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Readiness of students of Elabuga 
Institute of Kazan Federal University 
to pass the standards of the complex 
“Ready for Labour and Defense”

The article deals with students’ readiness to pass 
the standards of the complex “Ready for Labour  
and Defense”. The research results allow the con- 
clusion that it is not easy to pass the standards of 
the complex “Ready for Labour and Defense”; it 
requires not only much training, but also the atten- 
tion and effort of teachers of physical education.
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Формирование готовности 
курсантов авиационного 
вуза к освоению ПоЛетных 
заданий на ПиЛотаж

Приводятся результаты педагогического экс-
перимента, направленного на формирование 
готовности курсантов к освоению полетов на 
пилотаж при изучении дисциплин «Практи- 
ческая аэродинамика» и «Авиационная тре-
нажная подготовка» с помощью электрон-
ных и учебно-тренировочных средств обуче-
ния. Рассмотрены вопросы педагогической 
диагностики уровней сформированности го-
товности курсантов авиационного вуза, об- 
учающихся по специальности «Летная экс-
плуатация и применение авиационных комп- 
лексов». Разработанный математический ин-
струментарий позволяет определить дина-
мику формирования готовности курсантов к 
освоению полетных заданий. 

Ключевые слова: эксперимент, образ полета, 
тренажеры, летное обучение, методика, ди-
агностика.

реформирование вооруженных Сил рос-
сийской Федерации выявило повышенный 
спрос на военных летчиков. учебные заведе-
ния вКС резко нарастили объемы подготовки 
летного состава. увеличилась интенсивность 
летной подготовки курсантов и слушателей. 

анализ системы летного обучения позво-
лил выявить ряд противоречий между требова-
ниями, предъявляемыми к военным летчикам, 
и уровнем подготовленности выпускников  
авиационных вузов к военно-профессиональ- 
ной деятельности; необходимостью выполне-
ния государственного заказа по подготовке 
летных кадров и недостаточным уровнем обе-
спечения летной подготовки в современных 
условиях; необходимостью обеспечения уров-
ня подготовленности выпускников авиаци-
онных вузов и ограниченными возможностя-
ми по принятию эффективных мер по управ-
лению качеством летной подготовкой. необ-
ходимость разрешения указанных противоре-
чий обусловила актуальность проблемы по-
вышения качества летной подготовки. Про-
тиворечия носят системный характер и требу-
ют применения научных методов по созданию 
и функционированию рациональной и эффек-
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тивной методики летного обучения курсан- 
тов. Специфическое проявление закономер-
ностей профессионального обучения летчи-
ков как педагогической науки исследовалось 
в работах а.в. Барабанщикова, в.а. Бодро-
ва, Д.в. Гандера, М.в. игнатовича, н.Д. За-
валовой, П.в. Картамышева, П.П. Корчемно- 
го, в.в. лапы, Б.Ф. ломова, р.н. Макарова, 
р.С. Малинина, и.н. найденова, К.К. Плато-
нова, в.а. Пономаренко, Б.л. Покровского.

летное обучение курсантов реализуется в 
рамках основной образовательной программы 
подготовки по специальности 25.05.04 «лет-
ная эксплуатация и применение авиационных 
комплексов (уровень специалитета)», на осно-
ве компетентностного подхода, закрепленного 
образовательным стандартом третьего поколе-
ния (ФГоС 3+). Формирование образователь-
ных принципов, провозглашенных Болонской 
декларацией, для отечественной психолого-
педагогической науки не является абсолютно 
новым явлением. аспекты деятельностно ори-
ентированного профессионального образова-
ния исследовались в работах С.Я. Батышева, 
в.П. Беспалько, Б.Т. лихачева, в.Я. лернера, 
а.К. Марковой, Э.Ф. Зеер, и.и. Пидкадистого, 
в.а. Сластёнина и др. Компетентностная со-
ставляющая нашла свое отражение в работах 
а.а. вербицкого, Ю.Г. Татур, и.а. Зимней, 
П.Я. Гальперина, в.Д. Шадрикова, и.С. Яки-
манского и др. 

Компетентность (от лат. competens – «над-
лежащий, способный») – мера соответствия 
знаний, умений, опыта лиц определенного 
социально-профессионального статуса реаль-
ному уровню сложности выполняемых ими за-
дач и решаемых проблем [2, с. 130–131]. Как 
отмечалось в работе в.и. Байденко,  «…язык 
компетенций является наиболее адекватным 
для описания результатов образования» [1,  
с. 6]. Компетенции военного летчика, опреде-
ляемые образовательным стандартом и ведом-
ственными квалификационными требования-
ми к уровню подготовки выпускника вуза, де-
лятся на четыре группы: общекультурные, об-
щепрофессиональные, профессиональные и 
профессионально-специализированные (про-
фильные) компетенции.

