
 

ЧЕЛОВЕК И ОБРАЗОВАНИЕ  № 4 (37) 2013   155

Т. В. Лаврухина 
(Киев, Украина) 

ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 
СПЕЦИАЛИСТОВ УПРАВЛЕНИЯ ВОЗДУШНЫМ ДВИЖЕНИЕМ 

В АВИАЦИОННЫХ ВУЗАХ УКРАИНЫ 

В статье представлен анализ профессиональной деятельности диспетчеров управления воздуш
ным движением. Рассматриваются сущность и психологопедагогические условия формирования 
коммуникативной компетентности авиадиспетчеров 

Актуальность  формирования  коммуника‐
тивной компетентности у будущих авиацион‐
ных диспетчеров обусловлена противоречия‐
ми  между:  современными  требованиями  к 
ним, спросом на компетентных специалистов, 
которые  имеют  высокий  уровень  сформиро‐
ванности коммуникативной компетентности, 
и  реальным  уровнем  подготовки  будущих 
авиационных  диспетчеров,  недостаточной 
сформированностью  в  них  профессионально 
значимых компетентностей [5; 6]. 

Для  изучения  проблемы  формирования 
коммуникативной  компетентности  авиаци‐
онных  диспетчеров  смоделируем  их  профес‐
сиональную деятельность. Отметим, что тру‐
довая  деятельность  авиационного  диспетче‐
ра  рассматривается  как  его  готовность  вы‐
полнять  профессиональные функции  и  зада‐
ния на базе теоретических, фундаментальных 
знаний  и  способность  гибко  перестраивать 
направление, содержание, формы и виды соб‐
ственной  профессиональной  деятельности, 
формируя  тем  самым  профессиональную 
субъектность специалиста.  

Анализ государственного образовательно‐
го стандарта высшего профессионального об‐
разования 0701 – «Транспорт и транспортная 
инфраструктура»,  направление  подготовки 
070102  –  «Аэронавигация»,  квалификация 
3144 – «Диспетчер обслуживания воздушного 
движения» позволил выделить и рассмотреть 
основные  профессиональные  функции  авиа‐
диспетчера:  исследовательская;  проектно‐
конструкторская;  организационно‐управлен‐
ческая; технологическая; контрольно‐диагно‐
стическая;  преподавательская;  социально‐
трудовая [2]. 

Содержательная  часть  перечисленных 
функций  позволила  нам  определить  основ‐
ные компоненты профессиональной деятель‐

ности авиадиспетчера, которые проявляются 
при исполнении всех функций (табл., с. 156).  

Анализ  функций  и  компонентов  профес‐
сиональной  деятельности  диспетчеров 
управления воздушным движением позволя‐
ет нам сделать вывод, что реализация любой 
функции не может  происходить  без  сформи‐
рованной коммуникативной компетентности. 
Например,  при  реализации  организационно‐
управленческой  функции  будущему  специа‐
листу  необходимы  умение  устанавливать 
контакты с  членами экипажа,  умение выслу‐
шивать и ставить вопросы, а для реализации 
прогностической  функции  –  умение  прогно‐
зировать коммуникацию, концентрировать и 
распределять внимание и т.д. 

Без  преувеличения  можно  сказать,  что 
коммуникация  является  основным  сложным 
видом деятельности авиационного диспетче‐
ра.  Следовательно,  коммуникативная  компе‐
тентность  является  одной  из  важнейших  со‐
ставляющих  профессиональной  деятельно‐
сти авиационных диспетчеров. Проведенный 
теоретический  анализ  позволяет  интерпре‐
тировать  коммуникативную  компетентность 
будущего авиационного диспетчера как инте‐
гральное личностное качество будущего спе‐
циалиста авиационного профиля, связанное с 
его способностью осуществлять сложные по‐
лифункциональные,  полипредметные,  куль‐
турно  целесообразные  виды  коммуникатив‐
ной  деятельности,  эффективно  разрешать 
проблемы и достигать результатов в профес‐
сиональной деятельности, а также в социаль‐
ной и личностной областях жизни на основе 
применения  комплекса  фундаментальных 
знаний,  интегрированных  творческих  уме‐
ний,  опыта  и  индивидуально‐психологиче‐
ских  качеств.  Коммуникативная  компетент‐
ность  диспетчера  управления  воздушным 
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движением  предусматривает  высокий  уро‐
вень  практического  владения  английским, 
русским  и  родным  языками;  с  вниманием  к 
лаконичности,  однозначности,  владению  и 
использованию  установленной  терминоло‐
гии [7]. 

