
— 131 —

УДК 658.344.64:656.7.071 (045)
Т. А. Ковалькова

ТЕХНОЛОГИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ГОТОВНОСТИ БУДУЩИХ ПСИХОЛОГОВ 
К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В АВИАЦИОННОЙ ОТРАСЛИ В ПРОЦЕССЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ
Обосновывается целесообразность использования педагогической технологии в процессе подготовки спе-

циалистов-психологов к профессиональной деятельности в сфере гражданской авиации. Разработана програм-
ма экспериментального спецкурса «Особенности профессиональной деятельности психолога в авиационной 
отрасли», который поможет вооружить студентов глубокими знаниями об особенностях профессиональной 
деятельности практического психолога в авиационной отрасли.
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Современные условия функционирования авиа-
ционной отрасли определяют целесообразность 
использования технологического подхода к обуче-
нию студентов. Это касается и профессиональной 
подготовки психологов.

Технологический подход к обучению предпола-
гает инструментальное управление учебным про-
цессом и гарантированное достижение поставлен-
ных учебных целей [1, с. 76].

Педагогическая технология – это созданная 
адекватно потребностям и возможностям личности 
и общества теоретически обоснованная учебно-
воспитательная система социализации, личностно-
го и профессионального развития и саморазвития 
человека в образовательном учреждении, которая 
вследствие упорядоченных профессиональных 
действий педагога при оптимальности ресурсов 
и усилий всех участников образовательного про-
цесса гарантированно обеспечивает эффективную 
реализацию заведомо определенной образователь-
ной цели [2].

Использование педагогической технологии 
в подготовке будущих психологов обусловлено 
сложностью структуры готовности будущих пси-
хологов к профессиональной деятельности в авиа-
ционной отрасли. Компонентами этой структуры 
являются личностный, когнитивный, интерактив-
ный и рефлексивный (оценочный). В результате 
проведения исследования определены четыре 
уровня сформированности готовности будущих 
психологов к профессиональной деятельности 
в авиационной отрасли: репродуктивный (низкий), 
репродуктивно-продуктивный (ниже среднего), 
продуктивный (выше среднего), творческий (высо-
кий), что, в свою очередь, требует использования 
адекватных данным уровням методов диагности-
ки.

Целью разработанной педагогической техноло-
гии является формирование готовности будущих 
психологов к профессиональной деятельности 
в авиационной отрасли.

В данном процессе принимали участие студен-
ты образовательно-квалификационного уровня 
«магистр», которые овладевают специальностью 
8.03010201 «Психология» по направлению 
6.030102 «Психология».

По результатам констатирующего экспери-
мента был сделан вывод о том, что обучение 
психологов в вузах не способствует формирова-
нию их готовности к профессиональной деятель-
ности в авиационной отрасли, поэтому необхо-
димо внести изменения в учебно-методические 
комплексы дисциплин цикла «По самостоятель-
ному выбору вуза», обогатить их программы 
включением спецкурса «Особенности професси-
ональной деятельности психолога в авиацион-
ной отрасли». Разработанная технология пред-
ставлена на рисунке.

Была создана учебная программа эксперимен-
тального спецкурса «Особенности профессиональ-
ной деятельности психолога в авиационной отра-
сли», которая позволила разработать его содержа-
ние. Целью преподавания спецкурса является воо-
ружение студентов глубокими знаниями об осо-
бенностях профессиональной деятельности пра-
ктического психолога в авиационной отрасли 
и формирование прикладных, профессионально 
ориентированных умений по оказанию квалифици-
рованной психологической помощи авиационному 
персоналу.

Задачами изучения учебной дисциплины опре-
делены:

– ознакомление студентов с содержанием, фор-
мами и методами деятельности практического пси-
холога в авиационной отрасли;

– формирование практических умений по ис-
пользованию методов психологической саморегу-
ляции специалистов авиационной отрасли;

– обоснование необходимости использования 
конкретных приемов преодоления коммуникатив-
ных барьеров общения у представителей авиаци-
онного персонала;
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ЦЕЛЬ:
– на общесоциальном уровне: готовность специалиста, который отвечает социальному заказу;
– на общепрофессиональном уровне: готовность профессионально компетентного психолога для работы в авиаци-
онной отрасли; 
– на узкоспециальном уровне: готовность будущих психологов к профессиональной деятельности в авиационной 
отрасли.