Профессиональная компетентность вы-
пускника авиационного вуза в первую очередь 
оценивается по его готовности к деятельно- 
сти военного летчика с акцентом на экс- 
плуатационно-технологическую деятельность. 
Данная задача решается при освоении компе-
тенций ПК-1 «способность эксплуатировать 
авиационные комплексы в мирное и военное 
время в соответствии с нормативной докумен-

тацией» и ПСК-1 «готовность к летной экс-
плуатации авиационных комплексов». Сфор-
мированность указанной профессионально-
специализированной компетенции оценива-
ется по результатам освоения дисциплин про-
фессионального цикла. логическая структура 
достижения компетенций ПК-1, ПСК-1 пред-
ставлена на рис. 1 (см. с. 44). образовательный 
процесс авиационного вуза слагается из теоре-
тического обучения, тренажной подготовки и 
летного обучения (подготовки).

в методике летного обучения различают 
общую методику, включающую вопросы ди-
дактики летного обучения в целом, и ча стные 
методики, т. е. методики учебных дисциплин, 
составляющих теоретическую часть летного 
обучения, и методики обучения по летам по 
программам и курсам учебно-летной подго-
товки [4, с. 10]. 

в работе приводится методика проведения 
и результаты педагогического эксперимента, 
направленного на достижение готовности кур-
сантов к освоению полетных заданий на пило-
таж при изучении дисциплин «Практическая 
аэродинамика» и «авиационная тренажная 
подготовка» с использованием электронных и 
учебно-тренировочных средств обучения. 

актуальность проведения педагогическо-
го эксперимента обусловлена: 

– необходимостью определения направ-
лений и путей совершенствования теоретиче-
ского обучения для освоения курсантами спо-
собов профессиональных действий, обеспе-
чивающих возможность, целесообразность и 
успешность летного обучения в соответствии 
с нормативными требованиями;

– выявление наиболее эффективных ме-
тодов теоретического обучения курсантов для 
оптимизации летной подготовки.

целями эксперимента являются поиск 
оптимальных путей и решений совершенство-
вания методов и способов теоретического об-
учения курсантов авиационного вуза, направ-
ленных на формирование готовности (профес-
сиональных способностей), необходимых для 
освоения полетных заданий на пилотаж.

Задачи эксперимента включают в себя: 
– проверку гипотезы об эффективности 

организационно-методических и психолого-
педагогических методов, форм и использу- 
емых электронных и учебно-тренировочных 
средств обучения курсантов;

– получение опытных данных, характе-
ризующих уровень готовности обучающихся 
к выполнению полетных заданий на пилотаж.
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объектами педагогического эксперимен-
та являются:

– деятельность педагогов при осущест-
влении теоретического обучения курсантов по 
дисциплинам профессионального цикла;

– содержание и структура рабочих про-
грамм учебных дисциплин «Практическая аэ-
родинамика» и «авиационная тренажная под-
готовка»;

– методы и приемы организации учебно-
познавательной деятельности обучающихся.

Предметом педагогического эксперимен-
та являются:

– методика проведения практических за-
нятий, лабораторной и курсовой работ по дис-
циплине «Практическая аэродинамика» с ис-
пользованием электронных средств обучения;

– методика проведения авиационной тре-
нажной подготовки с использованием учебно-
тренировочных средств (комплексных трена-
жеров);

– алгоритм формирования готовности об-
учающихся к выполнению полетных заданий 
на пилотаж; 

– связанные с решением задач эксплуа-
тационно-технологической деятельности про-
фессиональные компетентности (способы дей-
ствий) курсантов.

в работе использовались общепризнан-
ные методы педагогического исследования: 
теоретические (анализ, индукция и дедукция, 
педагогическое моделирование); эмпириче-

ские (наблюдение, изучение организацион- 
но-методических и нормативных актов, ме-
тод экспертных оценок, педагогическое тести-
рование, сопоставление независимых харак-
теристик); математические (вычисление эле-
ментарных статистик, изображение педагоги-
ческих явлений в количественных показате- 
лях, математическое выявление связей, зави-
симостей).

