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Аннотация 
На сегодняшний день кандидатами на обучение в образовательные учреждения высшего образования, 
осуществляющие летную подготовку, являются обучающиеся кадетских школ-интернатов с первона-
чальной летной подготовкой. Постоянное развитие и совершенствование авиационной техники обу-
словливает возрастание требований, предъявляемых не только к физической, но и к эмоциональной, 
интеллектуальной и психофизиологической подготовленности кандидатов на обучение в учреждени-
ях, осуществляющих летную подготовку. Таким образом, учитывая, что труд летного экипажа является 
одним из наиболее сложных видов деятельности человека, при подготовке кандидатов на обучение в 
образовательные учреждения, осуществляющие летную подготовку, необходимо выстраивать систему 
подготовки в соответствии с их психофизиологическими особенностями.
Целью исследования было изучение психофизиологических особенностей при подготовке кадетов-
школьников, обучающихся в образовательных учреждениях, осуществляющих летную подготовку.
Методы исследования: анализ и обобщение научно-методической литературы, педагогический экспери-
мент, тестирование, методы математической статистики.
Результаты исследования и их обсуждение. Учитывая специфику предстоящей профессиональной де-
ятельности, связанной со сложной операторской деятельностью, нами были изучены сенсомоторные 
качества и когнитивные процессы кадетов-школьников. В результате проведенного педагогического 
эксперимента были выявлены достоверные положительные изменения по таким показателям, как про-
стая зрительно-моторная реакция, реакция на движущийся объект, контактная координационометрия 
по профилю, устный счет, установление закономерностей.
Заключение. Сравнительный анализ полученных результатов показал, что при подготовке кадетов-
школьников, обучающихся в образовательных учреждениях, осуществляющих летную подготовку, при-
менение методики функциональной тренировки профессионально-прикладной направленности оказы-
вает положительное влияние на сенсомоторные качества и когнитивные процессы.
Ключевые слова: психофизиологические особенности, подготовка летного состава, кадеты-школьники.
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Abstract
At present time, students in cadet boarding schools with initial flight training are direct candidates for 
study in educational organizations of higher education that carry out flight training. Since the work of 
the flight crew is one of the complex activities of a person, along with the constant development and 
improvement of aviation equipment, the requirements imposed not only on physical, as well as on the 
emotional, intellectual and psychophysiological readiness of candidates for training in universities of this 
profile are increasing.
The purpose of the research was to study psychophysiological features in the preparation of cadets-school-
children studying in educational institutions conducting flight training.
Research methods: analysis and generalization of scientifically methodical literature, pedagogical experi-
ment, testing, methods of mathematical statistics.
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ВВЕДЕНИЕ
На сегодняшний день основой подготовки и 
неотъемлемой частью воинского обучения 
является физическая подготовка. При этом 
физическая подготовка должна содейство-
вать формированию устойчивости организ-
ма к воздействию стрессогенных факторов 
военно-профессиональной деятельности и 
окружающей обстановки, а также воспиты-
вать самообладание, выдержку, психическую 
устойчивость и способствовать формирова-
нию готовности к перенесению экстремаль-
ных физических и психических нагрузок в 
период подготовки и ведения боевых дей-
ствий [5, 8]. 
По мере совершенствования и расширения 
возможностей боевого и гражданского при-
менения летательных средств, а также услож-
нения технических средств увеличивается 
уровень сложности задач, решаемых летным 
составом, и, как следствие, повышаются тре-
бования к его подготовке. 
Высокая цена возможных ошибочных дей-
ствий при выполнении вылетов определяет 
высокий уровень требований, предъявляе-
мых к психофизиологическим, физиологи-
ческим и психическим функциям, наряду с 
высоким уровнем физической подготовлен-
ности. Все это показывает необходимость 
поиска новых и последующее совершенство-
вание средств и методов, направленных на 
повышение физических и функциональных 
резервов организма летного экипажа, под-
держание его работоспособности в процессе 
осуществления профессиональной деятель-
ности, а также используемых при подготовке 
основного резерва – кадетов-школьников с 
первоначальной летной подготовкой.
Однако дисциплина «Физическая культу-
ра» в общеобразовательных организациях 

реализуется при строгом соблюдении фе-
дерального государственного образователь-
ного стандарта (ФГОС), что не позволяет 
переориентировать ее на военно-приклад-
ную физическую подготовку, которая по-
зволила бы повысить функциональную и 
физическую подготовленность выпускни-
ков кадетских школ в соответствии с требо-
ваниями к абитуриентам при поступлении в 
образовательные организации высшего об-
разования Министерства обороны Россий-
ской Федерации [3].

