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П о заключению ведущих специалистов в облас
ти педагогики, начиная с 70-х годов XX-го 
столетия общемировая система образования 

испытывает серьезный кризис. Научно-технический 
прогресс и глобальная информатизация общества 
являются первоисточниками возникновения кри
зисных явлений.

Основным противоречием современной системы 
образования является несоответствие стремительно
го приращения знаний в современном мире и огра
ниченных возможностей их усвоения индивидом. В 
известной работе американского ученого Ф. Кумбса 
[1] «Кризис образования в современном мире: сис
темный анализ» были обозначены основные причи
ны кризисного состояния образования:
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« ...невозможность образовательных учреждений 
удовлетворить резко возросшую тягу масс населе
ния к обучению;

недостаток средств и слабая материально-тех
ническая база, не позволяющие системе образова
ния в полной мере отвечать новым требованиям;

консервативность, приверженность классиче
ским формам и типам организации образования;

инертность общества в отношении системы обра
зования...».

Смена образовательной парадигмы заставляет 
педагогическую теорию отказаться от абсолютного 
образовательного идеала (всесторонне развитой 
личности) и перейти к новому идеалу -  мак
симальному развитию способностей человека, к са
морегуляции и самообразованию. Новая парадигма 
предполагает непрерывное обучение человека в те
чение всей жизни. Одной из основных идей извест
ного шведского педагога Т. Хюсена является
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«...идея непрерывного образования, в том числе об
разования взрослых...» [2]. Происходит кардиналь
ная реформа системы образования, сформировав
шейся в России несколько столетий назад. За не
полные 20 лет революционных преобразований 
высшие учебные заведения практически вплотную 
подошли к государственным образовательным стан
дартам 4-го поколения. Основным фактором, 
влияющим на развитие системы образования в 
ближайшей перспективе, является бурное развитие 
информационных технологий, в том числе: «оциф
ровка» всей имеющейся в мире информации и сво
бодный доступ к ней из любой точки планеты 
(«точка бога»); развитие беспроводных интерфейсов 
и повсеместное распространение «умной среды»; 
использование нано-технологий для усиления воз
можностей нервной системы человека («графеновая 
революция»).

В военных вузах кризис образования имеет 
двойную природу. Во-первых, проявление общеми
рового и государственного кризиса системы образо
вания. Во-вторых, в Вооруженных силах Россий
ской Федерации проводится крупномасштабная 
программа (2008-2020 гг.) реформирования. Вер
ховный главнокомандующий В.В. Путин обозначил 
приоритеты развития системы военного образова
ния: «.Выпускники военных вузов должны быть 
готовы решать самые сложные задачи. А для этого 
нужно запускать самые эффективные образователь
ные программы. совершенствовать обучающие 
технологии, внедрять в учебный процесс все новое, 
что есть в нашей стране и за рубежом.» [3]. Пере
оснащение военно-воздушных сил современной 
авиационной техникой означает, что в ближайшие 
годы потребуются сотни летчиков, способных вы
полнять полетные задания на новых типах лета
тельных аппаратов. Постоянно возрастающий спрос 
на авиационных специалистов является серьезным 
стимулом для совершенствования системы подго
товки летного состава. В первую очередь это подра
зумевает необходимость применения современных 
педагогических технологий.

Понятие «педагогическая технология» имеет 
разнообразную, но непротиворечивую трактовку в 
работах Б.Т. Лихачева, В.П. Беспалько, В.М. Вол
кова, В.М. Монахова, М.Е. Бершадского, А.А. Вер
бицкого, М.Я. Виленского, В.В. Гузеева, Т.А. Иль
иной, Г.К. Селевко, С.А. Смирнова, В.А. Сластени- 
на и других российских педагогов. Воспользуемся 
общеизвестным в мировой практике понятием: 
«.педагогическая технология -  это системный ме
тод создания, применения и определения всего про
цесса преподавания и усвоения знаний с учетом 
технических и человеческих ресурсов и их взаимо-

действия, ставящий своей задачей оптимизацию 
форм образования...» [4].

