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Развитие профессионально важных качеств  
у курсантов летных специальностей

Аннотация: В статье представлены результаты теоретического обоснования и эмпирического подтверждения 
динамики развития личностных профессионально важных качеств курсантов на стадии обучения в летном воен-
ном вузе. Полученные в ходе эмпирического исследования и анализа данные профессионально- психологического 
развития курсантов позволяют выяснить, как меняются личностные профессионально важные качества в процессе 
обучения, на каком этапе обучения у курсантов повышается стремление к сознательному получению профес-
сиональных знаний и готовность к развитию профессионально важных качеств. Исследование проводится на 
основе системного и личностно- деятельностного подходов. Практическая значимость заключается в обоснова-
нии возможности коррекции учебного процесса и психологического сопровождения на основе индивидуальных 
особенностей курсантов и их психического состояния, особенно в кризисные периоды обучения. Полученные 
в ходе исследования результаты, сформулированные на их основе выводы и рекомендации могут быть использо-
ваны для создания психолого- педагогических условий для раннего развития профессионально важных качеств 
курсантов летного военного вуза.
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Development of professionally important qualities  
in cadets of flight specialties

Abstract: The article presents the results of theoretical substantiation and empirical confirmation of the dynamics  
of the development of personal professionally important qualities of cadets at the stage of training in a military flight 
university. The data obtained in the course of empirical research and analysis of the professional and psychological 
development of cadets make it possible to find out how personal professionally important qualities change in the learning 
process, at what stage of training the cadets' desire to consciously acquire professional knowledge and readiness to develop 
professionally important qualities increase. The research is carried out on the basis of systemic and personality-activity 
approaches. The practical significance lies in substantiating the possibility of correcting the educational process and 
psychological support based on the individual characteristics of cadets and their mental state, especially during periods  
of crisis in training. The results obtained in the course of the study, conclusions and recommendations formulated on their 
basis can be used to create psychological and pedagogical conditions for the early development of professionally important 
qualities of cadets of a military flight university.
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Введение
Подготовка авиационных специалистов является неотъемлемой частью системы военной безо-

пасности государства. Оснащение армии современной авиационной техникой предъявляет высокие 
требования к квалификации авиационного специалиста, от которого зависит готовность авиационных 
подразделений к выполнению задач по предназначению и безопасность полетов. Все это привело 
к необходимости проведения реформ в военном образовании. В настоящее время модернизация 
коснулась всех сфер военно- профессиональной деятельности, вследствие чего выполнен переход 
к мобильной профессиональной армии. Один из главных векторов при переходе к профессиональной 
армии — это признание важнейшего значения человеческого фактора в развитии Вооруженных Сил. 
В связи с этим возникает потребность в изучении и научном обосновании качественной профессио-
нальной подготовки военных специалистов. Особое место занимает подготовка военных летчиков. 
Развитие личности военного летчика представляет собой целостный процесс, одной из стадий 
которого является освоение профессии в период обучения в военном вузе. Большая часть работы 
по личностному развитию и профессиональному становлению летчика осуществляется в этот период, 
когда происходит качественная перестройка в личности военнослужащего — переход от уровня 
новичка до авиационного специалиста. Анализ проблемы подготовки военных летчиков показал, 
что эта область психологии труда еще недостаточно изучена и требуется научное обоснование новых 
социально- психологических явлений в сфере профессионального образования. В данном исследовании 
рассматривается развитие профессионально важных качеств у курсантов летных специальностей 
в условиях военно- учебной деятельности. Летный труд является одним из наиболее сложных видов 
человеческой деятельности. Работа в необычных для человека условиях отрыва от земли, быстрое 
перемещение в пространстве, высокий темп деятельности, сочетание напряженной умственной 
работы со сложно координированными и точными двигательными актами, воздействие на орга-
низм физических факторов — все эти особенности профессиональной подготовки военных летчиков, 
безусловно, необходимо учитывать при профессиональном обучении курсантов. Государственный 
общеобязательный стандарт образования РК указывает на то, что выпускник вуза должен обладать 
такими характеристиками, как высокий уровень профессиональной образованности, высокоразвитый 
интеллект, творческий потенциал, знание новейших методов и технологий в соответствующей сфере 
деятельности, стремление к самообразованию, навыки самостоятельной работы, высокая адаптив-
ность (ГОСО РК 5.04.019–2011. Государственный общеобязательный стандарт образования республики 
Казахстан. Высшее образование. Бакалавриат. Введ. 17.06.2011. Астана, 2011. 23 с. URL: https://online.
zakon.kz/document/?doc_id=31027312. С. 19). Все это в совокупности требует теоретического обосно-
вания и эмпирического исследования динамики развития профессионально важных качеств летчиков 
в период обучения в военном вузе, а также выявления возможных затруднений, влияющих на каче-
ство профессиональной подготовки на разных этапах обучения. Цель исследования — теоретически 
обосновать процесс развития профессионально важных качеств курсантов летных специальностей, 
эмпирическим путем показать динамику изменения личностных профессионально важных качеств 
с первого по третий курс, выявить, на каком этапе обучения курсанты сознательно стремятся к полу-
чению профессиональных знаний и готовы к развитию профессионально важных качеств.

