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СПЕЦИАЛЬНАЯ ПАРАШЮТНО-ДЕСАНТНАЯ ПОДГОТОВКА 
В ФОРМИРОВАНИИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ 
ЛЕТЧИКОВ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

SPECIAL PARACHUTE TRAINING COURSE  
IN THE DEVELOPMENT OF PILOT`S PSYCHOLOGICAL 
READINESS FOR PROFESSIONAL ACTIVITY

В статье рассматривается проблема психологической готовности будущих летчи-
ков к профессиональной деятельности. Особый акцент сделан на методике специальной 
парашютно-десантной подготовки будущих летчиков как этапе формирования психоло-
гической готовности к профессиональной деятельности.
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The problem of psychological readiness of future pilots for professional activity is considered in 
this article. Particular focus is placed on training techniques of special parachute training course 
for future pilots as a phase in the development of psychological readiness for professional activity.
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Деятельность летчика заключается в управлении воздушным судном 
в различных, нередко экстремальных условиях. Совершая полет, летчик на-
ходится в кабине летательного аппарата и никак не взаимодействует с внеш-
ней средой, при этом он испытывает достаточно большие психологические 
нагрузки. Это предъявляет требования к качествам личности летного состава, 
умениям распределять и переключать внимание в условиях дефицита време-
ни, обладать эмоциональной и нервно-психической устойчивостью [1].

Полет всегда является источником многочисленных сильных впечатле-
ний и соответствующих эмоциональных переживаний, вызванных необыч-
ными условиями и потенциальными опасностями. 

Летная деятельность постоянно сопровождается воздействием на орга-
низм человека самых разнообразных факторов и условий полета, которые 
выступают как стрессоры. 
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Эмоциональная напряженность как стресс довольно часто встречается при 
первоначальном обучении летной профессии, когда развитие у обучаемых не 
соответствует требованиям, предъявляемым летной деятельностью [3].

Из-за невысокого уровня эмоционального интереса будущий летчик мо-
жет страдать эмоциональной ригидностью, застревать в негативных эмоци-
ональных переживаниях, что будет сказываться на эффективности его мыш-
ления и деятельности. В этом случае его способность выдержать стресс 
будет минимальной и по длительности и по степени загрузки.

Причиной эмоциональной напряженности может быть недостаточная 
подготовленность летчика к выполнению конкретного полетного задания 
и связанная с этим неуверенность в себе, как профессионала.

Поведение летчика в аварийных ситуациях во многом определяется его 
психофизиологическими качествами. Именно от них зависит, будет ли он 
активным, а его деятельность рациональной, или он окажется пассивным. 
Психологически устойчивым считается такой летчик, который обладает 
способностью успешно выполнять свои функциональные обязанности в ус-
ловиях экстремальных психических нагрузок без существенного снижения 
своей рабочей активности в профессиональной деятельности [2].

Стресс как явление эмоциональное имеет для летчика не только отрица-
тельную, но и положительную сторону. Так, отрицательное влияние стресс 
оказывает на того, кто недостаточно подготовлен к преодолению трудно-
стей. У тренированного, психологически подготовленного летчика стресс 
вызывает прилив энергии, боевой задор, мобилизует на преодоление опас-
ности и, как следствие, позволяет успешно выполнить поставленную задачу 
[5]. Учитывая сказанное выше, летчик должен быть психологически готов 
к полету. 

Психологическая устойчивость летчика, усиливает его способность вы-
полнять боевые задачи, действовать в напряженных и опасных ситуациях, 
то есть составляет основу профессиональной готовности. Однако само по 
себе повышение эмоциональной устойчивости и надежности всегда опосре-
дована деятельностью, выражается и формируется в деятельности. Профес-
сионально важные психофизиологические качества летчика, устойчивость 
к факторам полета вырабатываются не только во время выполнения самих 
полетов, но и при выполнении летным составом парашютных прыжков [10].

Парашютно-десантная подготовка является одной из основных этапов 
психологической готовности к профессиональной деятельности будущего 
летчика. Боеготовность летчика зависит не только от его умений совершать 
полеты, прицеливания и стрельбы по воздушным и наземным целям, но 
и от его психологической подготовленности к действиям в особых случаях 
в полете и при катапультировании, поскольку, несмотря на интенсивное раз-
витие в области безопасности полетов, количество особых случаев в полете 
остается на достаточно высоком уровне [6].
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В настоящее время как у нас в стране, так и за рубежом проблемам спа-
сения летного состава в полете при возникновении аварийной ситуации 
уделяется повышенное внимание. Совершенствование парашютной подго-
товки военных летчиков рассматривается как составная часть обеспечения 
безопасности полетов [8].

В Республике Беларусь парашютная подготовка в обязательном порядке 
входит в учебные программы военно-учебных заведений летной подготовки. 
Согласно требованиям действующих руководящих документов, данный вид 
подготовки осуществляется на протяжении всей профессиональной деятель-
ности летчика. Парашютно-десантная подготовка является также одним из 
существенных методов повышения нервно-психической устойчивости буду-
щих летчиков [9]. Данный метод подготовки особенно ценен возможностями 
комплексного психологического контроля за нервно-психическим состоянием 
летчиков в процессе выполнения программы парашютных прыжков с опера-
тивным корректированием содержания, последовательности этапов и коли-
чества прыжков. Оценка динамики общей нервно-психической устойчивости 
и отдельных функционально-психологических свойств осуществляется с уче-
том реальных результатов выполнения парашютных прыжков, результатов на-
блюдения за поведением летчиков и анализа результатов психологического, 
личностного, психофизиологического методов исследований [7].

