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идет о тяжелой наркотической или алкогольной зависимости может 
потребоваться госпитализация.  
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Summary. The search for new science-based forms, means and methods of 
physical education that meet the requirements of scientific and technological progress, is 
currently one of the most important tasks of the theory and practice of physical 
education. The article discusses the problems of physical and psychophysiological 
training of civil aviation personnel. 
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Введение. Современное производство с его механизацией и 
автоматизацией производственных процессов характеризуется не только 
уменьшением вклада физического труда, но и высоким ритмом труда, 
повышением его сложности и интенсивности. Это неизбежно требует от 
специалистов значительно большего напряжения умственных, 
психических и физических сил, повышенной координации движений, 
высокой концентрации внимания. Перечисленные качества нуждаются в 
постоянном развитии и совершенствовании, ибо, чем совершеннее 
техника и сложнее технологии производства, тем более совершенным 
должен быть человек, управляющий ими [1]. 

Становится все более актуальным научно и методически 
обоснованное применение физической культуры и спорта в процессе 
подготовки специалистов к конкретным видам труда. Поэтому изыскание 
новых научно обоснованных форм, средств и методов физического 
воспитания, соответствующих требованиям научно-технического 
прогресса, является в настоящее время одной из важнейшей задач теории 
и практики физического воспитания [2]. 

Подготовка молодежи к профессиональной деятельности — одна из 
важнейших задач системы физического воспитания в учреждениях 
высшего образования (УВО) гражданской авиации. Методически 
правильное использование средств физической культуры и спорта 
укрепляет здоровье курсантов, повышает его работоспособность и 
производительность труда, способствует профилактике 
профессиональных заболеваний и травматизма. Именно этим целям 
должна служить профессионально-прикладная физическая подготовка 
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(ППФП) студенческой молодежи, являющаяся составной частью 
всесторонней физической подготовки будущих специалистов 
гражданской авиации к длительному и плодотворному труду [3]. 

Физическая и психофизиологическая подготовка являются 
органической частью профессиональной подготовки специалистов 
гражданской авиации. Она осуществляется во всех периодах 
профессиональной деятельности. Каждый специалист несет личную 
ответственность за свою физическую подготовленность и обязан 
систематически повышать уровень своей физической тренированности и 
психологической подготовленности, а также теоретических знаний в 
области физической подготовки. 

Следовательно, обозначаются проблемы ППФП курсантов УВО 
гражданской авиации и на более высокий уровень поднимаются цели и 
задачи физической и психофизиологической подготовки специалистов 
гражданской авиации. 

Цель работы — проанализировать научно обоснованные формы, 
средств и методы физического воспитания специалистов гражданской 
авиации.  

Материалы и методы. Профессионально-прикладная физическая 
подготовка (ППФП) студенческой молодежи. Теоретические: анализ, 
обобщение, систематизация научных сведений по теме работы. 

Результаты и обсуждение. Целью физической подготовки 
специалистов гражданской авиации является формирование у них 
высокой физической подготовленности, психологической готовности к 
полету, высокой психофизиологической надежности организма в полете и 
обеспечение летного долголетия. 

Исходя из этого, в процессе физической подготовки решаются общие 
и специальные задачи [1, 2, 3]. К общим задачам физической подготовки 
относятся:  

– развитие и совершенствование основных физических качеств 
(выносливости, быстроты, силы, ловкости); 

– укрепление здоровья, закаливание организма, обеспечение летного 
долголетия; совершенствование морально-психологических качеств; 

– формирование и совершенствование прикладных двигательных 
навыков, умений действовать в сложных условиях окружающей среды; 

– воспитание привычки к систематическим занятиям физическими 
упражнениями; 

– формирование и повышение знаний теоретических основ 
физического воспитания; 
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– привитие навыков гигиены и самоконтроля на занятиях по 
физической подготовке [1;2;3]. 

Специальные задачи физической и психофизиологической 
подготовки определяются спецификой профессионального обучения: 

– преимущественное развитие силовой и статической выносливости; 
– формирование и совершенствование качеств психологической 

совместимости членов летных экипажей, диспетчерских бригад и 
ремонтных бригад техников; 

– формирование навыков и обучение методам активного отдыха и 
аутогенной тренировки летного состава после длительного полета, а 
также готовности специалистов, управляющих воздушным движением 
судов к принятию и выполнению нестандартных решений в кратчайшие 
сроки, высочайшей ответственности технического персонала, 
занимающегося предполетной подготовкой авиационной техники и 
оборудования, а также ремонтом после длительной эксплуатации; 

– поддержание профессиональной работоспособности с 
использованием средств физической подготовки и аутогенной тренировки 
в многочасовых и межконтинентальных полетах [1; 2; 3]. 

