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Введение 

Разделение профессий на «мужские» и «женские» (профессиональная 

гендерная сегрегация) характерно для рынка труда любой страны. Сегодня 

это одна из наиболее часто обсуждаемых проблем в сфере экономического 

неравенства между мужчинами и женщинами. Разные стороны этого 

явления изучали социологи, экономисты, службы государственной 

статистики. Профессиональную сегрегацию считают основной причиной 

«оцепенелости» рынка труда и неэффективности его функционирования. 

Считается, что профессиональная сегрегация является значимым фактором 

непропорциональности в уровне оплаты труда, оказывает негативное 

воздействие на общественные представления о женщинах как работниках, 

ограничивает женщин в выборе профессии. 

В данной работе затрагивается проблема профессиональной 

гендерной сегрегации в выборе профессии летчика с позиции 

представлений обычных людей. Авиационная отрасль активно нуждается в 

пилотах. Не существует определенного набора навыков по половому 

признаку, в которых нуждается пилот. Однако, культурные стереотипы, 

согласно которым профессия пилота предназначена только для мужчин, все 

еще прочно укоренены в обществе. Поэтому необходимо изменить 

убеждения и принять позитивное отношение к присутствию женщин в 

авиации. 

По теме гендерного неравенства существует много литературы, но мы 

сосредоточимся на существующих стереотипах среди школьников при 

выборе профессии пилота. 

Объект исследования – стереотипные социальные представления, 

существующие в массовом сознании. 

Предмет – образ профессии пилота, существующий в сознании 

школьников, выбирающих профессию. 

Цель исследования - изучение гендерных стереотипов, 

существующих в сознании школьников, выбирающих профессию. 

Задачи: 

- изучение современных социальных представлений о «мужских» и 

«женских» профессиях; 

- изучение предпочтений и мотивов выбора школьниками будущей 

профессии; 

- современное состояние подготовки пилотов; 

- женщины – пилоты России; 

- личный выбор. 

Гипотеза: «Гендерный портрет» профессии может меняться в 

зависимости от изменений в развитии самой профессии. 

  

   



 

1. Гендерное разделение профессий. Современное состояние 

проблемы 

 

Под гендерной профессиональной сегрегацией понимается 

устойчивая тенденция трудоустройства мужчин и женщин по строго 

определенным профессиям, отраслям и должностным позициям. Различают 

две составляющие профессиональной сегрегации: горизонтальную и 

вертикальную. Под горизонтальной профессиональной сегрегацией 

понимают неравномерное распределение мужчин и женщин по отраслям 

экономики и профессиям, под вертикальной – неравномерное 

распределение по позициям должностной иерархии. 

Профессиональная сегрегация по признаку пола существует во всех 

странах мира. В России за последние 20 лет произошло существенное 

перераспределение женского труда между профессиями. Снижение доли 

женщин в численности занятых в наибольшей степени затронуло наиболее 

динамично развивающиеся отрасли экономики: торговлю, финансы и 

кредит, страхование, органы управления - т.е. те отрасли, где отмечался 

наиболее высокий рост заработной платы. В результате две традиционные 

“женские” отрасли советских лет - финансы и кредит и торговля - к 

настоящему времени постепенно теряют свое “женское лицо”. Вместе с тем, 

в других отраслях с традиционно высокой женской занятостью продолжает 

сохраняться значительное преобладание женщин. К их числу можно 

отнести образование, культуру и искусство, здравоохранение и социальное 

обеспечение, жилищно-коммунальное хозяйство. Здесь существенно выше 

доля предприятий и организаций государственного сектора, и, 

соответственно, заметно ниже как средний уровень заработной платы, так 

и средние темпы ее роста. 

Вообще говорить о России в целом достаточно сложно, все резко 

дифференцируется в зависимости от экономического развития, социальных 

и политических факторов, природно-географических особенностей, 

присущих тому или иному региону. Нас здесь в большей степени 

интересует субъективный фактор, связанный с наличием гендерных 

стереотипов, предубеждений, предрассудков, оказывающих серьезное 

влияние на общественное сознание. 

 1.2 Неравенство или дискриминация? 

Гендерное разделение труда в настоящее время сохраняет за собой 

прочные позиции: во всем мире каждая отрасль характеризуется 

доминированием либо женщин, либо мужчин. Редко где можно встретить 

равное участие представителей обоих полов. 

В обществе существует стереотип «женской» работы. Это профессии 

прежде всего из социальной сферы, где акцент не на формальных 

профессиональных знаниях и навыках, а на личностных качествах 

работника и эмоциональных сторонах обязанностей. Женщины, как 

правило, работают в менее престижных отраслях, занимают менее 



 

оплачиваемые должности, меньше зарабатывают, медленнее продвигаются 

по карьерной лестнице и т. д. 

