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Рассмотрена проблема повышения эффективности военно-профессиональной деятельности спе-

циалистов авиации на основе ведения здорового образа жизни. Анализ летной практики показал, что 

на современном этапе развития Вооруженных сил России войска оснащаются высокотехнологичным 

вооружением и военной техникой, разрабатываются современные формы и способы ведения боевых 

действий. В этих условиях выдвигаются высокие требования к качеству подготовки военно-профес-

сиональных кадров для ВВС РФ, психическому и физическому состоянию здоровья летного состава, 

уровню подготовки выпускников военных авиационных вузов, определяющих готовность и способ-

ность выполнять задачи по предназначению в сложной динамично изменяющейся обстановке. Уста-

новлено, что комплекс мер, реализуемых командованием ВВС РФ, медицинской службой, специали-

стами физической подготовки, не в полной мере соответствует современным требованиям безопасно-

сти полетов, сохранению и укреплению здоровья летного состава. Проведен анализ профессионально-

го долголетия, обоснованы причины сокращения численности летного состава допущенных к прове-

дению полетов, раскрыты внешние факторы, оказывающие негативное влияние на сохранение и укре-

пление здоровья летного состава, представлен мониторинг статистических данных наиболее харак-

терных заболеваний специалистов авиации. Выявлена низкая эффективность традиционных форм и 

методов, реализуемых в системе физической подготовки летного состава ВВС РФ, самостоятельная 

физическая тренировка представлена как важная составляющая здорового образа жизни специалистов 

авиации. Проведен междисциплинарный анализ здорового образа жизни, как многомерного междис-

циплинарного феномена, охватывающего все сферы жизнедеятельности. Обоснована востребован-

ность здорового образа жизни летного состава ВВС РФ как обязательного условия успешной военно-

профессиональной деятельности. В части, касающейся летного состава, здоровый образ жизни рас-

сматривается как индивидуальный механизм социальной и психологической реабилитации военных 

специалистов. Раскрыты особенности самостоятельной физической тренировки летного состава Со-

единенных Штатов Америки. Актуализирована необходимость разработки научно-методического ап-

парата формирования здорового образа жизни летного состава, обоснована потребность поиска на-

правлений повышения эффективности процесса подготовки военно-профессиональных кадров для 

ВВС РФ. 

Ключевые слова: военно-воздушные силы; летный состав; здоровье; здоровый образ жизни; 

функциональное состояние; самостоятельная физическая тренировка. 

На современном этапе развития Воору-

женных сил России войска оснащаются вы-

сокотехнологичным вооружением и военной 

техникой, разрабатываются современные 
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формы и способы ведения боевых действий. 

В этих условиях выдвигаются высокие тре-

бования к качеству подготовки военно-про-

фессиональных кадров для Военно-воздуш-

ных сил РФ (ВВС РФ), психическому и фи-

зическому состоянию здоровья летного со-

става, уровню подготовки выпускников во-

енных авиационных вузов, определяющих 

готовность и способность выполнять задачи 

по предназначению в сложной динамично 

изменяющейся обстановке. 

Эксплуатация воздушных судов отно-

сится к одному из наиболее сложных и энер-

гозатратных видов профессиональной дея-

тельности, обусловленных значительным пе-

ренапряжением (истощением) психических и 

физических сил организма. Пилотирование 

летательных аппаратов осуществляется на 

фоне высочайшего нервно-эмоционального и 

умственного перенапряжения, летчик стал-

кивается со стрессовыми ситуациями и воз-

действием неблагоприятных факторов окру-

жающей среды, что негативно отражается на 

состоянии здоровья и как следствие ведет к 

снижению качества выполнения боевых за-

дач [1]. 

Командованием ВВС РФ уделяется зна-

чительное внимание организации профилак-

тических и лечебно-диагностических меро-

приятий, определению состояния здоровья, 

индивидуальных психофизиологических ка-

честв годности военнослужащих к руково-

дству и управлению полетами, выполнению 

полетных заданий
 
в

 
соответствии с предна-

значением. 

Система медицинского освидетельство-

вания летного состава ставит перед собой 

цель сохранить принцип преемственности 

всех составляющих ее этапов, начиная с от-

бора поступающих кандидатов в военные 

учебные учреждения по подготовке летного 

состава до окончания профессиональной 

деятельности и пребывания его в запасе. Од-

нако, несмотря на комплекс принимаемых 

мер, состояние здоровья летного состава не в 

полной мере соответствует современным 

требованиям безопасности полетов. Так, ус-

тановлено, что до 85 % летного состава от-

страняются от летной работы по медицин-

ским показаниям в возрасте 31–45 лет. Со-

кращение профессионального долголетия 

специалистов авиации на 15 лет приносит 

значительный экономический ущерб, исчис-

ляемый десятками миллиардов рублей.  