Необходимо актуализировать научно-педагогические основы 
организации ППФП специалистов гражданской авиации по следующим 
принципам [1; 2; 3]: 

1. Принцип соотношения уровней организации адаптационных 
систем организма и доминантно-мотивационной установки в динамике 
процесса психофизиологической подготовки, который позволяет 
определить цель, направленность, напряженность физической подготовки 
исходя из конечной цели профессиональной подготовки в данный период. 
Этот принцип определяет также соотношение общей, специальной, 
корригирующей и профилактической направленности физической 
подготовки. 

2. Принцип целостной пространственно-временной интеграции 
позволяет рассматривать физическую подготовку как подсистему системы 
высшего порядка. Этот принцип рассматривает все средства подготовки в 
иерархии подсистем, интегрирует цели, задачи этой подготовки в единое 
целое по пространственно-временным характеристикам, в интересах 
достижения общего результата. 

3. Принцип специализированности позволяет упорядочить учебную 
нагрузку по степени важности ее для профессиональной летной 
деятельности, а математический аппарат специализированности 
педагогического процесса выражает в едином измерении 
разнохарактерные информационные процессы. Данный принцип 
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позволяет математически описать педагогические модели физической 
подготовки, что имеет особо важное значение в научной организации 
педагогического процесса. 

4. Принцип разнонаправленной ритмичности педагогического 
процесса является своеобразным регулятором «расходования» 
адаптационного ресурса в построении функциональных систем организма. 
Соблюдение данного принципа позволит избежать перетренировки и 
перенапряжения нервной системы в условиях активного воздействия 
(доминирования) тех или иных средств подготовки. 

5. Принцип обратной связи предусматривает управление 
педагогическим процессом и системой физической подготовки. 

Выводы. Включение ППФП в программу физического воспитания 
студентов, все увеличивающаяся и расширяющаяся работа кафедр по 
данному разделу подчеркивают важность и необходимость направленного 
использования средств физической культуры и спорта в 
профессиональной подготовке студентов. Однако изучение литературных 
источников и практики работы  УВО указывает на еще слабое внедрение 
ППФП в систему физического воспитания будущих специалистов 
гражданской авиации. 

Одной из основных причин такого положения является 
недостаточное научно-методическое обеспечение физического 
воспитания, низкий уровень научно-методической разработки вопросов 
ППФП студентов. 

В настоящее время далеко не все вопросы ППФП студентов нашли 
равное отражение в проведенных исследованиях, в практической работе 
кафедр физического воспитания. Недостаточно разработаны вопросы 
ППФП студентов тех УВО и факультетов, выпускники которых 
преимущественно заняты механизированным трудом. 

В то же время уже сейчас имеется целый ряд работ, косвенно 
указывающих на положительное влияние регулярных занятий спортом, на 
совершенствование  ППФП специалистов, чья работа связана с 
функциями технического управления. Однако результаты этих 
исследований еще не трансформированы применительно к задачам ППФП 
студентов, обучающихся в УВО гражданской авиации. 
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Резюме. Психофизиологическая адаптация студента является залогом 
успешного обучения в процессе получения высшего образования. В статье 
описаны основные результаты сравнительного анализа показателей 
психофизиологической адаптации студентов 1-5 курсов и основные 
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Summary. Psychophysiological adaptation of a student is the key for successful 
learning in higher education. The article describes the main results of a comparative 
analysis of psychophysiological adaptation indicators of students from the first to the 
fifth years and the main facilitative factors of psychophysiological adaptation.  
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Введение. Период обучения в высшем учебном заведении совпадает с 
одним из кризисных периодов в онтогенезе, в процессе которого 
происходит завершение становления личности. Образовательный процесс 
предъявляет повышенные требования к механизмам психической 
адаптации.  В ходе адаптации у студентов формируются новые 
личностные качества — профессиональное самоопределение, готовность 
к изменениям, обусловленные направлениями профессионального 