Гендерная дискриминация, т. е. предпочтение работников 

определенного пола на конкретную должность и предоставление им 

лучших условий труда, встречается достаточно часто. Порой это бывает 

обосновано, например, если речь идет о физическом труде, с которым 

женщине будет труднее справляться.   

А вот с квалифицированным трудом все гораздо сложнее. 

В обществе фактически действует негласный закон о дешевизне 

женского труда, т.к. женщины, имеющие меньше возможностей устроиться 

на работу, будут наниматься за меньшие деньги и государство снижает 

расходы на рабочую силу в социальной сфере. 

У женщин на первом месте – самореализация, интересная и 

содержательная работа. Можно сделать заключение, что женщины 

стремятся реализовать собственное Я, доказать свою способность решать 

поставленные задачи, показать свой «ум – разум». У мужчин среди 

мотиваций лидируют, получение прибыли и принятие самостоятельных 

решений. 

Интересные данные получили студенты саратовского 

государственного университета. Они обратились к представителям 

сильного пола с вопросами о женских профессиях. Оказалось, «а) женщин 

в период трансформа неженскими» считаются профессии, в первую 

очередь, связанные с тяжелым физическим трудом (45%), военного (15%), 

политика (9%), руководящие профессии (8%), журналиста (7%), водителя 

общественного транспорта (5%), космонавта (2%), 6% опрошенных 

считают, что границы между мужскими и женскими профессиями не 

существует, А вот кем должна работать современная женщина: 

учитель/воспитатель (28%), врач (21%), домохозяйка (17%), работник в 

сфере обслуживания (11%), искусствовед (6%), журналист (2%). Не имеют 

определенного мнения 2%, остальные же 13% предлагают женщинам 

заняться любой другой работой. 

Можно вспомнить, что в июльском опросе 2005 года задавался вопрос 

о том, могут ли жители России проголосовать на президентских выборах за 

кандидата-женщину. Положительно ответили 32%, нейтрально отнеслись к 

такой возможности 28% и отрицательно 34%. В докладе «Россия в 2015 

году: цели и приоритеты развития», представленном в Москве в рамках 

Программы развития ООН в октябре 2005 года, отмечено, что наша страна 

отстает в сфере гендерного равенства. 

Издавна существует стереотипное представление о том, что основная 

роль женщины - быть матерью, женой вести домашнее хозяйство, а главное 

в жизни мужчины- это работа. В последние годы в литературе активно 

разрабатывается тема гендерной социализации. Система институтов 

социализации формирует у человека систему гендерных стереотипов, в 

которых закрепляются представления о стандартных моделях поведения, 



 

чертах характера, семейных и профессиональных ролях, соответствующих 

понятиям «мужское» и «женское». Проблема заключается в том, что эти 

стереотипные представления мало динамичны, даже в изменяющемся мире 

они обладают высокой степенью устойчивости. Особенно это относится к 

гендерно-ролевым представлениям. 

Первый институт гендерной социализации – семья. Несомненно, 

идеология семьи влияет на определение положения женщин на рынке 

труда. Женские профессии и женские рабочие места продолжают 

формироваться простым перенесением на социальный уровень 

традиционных женских занятий в рамках семьи. 

Школа дополняет и усиливает гендерно-ролевые стереотипы. В 

отечественных школах в основном работают женщины, для мужчин эта 

профессия не является престижной. Мужчина - учитель нередко 

воспринимается окружающими как человек, не реализовавший себя в чем-

то более значимом, солидном. С повышением статуса образовательного 

учреждения от детского сада к университету число женщин-педагогов 

уменьшается. Учащиеся на примере тех, с кем встречаются каждый день, 

видят, что мужчины - это начальство, а женщины - подчиненные. Помимо 

этого, часть дисциплин у детей идентифицируется с полом преподавателя, 

чем программируется выбор профессии. 

Говоря о школе, как о важнейшем институте социализации, важно 

отметить, что существуют исследования, подтверждающие гендерную 

направленность учебников. В ходе проведенной в 2002 году экспертизы 

учебников начальных классов общеобразовательных школ Узбекистана на 

предмет использования гендерных стереотипов было выявлено, что из 

упоминающихся там 56 наименований различных профессий только 9 были 

предписаны женщинам. В их числе: в сфере образования – учитель, 

библиотекарь, воспитатель; в сфере медицины – медсестра, провизор; в 

блоке “рабочих” – швея и вышивальщица; среди “сельскохозяйственных” – 

доярка и хлопкороб (сборщица хлопка вручную). 