Методы
Методологическую основу исследования составляют системный (профессионально важные качества 

являются закономерно организованной системой) и личностно- деятельностный подход (развитие 
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личности и совершенствование профессионально важных качеств происходит в процессе учебной 
и трудовой деятельности курсанта). Использовались методы анализа, конкретизации, сравнения, 
обобщения. На эмпирическом этапе исследования — методы наблюдения, анкетирования, тестиро-
вания, беседы, математико- статистическая обработка данных, интерпретационные методы. Дости-
жение поставленной цели проводилось с 2017 по 2020 гг. на базе Военного института Сил воздушной 
обороны им. дважды Героя Советского союза Т. Я. Бегельдинова, г. Актобе, Республика Казахстан, 
в несколько этапов (поисковый, опытно- экспериментальный, обобщающий).

Результаты
Проведя анализ современных научно- теоретических подходов к проблеме развития профессио-

нально важных качеств (далее ПВК) в высшей школе, констатируем, что изучение профессионализации 
курсантов в период обучения в летном военном вузе остается актуальным. В современной психологии 
труда накоплен обширный материал по данной проблематике, проведены эмпирические и экспе-
риментальные исследования. В рамках данной работы наибольший интерес представляют труды  
А. В. Барабанщикова, Э. Ф. Зеера, К. К. Платонова, А. К. Марковой, Г. С. Никифорова, В. Д. Шадрикова, 
Д. В. Эльконина, Э. Эриксона и др., внесших большой вклад в изучение личности и профессионально 
важных качеств специалиста (Барабанщиков, 1988; Зеер, 2006; Маркова, 1996; Никифоров, 2006; 
Платонов, 1983; Шадриков, 1982; Щербакова, 2011; Эльконин, 1971, Эриксон, 1996).

Личность — это конкретный человек, развивающийся и реализующий себя во взаимодействии 
с социумом и осознающий свое отношение к людям и окружающей его действительности. Развитие — 
целенаправленный процесс закономерного изменения личности в результате ее социализации. 
Развитие личности характеризуется наличием периодов, при переходе с одной стадии на другую 
происходят качественные изменения в поведения и психике человека, при этом каждый переход 
обусловлен наличием возрастного кризиса. Проблема развития личности широко освещена в трудах 
психологов Б. Г. Ананьева, А. Н. Леонтьева, Д. В. Эльконина, Э. Эриксона и др. (Ананьев, 1988; Леон-
тьев, 1975; Эльконин, 1971; Эриксон, 1996). Э. Эриксон в теории психосоциального развития личности 
акцентирует внимание на взаимодействии личности и общества, а также влиянии ближайшего 
социального окружения на формирование личности. Д. Б. Эльконин считает главным в процессе 
развития личности влияние ведущего вида деятельности. На каждом возрастном этапе развития 
необходимо учитывать ведущий вид деятельности: игра, обучение, общение или труд.