Психолого-педагогическими основами пе- 
дагогического эксперимента являются кон- 
текстно-компетентностный подход, теория 
тренажерного обучения концепции образа по-
лета и совмещенной деятельности, концеп-
ция образовательной среды летного обучения, 
концепция личного и человеческого факторов. 

Сущность педагогического эксперимента 
заключалась в формировании готовности кур-
сантов к освоению техники пилотирования на 
вертолетах в соответствии с концепцией об-
раза полета. Достаточно точное определение 
приведено в работе Д.в. Гандера: «образ по-
лета – это целостное представление о про-
странственном положении самолета и режиме 
полета» [4, с. 12]. 

Созданию психического образа будущей 
или предстоящей деятельности посвящены  
работы известных ученых а.н. леонтьева, 
Б.Ф. ломова, К.К. Платонова, в.а. Понома-
ренко, П.а. Коваленко [4–6; 8; 9; 11; 12]. До-
стоверную информацию о пространственном 
положении летательного аппарата (ла) и со-

рис. 1. Модель достижения профессионально-специализированных компетенций 
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стоянии (воздействиях) внешней среды лет-
чик получает от многочисленных приборов. 
она дополняется неприборной информацией 
за счет анализаторов человека (зрения, слуха, 
тактильных и акселерационных ощущений). в 
результате в сознании летчика возникает чув-
ственный образ состояния ла, называемый 
перцептивной моделью полета. он строго ин-
дивидуален для каждого летчика, что обуслов-
лено психофизиологическими особенностями 
организма, а также фактическим состоянием и 
уровнем подготовки. в отличие от перцептив-
ной модели, концептуальная модель полета 
представляет собой мысленный образ текуще-
го и всех возможных состояний и параметров 
полета ла, постепенно формируемый в созна-
нии летчика в ходе теоретического и практи-
ческого обучения, приобретения опыта, под-
готовки к полетам и изучения конкретного по-
летного задания. 

в работах н.Д. Заваловой, Б.Ф. ломова, 
в.а. Пономаренко, Д.в. Гандера, П.а. Кова-
ленко [4–6] активно используется термин «об-
раз вилки» как отражение рассогласований 
между заданным и текущим режимами полета, 
формируемое на основе восприятия информа-
ции о расхождении между заданными значе-
ниями параметров полета и фактической при-
борной индикацией. летчик не просто реаги-
рует на рассогласование перцептивной и кон-
цептуальной моделей, он планирует, констру-
ирует как стратегию будущего своего поведе-
ния, так и каждый отдельно взятый двигатель-
ный акт [5]. 

в зависимости от конструктивных реше-
ний и степени автоматизации ла, управле-
ние ими подразделяется на три вида: ручное, 
директорное (полуавтоматическое) и автома-
тическое. Сравнивая условия пилотирования 
различных типов ла (самолетов, вертолетов), 
можно сделать вывод, что вертолетом управ-
лять сложнее, чем самолетом. управление вер-
толетом заключается в том, что оно состоит из 
трех систем: объединенный рычаг «шаг-газ» 
управления углом установки несущего вин-
та, совмещенный с управлением силовой уста-
новки; ручка управления для отклонения с по-
мощью автомата перекоса, несущего винта в 
продольном и поперечном отношении; управ-
ление рулевым винтом осуществляется педа-
лями ножного управления. Дополнительные 
трудности для пилотирования вертолета пред-
ставляют аэродинамические характеристики 
динамической неустойчивости ла, требует-
ся постоянное координированное вмешатель-
ство летчика в управление для восстановления 
его исходного положения. ведущий психолог-

эксперт гражданской авиации россии, профес-
сор в.в. Козлов так описывает деятельность 
летчика по управлению вертолетом «…это со-
вмещенная деятельность…, которая объединя-
ет четыре частных вида деятельности: управ-
ление вС, пилотажную ориентировку, нави-
гационную ориентировку и ведение осмо-
трительности…» [7, с. 58–61], причем в свя-
зи с тем, что человеческое сознание представ-
ляет собой одноканальную систему, летчику 
на вертолетах приходится постоянно решать 
частные задачи, связанные с переключением 
внимания, осознанием перцептивной модели 
полета и пилотированием вертолета. Первона-
чальное освоение ла, овладение новыми эле-
ментами полетных заданий зачастую вызыва-
ет напряженность обучающихся, что влияет на 
снижение работоспособности, устойчивости 
психофизиологических функций, уменьшение 
надежности курсанта [13]. исключение (пред-
упреждение) возникновения напряженности 
курсанта возможно лишь с помощью совре-
менных педагогических технологий, способ-
ных обеспечить успешное освоение авиацион-
ной техники и привитие устойчивых навыков 
по управлению вертолетом. 

