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Concentric model of the structure  
of an educational course aimed  
at realization of intradisciplinarity 
connections
There is considered the possibility of formation of edu-
cational courses based on the concentric model. There 
is shown that the model may be the basis for purpose-
ful realization of intradisciplinarity connections. There  
are shown some difficulties of the model use.

Key words: intradisciplinarity model, concentric mod-
el of the educational course, teaching physics, teaching 
mathematics, elective course.

(Статья поступила в редакцию 18.02.2014)

Р.В. нЕВзОРОВ 
(украина, харьков)

тренаЖерная подготовка 
как объект педагогиЧеского 
анализа в рамкаХ 
авиационной педагогики

Рассмотрены основы тренажерной подготовки 
курсантов-летчиков как объекта педагогического 
анализа в рамках военной педагогики. Определяет-
ся, что тренажерная подготовка как этап, пред-
варяющий летную деятельность, решает зада-
чу формирования готовности будущего летчика к 
выполнению боевых полетов. Применение на этом 
этапе достижений авиационной педагогики и пси-
хологии позволяет повысить эффективность про-
цесса формирования профессиональной надежно-
сти военного летчика.

Ключевые слова: тренажерная подготовка, авиа-
ционный тренажер, профессиональная подготовка 
курсантов-летчиков.

Новые задачи требуют повышения интен-
сивности и качества боевой подготовки лет-
чиков тактической авиации, которая наряду 
с увеличивающимся реальным налетом в на-
стоящее время включает серьезную теоретиче-
скую и тренажерную подготовку. как показа-
ли исследования [4; 7; 11], именно тренажер-
ные средства обучения способны быть тем ин-
струментарием, с помощью которого возмо-
жен всесторонний подход к подготовке лет-
ного состава, позволяющий формировать зна-

муся с компонентами реализуемых в кур-
се внутрипредметных связей, удобнее будет 
наполнять курс содержанием с цикла мате-
матических моделей, поскольку они явля-
ются узловыми точками системы связей. Под 
уже выбранную систему моделей проще подо-
брать и задачи, и описываемые этими матема-
тическими моделями явления и объекты.

Может составлять определенную слож-
ность и подбор системы задач, максимально 
полно реализующей внутрипредметные связи. 
В то же время именно цикл задач может быть 
построен максимально гибко, отражая специ-
фику предмета и адаптируясь под особенности 
аудитории.

Подводя итог сказанному выше, отметим, 
что концентрическая модель позволяет опти-
мизировать структуру учебного курса под про-
цесс реализации внутрипредметных связей, но 
не менее важно, чтобы был подобран соответ-
ствующий учебный материал под этот процесс 
и использована методика, адекватно отражаю-
щая реализуемую систему связей.
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ветствующих методик и имеющей место раз-
общенности средств наземной подготовки (те-
оретической, физической, тренажерной). так, 
в результате масштабных теоретических и эм-
пирических исследований, выполненных под 
руководством В. Пономаренко, разработана 
комплексная система обучения и воспитания 
профессионально важных личностных, интел-
лектуальных, психофизиологических и физи-
ческих качеств летчиков на протяжении всего 
обучения в летном ввузе.

По мнению С. зиньковской, тренировка 
летчика в действиях в особых случаях в поле-
те подразделяется на несколько самостоятель-
ных этапов. Во время предварительной под-
готовки к полетам проводится устный опрос 
на знание действий в особых случаях (знание 
инструкции). На данном этапе целесообраз-
но применение обычных макетов приборных 
досок, дополненных пультами, позволяющи-
ми реализовать то или иное решение [3, c. 87]. 
Следующий этап подготовки происходит в ка-
бине самолета (на реальном самолете или на-
земном тренажере) [там же, c. 88]. Смысл тре-
нировки на данном этапе состоит в формиро-
вании умения предвосхищать события как до-
полнительного способа ориентации, обеспечи-
вающего высокую пластичность ранее сфор-
мированных автоматизированных действий 
[там же, c. 89].

Р. Макаровым и его соавторами [7] уста-
новлено, что суть непосредственно трена-
жерной подготовки заключается в решении 
трех видов задач (процедурных, решающих, 
прецептуально-моторных): процедурные – 
управление системой связи, работа с навига-
ционным оборудованием, управление топлив-
ной системой, работа с датчиками; решаю-
щие – планирование полета, действия в экс-
тремальных ситуациях, определение порядка 
операций, распределение обязанностей между 
членами экипажа; прецептуально-моторные –
географическое ориентирование, пилотирова-
ние самолета, ведение связи, определение и 
идентификация опасности.