Проблемами профессионального развития личности занимались ведущие отечественные психологи 
Э. Ф. Зеер, Е. А. Климов, А. К. Маркова, а также их зарубежные коллеги — Дж. Сьюпер, Г. Хейвигхерст 
и др. (Зеер, 2006; Климов, 2004; Маркова, 1996; Super, 1957; Havighurst, 1964). В современной пси-
хологии труда существует большое количество подходов к исследованию профессионально важных 
качеств, особый интерес представляют работы В. А. Бодрова, Е. А. Климова, А. В. Карпова, В. Д. Шадри-
кова (Бодров, 2001; Карпов, 2005; Климов, 2004; Шадриков, 1982) и др. Профессионально важные 
качества включают в себя психические процессы, психические свой ства, психические состояния, 
а также мотивы и отношения. Научные исследования профессионально важных качеств (Климов, 
2004; Карпов, 2005; Шадриков, 1982) проводятся на основе системного подхода. Е. А. Климов конста-
тирует, что ПВК формируются только в процессе трудовой деятельности и в ней же совершенствуются 
(Климов, 2004, с. 17).

Период поступления в военный вуз характеризуется наличием ряда психологических сложностей: 
это поиск себя, самоопределение, кризис самоидентичности и др. Целенаправленное развитие про-
фессионально важных качеств в этот период затруднено процессами адаптации. Профессиональное 
становление имеет стадии, переход от одной стадии к другой сопровождается нормативными кри-
зисами. Профессиональный кризис, возникающий в процессе обучения в летном военном вузе, обу-
словлен спецификой военно- служебной деятельности, а также нормативным возрастным кризисом, 
приходящимся на период ранней взрослости. На развитие профессионально важных качеств военного 
летчика большое влияние оказывает специфика военно- профессиональной деятельности. «Военная 
деятельность — это процесс выполнения военнослужащими задач воинской службы, изучения 
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боевой техники и оружия, несения боевого дежурства, ведение боевых действий против противника» 
(Барабанщиков, 1988, с. 150). По А. В. Барабанщикову, основной особенностью военной деятельности 
является «постоянная готовность выполнять свое профессиональное предназначение в любое время 
и в любых условиях при непосредственном риске для жизни, что само по себе вызывает определенное 
психическое напряжение» (Барабанщиков, 1988, с. 152).

Различным аспектам подготовки курсантов военных вузов посвящен ряд исследований (Бобков, 
2015; Вишневская, Сутович, 2011; Караванов, 2004; Карась, 2010; Квятош, 2010; Кочеткова, 2012; 
Лепешинский, 2010; Платонов, 1983; Пономаренко, 2006; Росколодько, 2009; Сиваш, 2009; Тыр-
тышный, 2000; Черепкова, 2002; Щербакова, 2011). Конкретно военно- авиационная деятельность 
является одним из самых сложных видов трудовой деятельности человека ввиду наличия посто-
янной витальной угрозы; ее спецификой является такой экстремальный фактор, как изменение 
пространственных, временных, температурных и других условий труда. Г. С. Никифоров разделяет 
условия труда в зависимости от выраженности витальной угрозы на три категории: обычные, особые 
и экстремальные (Никифоров, 2006, с. 521–523). Профессиональная деятельность военного летчика 
осуществляется в особых условиях в мирное время и в экстремальных условиях в военное время. 
В классификации особых условий труда А. К. Марковой (Маркова, 1996, с. 264–276) мы выделили 
условия, влияющие на эффективность деятельности военного летчика: неопределенность ситуации, 
ситуации риска, ситуации с усложненными условиями, ситуации с измененными условиями. Иссле-
дование, проведенное Д. В. Гандер, позволило выделить пять основных групп ПВК военного летчика: 
физические, физиологические, психофизиологические, личностные и интеллектуальные (Гандер, 2007, 
с. 237–238). К личностным ПВК относятся летная направленность, нравственность, волевые качества, 
самооценка и самоотношение, профессиональное самосознание, характер и другие черты личности, 
составляющие ядро профессиональной пригодности. По мнению военных летчиков, в результате 
качественной профессиональной подготовки не только улучшается формирование и закрепление 
летных навыков и умений, но и возрастает уверенность в своих возможностях, повышается психо-
логическая устойчивость к условиям полета, появляются самоутверждение себя как профессионала, 
мотивация к дальнейшему самосовершенствованию (Сиваш, 2009, с. 4).