В  результате  констатирующего  экспери‐
мента  с  помощью  психолого‐педагогических 
методик, а именно: «Мотивация учебы в вузе» 
Т. Ильиной  [1], методика «КОС»  (коммуника‐
тивных и  организаторских  склонностей лич‐
ности) [4], методика «Оценка самоконтроля в 
общении»  (М.  Снайдер)  [3]  –  было опрошено 
160  студентов‐авиадиспетчеров  третьего  и 
четвертого курсов Национального  авиацион‐
ного университета и Кировоградской летной 
академии  (направление  подготовки  070102 
«Аэронавигация»,  квалификация  3144  «Дис‐
петчер  обслуживания  воздушного  движе‐
ния»), что позволило выявить: 82,5% студен‐
тов‐авиадиспетчеров  считают,  что  коммуни‐
кативная компетентность присуща всем сфе‐
рам профессиональной деятельности авиаци‐
онного диспетчера; 67,5% выделяют «умение 
быстро  реагировать  и  верно  действовать  во 
время  экстремальной  ситуации»  как  основ‐
ное коммуникативное умение; почти полови‐
на студентов (47,5%) уверены в своем выборе 
профессиональной  деятельности;  31,25%  не 

уверены  в  выборе  профессиональной  дея‐
тельности;  21,25%  студентов  не  довольны 
выбором  будущей  профессиональной  дея‐
тельности. 

Ответы респондентов относительно моти‐
вов,  которые  сыграли  решающую  роль  при 
выборе  профессиональной  деятельности: 
«желание  быстро  получить  любую  профес‐
сию»  (8,75%);  «моя  будущая  профессиональ‐
ная  деятельность  является  модной  в  совре‐
менном  обществе»  (7,5%);  «стремление 
иметь высокую заработную плату»  (26,25%); 
«возможность быстрого и удачного карьерно‐
го  роста»  (5%);  «условия  трудоустройства» 
(8,75%); «осознание необходимости получить 
высшее  профессиональное  образование» 
(20%); «пошел учиться по совету родителей» 
(8,75%);  «я  заинтересован  в  получении  зна‐
ний  и  навыков  для  последующей  моей  про‐
фессиональной деятельности» (15%). 

С  помощью методики  «КОС»  (оценка ком‐
муникативных  и  организаторских  склонно‐
стей) В. В. Синявского и Б. А. Федоришина мы 
изучали  уровень  коммуникативных  способ‐
ностей  студентов‐авиадиспетчеров.  Так,  у 
51,25% студентов‐авиадиспетчеров коммуни‐
кативные способности сформированы недос‐
таточно;  у 15% студентов коммуникативные 
способности  сформированы  частично,  и 

Т а б л и ц а

Структура профессиональной деятельности авиационного диспетчера 

Компоненты  Функции  Составные функции 

Исследовательская  Сбор, обработка, анализ и систематизация научно‐
технической информации 

Диагностический 

Проектно‐
конструкторная 

Синтез систем или отдельных их составляющих, 
обоснование принципа действия и конструкции объектов 

Организационно‐
управленческая 

Упорядочивание структуры и взаимодействия составных 
элементов системы с целью повышения эффективности 
использования ресурсов и времени 

Технический 

Технологическая  Выполнение технических работ в профессиональной 
деятельности  

Прогностический  Контрольная  Осуществление контроля в пределах своей 
профессиональной деятельности и в объеме должностных 
обязанностей 

Коммуникативный  Производственная  Организация социального влияния на все сферы психики 
группы авиадиспетчеров в процессе профессиональной 
подготовки и повседневной деятельности; создание 
здорового социально‐психологического климата; 
предотвращения конфликтов; коммуникация и 
взаимодействие с экипажем 
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33,75% студентов владеют высоким уровнем 
коммуникативных способностей. 

По  методике  «Оценка  самоконтроля  в  об‐
щении» М. Снайдера были получены следую‐
щие результаты:  

0–3  балла  (38,75%)  указывают  на  низкий 
уровень коммуникативного контроля, то есть 
поведение респондента не изменяется в соот‐
ветствии с ситуацией;  

4–6  баллов  (37,5%)  –  средний  уровень 
коммуникативного контроля. Респондент от‐
крыт, но несдержанный в своих эмоциях; 

7–10  баллов  (22,5%)  указывают  на  высо‐
кий  уровень  коммуникативного  контроля. 
Респондент легко входит в любую роль и гиб‐
ко реагирует на смену ситуации. 

Анализ профессиональной деятельности и 
коммуникативной  компетентности  авиаци‐
онных диспетчеров с опорой на ряд научных 
трудов  педагогического  и  психологического 
направления  позволил  нам  определить  и 
обосновать  основные  психолого‐педагогиче‐
ские  условия  формирования  коммуникатив‐
ной компетентности.  