По мнению Б. кемалова, совокупность 
факторов технического, экономического и на-
учного характера обусловила формирование 
тренажерной подготовки как относительно са-
мостоятельного научного направления. Важ-
нейшим условием эффективного применения 
тренажерной подготовки является наличие ме-
тодического и программно-технического обе-
спечения, отвечающего интеллектуальному 
уровню развития современных тренажерных 
технологий [5, c. 7]. 

ния, навыки и умения, профессионально важ-
ные качества.

Проблемы профессиональной подготов-
ки будущих летчиков стали предметом при-
стального внимания многих ученых. так, ис-
следовались вопросы профессионально зна-
чимых личностных качеств летчиков (Б. ан-
цупов, В. Пономаренко, О. Сиваш и др.), пси-
хологической подготовки летчиков (В. Бо-
дров, Н. Лукьянова, Л. Гримак, В. Горовой-
шалтан, Н. казакова и др.). При этом анализ 
научно-методической литературы показал, что 
вопросы профессиональной подготовки воен-
ных летчиков к действиям в условиях боево-
го полета разработаны недостаточно. данное 
положение дел приводит к тому, что форми-
рование у курсантов специальных професси-
ональных способностей ведения воздушного 
боя как наисложнейшей формы боевого при-
менения тактической авиации происходит ха-
отично, без должного научно-методического 
обоснования.

Исследования Н. заваловой, Ф. Горбо-
ва, Е. деревянко, В. дудникова, Ю. демья-
ненко, В. Марищука, В. чебышевой, В. куз-
нецова, В. Мыльникова, Е. Юганова, В. Бо-
дрова, И. дорошенко привели к обоснованию 
концепций совмещенной деятельности и тре-
нажерного обучения, главное содержание ко-
торых – в методическом обеспечении каче- 
ственного выполнения полетного задания в 
условиях усложнения деятельности. В итоге 
была пересмотрена логика тренажерного обуче- 
ния – акцентировались задачи развития про-
фессионального мышления летчика в нестан- 
дартных ситуациях полета. В программу обуче- 
ния были введены тренажеры, обеспечиваю-
щие формирование специальной готовности 
личности, включающей возможности прогно-
зирования и конструирования динамики раз-
вития полета. Индивидуальный подход позво-
лял полнее учитывать индивидуальные и лич-
ностные качества летчиков и в соответствии 
с ними определенным образом моделировать 
различные проблемные ситуации. 

По тренажерной подготовке значительный 
вклад в разработку проблемы формирования 
профессиональной надежности внесли Е. де-
ревянко, Ю. Воронцов, В. кодола, В. кузне-
цов, В. Мыльников, Е. шерышев и мн. др. В 
то же время в работах Р. Макарова [6] и В. По-
номаренко [10, с. 26–38] указывается, что ши-
рокие возможности тренажерной подготовки 
по диагностике и корригированию професси-
онально важных качеств используются недо-
статочно эффективно из-за отсутствия соот-
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ления самолетом возрастают роль и значение 
интеллектуальных профессионально важных 
качеств летного состава, что требует соответ-
ствующей корректировки профессиональной 
подготовки будущих летчиков.

анализ существующей системы подго-
товки летчиков позволяет выделить несколь-
ко относительно самостоятельных подходов 
к оценке процесса формирования профессио-
нальных навыков и умений и управлению им. 
так, например, характеристики точности вы-
держивания параметров полета являются наи-
более информативными показателями сфор-
мированности навыка в рамках рефлектор-
ной концептуальной схемы. Выделение фи-
зиологических параметров (коррелятов) уров-
ня натренированности летного состава свя-
зано с развитием концепции о функциональ-
ной системе. В свою очередь, сторонники кон-
цепции физиологии активности рассматрива-
ют формирование летного навыка как процесс 
перехода регуляции действий с ведущего на 
фоновый уровень и оценивают сформирован-
ность навыка по соотношению высокоампли-
тудных (рабочих) и малоамплитудных (фоно-
вых) движений. Наконец, по концепции пси-
хофизиологических порогов, подготовка лет-
чиков рассматривается как процесс повыше-
ния чувствительности человека к восприятию 
и различению значимых сигналов, а уровень 
профессионального мастерства оценивается 
по степени развития механизмов дифференци-
рования раздражителей. каждая из перечис-
ленных концепций явилась определенным ша-
гом в развитии методологических подходов к 
оценке формирования летных навыков и уме-
ний, оказала положительное влияние на совер-
шенствование методики летной подготовки и 
разработку ее принципов: наглядности, после-
довательности и систематичности, индивиду-
ального подхода и учета функционального со-
стояния человека.

По мнению Б. кемалова, технические 
средства подготовки и обучения необходимо 
разрабатывать как единый автоматизирован-
ный комплекс подготовки летчиков, включа-
ющий в себя интерактивные обучающие си-
стемы, тренажеры, системы объективного 
контроля, интерактивную электронную доку-
ментацию и другие программно-технические 
средства [5, с. 9].