ЗАДАЧА: ознакомление студентов с содержанием, формами и методами деятельности практического психолога в 
авиационной отрасли
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Критерии (личностный, когнитивный, интерактивный, рефлексивный (оценочный)) с соответствующими показателя-
ми и уровнями (репродуктивный (низкий), репродуктивно-продуктивный (ниже среднего), продуктивный (выше сред-
него), творческий (высокий))

РЕ
ЗУ
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ТА

-
ТИ
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Ы
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БЛ
ОК Готовность будущих психологов к профессиональной деятельности в авиационной отрасли

СО
ДЕ

РЖ
АТ

ЕЛ
ЬН

Ы
Й 

БЛ
ОК Цикл дисциплин «По самостоятельному выбору вуза»: «Психологические 

проблемы общения в профессиональных командах и экипажах», «Психоло-
гия авиационного спорта», «Психологические технологии работы с персона-
лом», «Психология профессионального риска», «Психология экстремаль-
ных и кризисных ситуаций», «Постстрессовая реабилитация»

Спецкурс «Особенности про-
фессиональной деятельнос-
ти практического психолога в 
авиационной отрасли»

СРЕДСТВА

ПР
ОЦ

ЕС
СУ

АЛ
ЬН

Ы
Й 

БЛ
ОК

Формы

Лекционные, пра-
ктические занятия, 
самостоятельная 
работа студентов, 
а также контроль-
ные мероприятия

Методы

Неимитационные методы: лекция-беседа; 
лекция-диспут; проблемная лекция; лек-
ция по рассмотрению конкретных ситуа-
ций; лекция-консультация; теоретическое 
собеседование; метод привлечения (суг-
гес-педагогика); метод мозгового штурма; 
синектика; метод эвристических вопросов; 
метод инверсии; метод эмпатии.
Имитационные методы: анализ кон-
кретных ситуаций (case-study); игры-со-
ревнования; игровое проектирование; 
ситуация (широкоформатная); микроси-
туация; ситуация-иллюстрация; ситуа-
ция-проблема; ситуация-инцидент

– направленность деятельности науч-
но-педагогического работника на фор-
мирование готовности студентов-пси-
хологов к профессиональной дея-
тельности в авиационной отрасли; 
– обеспечение личностно ориентиро-
ванного содержания обучения студен-
тов; 
– наличие субъектной позиции сту-
дентов в процессе профессиональной 
подготовки; 
– использование методов, приемов, ак-
тивизирующих учебно-познавательную 
деятельность студентов-психологов

Педагогические условия

ФОРМЫ, МЕТОДЫ ПОДГОТОВКИ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Технология формирования готовности будущих психологов к профессиональной деятельности 
в авиационной отрасли в процессе профессиональной подготовки
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– овладение студентами стратегиями и метода-
ми профилактики конфликтов в сфере авиации 
и при наличии – конструктивного их решения.

Изучение спецкурса «Особенности профессио-
нальной деятельности психолога в авиационной 
отрасли» будет способствовать подготовке сту-
дентов образовательно-квалификационного уров-
ня «магистр» к профессиональной деятельности 
в авиационной отрасли. Они смогут углубить зна-
ния о познавательных психических процессах 
(ощущении, восприятии, мышлении, речи, воо-
бражении, памяти, внимании); об эмоционально-
волевой сфере, психических свойствах (темпера-
менте, характере, способностях), мотивации, са-
мооценке; овладеть понятиями: «профессиональ-
ная деятельность», «готовность к профессиональ-
ной деятельности», «профессионально значимые 
качества психолога»; ознакомиться с психологи-
ческими принципами и правилами профессио-
нальной деятельности практического психолога 
в авиационной отрасли; смогут выработать уме-
ния по оказанию психологической помощи специ-
алистам авиационной отрасли; преодолеть комму-
никативные барьеры; овладеют стратегиями регу-
лирования конфликтов; ознакомятся с возможны-
ми последствиями профессиональных конфлик-
тов в авиационной отрасли; овладеют умениями 
по осуществлению разработки рекомендаций 
по совершенствованию и повышению эффектив-
ности работы специалистов авиационной отрасли 
как в индивидуальной, так и в командной дея-
тельности. Содержание данного спецкурса ориен-
тировано на прикладное использование психоло-
гических знаний в профессиональной деятель-
ности практического психолога в авиационной 
отрасли.

