоровья, которое означает профессиональное долголетие. 
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Аннотация: Проблемы организации физкультурно-оздоровительной и спортивной ра
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