тренажеры обеспечивают качественное 
управление условиями обучения. Возмож-
ность контролируемого изменения условий 
рабочей среды весьма существенна для эф-

Методика формирования профессиональ-
ной надежности пилотов при моделировании 
полетов на электронных комплексных трена-
жерных системах должна состоять из следу-
ющих компонентов: цель, задачи, принципы, 
содержание, методы, организационные формы, 
средства обучения, критерии и методы оценки.

В РСк «МиГ» разработана инновацион-
ная концепция построения интеллектуально-
го интерактивного учебно-тренировочного 
комплекса [9] для обучения, тренажа, форми-
рования профессионального мастерства авиа-
персонала фронтовой авиации, в соответствии  
с которой ведутся работы по созданию интер- 
активного учебно-тренировочного комплек-
са летного и инженерно-технического состава 
самолетов-истребителей 5-го поколения.

для повышения методических возмож-
ностей процесса летного обучения, при 
большом количестве упражнений и разно-
видностей навыков, которые отрабатывают-
ся на этапе современной подготовки воен-
ного летчика, необходимо активное управ-
ление процессом летного обучения, кото-
рое обеспечивается лишь при постоянной и 
объективной оценке уровня сформирован-
ности профессионального мастерства кур-
санта. Это позволит, во-первых, расширить 
возможности летчика-инструктора при ана-
лизе процесса тренировки, во-вторых, кур-
сант получит объективную информацию о 
результатах своей деятельности на данном 
этапе полета, что значительно повысит его 
мотивацию к улучшению результатов лет-
ной подготовки. Основная задача в обуче-
нии летчика военной авиации – это подго-
товка его к выполнению атак воздушных, на-
земных и морских целей, для чего необходи-
мо овладение навыками выполнения фигур 
простого и сложного пилотажа. В то же вре-
мя при выполнении боевого полета летчик 
должен уделять основное внимание наблю-
дению за целью, анализу тактической и воз-
душной обстановки, что возможно только 
при наличии стойких навыков техники пи-
лотирования.

Существующая модель тренажерной под-
готовки предполагает первоочередное реше-
ние задачи формирования автоматизирован-
ных сенсомоторных действий рефлекторного 
уровня [1, с. 21–26]. Рефлексологический под-
ход при подготовке будущих летчиков прак-
тиковался долгое время и был обоснован при 
использовании самолетов с простым управле-
нием [8]. По мере усложнения систем управ-
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ве теоретических знаний о боевом примене-
нии конкретного типа самолета и его аэроди-
намике, а также тактике ведения современных 
воздушных боев с тренировками на современ-
ных авиационных тренажерах согласно разра-
ботанным схемам «полетных» заданий; кон-
цепция активного оператора: активность лет-
чика необходима для поддержки надежно-
сти системы «летчик – самолет – командный 
пункт» на нужном уровне во время атаки воз-
душной цели; снижение активности летчика 
связано с сокращением его участия в выходе 
в тактически удобное положение относитель-
но цели в дальнем воздушном бою и выполне-
нии атаки по причине автоматизации процес-
сов наведения и прицеливания; возможность 
отказов прицельного оборудования по причи-
не усложнения техники и ошибок офицеров 
командного пункта, вызванных осложнен-
ными условиями современного воздушного 
боя; концепция совместной деятельности: в 
воздушном бою необходимо постоянно вы-
полнять действия, а именно выдерживать 
параметры полета, параллельно вести поиск 
противника, пространственную ориентиров- 
ку, выдерживать место в боевом порядке, оце-
нивать тактическую обстановку и принимать  
решение о воздушном бое, работать с при-
борами управления и контроля вооружения; 
концепция обучения воздушному бою на со-
временных тренажерах: тренажерное обуче-
ние воздушному бою рассматривается как 
комплексная методика разного целевого на-
значения – во-первых, как способ отработ-
ки действий с прицельным оборудовани-
ем, стандартных тактических приемов, бое-
вых маневров, способов атак; во-вторых, как 
способ моделирования свободного воздуш-
ного боя для развития тактического мышле-
ния и процессов развития тактических ситуа-
ций с прогнозной оценкой собственных дей-
ствий; в-третьих, тренажер используется для 
повышения психофизиологических возмож-
ностей в боевом полете, формирования про-
фессионально важных качеств для выявле-
ния разных воздушных целей, оценки такти-
ческой обстановки и принятия решения; чет-
вертое направление представляет комплекс-
ное использование первых трех во время от-
работки на тренажере навыков выполнения 
разных видов боевых задач (полетов); кон-
цепция личного, человеческого фактора, ко-
торая позволяет обоснованно анализировать 
причины снижения эффективности и надеж-
ности тренажерной подготовки и определять 