Содержанием формирования готовности буду-
щих психологов к профессиональной деятельности 
в авиационной отрасли в процессе профессиональ-
ной подготовки является наличие знаний и умений 
по предложенной дисциплине. В результате изуче-
ния спецкурса студент должен знать:

– роль сенсорно-перцептивных процессов 
в структуре психического;

– закономерности протекания отдельных психи-
ческих явлений и их взаимосвязь;

– содержание, форму и методы деятельности 
практического психолога в авиационной отрасли;

– особенности коммуникативного поведения 
при оказании психологической помощи специали-
стам авиационной отрасли;

– основные закономерности возникновения 
и развития конфликтных ситуаций и конфликтов 
в сфере профессиональной деятельности, и в част-
ности в авиационной профессиональной деятель-
ности;

уметь:
– определять пути и средства измерения и диаг-

ностики сенсорно-перцептивных процессов;
– характеризовать определенные проявления 

поведения и деятельности человека по типовым 
особенностям;

– анализировать процесс деятельности специа-
листов авиационной отрасли со стороны психоло-
гических требований к нему;

– ориентироваться в ситуациях социальных от-
ношений и определять необходимые средства оп-
тимального взаимодействия партнеров;

– проводить анализ причин существующих или 
назревающих конфликтов в сфере профессиональ-
ной деятельности и внедрять средства их преодо-
ления.

Учебный материал дисциплины структуриро-
ван по модульному принципу и состоит из одного 
учебного модуля, который разделен на пять содер-
жательных модулей. В приложениях к программе 
представлен перечень знаний и умений, которыми 
должен овладеть студент по каждому смысловому 
модулю.

Содержание спецкурса рассчитано на 108 ч, 
из них 17 ч лекций, 17 ч практических занятий, 72 
ч самостоятельной работы, 2 ч индивидуальных 
занятий, а также итоговая аттестация учебных до-
стижений студентов.

Технология формирования готовности будущих 
психологов к профессиональной деятельности 
в авиационной отрасли в процессе профессиональ-
ной подготовки предусматривала целенаправлен-
ное создание педагогических условий.

Педагогические условия формирования готов-
ности будущих психологов к профессиональной 
деятельности в авиационной отрасли – это специ-
ально созданная педагогическая среда, которая 
способствует формированию готовности будущего 
психолога к профессиональной деятельности 
со специалистами авиационной отрасли и совокуп-
ность методов, приемов учебно-воспитательного 
процесса, которые обеспечивают формирование 
указанного вида готовности.

Были определены следующие педагогические 
условия формирования готовности будущих психо-
логов к профессиональной деятельности в авиаци-
онной отрасли: направленность деятельности на-
учно-педагогического работника на формирование 
готовности студентов-психологов к профессио-
нальной деятельности в авиационной отрасли, 
обеспечение личностно ориентированного содер-
жания обучения студентов, наличие субъектной 
позиции студентов в процессе профессиональной 
подготовки, использование методов, приемов, ак-
тивизирующих учебно-познавательную деятель-
ность студентов-психологов.
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Формирование готовности будущих психологов 
к профессиональной деятельности в авиационной 
отрасли будет осуществляться в определенных 
формах организации учебного процесса. Формы 
организации процесса обучения раскрываются че-
рез способы взаимодействия педагога со студента-
ми, при решении дидактических задач. Они выяв-
ляются с помощью различных путей управления 
деятельностью, общением, отношениями. В них 
реализуется содержание образования, образова-
тельные технологии, стили, методы и средства 
 обучения. Форма организации обучения – опреде-
ленная структурно-организационная и управленче-
ская конструкция учебного занятия в зависимости 
от его дидактических целей, содержания и особен-
ностей деятельности субъектов и объектов обуче-
ния [3].

Рассмотрим, какие формы организации учебно-
воспитательного процесса используются в профес-
сиональной подготовке студентов и насколько они 
эффективны в отношении формирования готовно-
сти психолога к профессиональной деятельности 
в авиационной отрасли.