Результаты проведенного теоретического анализа проблемы развития профессионально важных 
качеств военного летчика в период обучения легли в основу разработанной нами программы эмпи-
рического исследования профессионально важных качеств курсантов на первом и третьем курсах. 
В рамках проводимого нами исследования считаем необходимым получить информацию о сфор-
мированности военно- профессиональной направленности, профессиональных способностей и черт 
характера, необходимых для специалиста, работающего с военной техникой, а также об уровне 
самооценки и развития волевых качеств.

Эмпирическое исследование охватывало 100 курсантов в возрасте от 17 до 22 лет. Все испытуемые 
мужского пола. Условия обучения и проживания курсантов имеют свои особенности и аналогичны 
службе в армии. Испытуемые выражали потребность в получении знаний по развитию свой ств 
личности, личностных ПВК, необходимых для качественной военно- авиационной деятельности. 
Стремление к самопознанию и целенаправленному саморазвитию возникло после прохождения кур-
сантами учебно- производственной практики в частях и является одним из этапов профессионального 
становления военно- авиационного специалиста. В процессе беседы некоторые испытуемые отмечали, 
что чувствуют напряженность как следствие осознания сложности будущей военно- профессиональной 
деятельности, а также кризис перехода от стадии обучения к профессиональному труду. Планирование 
эмпирического исследования и программа работы представляют систему взаимосвязанных процедур 
для целенаправленного изучения личностных ПВК. Психологическое исследование личностных ПВК 
путем проведения сравнительной психодиагностики курсантов на первом и третьем курсах позво-
лило получить дополнительные сведения по качественному составу выборки, особенностям среды 
воспитания и обучения на разных курсах.

Целесообразность и возможность проведения диагностического исследования обусловлена суще-
ствованием относительно стойких индивидуальных различий между курсантами, которые могут 



118

ISSN 1998-5320 (Print)
ISSN 12587-943Х (Online)

Педагогические науки
Наука о человеке: гуманитарные исследования   Т. 15   № 4   2021

быть настолько значительны, что некоторые военнослужащие, несмотря на достаточное здоровье 
и активное стремление заниматься определенной деятельностью, фактически не могут достичь 
необходимого минимума профессионального мастерства. Для этого необходимо провести предва-
рительную диагностику на первом курсе (по окончании летной практики, на которой происходит 
формирование первоначальных летных навыков и определение профессиональной летной годности) 
и контрольный срез на третьем курсе обучения (по окончании летной практики, на которой кур-
сант осваивает учебно- боевую технику). В общих чертах сущность предварительной диагностики 
может быть определена как выявление и оценка характерных для курсанта устойчивых психических 
и социально- психологических свой ств, а также соотнесение их с теми качествами, которые необходимы 
для успешного овладения навыками конкретной профессиональной деятельности и последующего 
эффективного выполнения должностных обязанностей.

