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Повышение качества подготовки авиаци-
онных кадров определяется необходимостью 
подготовки профессионалов, способных эксплу-

атировать авиационную технику 4–5 поколений 
в условиях мирного и военного времени. Как 
свидетельствует анализ учебной деятельности 
летных вузов, возникает противоречие между 
современными требованиями и эффективностью 
военно-профессиональной подготовки летных ка-
дров. Анализ материалов научных конференций и 
исследований позволяет сделать вывод, что одним 
из главных направлений обеспечения качества 
подготовки летных кадров является создание но-
вых технологий подготовки и обучения.

Технология задачного подхода – спроек-
тированный, организованный и согласованный 
по целям военно-профессиональной подготовки 
летчиков комплекс психолого-педагогических 
мер, составляющих целостную дидактическую 
систему (проектирования, процедур, операций, 
форм, методов, способов, приемов, средств), 
направленных на развитие способностей и про-
фессионально важных качеств (ПВК) летчика, 
достижение заданного уровня подготовленности 
выпускника летного вуза к выполнению функци-
ональных обязанностей по предназначению. 

По своей сущности технология задачного 
подхода представляет собой реализацию мето-
дики задачного подхода, по решению различного 
уровня, вида и типа задач летной деятельности, 
которые осуществляются в ходе различных видов 
занятий и форм контроля знаний. Технология 
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задачного подхода представляет комплекс пси-
холого-педагогических мероприятий, которые 
составляют структуру. Анализ нескольких под-
ходов [1, 2] и результатов исследования позволил 
представить ее в следующем виде:

1) теоретические основы профессиональной 
подготовки включают: специфические законо-
мерности и принципы педагогического процес-
са, концепции обучения, составляющие основу 
понимания, построения и функционирования 
технологии;

2) организационная часть: уровни реали-
зации технологии; проектирование технологии 
изучения дисциплин (дидактическая структура 
учебного плана, материала, программ, формы 
изложения); проектирование занятий (структура 
занятия, содержательная часть, временные пара-
метры занятия);

3) содержательная часть обучения: цели 
подготовки и обучения – общие и конкретные; со-
держание учебного материала: модули; методика 
повышения качества подготовки; ориентация на 
личностные структуры (формирование знаний, 
умений, навыков по предметам), формирование 
способов умственных действий), формирование 
самоуправляющих механизмов личности), фор-
мирование сферы эстетических и нравственных 
отношений), формирование действенно-практи-
ческой сферы);

4) процессуальная часть – технологический 
процесс: организация формы учебного процесса: 
виды занятий и их особенности; методы и формы 
(индивидуальная, групповая) учебной деятель-
ности педагога и курсанта-летчика; деятель-
ность преподавателя по управлению процессом 
усвоения знаний. Программно-методическое 
обеспечение: учебные планы и программы; 
учебные и методические пособия; дидактические 
материалы; наглядные и технические средства 
обучения и др.;

5) результативная часть имеет: диагно-
стический инструментарий; методы контроля и 
оценки; оценку эффективности технологии.

Методологической основой реализации тех-
нологии задачного подхода является соблюдения 
ряда специфических закономерностей, характер-
ных для военно-профессиональной подготовки 
летчиков в вузах.

Специфической закономерностью педаго-
гического процесса летного вуза является «не-
разрывная связь теории с летной практикой». 
В. А. Пономаренко, Д. В. Гандер, А. А. Ворона 
раскрывают ее направленность и содержание 
как «концепцию образовательной среды летного 
обучения» [3, с. 21–22]: «Образовательная среда 
в авиационных высших военных училищах по 

подготовке летного состава представляет собой 
единое теоретическое образовательное простран-
ство и непосредственно практику летной подго-
товки. Специфика опасной профессии такова, что 
человек не в отставленном будущем, а тут же сам 
проверяет степень усвоенности теоретических 
знаний в интересах сохранения собственной 
жизни» [4, с. 81]. Данная закономерность пред-
полагает проектирование учебных планов и про-
грамм, занятий, исходя из потребностей летной 
практики; проектирование занятий и содержание 
материала должно рассматривать вопросы лет-
ной деятельности и формировать образ полета.

