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    Аннотация: статья содержит теоретические сведения о деятельности специалистов 
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     Процесс управления воздушным движением является наиболее сложным 
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в операторской деятельности, связанный с получением, обработкой и анализом 
большого количества разнообразной информации, разветвленным взаимодейст-
вием с различными службами, выдачей команд при высокой ответственности за 
принятые решения при острой нехватке, а в экстремальных условиях и дефици-
те времени. Итак, для подготовки диспетчерского состава важные знания и уче-
та психологических механизмов и закономерностей его деятельности в нестан-
дартных ситуациях.  

С чего следует, что процесс профессиональной подготовки строится с 
учетом будущей профессиональной деятельности студента, его структуры и 
компонентов. 
    Целью работы является изучить средства физической подготовки приме-
няемые в профессиональной деятельности авиадиспетчеров. 
    Профессия авиадиспетчера принадлежит к такому типу операторских 
профессий, главная черта которых непрерывный контроль за воздушной обста-
новкой и управление воздушным движением в пределах зоны его ответственно-
сти, для обеспечения безопасного, регулярного и упорядоченного движения 
ВС. Его рабочее место оборудуется мониторами отображающими воздушную 
обстановку, метеообстановку, различными сигнальными табло, справочной ин-
формацией, средствами связи и др..  

Контроль за движением воздушного судна осуществляется с момента по-
кидания им стоянки перед взлетом на аэродроме вылета до заруливания на сто-
янку после посадки на аэродроме назначения. Такая работа требует мгновенно-
го переключения внимания, быстрой и четкой подачи команд, для координации 
большего или меньшего числа исполнителей, находящихся на значительных 
расстояниях друг от друга. 
    Исходя из того, что профессиональная деятельность авиационной сферы 
имеет явно выраженный коллективный характер, который не только предпола-
гает распределение функций, но и полное согласие действий в работе, большое 
значение приобретает проблема психологической совместимости, то есть, ря-
дом с профессиональным мастерством, будущим авиадиспетчерам и пилотам 
важно владеть способностью работать в коллективе, продуктивно взаимодейст-
вовать с другими членами коллектива, иметь коллективистскую психологиче-
скую направленность, так, нередко, от одного человека может зависеть успех 
всей системы. 

Исходя из того, что физическая и психофизиологическая подготовка 
авиаработников, является комплексным процессом формирования высокой на-
дежности организма, навыков и умений, особенно важных в сложных, экстре-
мальных условиях деятельности. Целью данной подготовки будущих авиадис-
петчеров становится формирование физических и психофизиологических ка-
честв, определяющих успех обучения, устойчивость организма к негативным 
факторам профессиональной деятельности, высокий уровень работоспособно-
сти и динамического здоровья, которое означает профессиональное долголетие. 
   На основании проведенного исследования было выявлено, что для успешного 
овладения профессией авиадиспетчера является комплекс профессионально 
важных психофизиологических, физических и личностных качеств, которые 
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были разделены по системным характеристикам общей физической подготовки 
и специальной физической подготовки. К характеристикам общей физической 
подготовки вошли базовые физические качества и связанные с ними способно-
сти: общая выносливость, сила, скорость, гибкость и непосредственно лов-
кость; координация и точность движений; специальная мышечная (статическая) 
выносливость мышц шеи, спины, брюшного пресса; подвижность в суставах; 
скорость движений реакции и др. 
        К общефизической подготовке относятся: 

• легкая атлетика, в основе которой лежат естественные движения чело-
века - ходьба, бег, прыжки, способствующие совершенствованию жизненно 
важных умений и навыков. Кроме того, занятия легкой атлетикой повышают 
функциональные возможности всех органов и систем, особенно нервно-
мышечной, сердечно-сосудистой, дыхательной, а также повышают устойчи-
вость к неблагоприятным факторам профессиональной деятельности: перегруз-
ки и гиподинамии. Воспитывают у человека такие важные физические качест-
ва, как скорость, выносливость, ловкость и силу, а также морально-волевые ка-
чества: упорство в достижении цели, умение преодолевать трудности, силу во-
ли и др .; 