При рассмотрении педагогической технологии в 
образовательной практике ее можно применять на 
трех взаимосвязанных уровнях:

общепедагогическом уровне, который характе
ризует образовательный процесс в государстве или в 
конкретном учебном заведении и представляет со
бой педагогическую систему, включающую сово
купность целей, содержания, средств и методов 
обучения;

частнометодическом уровне, который определяет 
совокупность методов и средств для реализации 
определенного содержания обучения и воспитания в 
рамках одной или нескольких дисциплин;

локальном уровне, который представляет собой 
технологию отдельных частей учебно-воспитатель
ного процесса, решение частных дидактических и 
воспитательных задач при проведении отдельных 
видов занятий.

Задача нашего исследования заключалась в оп
ределении эффективности применения педагогиче
ских технологий на локальном уровне, при прове
дении лекций, семинаров и практических занятий 
по дисциплине «Безопасность полетов».

При проведении педагогического эксперимента 
использовались следующие методы исследования: 
наблюдение, экспертная оценка, тестирование. Ме
тод наблюдения был необходим для сбора информа
ции по теме исследования для оценивания сформи- 
рованности интегративной компетентности в облас
ти безопасности полетов и подготовленности к дей
ствиям в особых случаях будущих летчиков.

Объектом наблюдения были курсанты и препо
даватели специальных дисциплин. Предметом ис
следования -  содержание обучения дисциплин про
фессионального цикла, инновационные технологии 
обучения на основе контекстно-компетентностного 
подхода. В целях повышения надежности и качест
ва наблюдения соблюдались правила систематично
сти наблюдений за учебной деятельностью курсан
тов во время всех видов занятий.

Наблюдение проводилось несколькими педаго- 
гами-исследователями, обладающими опытом лет
ной работы. Обобщенные результаты педагогическо
го наблюдения использовались для определения 
сформированности интегративной компетентности и 
эффективности педагогической технологии.

Структура педагогических технологий достаточ
но широко освещена в работах ведущих педагогов 
[5-16]. Она состоит из трех основных частей: кон
цептуальной, содержательной и процессуальной 
(рис. 1).

Рис. 1 -  Структура педагогической технологии

Концептуальной основой педагогической техно
логии при обучении курсантов авиационного вуза в 
сфере безопасности полетов является контекстно- 
компетентностный подход. Признанным основопо
ложником контекстного обучения является акаде-

мик РАО, профессор Вербицкий Андрей Александ
рович [8; 16-19].

Содержательная часть включает четко обозна
ченные цели и задачи обучения. Они определены 
федеральным государственным образовательным 
стандартом (ФГОС) [20] в виде компетенций, реали-
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зуемых при освоении программ подготовки специа
листа по специальности 25.05.04 «Летная эксплуа
тация и применение авиационных комплексов». 
Квалификационные требования к военно-профес
сиональной подготовке, утвержденные Главноко
мандующим ВКС РФ, дополняют необходимые ус
ловия, предъявляемые к выпускнику вуза. Содер
жание учебного материала изучаемых дисциплин 
соответствует приобретаемым знаниям, умениям, 
навыкам и компетенциям и отражает специфику 
профессиональной деятельности военного летчика.

Процессуальная часть педагогической техноло
гии является описанием алгоритма образовательно-

го процесса, основных методов (приемов, средств) и 
форм для достижения планируемых результатов 
обучения. В структуре педагогической технологии 
присутствует обязательный процессуальный эле
мент в виде диагностики промежуточных и конеч
ных целей обучения.

При реализации педагогических технологий на 
основе контекстного образования базовыми форма
ми учебной деятельности курсантов являются: 
учебная деятельность академического типа, квази
профессиональная деятельность, учебно-профессио
нальная деятельность [19].

Рис. 2 -  Формы учебной деятельности курсантов авиационного вуза

Образовательная система, существующая в авиа
ционном вузе с 70-х годов прошлого столетия, ус
пешно сочетает в себе вышеуказанные формы дея
тельности. Обучение курсантов в авиационных ву
зах проходит в виде последовательно сменяющихся, 
взаимосвязанных процессов теоретической, трена
жерной и летной подготовок.