фективного обучения, поскольку рабочая сре-
да (внешние воздействия на систему) может 
оказывать самое разнообразное влияние на си-
стему и обучаемого. С помощью тренажеров 
легко решается проблема совершенствования 
обучения. При работе на тренажере обучае-
мый может концентрировать свое внимание 
на отработке трудных элементов задания до 
тех пор, пока не научится выполнять действия 
в рамках профессиональной надежности, по-
сле чего он может самостоятельно включить 
отрабатываемый прием в общую схему реше-
ния задачи [4; 11]. тренажер позволяет отра-
батывать ответственные задания и участки по-
лета, которые по той или иной причине нель-
зя отработать в деталях на реальной системе. 
Способность тренажера обеспечить обучение 
с учетом ряда обстоятельств, препятствующих 
выполнению заданий в учебных целях на ре-
альной системе, является основным его преи-
муществом.

Использование тренажеров позволяет 
каждому обучаемому индивидуально повто- 
рять и отрабатывать отдельные операции, до-
биваясь их четкого выполнения. Помимо это-
го, пользуясь тренажером, можно разбить 
сложный процесс обучения на отдельные ста-
дии и воспроизводить ситуации, отработка ко-
торых в реальных условиях сопряжена с опре-
деленной опасностью. Использование трена-
жеров позволяет также значительно умень-
шить стоимость обучения за счет сокращения 
времени на подготовку и обслуживание техни-
ки и вооружения и уменьшения материально-
технических затрат.

Используя методологические основы раз-
работки современных методов профессио-
нального обучения летчиков, определенных 
д. Гандером [2], учитывая особенности под-
готовки и ведения современного воздушно-
го боя и технических характеристик совре-
менных авиационных тренажеров, возможно 
определить теоретические положения обуче-
ния курсантов-летчиков по профилю истреби-
тельной авиации на авиационных тренажерах.

такими методологическими основами пе-
реосмысливания существующих, создания и 
внедрения новых методов обучения курсантов 
воздушному бою на авиационных тренажерах 
могут быть следующие: концепция образа по-
лета на воздушный бой – целостное представ-
ление о взаимном пространственном переме-
щении своего самолета и самолета противни-
ка, а также режимы их полета на всех этапах 
воздушного боя; образ формируется на осно-
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направленность и содержание методов тре-
нажерного обучения; концепция летных на-
выков: формирование, закрепление и под-
держка навыков являются одной из главных 
задач тренажерной подготовки; концепция 
образовательной среды и личностно ориен-
тированный подход раскрывают направлен-
ность и содержание подготовки курсантов-
летчиков для истребительной авиации; об-
разовательная среда в летном ввузе должна 
обеспечивать единство теоретической, тре-
нажерной и летной подготовки к ведению 
воздушных боев; профессиональное обуче-
ние должно формировать высокую трудо-
способность летчика в условиях маневрен-
ного воздушного боя, способность экстра-
полировать развитие тактической ситуации 
в воздушном бою, способность действовать 
в условиях дефицита и лимита времени.

Применение на этапе тренажерной под-
готовки достижений авиационной педагоги-
ки и психологии позволяет повысить эффек-
тивность процесса формирования профессио-
нальной надежности военного летчика. С уче-
том вышесказанного очевидной необходимо-
стью является разработка методики профес-
сиональной подготовки курсантов-летчиков 
к ведению воздушного боя способами трена-
жерной подготовки.

таким образом, каждый из предлагаемых 
подходов может обеспечивать многоуровне-
вую систему тренажерной подготовки, кото-
рая включает формирование наиболее важ-
ных для летной деятельности индивидуаль-
ных свойств личности и психических функ-
ций, определяющих профессионально важное 
качество; формирование надежности действий 
при решении пилотажно-навигационных, так-
тических задач и обучение профессиональ-
ным действиям при воздействии отрицатель-
ных факторов боевого полета и измененно-
го психофизиологического состояния; отра-
ботку профессионализма и автоматизирован-
ной оценки уровня готовности к конкретному 
полетному заданию; решение многофункцио-
нальных задач подготовки летного состава на 
этапах обучения, тренировки и формирования 
профессионального мастерства.
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Simulator training as the object  
of pedagogic analysis in the aviation 
pedagogy
There are considered the foundations of simulator 
training of cadets-pilots as the object of the peda-
gogical analysis in the military pedagogy. There is 
made the conclusion that the simulator training, be-
ing a stage that precedes flight activity, solves the 
task of formation of future pilot’s readiness to per-
form military flights. Use of the achievements of avi-
ation pedagogy and psychology at this stage can im-
prove the process of formation of professional reli-
ability of a military pilot.

Key words: simulator training, flight simulator, profes-
sional training of cadets-pilots.
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