Другой специфической закономерностью 
системы военно-профессиональной подготовки 
курсанта-летчика в летном вузе « является един-
ство воспитания (самовоспитания), обучения 
(самообразования), психологической подготовки 
и личностного развития» [5, с. 27]. Эта законо-
мерность относится к специфическим особен-
ностям военно-педагогической системы летного 
вуза и предполагает соблюдение специфического 
принципа – практической направленности во-
енно-профессиональной подготовки курсантов.

Проведение системы военно-профессио-
нальной подготовки и реализация технологии 
задачного подхода осуществляется на основе 
различных концепций обучения [5, с.39]. Анализ 
практики подготовки летчиков в вузах позволяет 
сделать вывод, что она основана на ряде концеп-
ций: традиционной, ассоциативно-рефлектор-
ной, активного обучения.

Технология задачного подхода представляет 
собой поэтапную организацию процесса про-
фессиональной подготовки курсанта-летчика, на 
каждом из этапов её участники ставят определен-
ные цели и решают задачи, стремятся к достиже-
нию результатов. Этапы технологии совпадают 
с временными рамками обучения переменного 
состава вузов – годами (курсами), семестрами – 
и не вызывают необходимости организационной 
перестройки педагогического процесса. 

Реализация технологии задачного подхода 
осуществляется на различных уровнях [6]: 

1) модульном: при проектирование учебных 
программ в рамках дисциплины или группы дис-
циплин «Аэродинамики и динамики полета», 
«Практической аэродинамики»; проектирование 
видов занятий и форм промежуточной аттеста-
ции по каждой дисциплине, итоговой аттестации 
выпускников и др.; 

2) методическом: при реализации методики 
задачного подхода в ходе проведения различных 
видов занятий (лекций, практических занятий, 
лабораторных работ и т.п.); в ходе применения 
инновационных методов, средств, форм про-
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ведения (индивидуальных, групповых); при ис-
пользовании механизмов развития мышления, 
интеллектуальных способностей курсанта-лет-
чика, формирования знаний, навыков, умений, 
профессионально важных качеств, компетенций; 

3) системном: объединяющем все структур-
ные элементы технологии задачного подхода в 
единое целое и рассматривающем процесс воен-
но-профессиональной подготовки во взаимодей-
ствии с субъектами и объектами деятельности по 
этапам и результатам образовательной деятель-
ности в соответствии с целями подготовки лет-
чика и требованиями к уровню его подготовки.

Содержательная часть обучения включает:
1) цели военно-профессиональной подготов-

ки: целью системного уровня является форми-
рование компетенций и развитие ПВК летчика, 
психологической готовности к выполнению 
должностных обязанностей по предназначению;

 целью изучения группы предметов на пред-
метном уровне является развитие интеллекту-
альных способностей летчика, навыков решения 
задач различного уровня сложности;

 целеполагание на модульном уровне пред-
полагало выделение целей каждого модуля;

2) по содержанию модулей изучаемых дис-
циплин задачи целесообразно разделить на виды: 
аэродинамические, динамические, практические, 
которые соответствуют темам изучаемого тео-
ретического материала, а также характеризуют 
уровень сложности явлений и динамических 
процессов.

Процессуальная часть по своей структуре 
представляет процесс обучения, взаимосвязан-
ную деятельность педагога и обучающихся, т.е. 
двухсторонний неразрывный процесс препода-
вания и учения.

В ходе реализации методики задачного под-
хода и решения задач курсант проходит ступени 
подготовки: понимание изученного учебного 
материала, его обобщение и применение, что 
позволяет сформировать основные виды мышле-
ния (абстрактное, словесно-логическое, нагляд-
но-образное, наглядно-действенное) и формы 
мышления (понятие, суждение, умозаключение: 
индуктивное, дедуктивное, по аналогии) летчи-
ка [7, с. 16] и формирует качества мышления: 
критичность, глубину, гибкость, самостоятель-
ность, широту, скорость, креативность ума, 
инициативность мышления, продуктивность 
ума, что является основой развития качеств 
летчика: любознательности, сообразительности, 
обоснованности и правильности решений [8, 
с. 67–73]. В процессе решения задач происхо-
дит расширения качества знаний, необходимых 
летчику в ходе профессиональной деятельности: 

оперативности, свернутости и развернутости 
знаний, их полноты и системности, конкретности 
и обобщенности, глубины и осознанности, проч-
ности и гибкости [9. с. 424].