В эмпирическом исследовании использовались следующие методики

1. Авторская анкета «Роль военной психологии в жизни военнослужащего». Цель — выявить сте-
пень понимания значимости психологических знаний в будущей военно- служебной деятельности 
и сформированности военной направленности профессионального выбора. Содержательная часть 
включает следующие вопросы: 1) есть ли в вашей семье военные? 2) вы сами выбрали профессию 
военного летчика? 3) считаете ли вы профессию военного летчика перспективной? 4) является ли 
необходимым изучение военной психологии в период обучения? 5) необходимо ли изучение психо-
логии на первом курсе обучения? 6) является ли профессия военного летчика потенциально опасной? 
7) может ли психолог оказать содействие при профессиональной подготовке военных летчиков?

2. Модификация методики «Незаконченные предложения» (Sacks, Levy, 1950, pp. 357–397) позво-
ляет получить информацию о представлении курсантов о будущей служебной деятельности, о сфор-
мированности «образа профессии» и профессионального самосознания (военно- профессиональная 
направленность). В основе данной модификации методики лежит идея В. И. Слободчикова  
и Л. М. Митиной о том, что «становление субъекта саморазвития возможно только при наличии 
базового, фундаментального условия — повышения уровня профессионального самосознания» 
(Митина, 2004, с. 93).

3. Методика личностного дифференциала(вариант, адаптированный в НИИ им. В. М. Бехтерева) 
(Фетискин, Козлов, Мануйлов, 2002, с. 245–247). Методика личностного дифференциала предостав-
ляет возможность изучить отношение курсанта к самому себе, направлена на исследование уровня 
самооценки, развитие волевых качеств и экстравертированности личности.

4. Диагностический опросник «Человек — техника» (Рабочая книга практического психолога, 
2006, с. 355–358). Использование опросника «Человек — техника» было обусловлено необходимостью 
получения информации о том, как курсанты оценивают уровень развития профессионально важных 
качеств. Он позволяет выявить интерес к технике, физическое развитие и состояние здоровья, опре-
делить скорость реакции, степень усидчивости, внимательности, чувства самосохранения, выдержки, 
ответственности, наличие умения сосредоточиться, невзирая на внешние раздражители. Все пере-
численные характеристики являются составной частью общей компетентности военно- авиационного 
специалиста.

Математико- статистическая обработка данных проведена с помощью компьютерных программ 
SPS Statistics 17.0 и Microsoft Excel с применением корреляционного анализа по критерию Пирсона. 
В рамках одной статьи не представляется возможным показать иллюстративно все результаты — оста-
новимся на некоторых, где прослеживаются различия между курсантами в первый год обучения 
и на третьем курсе.
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Рисунок 1 – Представление курсантов о перспективности профессии военного летчика

Figure 1 – The idea of cadets about the prospects of the profession of a military pilot

Мы предполагаем, что столь значительная разница в ответах у одних и тех же испытуемых 
в разные периоды обучения (рис. 1) связана с рядом внешних причин. Процесс адаптации на первом 
курсе, изучение общеобразовательных дисциплин и теоретическое представление о будущей 
военно- профессиональной деятельности являются временным препятствием на пути к раци-
ональной оценке будущей профессии. На старших курсах уже имеются специальные знания, 
формируются профессиональные навыки и военная направленность, что способствует постановке 
более адекватной оценки будущей трудовой деятельности.

Рисунок 2 – Представление курсантов о наличии потенциальной опасности в профессии военного летчика

Figure 2 – The idea of cadets about the presence of potential danger in the profession of a military pilot

Причины столь явной разницы в ответах на первом и третьем курсе рассмотрены далее при  ана-
лизе методики «Незаконченные предложения».