В вузах наиболее распространенными формами 
организации учебно-воспитательного процесса яв-
ляются лекции, семинарские, практические, лабо-
раторные занятия, самостоятельная работа, инди-
видуальные занятия. Основными формами органи-
зации индивидуального и группового овладения 
умениями и навыками, а также опытом творческой 
деятельности являются семинарские, практиче-
ские и лабораторные занятия. Нами определено ис-
пользование лекционных, практических занятий, 
самостоятельной работы студентов, а также инди-
видуальных заданий и контрольных мероприятий.

Важной составляющей педагогической техно-
логии являются методы обучения.

Метод обучения – связующее звено между 
определенной целью и конечным результатом. 
Практика подтверждает, что качество подготовки 
специалистов существенно снижается прежде все-
го вследствие применения пассивных методов ди-
дактического воздействия. Методы активизации 
учебной деятельности студентов, непосредственно 
способствующие их самосовершенствованию, 
формируют у них первичные навыки и умения 
профессиональной работы на предприятиях и в уч-
реждениях, содержательные мотивы и мотивации 
учебной и будущей профессиональной деятельнос-
ти, существенно влияют на содержание жизнен-
ных установок, развивают активность в учебной 
деятельности [4].

Мы разделяем мнение С. Тарасовой, которая 
убеждена, что формирование готовности будущих 
специалистов к профессиональной деятельности 
тесно связано с использованием активных методов 

обучения, особенно анализа различных производ-
ственных ситуаций и ролевых игр [5].

В смысле активизации обучения, роста его 
учебно-познавательного характера все известные 
методы обучения можно классифицировать на не-
имитационные и имитационные. К первым отно-
сят средства активизации познавательной деятель-
ности учащихся на лекционных занятиях, а ко вто-
рым – осуществление и инициирование учебно-по-
знавательной деятельности взрослых путем имита-
ции умений и навыков, достаточных для их про-
фессиональной (специализированной) деятельнос-
ти [6, с. 8].

Нами применяются следующие неимитацион-
ные методы формирования готовности будущих 
психологов к профессиональной деятельности 
в авиационной отрасли.

1. Лекция-беседа (диалог с аудиторией). Позво-
ляет установить непосредственный контакт лекто-
ра со слушателем. Она применяется при изучении 
содержательного модуля № 1 «Познавательные 
психические процессы».

2. Лекция-диспут. В течение занятий происхо-
дят не только ответы на отдельные вопросы темы, 
но и свободный обмен мнениями между лектором 
и аудиторией в интервалах между логическими 
разделами лекционного материала. Важную роль 
в профессиональной подготовке студентов-психо-
логов играют дискуссии, так как они развивают 
коммуникабельность – одну из основных черт, не-
обходимых психологу для профессиональной дея-
тельности. Данный вид лекционного занятия целе-
сообразно использовать при рассмотрении темати-
ческого модуля № 5 «Коммуникативные процессы 
и профессиональная деятельность психолога 
в авиационной отрасли».

3. Проблемная лекция, в течение которой про-
исходит решение определенных проблем, которые 
формулирует лектор в ходе занятий. Изложение 
материала может быть как в виде проблемной бе-
седы (элементы интерактивности), так и моноло-
гическим (повелительным). Проблемная лекция 
нами используется при изучении содержательного 
модуля № 4 «Профессиональная деятельность пси-
холога в авиационной отрасли».

4. Лекция по рассмотрению конкретных ситуа-
ций. Близка к лекции-диспуту, однако на обсужде-
ние обычно ставят не определенную проблему, 
а конкретную актуальную ситуацию. Этот вид лек-
ции целесообразно применять при рассмотрении 
тематического модуля № 6 «Конфликт в профес-
сио нальной сфере».

5. Лекция-консультация в целом построена 
на разъяснении наиболее сложных или важных во-
просов по предмету (теме), которые непосредст-
венно задают слушатели лектору. Возможен сво-
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бодный обмен мнениями. Лекция-консультация 
проводится при изучении содержательного модуля 
№ 4 «Профессиональная деятельность психолога 
в авиационной отрасли».

6. Теоретическое собеседование, которое обыч-
но проводится как с группой слушателей, так 
и в индивидуальной форме. Позволяет не только 
рассмотреть и усвоить определенный материал, 
но и одновременно обеспечить контроль знаний. 
Теоретическое собеседование целесообразно ис-
пользовать при изучении содержательного модуля 
№ 3 «Психология деятельности».