Методика задачного подхода включает в 
себя решение различных типов задач, которые 
соответствуют темам и курсам, с применением 
различных средств и методов обучения. В ходе 
изучения конкретных дисциплин или групп дис-
циплин одного направления, в частности «Аэро-
динамики и динамики полета», «Практической 
аэродинамики», решаются различные виды и 
типы задач, которые можно классифицировать: 
по уровню основания и реализации – теоретиче-
ские, практические, исследовательские; по уров-
ню применения – учебные, экспериментальные, 
исследовательские; по уровню проблемности 
– проблемные ситуации, задачи, проблемы; по 
источнику знаний – аэродинамические, дина-
мические, практические; по методам и способам 
выполнения.

Рассматривая задачи по методам и способам 
выполнения, их можно разделить на: матема-
тические – решаются по формулам методом 
расчета конкретных величин явлений, процессов, 
параметров аэродинамики и динамики, практиче-
ской аэродинамики летательного аппарата; схе-
матичные – решаются методами (методиками) 
построения схем сил и моментов, возникающих 
на элементах или в целом на летательном аппа-
рате; расчетно-графические – решаются мето-
дами расчета данных (статистических – взятых 
из таблиц) или экспериментальных – снятых с 
показаний приборов учета явлений и процессов 
аэродинамики, компьютерных моделей и т.д.), с 
дальнейшим построением графиков аэродина-
мических и динамических явлений (обтекания 
тела в воздушном потоке и др.) и процессов (из-
менения мощности силовой установки и др.); 
графо-аналитические – решаются методами 
изображения графиков с последующим анализом 
порядка их построения, причин их изменений 
из-за аэродинамических явлений, условий и 
факторов полета летательного аппарата; к ним 
можно отнести построение графиков потребной 
и располагаемой мощности, графика высот и 
скоростей полета вертолета и др.; аналитиче-
ские – решаются аналитическими методами, 
включающими процессы мышления (сравнения, 
анализа, синтеза, дедукции, индукции, умоза-
ключения, обобщения, абстрагирования, пони-
мания, понятия); они включают анализ графиков 
«кривых Н. Е. Жуковского» и др., номограмм 
взлетно-посадочных возможностей вертолета 
и др., барограмм скороподъемности и др.; ис-
следовательские – решаются эмпирическими 
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или теоретическим методами с проведением 
эксперимента, моделирования и проектирования. 
Это задачи по исследованию: условий само-
вращения несущего винта, маневров вертолета, 
его маневренных возможностей; моделирования 
маневров по преодолению ПВО противника и бо-
евых маневров по атаке наземных целей; научные 
исследования проблем аэродинамики и динамики 
полета и др.; проблемные – проблемные ситуации, 
проблемы.

Комплексное решение задач обеспечивает 
формирование знаний: об основных элементах, 
обеспечивающих полет вертолета, силовых на-
грузках на элементы конструкции при выпол-
нении полета и фигур пилотажа, особенностях 
выполнения полетных заданий в особых услови-
ях, действиях в критических режимах и особых 
случаях. Позволяют сформировать умения поль-
зоваться и находить литературные источники, 
воспитать бережное отношение к технике, ее 
эксплуатации и обслуживанию (осмотру несущих 
частей – лопастей, несущего винта, фюзеляжа – 
вертолета при предполетном его осмотре) в ходе 
практических занятий, умения разработки модели 
техники пилотирования вертолета.

Решение задач может быть выполнено кур-
сантом-летчиком методами: математических 
расчетов; графических изображений; расчета и 
графического изображения; графического изо-
бражения и анализа графических изменений; 
разбора инцидента, происшествия, катастрофы; 
анализа проблемных ситуаций, задач, проблем; 
анализа видеосюжета и разбора действий летчи-
ка; анализа полетной ситуации по материалам 
объективного контроля; решение задачи методом 
работы с таблицами, сборниками, инструкциями 
и т.д.; принятия решения летчика на выполнение 
маневра, полетного задания (расчета взлетно-по-
садочных характеристик, определения способа 
взлета и посадки в различных условиях полета, 
расчета дальности и продолжительности полета 
и т.д.); аналитическим: постановки теоретиче-
ских вопросов и практических вводных в ходе 
занятий (вопроса по раскрытию сущности тео-
ретических положений, поведения летательного 
аппарата и действий летчика в особых случаях в 
полете, анализа поведения летательного аппарата 
в нештатной ситуации, анализа критических ре-
жимов полета, поведения летательного аппарата 
при отклонении от заданного режима полета, 
анализа поведения летательного аппарата на раз-
личных этапах полета и т.д.); лабораторного или 
теоретического эксперимента (изучения явления 
в ходе эксперимента); исследования – сущности 
явления, условий выполнения полетного задания 
и определения эффективных средств, спосо-

бов, действий, путей решения; моделирования 
опасной, аварийной ситуации; проектирования 
выполнения поставленной боевой задачи и др.

