
лючевыми аспектами научных интересов юбиляра
были и остаются вопросы повышения надежности
деятельности, сохранения здоровья и продления

профессионального долголетия летного состава. Успешно
пройдя летную подготовку, он лично (в качестве второго
пилота) участвовал во многих потенциально опасных лет-
ных экспериментах по изучению специфики летного труда
в нормальных условиях, аварийных и нештатных ситуа-
циях. Под его руководством и с личным участием выпол-
нена многолетняя серия рискованных экспериментальных
исследований, связанных с внезапным введением отказов
авиационного оборудования в реальном полете.

Жизнь и научная деятельность В.А. Пономаренко
неразрывно связана с Государственным научно-исследова-
тельским испытательным институтом авиационно-косми-
ческой медицины Министерства обороны СССР. В 1962 г.
он был направлен в адъюнктуру института, после ее 
окончания занимал должности научного сотрудника,
начальника лаборатории и отдела, заместителя начальника
института по научно-исследовательской работе, начальника
института (в 1988-1992 гг.). С 1992 г. – главный научный
сотрудник института и его организаций-правопреемников. 

В.А. Пономаренко – автор (соавтор) сотен публикаций,
в т. ч. более 20 монографий. Под его руководством защи-
щены 12 докторских и более 30 кандидатских диссертаций. 

Владимиром Александровичем сформулированы прин-
ципы инженерно-психологических исследований деятель-
ности летчиков и космонавтов. Он описал концепцию 
личностного и человеческого фактора при обеспечении
надежности летчика в аварийных ситуациях, доказав, что
многие его ошибочные действия объективно обусловлены
ограничениями человеческих возможностей, несовершен-
ством технического оборудования и сбоями во взаимодей-
ствии человека и техники. В.А. Пономаренко рассматрива-
ет и прививает авиаторам понятие полета как любовь, веру
пилотов в великое таинство летания, в свою личную ответ-
ственность за жизнь землян, смыслообразующую цель –
служение Отечеству в его православном понимании. 

Юбиляр внес существенный вклад в изучение психоло-
гической картины деятельности при различных психических
состояниях летчика, специфики структуры, содержания и
функций психического образа в различных ситуациях поле-
та. Главная цель его исследований – философское понятие
смысла и предназначение человека в полете, познание его
изнутри, раскрытие его духовной ипостаси и предназначения
в сохранении доверенной ему пассажирами своей жизни. 

Им выдвинута концепция о регулирующей функции
психического образа в деятельности, ставшая основой
решения практических задач профессиональной подго-

товки и проектирования технических средств обучения 
летного состава, проектирования систем отображения
информации в кабинах летательных аппаратов, формиро-
вания у летчика системы представлений об условиях, 
предмете и средствах деятельности. 

Под руководством В.А. Пономаренко разработана 
комплексная система формирования и развития профес-
сионально важных личностных, интеллектуальных, психо-
физиологических и физических качеств летчика на 
протяжении всей его профессиональной деятельности. 
Она положена в основу системы современной подготовки
летного состава государственной авиации.

Результаты, полученные В.А. Пономаренко, позволили
перестроить систему профессиональной подготовки летного
состава государственной авиации так, чтобы она обеспе-
чивала максимальную актуализацию и раскрытие психологи-
ческих резервов летчика. Под его руководством созданы 
тренажерные комплексы, внедренные в практику профес-
сионального обучения летчиков, разработаны учебники и
учебные пособия (в т. ч. кинокурсы), методики и методиче-
ские рекомендации, реализованные в процессе профессио-
нального отбора и психофизиологического сопровождения
профессиональной деятельности летного состава.

Научные труды юбиляра сохраняют актуальность и вос-
требованность практикой, являясь базовыми для разработ-
ки и реализации средств и методов подготовки, обеспече-
ния работоспособности, сохранения здоровья и продления
профессионального долголетия летного состава. Его книга
«Страна авиация – черное и белое» (М.: Наука, 1995) 
заслуженно стала авиационным бестселлером, где ученый
представил Авиацию и Летчика, как концентрированные
носители Духа, нравственной чистоты и духовности.

В.А. Пономаренко присвоено звание «Почетный граж-
данин Мелитополя», с ним связаны его юношеские годы.

Преданность профессии, высокие моральные и челове-
ческие качества, талант организатора научных исследо-
ваний, умение увидеть и доказать истину, мужество в
отстаивании интересов авиаспециалистов, забота о летном 
составе, дар писателя и оратора, целеустремленность и
порядочность – это обеспечило Владимиру Александровичу
Пономаренко глубокое уважение и признательность многих
поколений людей, воспитали их любовь к Авиации.

Александр Разумов,
академик РАН, Заслуженный деятель науки РФ

Игорь Ушаков,
академик РАН, Заслуженный врач РФ

Сергей Ивашов,
начальник отдела координации и развития 

авиационной медицины МАК
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Выдающийся   
авиационный психолог 

3 января 2023 г. – 90 лет со дня рождения академика Российской 
академии образования, доктора медицинских наук, профессора, 

Заслуженного деятеля науки РФ, генерал-майора медицинской службы 
в отставке Владимира Александровича Пономаренко.

Великая цель человека – 
не в небо подняться, а приблизить
Небо к человеку на Земле.

В.А. Пономаренко

К

авиация и личность