В доказательство этому проведенные ис-

следования показывают, что уже через не-

большой промежуток времени после оконча-

ния военно-учебного заведения состояние 

здоровья летного состава претерпевает деге-

неративные изменения, которые впоследст-

вии отражаются на результативности военно-

профессиональной деятельности.  

Мониторинг состояния здоровья летного 

состава дальней авиации за 2014 г. позволил 

выделить три группы заболеваний (сердечно-

сосудистой системы IX класс – 36,8 %, опор-

но-двигательного аппарата XIII класс – 

25,2 %, органов пищеварения ХI класс – 

19,3 %), оказывающих существенное влияние 

на уровень профессиональной пригодности 

специалистов авиации [2]. 

К заболеваниям сердечно-сосудистой 

системы в большинстве своем относятся бо-

лезни, связанные с нарушением артериально-

го давления и, как следствие, с проявлением 

признаков ишемической болезни сердца. 

Одной из причин возрастания заболе-

ваемости является резкое сокращение време-

ни, выделяемого на выполнение физических 

упражнений. Занятия физической подготов-

кой перестают носить систематический ха-

рактер (учебные занятия, спортивно-массо-

вая работа), а важность самостоятельной фи-

зической тренировки недооценивается воен-

нослужащими ввиду отсутствия мотивации и 

четкой программы для реализации. 

В настоящие время достаточно широко и 

многогранно рассмотрена проблема сохране-

ния и укрепления здоровья военнослужащих. 

Так, П.П. Пархоменко, B.Л. Марищук опре-

делили зависимость развития важных про-

фессиональных качеств курсанта-летчика от 

уровня физической подготовленности, образа 

жизни [3]. A.A. Горелов обосновал положи-

тельное влияние физических упражнений на 

процесс воспитания летных качеств [4]. 

В работах отечественных исследователей 

С.А. Бугрова, В.Ф. Жеренкова и Р.Н. Мака-

рова актуализирована проблема надежности 

человеческого фактора в профессиональном 

летном труде. Выявлено, что до 80 % проис-

шествий и аварий возникают по вине летного 

состава [5]. Научный поиск повышения эф-

фективности профессиональной деятельно-

сти летного состава определяет направления 
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исследования здорового образа жизни (ЗОЖ) 

военных авиационных специалистов.  

В данном контексте ЗОЖ рассматривает-

ся, как многомерный междисциплинарный 

феномен, охватывающий все сферы жизне-

деятельности, как обязательное условие ус-

пешной военно-профессиональной деятель-

ности летного состава. В динамически ме-

няющейся повседневной деятельности соз-

дание внешних условий для проведения ме-

роприятий, направленных на восстановление 

психического, физического и нравственного 

здоровья, является затруднительным. В час-

ти, касающейся летного состава, ЗОЖ рас-

сматривается как индивидуальный механизм 

социальной и психологической реабилита-

ции военных специалистов [6]. 

При исследовании проблемы сохранения 

и укрепления здоровья военнослужащих 

особое значение приобретает систематиче-

ский процесс физического самосовершенст-

вования. 

На современном этапе у специалистов 

физической подготовки нет проработанных 

комплексов для самостоятельной физической 

тренировки летного состава. Результатом 

этого является низкий процент самостоя-

тельно занимающихся военнослужащих. 

Вместе с тем анкетный опрос показал, что из 

всех форм физической подготовки данная 

форма наиболее предпочтительна. Зачастую 

военнослужащий просто не знает, как и в 

каком объеме выполнять упражнения для 

поддержания требуемого уровня физической 

тренированности.  

При разработке данной программы не-

обходимо учитывать необходимость присут-

ствия в ней доступных и понятных для зани-

мающихся элементов аэробной физической 

тренировки. При использовании аэробных 

физических упражнений потребляется боль-

шое количество кислорода, они способству-

ют повышению эффективности дыхания, на-

дежности работы сердца и сосудистой сис-

темы. Важно заметить, что скорость возрас-

тного снижения максимального потребления 

кислорода с 20 до 65 лет у нетренированных 

мужчин составляет в среднем 0,5 мл/мин./кг 

за год, а у систематически занимающихся эта 

цифра снижается практически вдвое [7].  

Одним из примеров разработанных про-

грамм самостоятельной физической трени-

ровки для летного состава является система 

Кеннета Купера, состоящая из циклических 

физических упражнений для разного уровня 

физической подготовленности по системе 

«от простого к сложному». Согласно этой 

системе, занимающийся набирает опреде-

ленное количество очков за период времени 

с использованием, по большей части, аэроб-

ных физических упражнений. Рассматривае-

мая программа достаточно широко применя-

ется в мировой практике спортивной меди-

цины для определения уровня функциональ-

ной подготовленности испытуемого. 