Изменение взглядов курсантов на работу психологической службы (рис. 3) в разные периоды 
обучения свидетельствует о формировании зрелого представления о будущей профессиональной 
деятельности, о понимании роли психолога в процессе подготовки летчиков. Этот процесс связан 
с наличием практического опыта профессиональной деятельности у старшекурсников и теоре-
тическом, незрелом представлении о деятельности военного летчика на первом курсе обучения. 
Результаты анкетирования позволяют сделать вывод, что в целом курсанты испытывают потреб-
ность в получении профессиональной психологической поддержки. Содержание психологического 
сопровождения в начале обучения и на старших курсах зависит от актуальных потребностей 
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курсантов. На первом курсе необходима квалифицированная помощь психолога для прохож-
дения процессов адаптации к условиям обучения и проживания в летном военном вузе. Высокая 
учебная мотивация третьекурсников формирует потребность в психологическом сопровождении 
непосредственно процесса обучения летным специальностям.

Рисунок 3 – Представление курсантов о важности роли психолога в процессе 
профессиональной подготовки военных летчиков

Figure 3 – Cadets’ understanding of the importance of the role of a psychologist in the process 
of professional training of military pilots

1 – интерес к технике, 2 – физическое развитие, 3 – состояние здоровья, 4 – внимание, 5 – техническая грамотность

Рисунок 4 – Самооценка ПВК в системе «Человек – техника»

Figure 4 – Self-assessment of professional skills in the “Human – technology” system

Учитывая, что первокурсники проходят процесс адаптации и имеют теоретическое и поверх-
ностное представление о предстоящей профессиональной деятельности, мы полагаем, что именно 
отсутствие практического опыта, а также высокая учебная мотивация явились причинами поста-
новки более высоких баллов. Курсанты третьего года обучения имеют необходимый практический 
опыт (выполнены первые самостоятельные полеты, пройдены летные стажировки) и дают более 
реалистичную оценку развития у себя ПВК. Интерес к технике является показателем учебной 
мотивации у курсантов. На первом курсе учащиеся испытывают большой интерес к получению 
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профессионального образования, испытывают чувство гордости, оттого что получают престижную 
специальность — военный летчик. На этом этапе обучения, по нашим наблюдениям, курсанты 
хотят «все знать», все выучить, большое количество времени проводят в читальном зале библио-
теки, изучая учебную литературу, читая военную периодическую печать. С интересом принимают 
участие в научно- исследовательской работе института, в курсантских научно- теоретических 
конференциях, проводимых в различных вузах. К старшим курсам, судя по полученным данным, 
интерес к технике несколько снижается, уступая место другим учебным и жизненным моти-
ваторам. Мы считаем, что снижение интереса к технике — закономерное явление, связанное 
с наличием практического опыта работы на авиационной технике. После первых полетов и работы 
на авиатренажерах юношеский интерес к авиационной технике сменяется желанием изучить 
аэродинамику, воздушную навигацию, их боевое применение, авиационную психологию и т. д., 
т. е. появляется учебно- профессиональная мотивация деятельности. На этом этапе курсанты 
проявляют повышенный интерес к чтению психологической литературы, связанной с развитием 
профессионально важных качеств. Также, по словам курсантов, большой интерес на этом этапе 
обучения представляет психология взаимодействия в воинском коллективе, развитие лидерских 
качеств и профессиональных способностей. Все это свидетельствует о формировании професси-
онального самосознания и потребности в психологической поддержке на завершающем этапе 
становления военного специалиста.

1 – ответственность, 2 – быстрота реакции, 3 – психологическая устойчивость, 4 – чувство самосохранения, 
5 – устойчивость к внешним раздражителям, 6 – склонность к однообразной работе

Рисунок 5 – Самооценка ПВК в системе «Человек – техника»

Figure 5 – Self-assessment of professional skills in the “Human – technology” system

У всех курсантов достаточно высок уровень развития чувства самосохранения (4,31 и 3,85 балла 
на 1-м и 3-м курсе соответственно). Причиной этому является высокая цена ошибок в работе ави-
ационных специалистов. Деятельность летчика всегда проходит под воздействием экстремальных 
факторов: невесомости, перегрузок, сенсорной изоляции, потенциальной угрозы жизни и др. Работа 
на технике в условиях полета, в отрыве от земной поверхности всегда сопряжена с высокой степенью 
риска для жизни экипажа воздушного судна. Командир воздушного судна несет личную и профес-
сиональную ответственность за выполнение полета и, соответственно, за жизни членов экипажа.