Формирование  позитивной  мотивацион
ной  сферы  студентовавиадиспетчеров  при 
развитии  коммуникативной  компетентно
сти. Осознанное отношение к процессу учебы 
и личностного становления связано с тем, ка‐
кой  смысл  приобретает  для  личности  содер‐
жание  его  будущей  профессиональной  дея‐
тельности. Желание стать профессионалом в 
своем деле, овладеть определенными знания‐
ми,  навыками и  умениями,  стремление  к  по‐
лучению  не  только  профессиональных,  но  и 
общих знаний, стремление к саморазвитию и 
реализации  зависит  от  позитивной  учебной 
мотивации личности. Ее становление являет‐
ся важным и актуальным для формирования 
коммуникативной  компетентности  авиаци‐
онных  диспетчеров.  Учитывая  все  вышеупо‐
мянутое,  мы  выделили  методы  и  средства 
учебы  при  формировании  коммуникативной 
компетентности.  

Использование  метода  обеспечения  успеха 
в  учебном  процессе.  Данный  метод  эффекти‐
вен  в  работе  со  студентами,  которые  имеют 
проблемы с учебой.  

Участие  студента  в  учебном  процессе. 
Основной  становится  работа  студентов,  а  не 
преподавателей,  то  есть  обеспечивается  ак‐
тивное  участие  студентов в  учебном процес‐
се,  появляется  возможность  приспособить 
учебу к потребностям отдельной личности и 

обеспечить  определенную  независимость 
студента  при  организации  и  исполнении 
самостоятельной работы. 

Обеспечение  профессиональной  установки 
при  подготовке  будущих  авиадиспетчеров  на 
основе контекстного подхода, который преду
сматривает  моделирование  с  помощью  сис
темы  дидактических  форм,  методов,  спосо
бов  предметного  и  социального  содержания 
будущей  профессиональной  деятельности. 
При реализации данного педагогического ус‐
ловия  нами  была  разработана  система  обес‐
печения  формирования  коммуникативной 
компетентности  будущих  авиационных  дис‐
петчеров, где особенное внимание уделялось 
отображению  коммуникативных  функций  и 
заданий  их  будущей  профессиональной  дея‐
тельности; максимальному воссозданию про‐
фессиональных  и  личностных  условий  ком‐
муникативного взаимодействия во время вы‐
полнения  профессиональных  обязанностей. 
Учебная деятельность студентов‐авиадиспет‐
черов  осуществлялась  во  время  лекций  (ин‐
формационная,  проблемная,  дискуссионная 
лекции)  и  практических  (деловые,  ролевые, 
имитационные  игры;  метод  проектов)  заня‐
тий. 

Формирование  учебного  процесса  на  прин
ципах компетентностного подхода. По наше‐
му  мнению,  при  формировании  коммуника‐
тивной  компетентности  будущих  авиацион‐
ных  диспетчеров  эффективным  является 
принцип дискуссионности, поскольку студен‐
ты  имеют  активный  и  творческий  характер 
мышления,  желание  выразить  свое  мнение, 
доказать  его  правильность.  Внедрение мето‐
дов  и  приемов  этого  принципа  способствует 
глубокому пониманию поставленной пробле‐
мы,  развитию  критического  мышления,  на‐
выков использования научных фактов. 

Принцип  выбора  конкретных  ситуаций 
предусматривает, что знание и умение дают‐
ся студенту не как предмет, а как средство ре‐
шения  заданий  деятельности  специалиста. 
Студентам‐авиадиспетчерам были предложе‐
ны  ситуации,  которые  связаны  с  ошибками 
авиадиспетчеров, и предлагалось определить 
ошибки и изобрести верные решения выхода 
из конкретной проблемной ситуации. 

Применение  личностно  ориентированного 
подхода  путем  реализации  принципов  диало
гичности,  дискуссий,  выбора  конкретных  си
туаций, а именно ориентирование на форми‐
рование и  развитие  у  студентов‐авиадиспет‐
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черов  способности  к  практической  деятель‐
ности.  Для  этого  были  откорректированы 
цель  и  главные  задания:  подготовить  буду‐
щих  диспетчеров  управления  воздушным 
движением  компетентными  в  вопросах  про‐
фессионального  и  личностного  общения, 
знающими научные основы коммуникации и 
общения,  основы  психологии  и  делового  об‐
щения для работы в условиях сложной обста‐
новки и на этой основе сформировать умения 

и навыки решения практических заданий ор‐
ганизации профессиональной деятельности. 

Таким образом, разработанные и теорети‐
чески  обоснованные  психолого‐педагогиче‐
ские  условия  формирования  коммуникатив‐
ной  компетентности  будущих  авиационных 
диспетчеров  в  авиационных  вузах  Украины 
позволяют  оптимизировать  процесс  профес‐
сионального становления будущих диспетче‐
ров управления воздушным движением. 
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