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ление гибкости и мобильности, применением нестандартных способов 
решения, развитием самообразовательных навыков [7, с. 280].

Особенность работы педагога современной школы связана с вос-
питанием положительного отношения к познавательной деятельности, 
с реализацией аксиологической, мотивационной, когнитивной,  иссле-
довательской функций. Специфика педагогических условий, обеспечи-
вающих эффективность образовательного процесса, предполагает учет 
возрастных особенностей школьников, личностно-ориентированный 
подход, культуру общения, повышение качества знаний.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛЕТЧИКОВ

ESPECIALLY THE PSYCHOLOGICAL WELFARE  
OF PROFESSIONAL ACTIVITY OF PILOTS

В статье описываются проблемы особенностей психологического обе-
спечения профессиональной деятельности летчиков. Путем рассуждений и 
результатов исследований определен комплекс действий и мер, направленных 
на повышение психологическогообеспечения профессиональной деятельности 
летчиков.
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Психологическое обеспечение профессиональной деятельности лет-
чика имеет очень большое значение в авиации. Ее главным условием ста-
ло представление о использовании психологии на всех этапах формиро-
вания и развития летчика.

В авиации должен проводиться качественный профессиональный от-
бор, обучение и подготовка, развитие летчика как личности, профессио-
нализм и обеспечение боевой готовности и безопасности полетов.

Психологическое обеспечение, к которому до этого относили все уси-
лия по оказанию психологической помощи летному составу, стали пони-
мать как один из важных факторов в подготовке летчиков.

Профессиональный рост, подготовка военных летчиков – главная за-
дача в системе психологического обеспечения.

В наше время очень важно говорить о психологическом обеспечении 
профессиональной деятельности летчиков. Это связано с рядом факторов.

С момента первого полета человек встретился с множеством про-
блем, влияющих на психику летчика. 

С того времени как первый самолет поднялся в воздух, влияние этих 
проблем все больше усиливается. 

Полеты на новой, маневренной технике показывает что нагрузки на 
летчика все больше оказывают воздействие на все сферы летчика. Иссле-
дования показали, что дальнейшее развитие в области авиации будет при-
водить к очень сложной работе человеческой психики в новых условиях, 
с которыми раньше летный состав не встречался. 

Структурные изменения в Вооруженных Силах Республики Бела-
русь, которые связаны с сокращением авиации, уменьшением часов на-
лета и следовательно боевой готовности летного состава создают образ 
в сознании летчика ненужности, снижают уровень самооценки личной 
профессиональной деятельности, что конечно же отражается на безопас-
ности полетов.

Все эти проблемы сказываются на отборе и подготовке летных ка-
дров.

В авиационных учебных заведениях существуют и другие проблемы, 
которые нужно решать.

Одним из важных недостатков является то, что теория не использует-
ся в практической деятельности. 
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При изучении деятельности летчиков, анализе учебных программ, 
различных технических средств обучения в авиационных учебных заве-
дениях, психологического обеспечения военных летчиков дает нам воз-
можность установить несоответствие психологического и педагогическо-
го процесса требованиям профессионального роста и развития личности 
военного летчика. 

Летчик нацелен на летную работу только на ближайшее время. Мало 
уделяется внимания развитию у будущих летчиков профессионально 
важных качеств. Не в полной мере проводится творческий подход к вы-
полнению задач летной подготовкии прежде всего, в особых случаях в 
полете. 

В воспитании летчика большим образом преобладает социальная 
обеспеченность и исполнительский стиль поведения. Не создаются ус-
ловия развития волевой сферы, процессов принятия ответственных ре-
шений [1].

При изучении планов и учебных программмы можем выделить не-
которые моменты, которые в большей степени нуждаются в психологиче-
ском обеспечении профессиональной деятельности летчиков.

Подготовка летных кадров нуждается в увеличении профессиональ-
ного обучения, которая выступает одним из важных моментов в органи-
зации обучения летчиков. Профессиональная направленность обучения 
должна включать не только методическую сторону, но и психологиче-
скую. Методика и психология должны составлять образовательную среду 
учебного заведения, которая не только будет давать будущему летчику 
теоретические знания и опыт выполнения полетов.