Учебная деятельность курсантов академического 
типа (академические лекции) и квазипрофессио
нальная деятельность (практические занятия, се
минары и пр.) предусматривает освоение общеобра
зовательных и специальных дисциплин в процессе 
теоретической подготовки. Тренажерная подготов
ка как один из элементов квазипрофессиональной 
деятельности является связующим звеном между 
теоретической и летной подготовкой. На авиацион
ных тренажерах моделируется содержание и дина
мика профессиональной деятельностилетчика, в том 
числе взаимодействие курсантов в составе летного 
экипажа.

Учебно-профессиональная деятельность реализу
ется в ходе летной практики и военно-научной ра
боты курсантов. Причем задачи по освоению авиа
ционной техники для более старших курсов услож
няются: на третьем курсе обучения проводится пер
воначальная летная подготовка; на четвертом курсе 
-  основная и повышенная летная подготовка; на 
пятом курсе -  летная подготовка на учебно-боевом 
вертолете. На этом этапе полученные ранее знания 
и умения трансформируются в профессиональные 
навыки (совершенствование техники пилотирова
ния, воздушной навигации и боевого применения 
авиационных комплексов).

Одной из областей профессиональной деятельно
сти летчика является [20] обеспечение безопасности 
полетов при эксплуатации авиационных комплек
сов. Летному экипажу отводится центральная роль 
в безопасном функционировании авиационной сис
темы. На достижение компетентности выпускника в

сфере безопасности полетов направлено не менее 
двух десятков дисциплин профессионального цикла 
(авиационная безопасность, безопасность полетов, 
воздушное право, воздушная навигация, парашют
но-спасательная подготовка и выживание летных 
экипажей, конструкция и летная эксплуатация 
воздушных судов, практическая аэродинамика, 
управление воздушным движением, управление 
летной работой и др.). Междисциплинарные связи 
дисциплин профессионального цикла усиливают 
межпредметность и надпредметность дисциплины 
«Безопасность полетов».

В результате исследований сделан вывод, что из 
всего перечня компетенций ФГОС и квалификаци
онных требований, насчитывающих 60 единиц, 
можно выделить одну интегративную профессио
нально-важную компетенцию -  способность осуще
ствлять безопасную эксплуатацию авиационных 
комплексов и использование воздушного простран
ства в мирное и военное время в соответствии с тре
бованиями нормативной документации и норматив
но-правовых актов Российской Федерации.

В условиях традиционного обучения главным 
критерием подготовленности курсантов в области 
безопасности полетов является дословное знание 
нормативно-правовых актов, а также их неукосни
тельное выполнение в ходе профессиональной дея
тельности. И именно здесь проявляется главное 
противоречие усвоения учебного материала. В усло
виях теоретической подготовки знание руководя
щих документов не находит своего практического 
подкрепления в ходе повседневной учебной дея
тельности. В учебно-профессиональной деятельно
сти приобретенные знания невостребованы, а ос
новные руководящие документы по обеспечению 
безопасности полетов в государственной авиации: 
«Руководство по предотвращению авиационных 
происшествий с государственными воздушными 
судами Российской Федерации» и « Правила рассле
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дования авиационных происшествий и авиацион
ных инцидентов с государственными воздушными 
судами в Российской Федерации» регламентируют, 
в основном, деятельность руководящего состава 
авиационной части (командира, его заместителей и 
начальников служб). Откладывание знаний на по
том и их сиюминутная невостребованность «стира
ют» учебный материал из долговременной и опера
тивной памяти курсантов.

Педагогическая технология изучения дисципли
ны «Безопасность полетов» реализуется в ходе 
учебной деятельности академического типа (лек
ции) и квазипрофессиональной деятельности (прак
тические занятия и семинары). В основу проведе
ния лекций положены методические разработки 
В.Ф. Шаталова [21, с. 10-12]. Изложение учебного 
материала в ходе академической лекции проводится 
с использованием компьютерной программы Power
Point. Однако конспект курсантов формируется с 
помощью опорных знаков. Причем первые лекции 
курсантов репродуцируют приведенные педагогом 
опорные сигналы, а впоследствии опорные конспек
ты обучающихся становятся оригинальными, инди
видуальными, в то же время понятными любому 
курсанту.