Однако необходимо отметить, что ис-

пользование системы Купера как основопо-

лагающего элемента системы физического 

самосовершенствования летного состава 

ВВС РФ является нецелесообразным ввиду 

отсутствия специализированных упражнений 

применительно к практике профессиональ-

ной деятельности.  

Необходимо учитывать, что система са-

мостоятельной физической тренировки 

должна соответствовать критериям контроля 

физической подготовленности. Например, 

ВВС США на современном этапе активно 

используют дифференцированный подход к 

оценке аэробных упражнений. Так, военно-

служащие летного состава имеют право вы-

полнять тест на велоэргометре, если при 

проведении проверки данный тест назначит 

медицинская комиссия для определения 

уровня максимального потребления кисло-

рода. В категорию проверяемых по данному 

упражнению в основном попадают офицеры 

старших возрастных групп (35 лет и старше). 

Данная методика, дублирующая нагрузку 

аэробного характера, направлена в первую 

очередь на сохранение здоровья военнослу-

жащих за счет определения пропускаемости 

крови левым желудочком сердца [8]. 

Особую актуальность приобретает само-

стоятельная физическая тренировка, вклю-

чающая в себя комплекс методик об основах 

сохранения и продления профессионального 

долголетия, совокупность мероприятий, 

обеспечивающих психо-физиологическую 

реабилитацию летного состава, систему 

аэробных, специализированных физических 

упражнений, адаптированных к реальной 

учебно-боевой обстановке. Реализация само-

стоятельной физической тренировки в по-

вседневной деятельности летного состава 

будет способствовать повышению эффек-
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тивность процесса подготовки военно-

профессиональных кадров для ВВС РФ. 

Проведенный анализ физической подго-

товки летного состава ВВС РФ показал сле-

дующее.  

1. В повседневной профессиональной 

деятельности авиационных специалистов, 

направленной на сохранение и продление 

профессионального долголетия, формирова-

ние ЗОЖ летного состава осуществляется 

фрагментарно.  

2. В системе физической подготовки 

летного состава ВВС РФ преобладают тра-

диционные формы и методы, самостоятель-

ной физической тренировке не уделяется 

должного внимания, современные специали-

зированные технологии и методики, учиты-

вающие особенности военно-профессиональ-

ной деятельности, не реализуются.  

3. Таким образом, в сложившихся усло-

виях целесообразно сосредоточить усилия на 

разработке научно-методического аппарата 

формирования ЗОЖ летного состава, опреде-

лении педагогического инструментария, 

обеспечивающего возможность объективно 

оценивать результаты формирования ЗОЖ 

летного состава в процессе профессиональ-

ного самосовершенствования. 
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The problem of improving the efficiency of military-professional activity of specialists of aviation on the basis of a 

healthy lifestyle is considered. The flying practice analysis showed that at the present stage of development of the Armed 

Forces of the Russian troops will be equipped with high-tech weaponry and military equipment, modern forms and methods 

of warfare are developed. In these conditions high requirements to quality of preparation of professional military personnel 

for Air Force, mental and physical condition of the crew, the level of training of graduates of military aviation universities 

that determine the willingness and ability to perform the tasks as intended in complex dynamically changing environments 

are put forward. It is established that the complex of the measures implemented, the command of Air Force of the Russian 

Federation, medical service specialists of physical training did not fully meet modern requirements of safety, preservation 

and strengthening of health of flight crews. The analysis of career longevity justified the reasons for the reduction in the 

number of flight crews allowed to fly, and identifies external factors that have a negative impact on the preservation and 

strengthening of health of flight crews presented the monitoring of statistical data the most typical diseases of aviation spe-

cialists. Low efficiency of traditional forms and methods implemented in the system of physical training of flight personnel 

of the Air Forces of the Russian Federation is revealed, the independent physical training is presented as an important com-

ponent of a healthy lifestyle of aviation specialists. Interdisciplinary analysis of a healthy lifestyle, as a multidimensional 

interdisciplinary phenomenon, covering all spheres of life is conducted. The demand for a healthy lifestyle of flight personnel 

of the Air Forces of the Russian Federation, as an obligatory condition of successful military-professional activity is justified. 

In part related to the air crew of a healthy lifestyle is regarded as the particular mechanism of social and psychological reha-

bilitation of military specialists. The features of independent physical training of flight personnel of the United States of 

America are revealed. Actualized by the need to develop methodological apparatus for the formation of healthy lifestyle of 

the crew, a necessity of search of ways of increase of efficiency of process of preparation of professional military personnel 

for the air force is justified. 

Key words: Air Force; air crew; health; healthy lifestyle; functional state; independent physical training. 

 

 

 

http://www.lingvo-online.ru/ru/Search/Translate/GlossaryItemExtraInfo?text=%d0%b0%d0%b4%d1%8a%d1%8e%d0%bd%d0%ba%d1%82&translation=graduate%20in%20a%20military%20academy%20/%20college&srcLang=ru&destLang=en