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ  
ИССЛЕДОВАНИЯ
Методами исследования являлись анализ и 
обобщение научно-методической литерату-
ры, педагогический эксперимент, тестирова-
ние, методы математической статистики. 
Исследование проводилось на базе ГБОУ 
Челябинская кадетская школа-интернат с 
первоначальной лётной подготовкой; в пе-
дагогическом эксперименте принимали 
участие 56 кадетов-юношей 15-17 лет, уча-
щихся 10-11-х классов. Все участники пе-
дагогического эксперимента занимались в 
секции плавания во внеурочное время и ха-
рактеризовались как пловцы, уверенно вла-
деющие одним из способов плавания и про-
плывающие не менее 200 метров.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Деятельность летного состава связана с мно-
гочисленными стресс-факторами, имеющи-
ми разнообразные психические проявления. 
Появляющиеся тревога, беспокойство, страх 
начинают стимулировать физиологические 
изменения, которые, в свою очередь, ока-
зывают влияние на снижение уровня коор-

Research results and discussion. Given the specifics of the upcoming professional activity associated with 
complex operator activities, we studied sensorimotor qualities and cognitive processes of cadets-schoolchil-
dren. As a result of the pedagogical experiment, reliable positive changes were revealed in such indicators as 
a simple visual-motor reaction, a reaction to a moving object, contact coordination measurement by profile, 
mental calculation and the establishment of patterns.
Conclusion. A comparative analysis of the obtained results showed that the use of the technique of functional 
training of a vocational-applied orientation in the preparation of cadets-schoolchildren studying in educational 
institutions conducting flight training has a positive effect on sensorimotor qualities and cognitive processes. 
Keywords: psychophysiological features, training of flight personnel, cadets-schoolchildren.
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динационных способностей, излишне по-
вышают мышечное напряжение, замедляют 
восстановительные реакции, а также способ-
ствуют развитию утомления и ухудшению 
концентрации внимания. Все эти изменения 
негативно влияют на процессы внимания и 
мышления. 
Стоит отметить, что профессиональная 
деятельность летного состава в условиях 
полета достаточно часто сопровождается 
ограничением двигательной активности. 
Такое ограничение сопряжено с негатив-
ными изменениями в деятельности высших 
отделов головного мозга, его подкорковых 
структурах и образованиях. При этом отме-
чается тенденция к снижению способности 
поддерживать высокую умственную и физи-
ческую активность, возникает повышенная 
утомляемость, уменьшается работоспособ-
ность головного мозга, в том числе снижа-
ются высшие функции мозга (мышление, 
память, внимание и др.). Таким образом, 
уменьшение импульсации, поступающей в 
центральную нервную систему от работаю-
щих мышц, снижает ее функциональное со-
стояние и тонус [2, 5]. 
Так, подбирая и используя физические 
упражнения, которые различаются по ха-
рактеристикам, возможно обеспечить более 
стабильное и эмоционально спокойное со-
стояние. А также для формирования поло-
жительного отношения к предстоящей дея-
тельности, восстановления динамического 
равновесия гомеостатических механизмов 
организма, достижения контроля над опре-
делёнными функциями организма, снятия 
неактуальной или чрезмерной психической 
активности могут быть использованы при-
емы мышечного расслабления. 
На сегодняшний день обучающиеся в ка-
детских школах-интернатах с первоначаль-
ной летной подготовкой являются непо-
средственными кандидатами на обучение 
в образовательных организациях высшего 
образования, осуществляющих летную под-
готовку. А так как летный экипаж сталкива-
ется с постоянным воздействием экстремаль-
ных физических и психических факторов в 
условиях полета, которые, в свою очередь, 