Контекстный подход вобрал в себя самое лучшее 
от методик проблемного, задачного и профессио
нально-ориентированного обучения. При изучении 
учебной дисциплины «Безопасность полетов» вос
создаются реальные профессиональные ситуации 
служебной деятельности и взаимоотношения заня
тых в ней авиационных специалистов. Педагогом 
задаются и развиваются учебно-проблемные ситуа
ции по мере того, как курсант приобщается к дос
тижению цели, формируется личностный смысл его 
деятельности.

К педагогическим приемам, активизирующим 
учебный процесс на практических занятиях, отно
сятся: метод ситуационного анализа (анализ кон
кретных ситуаций), метод ситуационного обучения 
(метод кейсов, метод «инцидента») [12, с. 140-168]. 
При активном ситуационном обучении курсантам 
предоставляется информация о произошедших 
авиационных событиях. Задачей обучающихся яв
ляется принятие рационального решения, действуя 
сначала индивидуально, а затем в процессе инте
рактивного взаимодействия в составе «малых 
групп» (экипажей). Причем задачи по устранению 
неопределенности ситуации усложняются по мере 
освоения теоретического материала дисциплин. На 
первом этапе рассматриваются элементарные алго
ритмы действий экипажа при возникновении осо
бых ситуаций, регламентируемые «Руководствами 
по летной эксплуатации» (РЛЭ) вертолета, в после
дующем задачи усложняются и требуют от курсан
тов выработки мероприятий (рекомендаций) по 
предупреждению (предвосхищению) ошибочных 
действий летного состава.

В работе Д.В. Гандера [22, с. 109] представлены 
рекомендации по методике проведения ситуацион
ного анализа и ролевых игр: «:...В интересах профи
лактики ненадежных действий летного состава 
важно при анализе особых ситуаций в полете уста
новить причины, обуславливающие проявления 
феноменов нарушения сознания, поспешных реше
ний, субъективных оценок, тягостных пережива
ний, разных стилей поведения, неадекватного об
щения в экипаже. В ролевой игре используются 
аварийные ситуации, реально имевшие место в по
следние годы в авиации». Постоянное обновление 
учебной среды, информационного и процессуально
го состава действий влечет за собой повышение

уровня подготовленности курсантов к действиям в 
особых ситуациях.

Одним из недостатков традиционной методики 
обучения является несовершенство форм контроля. 
Он носит выборочный характер. Зачастую знания 
оцениваются не по всему материалу темы, а по от
дельному фрагменту. Разнообразные формы опроса 
или тестирования с помощью компьютерной техни
ки не дают возможности преподавателю полноценно 
проанализировать усвоение учебного материала ка
ждым курсантом.

На наш взгляд, решение данной проблемы воз
можно при реализации методов взаимоконтроля и 
экспертной оценки. Метод взаимоконтроля широко 
используется при проведении практических заня
тий, на которых сами обучающиеся обсуждают и 
оценивают ответы курсантов, а преподаватель лишь 
подтверждает правомерность или неправомерность 
выставленной оценки. Причем отвечающий у доски 
курсант собственной рукой выставляет себе оценку 
за ответ напротив своей фамилии. Преподавателю 
остается лишь в конце занятия перенести оценки в 
классный журнал. Критерии оценки доводятся до 
сведения курсантов в начале каждого занятия и 
находятся у каждого обучающегося на рабочем сто
ле в виде раздаточного материала.