Низкие баллы психологической устойчивости у курсантов первого года обучения являются 
следствием проходящего процесса адаптации к условиям обучения и проживания в вузе, что явля-
ется предпосылкой к возникновению психического напряжения. Успешное изучение на старшем 
курсе базовых дисциплин по психологической подготовке к боевым действиям способствовало 
формированию психологической устойчивости к экстремальным ситуациям. Несколько насто-
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раживает снижение показателей быстроты реакции и устойчивости к внешним раздражителям, 
что  требует дополнительной углубленной диагностики.

Полные результаты исследования позволили сделать следующие выводы:
— на первом курсе активно проходят процессы адаптации к условиям проживания и жиз-

недеятельности в летном военном вузе, это накладывает существенный отпечаток на сознание 
и поведение курсантов;

— первокурсники испытывают потребность в психологической поддержке для скорейшего 
завершения адаптации к новым условиям;

— старшекурсники уже имеют набор определенных знаний о способах развития когнитивных 
процессов и навыков их развития;

— уровень самооценки и развития волевых качеств не зависят от курса обучения, а являются 
независимыми показателями общего развития личности военнослужащего;

— в первый год обучения курсанты имеют поверхностное, идеализированное представление 
о выбранной профессии, но после прохождения летных практик уже к третьему курсу формируется 
образ военной профессии, профессиональное самосознание и военная направленность личности;

— между шкалами «наличие чувства самосохранения» и «психологическая устойчивость» 
выявлена высокая корреляционная связь на первом курсе (при высоком уровне статистической 
значимости — 0,01), так как процесс адаптации на первом курсе усиливает чувство самосохранения 
и способствует уменьшению психологической устойчивости (1,36 балла у первокурсников);

— к третьему курсу показатели чувства самосохранения и психологической устойчивости 
практически уравниваются (3,85 — самосохранение и 3,69 — психологическая устойчивость), 
что  свидетельствует об успешной адаптации и снижении уровня психической напряженности;

— выявлена высокая корреляция между шкалами «устойчивость к раздражителям» и «быстрота 
реакции» (0,641), а также между устойчивостью к раздражителям и чувством ответственности 
(0,590) у курсантов первого года обучения;

— основные ПВК специалиста, относящегося к типу профессий «Человек — техника», на первом 
курсе у курсантов направлены на благоприятное прохождение процессов адаптации, а к третьему 
курсу отмечается устойчивое их формирование;

— наличие высокой учебной мотивации у первокурсников является предпосылкой к форми-
рованию ПВК в постадаптационный период.

Выводы
Развитие личности курсанта представляет собой целостный процесс, имеет стадии. Переход 