Для достижения цели педагогического 
эксперимента применялась технология кон-
текстного обучения, концептуальные основы 
которого были разработаны а.а. вербицким 
[3]. в рамках предлагаемой педагогической 
технологии можно выделить три формы учеб-
ной деятельности обучающихся: академиче-
ского типа, квазипрофессиональную, учебно-
профессиональную. 

Квазипрофессиональная форма учебной 
деятельности реализуется при проведении 
практических занятий, лабораторной и курсо-
вой работ по дисциплине «Практическая аэро-
динамика». особое внимание формированию 
образа полета у курсантов уделяется при вы-
полнении курсовой работы «аэродинамиче-
ский расчет маневренных характеристик вер-
толета и моделирование полетных заданий». 
на первом этапе работы обучающиеся осу-
ществляют расчет маневренных возможно-
стей вертолета и отдельных элементов поле-
та. вторая часть работы заключается в ком-
пьютерном моделировании полетных заданий 
в зависимости от рельефа местности и усло-
вий эксплуатации с последующей визуализа-
цией полетов. При решении задач компьютер-
ного моделирования в сознании курсантов соз-
дается концептуальная модель полетных зада-
ний. Закрепление образа полета и воспроизве-
дение концептуальной модели полетов на пи-
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лотаж, созданной на компьютере, курсанты 
осуществляют при прохождении авиационной 
тренажной подготовки на комплексных трена-
жерах. Задача по выполнению полета на пило-
таж усложняется моделируемыми на тренаже-
ре внешними условиями, которые включают 
воздушное пространство, метеоусловия, ре-
льеф местности, препятствия и пр.

учебно-профессиональная подготовка ре-
ализуется в процессе прохождения летного об-
учения. Курсанты выполняют полетные зада-
ния на пилотаж согласно курсу учебно-летной 
подготовки. 

Каждой форме учебной деятельности 
предшествует входной и промежуточный кон-
троль Зун (рис. 2). 

входным контролем контрольной и экс-
периментальной групп курсантов являются 
результаты теоретического обучения (6-й се-
местр) – экзамен по дисциплине «аэродина-
мика и динамика полета» и оценка прохожде-
ния первоначальной летной подготовки; про-
межуточный контроль по результатам квази-
профессиональной учебной деятельности – 
зачет с оценкой после изучения дисциплины 
«Практическая аэродинамика» (7-й семестр); 
зачет по дисциплине «авиационная тренаж-
ная подготовка» (8-й семестр). итоговым ре-
зультатом педагогического эксперимента яв-
ляются оценки, полученные курсантами за вы-

полнение полетных заданий на пилотаж, ко-
торая складывается из оценки, выставляемой 
летчиком-инструктором (экспертом), и коли-
чества допущенных отклонений (ошибок), вы-
явленных по материалам объективного кон-
троля. 

При проведении оценки результатов педа-
гогического эксперимента использовались ме-
тоды математической статистики, обоснован-
ные в работе Д.а. новикова [10]. Для проверки 
однородности контрольной и эксперименталь-
ной групп (КГ и ЭГ) необходимо проверить 
гипотезу о совпадении или различии законов 
распределения оценок успеваемости курсан-
тов до начала проведения эксперимента. Для 
проведения расчетов были взяты средние бал-
лы курсантов по дисциплинам «аэродинамика 
и динамика полета» (аиДП), «Первоначальная 
летная подготовка» (ПлП) (см. табл. на с. 47). 

Средние баллы являются результатом об-
работки измерений, полученных на шкале по-
рядка. Для выполнения расчетов объединим 
оценки курсантов КГ и ЭГ в одну выборку 
размером п = п1 + п2 = 55 + 51 = 106. Для рас-
чета наблюдаемого значения статистики Тнабл 
составим таблицу значений с ранжированием 
средней успеваемости обучающихся в зависи-
мости от их величины. Далее вычисляем S –
сумму рангов, приписанных членам выборки 
меньшего объема. выборкой меньшего объ-

рис. 2. Структура комплекта оценочных средств

Комплект оценочных средств

входная
диагностика

Текущая
диагностика
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диагностика

Экзамен аиДП

Первоначальная
летная подготовка

Практическая
аэродинамика

лабораторная работа
курсовая работа
зачет с оценкой

Полет на пилотаж
оценка эксперта

анализ МоКавиационная
тренажная
подготовка

основная
летная подготовка



4747

 Педагогические  науки 

ема является выборка Y размером 51 элемент. 
Для этой выборки сумма рангов S = 2753.