    Технологические факторы, как правило, связаны с относительным 

снижением квалификации и рутинизацией работ в том или ином виде 

деятельности. Смысл этой взаимосвязи сводится к тому, что доля женщин 

в составе занятых увеличивается тогда, когда падает средний уровень 

квалификации, необходимый для выполнения работы.  

Стереотип «женских» и «мужских» профессий существует и среди 

работодателей. Мы считаем, что это является важным фактором 

поддержания в массах стереотипных представлений относительно 

«женской» и «мужской» работы. Женская рабочая сила является менее 

«выгодной» и более затратной для работодателя. Во многом подобный 

стереотип, помимо глубоких социокультурных корней, базируется на 

действующих сегодня правовых льготах и гарантиях, предоставляемых 

работающим женщинам. Это, естественно, снижает привлекательность 



 

женщин как работников и является причиной предпочтительного 

отношения к использованию мужской рабочей силы. 

В пользу найма мужчин действуют стереотипы о более высокой 

выносливости мужчин, о меньшей их конфликтности и более высокой 

производительности труда. При выборе женщины, работодатель приводит 

следующие доводы: женщины более исполнительны, ответственны, 

дисциплинированны. Большинство работодателей согласились с тем, что 

положительное качество женщин - это аккуратность, а мужчин - физическая 

сила. Отрицательное качество мужчин - склонность к алкоголизму, а 

женщин - несогласие на неудобный режим работы. Что касается 

руководящих должностей, главенствующие позиции занимают мужчины. 

Таким образом, в настоящее время довольно распространенным является 

стереотип, что руководителем должен быть мужчина, а женщина - 

исполнительным и ответственным работником. 

Полученные материалы дают основание говорить, что сегодня 

основным источником профессиональной сегрегации по признаку пола 

являются стереотипы, согласно которым женщина хочет и должна 

посвящать себя в первую очередь семье, она прежде всего мама, и поэтому 

она менее привлекательна для работодателя, а мужчина должен получать, 

больше, т.к. он должен кормить семью и ему можно доверить руководящие 

должности, т.к. он не покинет рабочее место «по семейным 

обстоятельствам». 

В основе поддержания профессиональной гендерной сегрегации 

лежит явление, которое большинством исследователей называется 

дискриминацией по признаку пола.  

Существование гендерных стереотипов устойчиво прослеживается и 

в системе образования, благодаря чему гендерное неравенство 

воспроизводится в следующих поколениях. 

2. Изучение предпочтений и мотивов выбора школьниками будущей 

профессии 

Выбор будущей профессии в соответствии с тем или иным мотивом 

во многом предопределяет и мотивы учения. Если принять во внимание, что 

мотив - это не что иное, как предмет потребности, или опредмеченная 

потребность, то для будущих специалистов такими предметами могут быть 

чисто познавательный интерес, стремление лучше подготовиться к 

самостоятельной профессиональной деятельности, чувство долга и 

ответственности или же стремление посредством учения выделиться среди 

однокурсников, занять престижное положение в коллективе, избежать 

нареканий со стороны преподавателей и родителей, желание заслужить 

похвалу, получить повышенную стипендию и т. п. 

Социальные   мотивы получения образования 

Мотивация получения образования зависит от различных факторов 

(гендерных, возрастных, специализации вуза и др.). Более того, можно 

предположить, что эти факторы действуют не изолированно друг от друга, 



 

а взаимосвязаны. Иными словами, можно попытаться выявить различные 

типы мотивации получения образования с учетом корреляции тех или иных 

факторов. Основная оппозиция в мотивации получения высшего 

образования может быть обозначена здесь через противопоставление: 

«стремление к социальному достижению - стремление к социальному 

комфорту».  Данный фактор поляризует юношей и девушек: для девушек 

мотивация получения высшего образования связана со стремлением к 

социальным достижениям, повышению статуса, а для юношей она связана 

со стремлением к социальному комфорту. И в этом отношении 

показательно, что девушки сориентированы на социальную перспективу, в 

то время как для юношей более характерна социальная ситуативность 

(модальность настоящего). Юноши склонны к «стабилизации» своего 

социального статуса: обучение в вузе они объясняют «желанием избежать 

службы в вооруженных силах» и «стремлением получить одобрение 

окружающих». Девушки же, напротив, склонны к «социальному 

достижению», мотивируя свое обучение в вузе возможностью получить 

определенный социальный статус после его окончания. 