от одной стадии к другой сопровождается закономерными кризисами. Профессиональный кризис, 
возникающий в процессе обучения в военном вузе, обусловлен спецификой военно- служебной 
деятельности, а также нормативным возрастным кризисом, приходящимся на период ранней взрос-
лости. Профессионально важные качества включают в себя широкий спектр качеств: психические 
процессы, свой ства и состояния, мотивы и отношения. Современные исследования ПВК проводятся 
на основе системного подхода, согласно которому ПВК являются закономерно организованной 
системой. Основными ПВК военного курсанта- летчика являются физические, физиологические, 
психофизиологические, личностные и интеллектуальные. Развитие личностных ПВК (военно- летной 
направленности, самооценки, волевых качеств, профессиональных способностей и черт характера) 
закономерно и представляет собой управляемый процесс. Психодиагностическое обследование 
позволяет увидеть динамику развития ПВК на разных этапах обучения. Развитие ПВК военного 
курсанта- летчика проходит в условиях, приближенных к условиям военно- профессиональной дея-
тельности, и оказывает значительное влияние на его личность. Все это приводит к качественному 
преобразованию внутреннего мира человека, его отношений с окружающими, формированию новых 
моделей поведения и личности профессионала. Наиболее стабильным и продуктивным этапом 
развития личностных ПВК является период обучения на старших курсах. Проведение летных 
практик на начальных курсах способствует более раннему развитию профессионально важных 
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качеств как неотъемлемой части общей компетентности военного авиационного специалиста. 
На первом году обучения курсанты имеют поверхностное, идеализированное представление 
о выбранной профессии, но после прохождения летных практик к третьему курсу у них формируется 
образ военной профессии, профессиональное самосознание и военная направленность личности. 
Показатели интереса к технике к третьему курсу снижаются, что связано с реальной практиче-
ской работой на авиатренажерах, прохождением летной практики в авиационных частях и, как 
следствие, снижением юношеского интереса к авиатехнике, который переходит в новое качество — 
интерес к развитию ПВК. На первом курсе выявлена высокая корреляционная связь между пока-
зателями «физическое развитие» и «ответственность», так как постоянная физическая нагрузка, 
соблюдение регламентированных норм воинской жизнедеятельности являются предпосылкой 
для формирования чувства ответственности; этот процесс, по нашим наблюдениям, завершается 
к старшим курсам. На первом курсе выявлена высокая корреляционная связь между наличием 
чувства самосохранения и психологической устойчивостью (при высоком уровне статистической 
значимости), так как процесс адаптации на первом курсе усиливает чувство самосохранения 
и способствует уменьшению психологической устойчивости. К третьему курсу показатели чувства 
самосохранения и психологической устойчивости практически уравниваются, что свидетельствует 
об успешной адаптации и снижении уровня психической напряженности. Высокая корреляционная 
связь между устойчивостью к раздражителям и склонностью к однообразной работе у курсантов 
является показателем формирования данных качеств в процессе обучения, так как теснота связи 
усиливается к третьему курсу (на высоком уровне статистической значимости): 0,516 на первом 
курсе и 0,802 на третьем курсе. Курсанты испытывают потребность в получении профессиональной 
психологической поддержки, содержание которой в начале обучения и на старших курсах зависит 
от актуальных потребностей курсантов. На первом курсе необходима квалифицированная помощь 
психолога для прохождения процессов адаптации к условиям обучения и проживания в летном 
военном вузе. Высокая учебная мотивация третьекурсников формирует потребность в целена-
правленном развитии ПВК. На основании проведенного исследования можем сформулировать 
основные рекомендации по личностному развитию курсантов в период обучения. Это проведение 
качественного профессионально- психологического отбора абитуриентов, а также курсантов при 
распределении их по специальностям, проведение летной практики по окончании первого курса, 
психологическое сопровождение курсантов в период адаптации на первом курсе, психологическое 
сопровождение курсантов в период подготовки и проведения летной практики. Особое внимание 
следует уделять формированию высокого уровня профессиональной направленности будущих 
военных летчиков в процессе профессиональной подготовки, развитию личностных професси-
онально важных качеств курсантов в процессе учебной деятельности, ориентации курсантов 
выпускных курсов на самосовершенствование, самореализацию в профессии, профессиональную 
успешность.

Перспективными направлениями дальнейших исследований качества подготовки в летном 
вузе видятся проверка влияния летной подготовки на студентов первого курса, психологическое 
сопровождение курсантов, начиная с первого курса, развитие осознанного отношения курсантов 
к формированию ПВК. Перспективным направлением научного поиска является исследование 
развития личностных и интеллектуальных профессионально важных качеств выпускников ави-
ационного вуза в качестве офицеров в авиационных воинских частях.
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