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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

Сборник посвящен 90-летию со дня рождения видного деятеля отечественной 

психологии труда, авиационной медицины и физиологии, инженерной психологии 

и эргономики профессора, доктора медицинских наук, Заслуженного деятеля науки 

и техники Российской Федерации В.А. Бодрова. Он содержит статьи, показываю-

щие его творческий вклад в отечественную науку, раскрывающие многогранность 

его личности и представляющие идеи, взгляды, концепции и теоретические подхо-

ды к решению актуальных задач развития личности, общества и государства. 

Направления исследований В.А. Бодрова и его профессиональное становление 

и развитие рассматривается во взаимосвязи с мировыми событиями, развитием 

отечественной науки и проблемами обеспечения безопасности личности и надеж-

ности профессиональной деятельности летного состава, космонавтов и других лиц 

опасных профессий. В статьях приводятся факты и упоминаются события, непо-

средственно связанные с жизнью В.А. Бодрова, и определившие его научные инте-

ресы. Возглавляя в Государственном научно-исследовательском институте авиаци-

онной и космической медицины научное управления, В.А. Бодров определял тема-

тику научных исследований отделов и лабораторий, представлял институт в Меж-

ведомственном координационном совете по эргономике, лично занимался планиро-

ванием и организаций исследований в интересах оебспечения безопасности поле-

тов в Республике Афганистан.  

Во многих статьях сборника говорится о непреходящей ценности научных воз-

зрений В.А. Бодрова на решение проблем повышения безопасности полетов на ос-

нове системного учета психофизиологических характеристик, возможностей и спо-

собностей летного состава и космонавтов, обсуждаются актуальные проблемы раз-

вития авиации и космонавтики и обеспечения безопасности полетов и оценивается 

положение дел в авиакосмической отрасли в области учета человеческого фактора, 

предлагают пути и решения по повышению эффективности и надежности деятель-

ности летного состава и космонавтов. Для этого предлагается формировать соот-

ветствующую инфраструктуру, проводить исследования и существенно расширять 

подготовку специалистов по вопросам учета человеческого фактора в интересах 

повышения эффективности профессиональной деятельности специалистов авиа-

космической отрасли. 

В.А. Бодров принимал активное во многих беседах специалистов в области 

авиакосмической медицины, психологии и эргономики в редакциях журналов 

«Проблемы психологии и эргономики», «Человеческий фактор: проблемы психоло-

гии и эргономики» и «Авиакосмическая медицина, психология и эргономика». Об 

этом рассказывается в нескольких статьях сборника. 
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