В ходе реализации технологии задачного 
подхода целесообразно использовать методы вос-
питательного сопровождения военно-професси-
ональной подготовки: «методы стимулирования 
мотивации учения разделяются на методы: фор-
мирования интереса к учению (познавательные 
игры, учебной дискуссии, создание ситуаций 
занимательности, эмоциональных переживаний 
и др.) и методы формирования долга и ответ-
ственности в учении (поощрение, порицание и 
др.)» [9, с. 566–567].

Реализация технологии задачного подхода 
определяется элементами управления военно-
профессиональной подготовкой: «Управле-
ние – это системный процесс планирования, 
организации, мотивирования и контроля, по-
зволяющий сформулировать и достичь целей 
функционирования организации» [10, с. 677]. 
Поэтому контроль и оценка эффективности 
учебного процесса– сущность, содержание и 
организация – являются дидактической основой 
оценки эффективности применения в военном 
вузе технологии обучения. 

Особое место в методике задачного подхода 
занимают методы контроля достижения результа-
тов. В практике реализации методики задачного 
подхода выделяются наиболее используемые 
методы: устный опрос, письменная проверка, 
практическая проверка, самоконтроль и само-
проверка. Важным и ответственным при проек-
тировании и конструировании профессионально 
ориентированной технологии обучения является 
этап оценки и контроля результатов обучения, его 
коррекции. Это достигается посредством проек-
тирования современных технологий, механизмов 
подготовки и становления курсанта-летчика, 
диагностикой и контролем достижения уровня 
профессиональной компетенции. «Разработка 
системы педагогической диагностики профес-
сиональных компетенций предусматривает: 
1) моделирование системы диагностики про-
фессиональных компетенций (модель оценки 
процесса формирования компетенций; модель 
оценки качества подготовки по учебному мо-
дулю; методы диагностики профессиональных 
компетенций); 2) создание компетентностно-
ориентированных оценочных средств; 3) оценку 
индивидуальных образовательных достижений, 
конкретной профессиональной компетенции 
достигнутой на разных этапах обучения с ис-
пользованием различных форм педагогического 
контроля; 4) определение степени приобретения 
профессиональных компетенций» [11, с. 64]. 
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Реализация технологии задачного подхода 
позволяет формировать предметные и межпред-
метные компетенции, обеспечивает развитие 
мышления и интеллектуальных способностей 
летчика, формирование 3–4 уровней качества 
усвоения знаний, в результате формируются 
профессиональные качества летчика (компетент-
ность, самостоятельность принятия решения, 
ответственность за обеспечение безопасности 
полетов и грамотной эксплуатации авиатехники 
и т.д.). Понимая инновацию как разработку, соз-
дание и внедрение различного вида новшеств, 
порождающих значительные или существен-
ные изменения в педагогической практике [12, 
с. 40–41], можно рассматривать меры, повы-
шающие качество подготовки летных кадров в 
современных условиях, как инновационные.
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The article deals with the problem of improving the quality of flight 
personnel training in modern conditions. The article argues that 
task-approach technology, is organized and coordinated by the 
complex of psychological and pedagogical measures constituting 
an integrated teaching system that achieves the required level 
of qualification of the Flight University graduate. Methodological 
basis of task - approach technology are specific characteristics. 
The structure of technology task-approach is: theoretical basis of 
vocational training; organizational, procedural, the notable parts. 
Task - approach technology is a gradual organization process of 
training of Cadet-pilot. Participants define objectives and solve 
problems, seek to achieve results. Implementation of this technol-
ogy is carried out at various levels: system, unit, methodological.
Key words: task - approach technology, structure technology, na-
ture and contents, the effectiveness of the implementation process.
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