наблюдаемое значение статистики крите-
рия вилкоксона-Манна-уитни рассчитывает-
ся по формуле:

рактерным ошибкам при выполнении полет-
ных заданий на пилотаж относится невыдер-
живание заданных параметров высоты полета; 
поступательной и вертикальной скоростей по-
лета при выполнении различных фигур; углов 
крена и тангажа; угловой скорости разворота; 
заданного направления полета и др. 

выполним две выборки курсантов: в пер-
вой выявим количество допущенных ошибок 
каждым исследуемым человеком ЭГ, во вто-
рой выборке определим число курсантов КГ, 
допустивших меньшее количество ошибок от-
носительно каждого курсанта первой выбор-
ки. Сумма этих чисел по всем N членам пер-
вой выборки является эмпирическим крите-
рием Манна-уитни и в данном случае равна 
U = 613.

определим эмпирическое значение крите-
рия вилкоксона:

характеристика выборок до начала проведения эксперимента

Контрольная группа Экспериментальная группа
Дисциплины аиДП ПлП аиДП ПлП
Средний балл 3,91 4,64 4,02 4,51
численность группы, чел. 55 51

Критическое значение статистики крите-
рия вилкоксона-Манна-уитни вычисляем по 
формуле:

(2)

nош – число допущенных ошибок при вы-
полнении N действий.

в качестве доказательства успешности 
проведенного педагогического эксперимента 
элементами двух выборок принимаем коли-
чество ошибок, допущенных курсантами при 
выполнении полетных заданий, выявленных 
по материалам объективного контроля. К ха-

где Q1 – α/2 = 1,96 – квантиль нормального 
распределения, табличная величина; α = 0,05 – 
принимаемый уровень значимости.

Поскольку Тнабл=1427 > Ткрит= 1092,5, то, 
согласно правилу принятия решения для двух-
стороннего критерия, нулевая гипотеза прини-
мается на уровне значимости α = 0,05. Следо-
вательно, КГ и ЭГ достаточно однородны по 
уровню исходных знаний и умений для про-
ведения формирующего эксперимента.

основным показателем, характеризующим
надежность летчика (курсанта), является без-
ошибочность действий, операций и принятых 
решений в полете. Готовность курсанта к по-
лету (или вероятность безошибочных дей-
ствий) можно выразить через количество оши-
бок, допущенных при выполнении полетного 
задания

(4)

Значение Wэмп = 4,99 > 1,96. Следователь-
но, достоверность различий сравниваемых вы-
борок составляет 95%, т. е. эффект изменений 
обусловлен применением экспериментальной 
технологии обучения.

выбранная тема эксперимента по форми-
рованию готовности курсантов к полетам на 
отработку фигур пилотажа следует рассма-
тривать как один из эффективных методов со-
вершенствования летного мастерства. При вы-
полнении фигур пилотажа наиболее успешно 
развиваются пространственная и визуальная 
ориентировка, быстрота восприятия и оценка 
условий полета, координация и точность дей-
ствий. Как правило, обучение полетам на пи-
лотаж происходит уже после самостоятельно-
го вылета и выполнения тренировочных поле-
тов по кругу. К этому времени курсант уже сам 
способен оценивать свои полеты (и не просто 
оценивать, а уметь анализировать, находить 
причины своих ошибок в технике пилотиро-
вания). Преподаватели, летчики-инструкторы 

Tнабл = S – 0,5·(n·(n + 1)) = 1427                     (1)

                  (3)
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ориентируются в первую очередь на разви-
тие у обучающихся способностей творчески 
осмысливать ситуации полета и действовать, 
опираясь на рассудок, а не «инстинктивно», не 
механически – это является главным критери-
ем профессионализма будущего военного лет-
чика.
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Formation of aviation higher school 
cadets’ readiness for flight missions  
in aerobatics 
The article presents the results of the pedagogical 
experiment aimed at the formation of cadets’ 
readiness for mastering the aerobatic flights in the 
subjects “Practical Aerodynamics” and “Aviation 
Training” by means of electronic educational 
and training facilities. It deals with the issues of 
pedagogical diagnostics of the levels of formation 
of readiness of aviation higher school cadets who 
study “Flight Operation and Application of Avia- 
tion Complexes”. The mathematical tools allow 
finding the dynamics of formation of cadets’ 
readiness to master flight missions.

Key words: experiment, flight image, flight simula-
tors, flight training, techniques, diagnostics.
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