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Аннотация. В статье представлены результаты исследования стресс-факторов, оказывающих влияние на 
эмоциональное состояние и деятельность пилотов сверхлегкой авиации разной квалификации.

Актуальность исследования. Деятельность пи-
лота сверхлегкой авиации (СЛА) (часто используется 
термин «параглайдинг») характеризуется воздей-
ствием большого количества факторов (стресс-фак-
торов) [2, 3, 4], оказывающих негативное влияние 
на эмоциональное состояние спортсмена, характер 
его поведения, вероятность получения травм, отно-
шение к другим пилотам, организаторам соревно-
ваний, технические действия до и во время полета 
и, в конечном счете, на результативность соревно-
вательной деятельности в целом [1, 5]. 

Определение стресс-факторов, степени их вли-
яния на пилотов СЛА разной квалификации позво-
лит разработать способы оптимизации психиче-
ских состояний, дать практические рекомендации 

инструкторам по организации тренировочного про-
цесса и сопровождению пилота на соревновании. 

Цель исследования: выявить стресс-факторы, 
действующие на пилотов СЛА разной квалифика-
ции во время учебно-тренировочных занятий и 
соревнований.

Испытуемые. В исследовании принимали уча-
стие пилоты спортивной федерации сверхлегкой 
авиации Самарской области «ЭКСТРИМ-КЛАСС», 
имеющие налет от 20 до 2500 часов, стаж занятий 
парапланеризмом – от 1 года до 15 лет и различную 
спортивную квалификацию. Выборка 31 спортсмен. 

Методы исследования: 1. Анализ научно-ме-
тодической литературы; 2. Опрос спортсменов-пи-
лотов СЛА разной квалификации. 3. Анализ опыта 
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Abstract. Results of a research a stress factors, having an impact on an emotional state and activity of pilots of 
ultralight aircraft of different qualification are presented in article.
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работы инструкторов СЛА и опыта руководителей 
российских парапланерных школ; 4. Методы мате-
матической статистики. 

Результаты исследования и их обсуждение. 
На основе результатов опроса инструкторов СЛА 
нами были выделены категории стресс-факторов, 
оказывающие воздействие на парапланеристов:

– бытовые – бытовые неудобства и дискомфорт;
– технические – проблемы, возникшие во время 

подготовки снаряжения;
– социальные – конфликты с другими пилотами, 

участниками сборов или соревнований;
– материальные – материальные трудности, воз-

можность материального ущерба;
– угрожающие жизнедеятельности – плохое са-

мочувствие, угроза жизни и здоровью;
– пилотажные – физические, эмоциональные, 

психомоторные нагрузки, связанные с процессом 
управления летательным аппаратом;

– соревновательные – эмоциональные пережи-
вания из-за спортивных результатов и соревнова-
тельной обстановки.

Следует отметить, что выявленные стресс-фак-
торы часто различаются по силе и продолжитель-
ности воздействия. На этапе подготовки к сборам 
или соревнованиям стресс-факторы могут быть как 
прогнозируемыми, связанными с подготовитель-
ными мероприятиями (например, длительность пе-
реезда к месту сборов, ограничения на габариты и 
вес перевозимого снаряжении, предстоящий полет 
на крыле более высокого класса), так и связанны-
ми с событиями не зависящими от действий самого 
спортсмена (например, задержки рейсов, потеря 
багажа, не соответствие данных карты местности и 
т.д.), и протекать в условиях информационной пе-
регрузки, дефицита времени. 

Многие сложные условия и события в момент 
пилотирования можно отнести к прогнозируемым, 
однако вероятность и внезапность их появления 
и длительность действия определяют стрессовую 
нагрузку (например, резкое снижение температу-
ры, недостаток кислорода (на высотах свыше 3000 
метров), травма на взлете, попадание в зоны турбу-
лентности, повреждение экипировки или парапла-
на и т.д.). 

Для изучения восприятия тех или иных 
стресс-факторов пилотами, обладающими разным 
уровнем спортивного мастерства, нами был состав-
лен опросник, включающий 107 утверждений, опи-
сывающих ту или иную стрессовую ситуацию или 
фактор, применительно к выявленным нами катего-
риям стресс-факторов (бытовые, социальные и др.).

Данный опросник был предложен пилотам раз-
ной квалификации – от начинающих до членов сбор-
ной команды Самарской области. Квалификация 
определялась, исходя из общего времени занятий 
парапланеризмом, среднегодового налета и коли-
чества соревнований, в которых приняли участие 
спортсмены. В итоге условно выделены три группы 
спортсменов:

– низкой квалификации (стаж до 3 лет, налет до 
150 часов);

– средней квалификации (стаж от 3 до 10 лет, на-
лет до 500 часов);

– высокой квалификации (стаж свыше 10 лет, на-
лет свыше 500 часов). 

В опроснике испытуемым предлагалось оценить 
влияние предложенных стресс-факторов в бал-
лах и вероятность их возникновения в процентах. 
При обработке вычислялось взвешенное значение 
стресс-фактора, где в качестве веса бралась веро-
ятность, переведенная из процентного представле-
ния в математическое (от 0 до 1).

 
где i – номер строки анкеты, Sвзi – взвешенное 

значение стресс-фактора, Si – оценка стресс-факто-
ра в баллах, P –  вероятность события.