Метод «экспертной оценки» нашел свое приме
нение при проведении семинаров-дискуссий. Ко
манда экспертов формируется из числа формаль- 
ных/неформальных лидеров в учебной группе на 
основании проведенного социального экспресс
опроса и анализа успеваемости (рейтинга, портфо
лио). Ответственность за ведение семинара и объек
тивность оценки возлагается на председателя ко
манды «экспертов» из числа курсантов. Педагог 
предоставляет максимальную свободу в действиях 
обучающимся. Он исподволь, но в то же время на
стоятельно, направляет деятельность курсантов на 
исследование проблемы в нужном направлении, 
стимулирует проведение дискуссии, используя мо
тивы самореализации, соревнования, при этом не 
навязывая курсантам свое мнение. Поощрение про
явленной инициативы, самостоятельный выбор це
лей и алгоритмов их решения в сочетании с ответ
ственностью обучающихся за принятые решения 
мобилизуют творческие силы курсантов.

Программа экспериментального исследования 
эффективности применяемой технологии контекст- 
но-компетентностного обучения проводилась в пе
риод с 2015 по 2017 год в три этапа: теоретический, 
экспериментальный, аналитический.

1 этап -  теоретический: анализ теоретических 
подходов по проблемам подготовки летного состава 
в области безопасности полетов; анализ компетен
ций выпускников вуза; определение научно-кате
гориального аппарата исследования; подготовка 
преподавателей, участвующих в эксперименте; под
бор экспертов из числа педагогического и летно
инструкторского состава.

2 этап -  экспериментальный: анализ результатов 
промежуточной аттестации обучающихся; опреде
ление уровней сформированности интегративной 
компетенции у курсантов в экспериментальной (ЭГ) 
и контрольной (КГ) группах перед экспериментом; 
внедрение педагогической технологии контекстно- 
компетентностного обучения по дисциплине «Безо
пасность полетов».

3 этап -  аналитический: определение и сравне
ние уровней сформированности интегративной ком
петентности в ЭГ и КГ по результатам эксперимен
тального этапа; определение вероятности и досто
верности экспериментальных данных с помощью
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критерия Крамера-Уэлча [23, с. 46-47]; выработка 
рекомендаций по внедрению педагогической техно
логии в образовательный процесс.

Во время проведения педагогического экспери
мента были использованы эмпирические методы 
исследования: наблюдение, экспертная оценка, тес
тирование, проектирование. Объектом наблюдения 
были курсанты и преподаватели цикла профессио
нальных дисциплин. Предмет исследования -  со
держание, методы, формы и средства обучения. 
Обобщенные результаты наблюдения были исполь
зованы при формировании модели педагогической 
технологии контекстно-компетентностного подхода 
обучения курсантов вуза.

Для определения эффективности применяемой 
педагогической технологии оценивались следующие 
характеристики обучающихся: уровень (степень)
знаний, усвоения, компетентности, самостоятельно
сти, развития навыков. Данные характеристики 
измерялись по трехбальной порядковой шкале (таб
лица 1). Для оценивания уровня сформированности 
интегративной компетентности у курсантов вуза 
использовался тест, состоящий из системы теорети
ческих вопросов по основам безопасности полетов 
(10 пунктов) и решения ситуационных заданий из 
летной практики (10 пунктов), всего 20 пунктов.

Таблица 1 -  Критерии оценки уровня сформированности интегративной компетенции

Уровень сформированности 
компетенции

Количество правильных ответов и 
выполненных заданий Количество баллов

Минимальный 10-13 1
Базовый 14-17 2
Высокий 18-20 3

Всего в эксперименте участвовало 112 курсан
тов, из них экспериментальная группа -  55 чело
век, контрольная группа -  57 человек. Подтвер
ждение результатов педагогического исследования

производилось с помощью методов математической 
статистики, в частности изменение качественных 
характеристик курсантов в КГ и ЭК -  с помощью 
критерия Крамера-Уэлча (таблица 2).