Личностно-ориентированная образовательная среда должна быть 
направлена, прежде всего, на нравственные аспекты летной профессии, 
на формировании зрелой, ответственной личности, которая должна мо-
тивировать на долгую служебную деятельность. Для этого образование  
должно быть заполнено методами и средствами формирования и разви-
тия профессионально важных качеств и, прежде всего, личностных и ин-
теллектуальных качеств, образа «Я» летчика-профессионала.

Психологическое обеспечение профессиональной деятельности лет-
чика следует рассматривать как вид авиационной деятельности, которая 
своими способами и средствами обеспечивает летный труд.

Особенность состоит в том, что, будучи одним главным моментом 
авиационной деятельности, психологическое обеспечение не только сто-
ит рядомс другими авиационными деятельностями, обеспечивающими 
летный труд, но и функционально включено в них, и будет являться не-
отъемлемой частью.

Фактор включенности предполагает доведение в сознание летчика и 
руководящего состава большого понимания необходимости знать психо-
логию в нужном объеме и использовать эти данные психологии в повсед-
невной деятельности, а также иметь четкое представление и выделение 
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в своей повседневной деятельности психологических целей, способов  
и путей их достижения.

Стоя рядом с другими видами авиационной деятельности, психоло-
гическое обеспечение деятельности летчиков как деятельность предусма-
тривает большой профессионализм.

Психологическое обеспечение профессиональной деятельности лет-
чика – это использование результатов научных исследований, в нужные 
для практики рекомендации, разработки и методики отбора, обучения, 
подготовки и тренировки летчиков с целью повышения  боевой готов-
ности, это внедрение инженерно-психологических предложений по по-
вышению эргономичности авиационной техники это работа с летным 
составом по внедрению научных разработок и предложений, приемов и 
способов психологических воздействий в организацию и методику лет-
ной подготовки. 

Таким образом, психологическое обеспечение в авиации – это дея-
тельность психологов, направленная на внедрение в практику летного 
дела научных достижений и теоретических наработок для оптимизации 
летного труда [2; 3; 4]. 

Выделяются следующие формы психологического обеспечения лет-
ного труда.

Разработка и внедрение в летную практику психологических реко-
мендаций и предложений, направленных на совершенствование орга-
низации и методики летной работы, развитие у летного состава профес- 
сионально важных психологических качеств и готовности к выполнению 
летных задач, психологическое обоснование методов формирования зна-
ний, навыков и умений, психологическая поддержка процесса формиро-
вания профессионала за счет учета и реализации психологических аспек-
тов воспитания и развития личности летчика.

Проведение мероприятий по повышению безопасности летного тру-
да. Систематическое выявление особенностей заданий на полет различ-
ной сложности и определение психологических условий надежности лет-
ной деятельности, психологический анализ авиационных происшествий 
и инцидентов, изучение причин ошибочных действий летчиков и разра-
ботка мероприятий по их профилактике, распространение опыта грамот-
ных действий летчиков в сложной обстановке.

Проведение и разработка различных психологических тестов, уча-
стие в комплектовании летных подразделений, повышение сплоченности 
и психологического климата в подразделениях.

Повышение психологического обеспечения летного труда, разра-
ботка и внедрение рекомендаций по улучшению и сохранению профес-
сиональной мотивации, проведение мероприятий психической помощи 
и разгрузки летчиков, повышение работоспособности летного состава, 
поиск информации об эргономических особенностях и недостатках ави-
ационной техники.
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Дача различных предложений промышленности, разработка различ-
ных мероприятий по подготовке летного состава, предотвращающих эти 
недостатки.
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САМОВОСПИТАНИЕ В СИСТЕМЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ПОДГОТОВКИ ПЕДАГОГА
SELF-EDUCATION AT THE SYSTEM OF TEACHER’S 
PROFESSIONAL TRAINING 

В представленных материалах показана многогранность деятельности 
педагога, рассмотрены современные требования к профессиональной подго-
товке педагога, функции педагогической деятельности. Особый акцент сделан 
на рассмотрении функции профессионального самовоспитания. Описаны при-
емы самовоспитания педагога.
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