• выполнение упражнений с партнером (с предметами и без предметов), с 
нагрузкой; 

• фитнес (аэробика, степ-аэробика, элементы йоги), который позволяет 
использовать время проведения занятий с максимальной пользой, сочетая в се-
бе формирование ряда важных качеств: выносливость, силу, гибкость, коорди-
нацию движений, пространственную ориентацию, внимание, память, слух. 
    Группу специальной физической подготовленности определяют: реакция 
на движущийся объект, наблюдательность, двигательные моторные реакции, 
преодоление сложных нестандартных ситуаций, способность решения логиче-
ских задач с пространственным ориентированием, готовность к экстренному 
действию при дефиците времени, способность к самоконтролю и саморегуля-
ции эмоционального состояния, совершенствования техники двигательных дей-
ствий в условиях эмоционального напряжения, овладение прикладными навы-
ками применения средств физкультурно-оздоровительной направленности в 
режиме учебной и профессиональной деятельности. 
      К специальным упражнениям относятся: 

• спортивные игры (волейбол, футбол, баскетбол, гандбол). В ходе этих 
занятий воспитываются оптимальные двигательные реакции на различные раз-
дражители - световые, звуковые, тактильные (осязательные, ощутимые) и др. 
Кроме того формируются специальные качества диспетчерского направления: 
пространственная ориентация, распределение и переключение внимания, опе-
ративная память и внимание, что имеет выдающееся значение для приспособ-
ления человека к работе в современных условиях, которая выдвигает соответ-
ствующие требования к скорости реакции и точности движений специалистов; 

• комбинированные упражнения и эстафеты с применением элементов 
спортивных игр; 

• настольный теннис, бадминтон, способствующие развитию быстроты 
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реакции движений и зрения, координации и ловкости; 
• плавание, которое направлено на формирование надежности сердечно-

сосудистой системы; 
• дыхательной и нервной систем, воспитание выдержки и самообладания, 

развитие силы, скорости, общей выносливости и выносливости мышц тулови-
ща, ловкости, пространственного ориентирования. Ныряния, прыжки в воду с 
вышки способствуют воспитанию смелости, эмоциональной устойчивости, во-
ли в достижении поставленной цели; 

• альпинизм (экстремальный вид спорта). Использование его отдельных 
тренировочных средств резко повышает физическую надежность и готовность 
профессионалов в условиях воздействия экстремальных факторов. Существен-
но снижает профессиональную и профессионально обусловленную заболевае-
мость, отказа в работе по вине человеческого фактора. Повышает работоспо-
собность и стрессоустойчивость. Способствует развитию эмоциональной ус-
тойчивости, смелости, решительности. 
    Итак, система профессиональной подготовки авиадиспетчеров представ-
ляет собой совокупность специально подобранных эффективных средств (дис-
циплин) подготовки, интегративное влияние которых направлено на формиро-
вание результата надежности будущего авиадиспетчера в обычном и экстре-
мальном режимах деятельности. 

Проведенные исследования позволяют сделать следующие выводы: 
    1. Современная авиационная деятельность носит экстремальный харак-
тер, поэтому для успешного овладения профессией авиадиспетчера есть ком-
плекс профессионально важных психофизиологических, физических и лично-
стных качеств, которые были разделены по системным характеристикам общей 
физической подготовленности и специальной профессионально-прикладной 
физической подготовленности. 
    2. Реализация ее в процессе физического воспитания, осуществляемая в 
ВУЗах, позволит эффективно физически подготовить студентов к их будущей 
профессиональной деятельности. 
    3. В результате проведенного исследования предлагается введение в 
структуру и содержание учебной программы по физическому воспитанию для 
будущих авиадиспетчеров: 

• занятий по фитнесу (аэробики, степ-аэробики, йоги); 
• занятий по гандболу; 
• факультативные занятия по плаванию; 
• использование отдельных тренировочных средств альпинизма. 

    Из выше сказанного вытекает необходимость взаимосвязи разработки 
моделей, цели, задач, средств, методов как физического воспитания, так и про-
фессиональной подготовки будущих авиадиспетчеров. 
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