7. Метод привлечения (суггес-педагогика), 
основанный на релаксации, соответствующем вли-
янии педагога на слушателя. Инициируется рацио-
нальное рассуждение, что в конечном итоге усили-
вает творческие способности слушателя. Метод 
привлечения применяется при рассмотрении со-
держательного модуля № 2 «Психология лично-
сти».

8. С целью стимулирования творческой актив-
ности и продуктивности деятельности студентов 
в современных условиях обучения в вузе широко 
используется такой метод, как мозговой штурм, 
или мозговая атака. Этот метод применяется при 
изучении содержательного модуля № 3 «Психоло-
гия деятельности».

9. Синектика – это один из методов организа-
ции творческого мышления, дает положительные 
результаты в условиях подготовленного коллекти-
ва. Для студентов-магистров он уместен, потому 
что во время этого метода активизируется творче-
ское мышление, он способствует лучшему запоми-
нанию информации о специфике отрасли граждан-
ской авиации, а также формированию умений. Си-
нектику как метод организации творческого мыш-
ления целесообразно использовать при обработке 
содержательного модуля № 4 «Профессиональная 
деятельность психолога в авиационной отрасли».

10. Метод эвристических вопросов целесо-
образно применять для сбора дополнительной ин-
формации в условиях проблемной ситуации или 
упорядочения уже имеющейся информации в про-
цессе решения творческой задачи. Эвристические 
вопросы являются дополнительным стимулом, 
формируют новые стратегии и тактики решения 
творческой задачи [7]. Данный метод используется 
при изучении содержательного модуля № 6 «Кон-
фликт в профессиональной сфере».

11. Метод инверсии – один из эвристических 
методов учебно-творческой деятельности, ориен-
тированный на поиск решений творческой задачи 
в новых, неожиданных направлениях, чаще всего 
противоположных традиционным взглядам и убе-
ждениям, которые присутствуют в логике [7]. Ме-
тод инверсии рационально применить при рассмо-

трении тематического модуля № 5 «Коммуника-
тивные процессы и профессиональная деятель-
ность психолога в авиационной отрасли».

12. Метод эмпатии (личной аналогии) является 
одним из важных эвристических методов решения 
творческих задач [7]. Метод эмпатии используется 
при изучении содержательного модуля № 6 «Кон-
фликт в профессиональной сфере».

Учитывая реалии современной подготовки спе-
циалистов, мы должны применить данную педаго-
гическую технологию, которая способствует фор-
мированию знаний и умений профессиональной 
деятельности психолога в области гражданской 
авиации в процессе профессионального обучения. 
Для этого студентам необходимо овладеть особен-
ностями деятельности психолога в авиационной 
отрасли, углубить знания о профессиональной дея-
тельности, овладеть умениями по осуществлению 
разработки рекомендаций по совершенствованию 
и повышению эффективности работы специали-
стов авиационной отрасли.

Следует использовать активные методы обуче-
ния, так как они являются более эффективными 
для работы со студентами. Они имеют имитацион-
ные формы проведения. Специфика этих образова-
тельных методов предполагает их разделение 
на игровые и неигровые [6].

К активным методам обучения относятся и иг-
ровые методы, которые, по мнению ученых, спо-
собствуют совершенствованию практических на-
выков и умений, их применению, творческому ис-
пользованию для решения профессиональных 
и психолого-педагогических проблем, созданию 
условий для активного обмена опытом.

Основными разновидностями игровых методов 
активизации учебной деятельности студентов яв-
ляются ролевые и деловые игры. На основе анали-
за литературы можно выделить следующие методы 
игрового обучения: анализ производственных си-
туаций, метод инцидента, метод инсценировки 
(разыгрывание ролей); мозговая атака; игровое 
проектирование; расчетно-ситуационные задачи; 
деловые игры и т. д.

Можно выделить следующие игровые методы, 
которые целесообразно использовать при форми-
ровании готовности будущих психологов к про-
фессиональной деятельности в авиационной отра-
сли:

1. Анализ конкретных ситуаций (case-study) – 
один из методов активного обучения, который при-
меняется на практических занятиях при рассмо-
трении содержательного модуля № 4 «Профессио-
нальная деятельность психолога в авиационной 
отрасли».