сочетаются с жестким лимитом времени, 
объемным потоком информации и высоким 
принудительным темпом деятельности, то 
все это способствует развитию утомления, 
снижению работоспособности на фоне по-
вышения нервно-психического напряжения, 
что приводит к психическому истощению и 
переутомлению [1; 2; 6]. 
Таким образом, учитывая специфику трудо-
вой деятельности летного экипажа, наряду с 
постоянным развитием и совершенствова-
нием авиационной техники, возрастающи-
ми требованиями, предъявляемыми не толь-
ко к физической, но и к эмоциональной, 
интеллектуальной и психофизиологической 
подготовленности, необходимо выстраивать 
подготовку ближайшего резерва с учетом 
вышеперечисленных требований.
Также стоит отметить, что профессиональ-
ная деятельность летного состава связана 
с регулярными появлениями гипоксии и 
гиперкапнии. Известно, что гипоксия и ги-
перкапния оказывают влияние на высшую 
нервную деятельность [1; 6; 11]. Так, острая 
гипоксия оказывает влияние на когнитивные 
процессы, что может выражаться в снижении 
скорости мыслительных процессов, замедле-
нии скорости реакции и снижении кратко-
временной памяти [6, 12].
Адекватная реакция на информацию от 
анализаторов, при условии жесткого лими-
та времени, дает возможность определить 
эффективность работы будущего авиаци-
онного специалиста. Показатели оценки 
сенсомоторной реакции на световой раздра-
житель делают возможным оценку текущего 
функционального состояния центральной 
нервной системы испытуемого.
Для того чтобы оценить сенсомоторную 
реакцию в условиях тормозного диффе-
ренцирования, а также исследовать уровень 
активации центральной нервной системы, 
нами был использован тест «Простая зри-
тельно-моторная реакция»; для оценки урав-
новешенности возбуждения и торможения 
в нервной системе, а также качества функ-
циональных сдвигов под влиянием нагруз-
ки – тест «Реакция на движущийся объект» 
(рисунок 1).
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Рисунок 1 – Динамика показателей сенсомоторных качеств 
Figure 1 – Dynamics of indicators of sensorimotor qualities
Примечание. ПЗМР – простая зрительно-моторная реакция; РДО – реакция на движущийся объект; ЭГ-1 – 
экспериментальная группа, показатели до эксперимента; ЭГ-2 – экспериментальная группа, показатели после 
эксперимента; КГ-1 – контрольная группа, показатели до эксперимента; КГ-2 – контрольная группа, показатели 
после эксперимента.  
Note. PZMR is a simple visual-motor reaction; RDO – reaction to a moving object; EG-1 – experimental group of 
indicators before the experiment; EG-2 – experimental group of indicators after the experiment; KG-1 – control 
group indicators before the experiment; KG-2 – control group indicators after experiment

Анализ показателей зрительно-моторной 
реакции позволил выявить, что в процессе 
педагогического эксперимента наблюдается 
тенденция к улучшению как в контрольной, 
так и в экспериментальной группах. А к концу 
эксперимента среднегрупповые данные име-
ли статистически достоверные различия по 
сравнению с исходными данными (р<0,05).
В экспериментальной группе к концу педаго-
гического эксперимента наблюдается улуч-
шение по обоим показателям. Так, по показа-
телю «простая зрительно-моторная реакция» 
прирост результатов составил 11% (p<0,05) 
от фоновых замеров, по показателю «реакция 
на движущийся объект» – 7% (p<0,05).
Способность человека к координации об-
условлена текущими и константными осо-
бенностями нервной системы. Учитывая 
специфику предстоящей профессиональной 
деятельности, связанной со сложной опера-
торской деятельностью, с согласованностью 
и соразмерностью движений человека, нами 
было проведено исследование измерения 
точности управления движениями при реше-

нии двигательных задач посредством мето-
дики «Контактная координационометрия по 
профилю».
Динамика показателей координационных 
способностей посредством методики «Кон-
тактная координационометрия по профилю» 
у испытуемых в процессе педагогического 
эксперимента представлена на рисунке 2.
Как видно на представленном рисунке, на 
протяжении всего исследования показатели 
контактной координациометрии улучшались, 
при этом значительные улучшения отмечены 
в экспериментальной группе. К концу экс-
перимента данный показатель увеличился в 
среднем по группе на 61% (p<0,05) от исход-
ного уровня. 
Стоит отметить, что при подготовке кандида-
тов на обучение в образовательных организа-
циях высшего образования МО РФ, осущест-
вляющих летную подготовку, необходимо 
уделять внимание таким качествам, как ско-
рость мыслительных процессов, объем, рас-
пределение и переключение внимания, уме-
ние работать в условиях дефицита времени. 
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Рисунок 2 – Динамика показателей контактной координациометрии 
Figure 2 – Dynamics of contact coordination indicators
Примечание. КГ – контрольная группа; ЭГ – экспериментальная группа; ФЗ – фоновые значения
Note. KG – control group; EG – experimental group; FZ – background values

Таблица – Динамика показателей когнитивных процессов, n=58
Table – Dynamics of cognitive process indicators, n=58