Результаты исследований фиксируют характерные гендерные и 

возрастные различия в мотивации получения образования. В целом и у 

юношей, и у девушек после окончания среднего звена школы происходит 

существенная переориентация в мотивации получения образования. Суть ее 

состоит в переходе от узко профессиональной ориентации к пониманию 

высшего образования как средства личностного саморазвития. 

 Получение образования связано с выбором конкретной 

специальности. Исходя из целей получения образования, можно выделить 

следующие функции, которые лежат в основе формирования мотиваций к 

получению образования: высшее образование как способ получить 

профессию. Данная функция связана с раскрытием человеком своего 

личностного потенциала в профессиональной деятельности; высшее 

образование как статусная характеристика. Согласно этой функции 

специализация не имеет особого значения, поскольку уровень образования 

является определенным социальным ресурсом. 

Мотив выбора специальности отчасти перекликается с мотивом 

выбора учебного заведения в том, какая из рассмотренных выше функций 

образования востребована абитуриентом. Если главной целью получения 

образования является его содержательная функция - то есть овладение 

специальными знаниями, то выбор специальности обусловливает выбор 

непосредственно вуза. 

Если же приоритетным является формальное наличие диплома о 

высшем образовании, то специальность не имеет особого значения и 

профессиональный выбор сводится к выбору учебного заведения с 

наиболее высокими шансами поступления и наиболее благоприятными 

условиями обучения. 



 

Для того чтобы узнать чем же на самом деле мотивируются учащиеся 

при выборе профессии, нами было проведено исследование на определение 

мотивации учащихся при выборе профессии. В проведенном нами 

исследование принимали участие учащиеся старших классов. Целью 

нашего исследования было выявить влияние гендерных стереотипов на 

выбор будущей профессии. 

Предложенные на этом этапе задания выявляют отношение к 

социальным ролям мужчин и женщин у девушек и юношей. Здесь вопросы 

были намеренно сформулированы таким образом, чтобы "мужчины" и 

"женщины" респондентами воспринимались как группы людей. Чаще всего 

как "обусловленные полом" в ответах отмечались "мужественность" и 

"женственность", а также другие характеристики, традиционно 

закрепленные за одним из полов. Можно предположить, что обобщенные 

образы мужчин и женщин чаще противопоставляются друг другу при 

описании свойств характера, т.е. являются более стереотипизированными.  

Нами был предложен бланк утверждений различий в стилях 

руководства лидеров-мужчин и лидеров-женщин. Все рассмотренные 

утверждения представляют собой существующие гендерные стереотипы, 

которые определяют различия юношей и девушек в профессиональной 

деятельности. Это позволило определить разницу восприятия гендерных 

ролей реальных значимых взрослых и гендерных стереотипов на примере 

обобщенных образов мужчин и женщин 

95 человек - 47-ж 48-м 

Утверждение д

а 

ю

н. дев. 

н

ет 

ю

н.дев. 

Женщины в силу традиций заняты 

преимущественно на «женских» работах, за которые 

платят меньше, чем за традиционно «мужские» работы. 
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Женщины сами выбирают низкооплачиваемые 

работы, получая взамен лучшие условия труда: хороший 

социальный климат, возможность помогать другим, 

более гибкий график или более легкую работу. 
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3
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На пути женщин к традиционно «мужским», 

высокооплачиваемым и высоким по статусу работам 

поставлено множество барьеров, таких как завышенные 

несущественных для профессиональной деятельности 

требования к кандидатам. 
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3
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Женщины зарабатываю меньше, потому что 

меньше умеют, хуже образованны или обладают 

меньшим опытом и, следовательно, являются менее 

ценными работниками. 

8 6 4
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Большинство самых престижных профессий в 

нашем обществе захвачена мужчинами; женщины очень 

слабо представлены в правительстве и на высоких постах 

в крупных организациях. 
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Женщины пытающиеся делать карьеру, часто 

встречают на своем пути «стеклянный потолок» - 

искусственно созданные барьеры, основанные на 

предрассудках, которые не позволяют 

квалифицированным работникам в первую очередь 

женщинам и представителям национальных 

меньшинств, продвигаться по службе и занимать 

руководящие посты в своих организациях. 
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Женщины реже получают назначения, 

способствующие быстрому продвижению по служебной 

лестнице, чем мужчины. 
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Хотя женщины и могут обладать некоторыми 

навыками полезными для руководителя, у них обычно 

отсутствуют качества, позволяющие стать настоящим 

лидером 
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Женщины часто продвигаются по служебной 

лестнице за счет покровителей мужчин 
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Женщины продвигаются по служебной лестнице 

благодаря своим исключительно профессиональным и 

личным качествам. 
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Бывает что работодатель изначально уверен в том, 