Таблица 2 -  Результаты измерений уровня знаний и умений 
в контрольной и экспериментальной группах до и после эксперимента

Уровень
знаний и умений

До начала эксперимента После окончания эксперимента

КГ ЭГ КГ ЭГ

чел. % чел. % чел. % чел. %
Минимальный 15 26,32 13 23,64 13 22,81 2 3,64

Базовый 30 52,63 28 50,91 29 50,88 24 43,64

Высокий 12 21,05 14 25,45 15 26,32 29 52,73

Всего 57 100 55 100 57 100 55 100

Эмпирическое значение критерия Крамера-Уэлча определялось в соответствии с объемами выборок M  и 
N, выборочных средних и выборочных дисперсиях:

yjM-N х-у\
' -41)11Т =

Ju-D l+ .v-D l
rfle'Dtf2,'Dj.2- '  дисперсия,1 до1 it после'проведения*эксперимента,'определяется1 по'формулам:

гл М -Е ^-С Х х)2 г, N-Y. v2 - (X у )2 
D  - = --------------- 1------- ■- А . --------- -------■ 42)11

М - ( М - 1) N • (N - 1)
До эксперимента:

М = 57 X = 14,14 Zx = 804 Zx2 = 11890 Dx=  8,8
N = 55 У = 13,65 Zy = 778 1х2 = 11536 Dy = 9,83

После эксперимента:
М = 57 X = 14,81 Zx = 844 Zx2 = 12922 Dx=  7,59
N = 55 У = 17,35 Zy = 989 Zx2 = 17983 Dy = 3,69

Критическое значение зависит от количества ис
следуемых в каждой группе и по таблицам 
t-критерия Стьюдента Т0 ,0 5  = 1,98, для требуемого 
уровня значимости.

Полученные значения Тэмп. до(0,28) <Тоо5  (1,98). 
То есть характеристики сравниваемых выборок сов
падают на уровне значимости 0,05.
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После эксперимента Тэмп после (2,24) > Т0,05 
(1,98), полученная достоверность различий в уровне 
знаний КГ и ЭГ составляет 95%.

На основании проведенных исследований выяв
лены причины недостаточной эффективности обра
зовательного процесса в вузе при подготовке кур
сантов к безопасной эксплуатации авиационной 
техники. К ним относятся: доминирование тради
ционного подхода, при котором главным является 
передача знаний, формирующая пассивную среду 
обучающихся; недостаточный объем самостоятельно 
приобретаемого опыта при практической реализа
ции знаний.

Надежность летчика в условиях традиционной 
системы обучения достигается за счет совершенства 
исполнительных функций. Как следствие, главным 
критерием компетентности выпускника вуза явля
ется нормированность действий, качество исполне
ния, «...а методическим содержанием подготовки -  
выработка высокоавтоматизированных навыков и 
поддержание их на высоком уровне сохранности.» 
[24]. Однако совершенствование авиационной тех
ники, исключение шаблонности при решении спе
циальных и боевых задач требуют от военного лет
чика высокого уровня развития когнитивной ком
петенции.

Обоснованы педагогические условия, необходи
мой для эффективной реализации педагогической 
технологии с использованием контекстно-компе- 
тентностного подхода к обучению. Контекстное обу
чение ориентируется на то, чтобы знания, умения и 
навыки давались не как предмет, на который 1 11

должна быть направлена активность курсанта, а в 
качестве средства решения задач деятельности лет
чика. Таким образом, курсанту задаются контуры 
его профессиональной деятельности. Именно в ходе 
квазипрофессиональной учебной деятельности (ана
лиза ситуаций, ролевых игр) и решения поставлен
ных задач происходит формирование перцептивной 
модели служебной деятельности выпускника авиа
ционного вуза.

Специально разработанный учебно-методический 
комплекс формирования знаний, умений, навыков 
и компетенций включает программы дисциплин 
профессионального цикла, направленный на приви
тие интегративной компетенции «способность осу
ществлять безопасную эксплуатацию авиационных 
комплексов и использование воздушного простран
ства в мирное и военное время в соответствии с тре
бованиями нормативной документации и норматив
но-правовых актов Российской Федерации».

Результаты исследования могут быть использо
ваны при разработке новых учебно-методических 
комплексов и для корректировки существующих 
программ с целью повышения качества профессио
нальной подготовки авиационных специалистов.

Таким образом, развитие системы высшего обра
зования в целом и в частности в авиационных вузах 
может осуществляться только как инновационный 
процесс путем использования новых идей, техноло
гий, замены устаревших и неэффективных педаго
гических средств новыми и более эффективными 
для современных условий.
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