Показатели
Indicator

Группы
Groups

До эксперимента
Before the experiment

После эксперимента
After the experiment р1-2

Устный счет, усл. ед
Mental calculation, conventional units

КГ 5,05±0,37 12,41±2,18 <0,05
ЭГ 5,03±0,24 17,76±1,91 <0,05
р1 >0,05 <0,05

Установление закономерностей, усл. ед
Establishing рatterns, conventional units

КГ 1,25± 0,51 1,51±0,58 >0,05
ЭГ 1,30±0,61 1,75±0,44 >0,05
р1 >0,05 >0,05

Красно-черные таблицы Шульте-
Платонова, сек
Red-black tables of Shulte-Platonov, sec

КГ 68±3,71 58±2,91 <0,05
ЭГ 67±3,54 48±1,84 <0,05
р1 >0,05 <0,05

Примечание. КГ – контрольная группа; ЭГ – экспериментальная группа; достоверность различий по 
U-критерию Манна-Уитни: р1-2 фоновых показателей и результатов, полученных к концу исследования
Note. CG – control group; EG – experimental group; validity of differences according to the Mann-Whitney 
U-criterion: p1-2 background indicators and results obtained by the end of the study

Для оценки данных показателей была про-
анализирована динамика показателей когни-
тивных процессов на фоне интенсивной мы-
шечной работы в процессе педагогического 
эксперимента. Были использованы тесты на 
устный арифметический счет и установление 
закономерностей; для интегральной оценки 
свойств внимания и способности к воспри-
ятию значимой информации использовали 
тест «Красно-черные таблицы Шульте-Пла-
тонова» (таблица).

Проведенный анализ дает основания по-
лагать, что применение разработанной 
методики приводит к позитивным сдвигам 
когнитивных психических процессов испы-
туемых.
По показателям умственной работоспособ-
ности с использованием устного счета отме-
чается сокращение количества допускаемых 
ошибок. К концу эксперимента в экспери-
ментальной группе число правильно ре-
шенных примеров увеличилось в сравнении  
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с показателями до эксперимента на 15,40% 
(p<0,05), при этом также отмечено снижение 
числа ошибок, которое составило 26,32%, а 
интегральный показатель успешности дея-
тельности повысился до значения 17,76±1,91 
усл. ед.
Результаты выполненных тестов на логиче-
ское мышление «Установление закономер-
ностей» также говорят о положительной 
динамике. В процессе исследования число 
правильно выбранных слов возросло в экс-
периментальной группе в среднем на 27,01% 
(p>0,05), при уменьшении числа ошибок. 
Интегральный показатель успешности уве-
личился до 1,75±0,44 усл. ед. Однако вслед-
ствие большого разброса данных внутри 
группы статистически достоверных разли-
чий по данному показателю в динамике ис-
следования не выявлено.
Выполнение теста с применением красно-
черных таблиц Шульте-Платонова показало, 
что при выполнении фоновых замеров ис-
пытуемые затрачивают значительно больше 
времени на выполнение поставленной зада-
чи, т.е. полученные результаты являются вы-
ходящими за пределы нормы. Так, испытуе-
мые затрачивали на одну таблицу на 60-100% 
больше времени, чем это положено в норме. 
С одной стороны, это может быть свидетель-
ством определенных нарушений внимания, с 
другой – результатом воздействия внешних 

факторов (например: недостаточной изоли-
рованности помещения от шума во время экс-
перимента). 
Также было отмечено заметное замедление 
испытуемых при нахождении отдельных 
чисел: после периода хорошей устойчивой 
работы наблюдался спад, когда испытуемые 
долго искали какое-то одно число. Такие 
паузы могут объясняться кратковременным 
состоянием охранительного торможения в 
корковых клетках зрительного анализатора. 
При этом время выполнения таблиц коле-
блется не очень значительно, но при этом 
в ходе педагогического эксперимента от-
мечается положительная динамика и умень-
шение скорости выполнения заданий. Так, в 
экспериментальной группе прирост к концу 
педагогического эксперимента составил 28% 
(p<0,05).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, учитывая специфику пред-
стоящей трудовой деятельности, стоит от-
метить необходимость учета психофизио-
логических особенностей при физической 
подготовке кандидатов на обучение в обра-
зовательных учреждениях, осуществляющих 
летную подготовку. Применение методики в 
процессе физической подготовки приводит 
к позитивным сдвигам когнитивных психиче-
ских процессов испытуемых.
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