что домашние и семейные обязанности женщины 

помешают ее работе на высоком посту, даже если на 

самом деле это не так. 
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Обязанности по отношению к дому и семье часто 

препятствуют продвижению женщин по службе, так как 

из-за этих обязанностей они не всегда могут работать во 

внеурочные часы и ездить в командировки. 
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Исходя из результатов полученных по данному опросу мы видим что 

гендерные различия в выборе будущей профессии происходят на том 



 

уровне что юноши при выборе будущей профессии стараются выбрать ту 

профессию, в которой как они считают что женщине не место потому что 

это не женская работа например работать в шахте или руководить 

компанией, но и на фоне этого они стараются не выбирать как они считают 

«женскую работу» например не идут в сферу образования. 

Также участникам исследования был предложен бланк утверждений 

направленный на выявление устойчивых стереотипов. 

Устойчивые стереотипы. всего 85 человек 
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Мужчины должны быть активными, 

целеустремленными 
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Женщины должны всегда хорошо 

выглядеть 
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Женщины должны уметь готовить и вести 

хозяйство 
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Женщина должна заботиться о мужчине, 

а мужчина быть ее защитником 
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Мужчины должны уметь забить гвоздь, 

починить кран, утюг 
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Карьера – основа жизни мужчин, они 

должны иметь престижную работу 
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Ответственность за финансовое 

благополучие семьи лежит на мужчинах 
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Мужчины должны зарабатывать больше, 

чем женщины 
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Проанализировав полученные результаты в данном блоке анкеты, мы 

условно разделили рассмотренные стереотипные утверждения на 4 группы: 

- устойчивые - с ними согласны большинство респондентов обоих 

полов; 

- динамичные - они отражают мнения, противоположные 

предложенным в опроснике стереотипам, изменившиеся в представлениях 

современных молодых людей, 

- дискуссионные - утверждения, в которых представления юношей и 

девушек различны, "спорят" друг с другом; 

- протестные - включают в себя утверждения, в которых юноши и 

девушки дают противоположные ответы. 

Динамичные стереотипы имеющие тенденцию к ослаблению или 

изменению коснулись только "мужских" утверждений. Молодежь 



 

выражает мнение, что мужчины могут работать в любой сфере труда без 

ущерба своей личности, им важно быть привлекательными и иметь семью.  

Дискуссионные стереотипы отражают различия представления 

юношей и девушек о ролях мужчин и женщин. Общую тенденцию к 

изменению стереотипных представлений отражает число затруднившихся 

выразить определенное мнение (от 9% до 29%). Несогласие со 

стереотипами выразили более 30% либо в группе девушек, либо в обеих 

группах. 

Группа протестных стереотипов в целом демонстрирует интерес 

девушек к профессиональному и карьерному росту, а также желание 

самостоятельности и независимости в личных и семейных отношениях. 

Профессиональные мотивы: 

1.В наибольшей степени реализовать свои физические возможности, 

проявить силу, ловкость, волевые качества. 

2.Достичь высокого общественного положения, известности, славы, 

получить признание окружающих. 

3.Получать высокий заработок, обеспечивающий хорошие 

материальные условия. 

4.Проявить творческую инициативу, полностью раскрыть свои 

интеллектуальных способности. 

Вне профессиональная мотивация: 

1.Работать в хороших условиях, в таких, чтобы работа не была 

утомительной, не вызывала отрицательных эмоций. 

2.Сохранить достаточно энергии и времени для увлечений, общения 

с друзьями и близкими. 

Предпочтения при выборе жизненной стратегии 85 чел. В  

Мотивы выбора профессии Юн

оши 

Дев

ушки 

Профессиональные мотивы (связаны с 

профессиональной самореализацией 

29 27 

Внепрофессиональная мотивация (не 

связаны с профессиональной самореализацией 

 19 20 

Итак, для достижения успеха в профессиональной деятельности 

важна мотивация. В основе любой мотивации лежат цели и потребности 

человека. 

Исходя из выше сказанного мною был проведен опрос среди 

учащихся, что для вас является важным в жизни на данный момент.  