2. Игры-соревнования желательно использовать 
на практических занятиях при рассмотрении 
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 тематического модуля № 3 «Психология деятель-
ности».

3. Игровое проектирование (другое название – 
управление проектами) используется на практиче-
ских занятиях при рассмотрении тематического 
модуля № 2 «Психология личности».

Используются неигровые имитационные мето-
ды, которые рационально применять для формиро-
вания готовности будущих психологов к професси-
ональной деятельности в авиационной отрасли:

1. Ситуация (широкоформатная). Обычно этот 
метод наиболее целесообразно применять в обуче-
нии тех слушателей, для которых предложенная 
ситуация наиболее приближена к их профессио-
нальной деятельности. Ситуацию (широкоформат-
ную) целесообразно применять при изучении со-
держательного модуля № 4 «Профессиональная 
деятельность психолога в авиационной отрасли».

2. Микроситуация. Отличается от предыдущего 
метода тем, что ее описание должно быть доста-
точно лаконичным, кратким, однако точно описы-
вать сущность проблемы (конфликта). Микроситу-
ация часто может быть фрагментом лекции-дис-
куссии и применяется на лекционном занятии при 
изучении содержательного модуля № 4 «Профес-
сиональная деятельность психолога в авиационной 
отрасли».

3. Ситуация-иллюстрация направлена на описа-
ние нового изучаемого материала. Служит закре-
плению и углублению знаний, активизации взаим-
ного обмена знаниями и опытом между слушателя-
ми, и ее желательно использовать при изучении 
содержательного модуля № 6 «Конфликт в профес-
сиональной сфере».

4. Ситуация-проблема (ситуационная задача). 
Проблемные методы предусматривают изложение 
информации и практическое обучение с помощью 
создания проблемной ситуации, которая побуждает 
студентов-психологов к поиску и решению опреде-
ленных противоречий, а следовательно, приобре-
тения новых знаний. Ситуация-проблема применя-
ется при рассмотрении тематического модуля № 5 
«Коммуникативные процессы и профессиональная 
деятельность психолога в авиационной отрасли».

5. Ситуация-инцидент обычно направлена 
на преодоление личной инертности слушателя 
и формирование у него адекватных средств пове-
дения в сложных стрессовых условиях. Ситуа-
цию-инцидент надлежит использовать при изуче-
нии содержательного модуля № 4 «Профессио-
нальная деятельность психолога в авиационной 
отрасли».

Безусловно, чтобы достичь успеха в использо-
вании этих методик в Украине на примере студен-
тов-психологов, необходима значительная их адап-
тация с учетом особенностей авиационной среды.

Ввиду того что каждый метод имеет свои пре-
имущества и недостатки, мы не отдаем предпочте-
ние одному методу, а используем их в системе, 
во взаимосвязи, стремясь достичь поставленную 
цель – сформировать готовность будущих психоло-
гов к профессиональной деятельности в авиацион-
ной отрасли.

Приведенные активные методы можно считать 
целесообразными для подготовки психологов 
к профессиональной деятельности в авиационной 
отрасли потому, что большинство из них (кейсо-
вый метод, мозговой штурм (атака), инверсия, си-
нектика и др.) используются в профессиональной 
деятельности современного психолога.

Результатом технологии формирования готов-
ности будущих психологов к профессиональной 
деятельности в авиационной отрасли в процессе 
профессиональной подготовки является система 
знаний о психологии познавательных процессов, 
профессиональной деятельности человека, особен-
ностях авиационной отрасли, знания, умения, 
сформированность профессионально важных ка-
честв.

Таким образом, технология формирования го-
товности будущих психологов к профессиональ-
ной деятельности в авиационной отрасли в про-
цессе профессиональной подготовки рассматрива-
ется как учебно-воспитательный процесс, направ-
ленный по критериям технологичности, как сово-
купность целей, задач, содержания, средств, мето-
дов и приемов, педагогических условий, форм ор-
ганизации учебно-воспитательного процесса.
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The article explains the usefulness of pedagogical technology in the process of preparation of experts in 
psychology for professional activity in the field of civil aviation. The author has developed program of an experimental 
course “The features of the professional activity of a psychologist in the aviation industry,” which will help students to 
equip with a deep knowledge about the features of the professional activity of a practical psychologist in the aviation 
industry.
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