Взвешенные значения каждого стресс-фактора 
в каждой из трех групп спортсменов приводили к 
среднему арифметическому значению и суммиро-
вали по категориям. При статистической обработ-
ке данных опроса нами были получены следующие 
результаты (см. таблицу).

Наиболее высокие оценки получили стресс-фак-
торы относящиеся к категориям пилотирования, 
соревнования и организации бытовых условий. 
Рассмотрим их подробнее.

Значительную часть стрессовой нагрузки для 
всех пилотов составляют пилотажные факторы. 
Так, в группе начинающих пилотов СЛА наиболее 
высокие оценки получили такие факторы как (в по-
рядке значимости): попадание в зону турбулентно-
сти, полет при сильных восходящих и нисходящих 
потоках, резкая смена направления и силы ветра, 
а также ситуация, когда в одном потоке собралось 
много аппаратов.

В группе пилотов СЛА средней квалификации 
наиболее значимыми стресс-факторами явились: 
поиск потока на очень низкой высоте, полет вблизи 
рельефа, и ситуацию, когда в одном потоке собра-
лось много аппаратов.
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гигиены. У пилотов высокой квалификации значи-
мость комфорта особенно высока (вероятно сказы-
вается опыт участия в зарубежных соревнованиях с 
хорошо организованными условиями проживания). 

Остальные категории стресс-факторов оказа-
лись менее значимыми, однако необходимо отме-
тить, что для всех пилотов стресс могут спрово-
цировать ситуации, связанные с опасностью для 
здоровья и жизни, не только лично переживаемые, 
но и наблюдаемые со стороны [4]. Несчастье, прои-
зошедшее с другими, пилот подсознательно прое-
цирует на себя самого [1]. Также эмоциональное на-
пряжение у пилотов часто провоцируют конфликты 
с другими пилотами, технические трудности, свя-
занные с состоянием снаряжения, и вероятный 
материальный ущерб, особенно ситуации, когда их 
имущество остается без присмотра.

Следует также отметить, что влияние одних и 
тех же стресс-факторов на спортсменов-пилотов 
индивидуально, поэтому при психологической под-
готовке пилотов СЛА следует учитывать их индиви-
дуальные особенности и выявлять значимые для 
каждого пилота стресс-факторы. 

Заключение. В отличии от традиционных ви-
дов спорта, парапланеризм характеризуется де-
ятельностью в экстремальных условиях, где риск 
связан не просто с проигрышем на соревновани-
ях, но и с прямой угрозой имуществу, здоровью и 
жизни спортсмена. Полученные нами данные по-
казывают, что стресс-факторы могут быть связаны 
не только с условиями спортивной деятельности, 
но и спровоцированы бытовыми проблемами, ма-
териальными трудностями, переменами погоды и 
многими другими как ожидаемыми, так и непред-
сказуемыми происшествиями. Также установлено, 
что стресс-факторы, оказывающие деструктивное 
воздействие на деятельность пилотов СЛА, имеют 
различия в оценке их значимости у пилотов разной 

Пилоты высокой квалификации наиболее 
стрессовыми указали: ситуацию долгого ожидания 
удобного момента для старта, попадание в зону 
турбулентности, полет при сильных восходящих 
и нисходящих потоках. Можно предположить, что 
у опытных спортсменов управление парапланом 
не должно вызывать проблем. Но следует учиты-
вать, что они летают на более сложных аппаратах, 
в сложных погодных, по рельефу или аэрологии 
условиях. 

Соревновательные стресс-факторы и сопрово-
ждающие их переживания также высоко значимы 
для спортсменов всех квалификаций. На начина-
ющих пилотов сильное стрессовое воздействие 
оказывают ситуации, когда не долетают до финиша, 
место в итоговой таблице не соответствует ожида-
ниям, а также невыполнение спортивного норма-
тива. У пилотов средней квалификации, по резуль-
татам опроса, стрессовыми оказались ситуации, 
когда пилот приземлился, а над ним продолжают 
полет другие пилоты, когда пилот не долетел до 
финиша, а также, когда команда плохо выступила 
на соревнованиях.

Пилоты высокой квалификации среди ситуаций, 
вызывающих сильное эмоциональное пережива-
ние отмечают следующие: до закрытия стартового 
окна осталось мало времени, а стартовать не уда-
ется; часть пилотов взлетела и в это время старт 
временно закрывается; пилот по месту в таблице 
проиграл пилотам своего уровня.

Не меньшую роль в формировании психическо-
го напряжения играют бытовые проблемы, снижая 
возможность полноценного отдыха или отвлекая 
от основной цели полетов. Итоговые значения по 
группам показали, что все пилоты высокое стрес-
совое воздействие испытывают в ситуациях, когда 
имеются проблемы с освещением, связью, заряд-
кой электроприборов, а также проблемы личной 

Стресс-факторы
Квалификация пилота

Низкая Средняя Высокая

Бытовые 31,19 18,21 24,31

Технические 9,89 6,57 6,97

Социальные 5,83 1,80 5,86

Материальные 10,07 5,48 11,08

Угрожающие жизнедеятельности 18,92 16,48 19,94

Пилотажные 31,53 24,85 25,21

Соревновательные 29,92 29,63 22,27

Таблица – Результаты исследования оценки стресс-факторов пилотами различной 
квалификации, балл (по данным опроса)
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