Из всего количества опрошенных 40 человек ответили, что для них 

является главным на данный момент учеба; 2 человек ответили работа; 21 

человек ответили личная жизнь; 11 человека ответили творчество; здоровье 

является главным для 21 учащихся;  



 

Главное 9
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учеба 7 3 2 6 6 5 5 2 2 2 

Работа 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 

Личная жизнь 3 2 3 2 0 3 4 0 3 1 

творчество 1 1 2 0 2 1 0 0 0 4 

здоровье 3 2 3 3 0 1 1 2 0 6 

 

  



 

3. Современное состояние подготовки пилотов 

Для получения достоверной информации я пообщалась с 

заведующим кафедрой “Безопасности управления полетов в гражданской 

авиации” Костылевым Анатолием Георгиевичем. Он рассказал мне много 

полезной информации.Существует международная организация “ИКАО” - 

международная организация гражданской авиации (ICAO — International 

Civil Aviation Organization).Она Была организована в 1944. По инициативе 

двух стран США и Великобритании, также по согласованию с СССР была 

организована конференция в Чикаго в результате которой 53 гос-ва 

выработали единые подходы к созданию организации. Главная цель - 

разработка стандартов в области эксплуатации гражданских судов и 

выполнение международных полетов, чтобы работать по единым нормам. 

В стандарты входила подготовка членов летного экипажа, техническое 

обслуживание воздушных судов, аэродромы и требования к ним, 

требования к правилам полета, метеорологическое обеспечение полета, 

организация воздушного пространства, единицы измерения и т.д. 7 декабря 

1944 год - была подписана Чикагская конвенция, это также день 

Международной гражданской авиации. К конвекции были приложены 

анексы, на сегодняшний день их 19. Последний анекс был принят в 2013 

году “Управлению безопасности полетов”, ведь пассажир платит деньги за 

перевозку, он должен быть уверен, что его из точки А в точку Б доставят с 

соответствующим уровнем комфорта и с обеспечением полной 

безопасности полета, без угрозы его жизни и здоровью. Первый анекс в 

приложении называется “Выдача свидетельств авиационному персоналу”, 

там определены требования к подготовке пилота и другим членам экипажа, 

в области возраста, знаний, опыта, летной подготовки. 

Нужно отметить, Россия стала членом ИКАО только в 1970 году в 

составе 3 республик. 

Мы, как члены ИКАО, обязаны соблюдать ее стандарты. В РФ в 

настоящее время все требования и стандарты ИКАО реализуются через 

федеральные авиационные правила гражданской авиации. 

В соответствии с этим строится подготовка пилотов. Закон 273 “закон 

об образовании в РФ” статья 85, в которой основные требования к 

подготовке изложены. 

 Подготовка: теоретическая, тренажерная, практическая подготовка 

на авиационной технике - летная подготовка 150 часов, из них 10 часов 

засчитывается на тренажерах, 70 из них в качестве командира воздушного 

судна , то есть без инструктора. 

 

Пилот вне зависимости от того, мужчина это или женщина, должен 

обладать следующими качествами и знаниями: 

1. Идеальное здоровье. 



 

2. Стабильное психологическое состояние: умение быстро 

справиться с паникой, оставаться хладнокровным и действовать 

быстро, не поддаваясь эмоциям. 

3. Необходимый запас инженерных знаний. 

4. Знания и навыки управления самолетом. 

5. Стрессоустойчивость 

6. Умение быстро принимать решения 

7. Определенное количество летных часов. 

 

 “В первую очередь, я бы назвал в качестве основных - 

целеустремленность и приверженность этой работе. Далее в соответствии с 

этим глубокие знания, которые требуются для выполнения 

функциональных обязанностей пилота, высокая дисциплина. К этому 

добавить достаточно широкий кругозор его интересов. У пилота есть семья, 

коллектив, есть то, что за бортом самолета, а также те же пассажиры, 

которые находятся в другой кабине” - мнение заведующего кафедрой 

“Безопасность полетов в гражданской авиации” Костылева Анатолия  

Георгиевича. 

1.Психофизиологическая характеристика летного труда: 

-особенности профессии 

Лётная деятельность является одним из наиболее сложных видов 

трудовой деятельности человека и отличается целым рядом особенностей. 

К ним относятся: 

-необычность работы в условиях отрыва от земли и быстрого 

перемещения в пространстве;  

-вынужденно быстрый темп деятельности, сочетающийся с 

опасностью аварийных ситуаций при неправильных или несвоевременных 

действиях; 

-особые требования к прочности и гибкости навыков (вряд ли можно 

назвать другую профессию, где перерыв в работе в течение месяца являлся 

бы официально узаконенным препятствием к выполнению 

самостоятельной работы); 

-специфичность пространственной ориентировки; воздействие на 

организм физических факторов (изменения температуры, перепады 

давления, воздействие воздушного потока в открытой кабине СЛА, 

недостаток кислорода, ускорения и перегрузки); 

     Эти особенности с самого развития авиации обусловили 

специфические требования к состоянию здоровья и индивидуально-

психологическим качествам пилота, в том числе и пилота СЛА. 