Основным условием психологического контроля во время парашютной 
подготовки является соблюдение правил максимальной безопасности прыжка 
с парашютом и организация благоприятной психологической обстановки.

Проведение специальных психофизиологических и психологических ис-
следований, ориентированных на оценку психологической готовности летного 
состава, осуществляется в процессе парашютно-десантной подготовки буду-
щих летчиков и летчиков строевых авиационных частей. Парашютно-десант-
ная подготовка будет способствовать формированию у летчиков необходимых 
для деятельности в экстремальных условиях психологических качеств [4].

Основной целью специальной парашютно-десантной подготовки явля-
ется не только овладение будущими летчиками техникой выполнения пара-
шютного прыжка, но и их подготовка к надежной работе в экстремальных 
условиях [5]. 

Так, будущие летчики должны будут не только строго выполнять все 
этапы прыжка с парашютом, но и одновременно осуществлять дополни-
тельные задания. Например, летчик должен уметь распределять свое вни-
мание между выполнением этапов парашютного прыжка и выполнением 
дополнительного задания. Дополнительное задание не очень сложное, но 
выполнять его приходится в новых условиях.

Дополнительные задания позволят определить состояние эмоциональ-
ного стресса, учитывать его в процессе психологического моделирования 
деятельности летчика.
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Все упражнения, взятые в комплексе, как сам прыжок, так и дополни-
тельные задания, позволят воссоздать состояние эмоционального стресса, 
которое является составляющим элементом психологического модели-
рования деятельности летчика. Моделируемое эмоциональное состояние 
и учебные задачи подобраны так, чтобы активизировать познавательные 
функции (внимание, память, логическое мышление), необходимые в про-
фессиональной деятельности летчика. 

До выполнения прыжков с парашютом летчикам выдаются карточки с за-
даниями и записывающие устройства. Сразу после выполнения прыжка с па-
рашютом летчики должны передавать психологам записывающие устрой-
ства со своим выполненным заданием. При первом прослушивании задача 
психологов – оценить, как летчик справился с заданием, как отреагировал на 
прыжок, насколько четко и подробно выполнял. Специальная парашютно-де-
сантная подготовка летчиков как этап психологической подготовки к деятель-
ности в экстремальных условиях развивает не только морально-волевые свой-
ства и самостоятельность действий, но и профессионально важные качества 
будущих летчиков, необходимые для работы в условиях реального стресса. 

При первоначальном обучении в качестве дополнительного задания 
предлагается выполнение задания на всех этапах парашютного прыжка: на 
борту воздушного судна, при отделении от воздушного судна, под раскры-
тым куполом парашюта, на этапе снижения и до приземления.

На борту воздушного судна летчик должен будет проговаривать все свои 
действия: как он будет производить посадку в воздушное судно, какие будет 
производить действия при наборе высоты воздушного судна, как будет при-
нимать правильное положение при отделении.

При отделении от воздушного судна летчик осуществляет визуальный кон-
такт с выпускающим его, считает временной интервал до момента раскрытия 
купола парашюта. Также ему необходимо определить правильность раскры-
тия парашюта, найти свое местоположение относительно места выброски. 

На этапе снижения летчику необходимо контролировать высоту, сооб-
щать на записывающее устройство, что происходит вокруг, о своих действи-
ях и готовности к приземлению. 

Следующим этапом специальной парашютно-десантной подготовки яв-
ляется выполнение прыжка с задержкой раскрытия парашюта, где летчику 
необходимо не только контролировать время и свое положение в свободном 
падении, но и выполнять определенное задание. 

Заключительным этапом подготовки будет переход будущих летчиков на 
новую парашютную систему типа «крыло».

Таким образом, в рамках психологической подготовки летчиков будет 
осуществляться динамическое наблюдение и целенаправленное общение, 
проводиться анализ выполнения задания на всех этапах прыжка с парашю-
том, оценка эмоционального состояния и работоспособности. Также это 
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и обеспечение обратной связи для обучаемых по результатам прыжков с па-
рашютом при разборе каждого прыжкового дня [9].

Предлагаемая подготовка летного состава основана на моделировании 
усложненной деятельности, оценки реакции эмоционального стресса, ин-
теллектуальных процессов. Так, при анализе деятельности летчика во вре-
мя выполнения прыжка с парашютом можно будет составить более полное 
представление о некоторых качествах его внимания (объем, распределение, 
переключение), особенностях памяти, координации движений.

Используемая психологическая модель сложносовмещенной деятельно-
сти позволяет управлять состоянием обучаемых путем повышения слож-
ности дополнительного задания, оценивать их психическое состояние 
и качество выполнения задания. Изучая деятельность летчика во время па-
рашютного прыжка, можно определить характер его ошибок при выполне-
нии определенного задания или этапа парашютного прыжка, выявить труд-
ности, возникающие при этом, и их причины и в целом оценить уровень 
профессиональных навыков у будущих летчиков.
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