-реакция пилота 



 

В отличие от авиатехники, которая может совершенствоваться и 

усложняться беспредельно, психические и физиологические возможности 

человека остаются прежними. Они находятся в определённых диапазонах, 

превышение которых, может неблагоприятно отразиться на надёжности 

управления СЛА. 

 

 4. Факторы, снижающие предельные возможности и резервы 

человека: 

  

-сложный пилотаж. Выполнение сложного пилотажа на СЛА 

вызывает перегрузки, которые влияют на психическую деятельность. 

 

-нервно-психическое напряжение. Нервно-психическое 

напряжение в полете находится в прямой зависимости от характера 

полетного задания, опыта пилота СЛА и индивидуальных особенностей 

нервной системы. 

 

-отрицательные эмоции. Отрицательные эмоции, вызванные 

конфликтными ситуациями в семье или при трудовой деятельности, могут 

наложиться, суммироваться с нервно-психическим напряжением в полёте и 

привести к перенапряжению, «срыву» нервной системы.  

 

-вредные привычки и их влияние на состояние пилота. К 

нарушению деятельности коры головного мозга и повышению вследствие 

этого нервно-психического напряжения в полёте приводят чрезмерное 

курение, злоупотребление алкоголем, плохой сон 

 

-утомление. 

 

Анатолий Георгиевич на вопрос, а как проводится 

психофизиологическая подготовка отвечает так: “Имеется программа по 

борьбе с утомляемостью, так как это один из ключевых факторов, 

обеспечивающих безопасность полета. Отдельно имеется программа по 

выработке качеств по взаимодействию экипажа, программа подготовки на 

тренажерах в условиях реально приближенных. Эти программы 

направлены на то, чтобы научить членов экипажа правильно 

взаимодействовать с целью выработки грамотного решения. Принятие 

решения за командиром - это закон, а выработать, это задача 

многовариантная. Ведь выбрать тот вариант, который в данной ситуации 

будет оптимальным и обеспечить дальнейшую безопасность полета - это 

очень сложная задача”. 

  



 

4. Женщины – пилоты России 

         Первые летчики среди представительниц «слабого» пола 

появились еще на стыке ХΙХ–ХХ веков. Причиной, которая побудила мир 

изменить взгляд на особенности подобного занятия, стала Первая Мировая 

война. Поскольку количество мужчин в этот период быстро сокращалось, 

власти передовых стран разрешили женщинам попробовать силы в авиации. 

Первой представительницей этой профессии считается француженка 

Де Ларош, которая впервые управляла самолетом в 1910 году. 

Женщины становились пилотами не только в гражданской, но и в 

военной авиации. 

В числе государств, которые положительно восприняли новые 

правила, оказалась и Российская Империя. Здесь хроники сохранили 

упоминание о легендарной княгине Шаховской, принявшей активное 

участие в военных действиях 1915 года. Аналогичная ситуация в мире 

сохранилась к началу Второй Мировой и Великой Отечественной войны. 

С первой половины ХХ столетия прекрасная половина человечества 

составляла пятую часть военных пилотов сначала Российской Империи, а 

затем и СССР. Причем представительницы этой профессии неоднократно 

проявляли лучшие качества и отличные летные навыки. 

Управлять самолетом могут и мужчины, и женщины. Для 

представителей обоих полов выдвигаются идентичные требования 

касательно прохождения обучения и получения права пилотировать 

воздушное судно. Несмотря на это, сегодня многие авиакомпании все еще 

подпускают женщин к большим авиалайнерам с некой опаской. Но все же 

представительницы прекрасного пола, которые соответствуют всем 

требованиям, выдвигаемым к пилотам, получают право управлять 

воздушными судами и осуществлять на них пассажирские авиаперевозки. 

В сравнении с практикой США, в РФ еще сильны стереотипы. 

Например, Америка выдала 27 000 летных лицензий женщинам, когда в 

России такие документы получили лишь 450 девушек. Что касается 

непосредственной практики управления воздушными гражданскими 

перевозками, за океаном в этой профессии заняты 1 000 человек, а у нас – 

30 представительниц прекрасной половины человечества. 

Сегодня около 42,7 тысяч гражданских пилотов по всему миру — 

женщины. По данным последних статистических исследований, это 

составляет от 5,2% до 7% от общего количества пилотов. 

Всего  Количество женщин 

609 

306 

Пилотов всего 42 694 7,01% 

162 

455 

В частной 

авиации 

9971 6,14% 



 

98 

161 

В 

коммерческой 

авиации 

6267 6,38% 

149 

121 

ученики 19 219 12,89% 

 

Ярким примером женщин в истории гражданской авиации является 

Мария Федорова. Этот специалист является сотрудником компании 

«Аэрофлот». Мария получила право управлять пассажирскими самолетами 

в 23 года. Это первая в мире девушка, которой удалось стать пилотом в 

столь раннем возрасте. В 23 года многие еще не умеют водить машину. А 

Мария уже успела освоить управление гигантскими авиалайнерами с более, 

чем 100 пассажирами на борту. 

Мой классный руководитель и я решили написать в авиакомпанию 

“Россия” с просьбой пообщаться с женщиной пилотом. Нам улыбнулась 

удача и нам ответили.  

Мария Никитина – второй пилот лайнера Boeing 777 авиакомпании 

«Россия». На вопрос о гендерных предрассудках она рассказывает, что 

никогда не ощущала на себе негатива – ни со стороны пилотов-мужчин, ни 

от пассажиров. Почему же все-таки профессия непопулярна среди женщин? 

«Я думаю, что в нашей стране это просто не популярно. 20 лет назад 

самолеты для женщин были тяжелы в управлении — не хватало 

физической силы. Сейчас техника другая и, наверное, требует больше 

интеллекта, а не силы. Поэтому женщины начали потихоньку 

подтягиваться в эту сферу. Кроме того, они более спокойны и 

уравновешены. А еще раньше в летные училища принимали только 

мужчин. Это правило отменили около 6-7 лет назад», — объяснила она.  

 Профессия пилота – бесполая, утверждает Никитина. «Как нет 

различий в требованиях к мужчине-водителю и женщине-водителю, так и к 

пилотам. Главное – правильно и безопасно управлять». Главные личные 

качества для пилота, по мнению Марии, – ответственность, умение 

справляться с трудностями и желание всегда учиться. «Пилот – не та 

профессия, где научился летать, и все. Как только останавливаешься – 

начинаешь деградировать. Всегда есть к чему стремиться». 

«Девочки ведут себя за штурвалом лучше мальчиков, – признался 

заведующий отделением комплексных полнофункциональных тренажеров 

самолетов Артем Шерепенко. – Они не суетятся, четко следуют 

руководству инструктора и не паникуют в сложных ситуациях».  

Анатолий Георгиевич ответил на этот вопрос так: “Дело в том, что в 

СССР профессия пилота была недоступна для женщин. Хотя в 1973 

году по инициативе женщин, приближенных к государству, были 

созданы две группы из 43 человек, которых готовили вторыми 

пилотами в Кременчугском летном училище. 



 

Сейчас до 25% летного состава во всем мире женщины. В 

Академии Гражданской авиации учится более 20 девушек. В настоящее 

время все зависит от них, запрета и ограничений нет. Командный 

состав, который руководит авиакомпаниями - мастодонты СССР, 

которые потихоньку уходят, но у них советские стереотипы, что это не 

женское дело. Не надо забывать, что компании важны ее финансовые 

интересы. Женщина может уйти в декрет, до 1,5 лет должна быть с 

ребенком по закону. Если перерыв в полете более 3 месяцев, это 

большие затраты на восстановление работоспособности женщины в 

качестве пилота.Ей придется пройти опять все виды подготовки, что 

будет дорогостоюще. В среднем подготовка пилота 4,5 млн. 

Производится она за счет государства.” 

 

  



 

Заключение. 

 

Изучив и проанализировав большое количество информации по теме 

гендерного неравенства и стереотипов при выборе профессии, можно 

сказать, что эти проблемы являются неотъемлемой частью нашего 

общества. Для их устранения людям нужно забывать о стереотипах, 

осознавать, что современное общество предоставляет огромный простор 

возможностей, не зависящий от гендерной принадлежности. 

 

Рассмотрев подробно профессию пилота, изучив требования к 

физическим и психофизиологическим качествам человека, пообщавшись с 

женщиной-пилотом Марией Никитиной и заведующим кафедрой 

“Безопасность полетов в гражданской авиации” Костылевым Анатолием 

Георгиевичем мы сделали вывод, что на сегодняшний день пути для 

девушек, которые хотят стать пилотами, открыты. Самолеты стали более 

простыми в управлении, теперь в них не нужно применять много 

физических усилий. Появилась возможность учиться, 7 лет назад в учебных 

заведениях гражданской авиации пропало правило, разрешающее 

поступать только мужчинам. У многих авиакомпаний появилось желание 

принимать в свои ряды пилотов женщин. 

Постепенно гендерные стереотипы начинают разрушаться и у 

девушек появляется много возможностей в сфере трудоустройства. 
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