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Психолого-педагогическое обеспечение  

процесса подготовки авиационного персонала в вузе 

В статье обосновывается необходимость педагогической деятельности вуза в направлении психолого-педагогического 

обеспечения учебного процесса. К мотивам такой деятельности можно отнести развитие мотивационной составляющей и 

усиление роли качественных параметров в общей и профессиональной подготовке. Процесс психолого-педагогического 

обеспечения подготовки авиационного персонала в вузе нуждается в перестройке, базовыми предпосылками которой будут 

являться повышение эффективности индивидуализации обучения курсантов, фундаментализация профессионального 

образования будущего авиатора, трансдисциплинарность в обучении и непрерывность действия системы психолого-

педагогической направленности обучения. 
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Psychological and Pedagogical Support of the Process  

of the Aviation Personnel’s Training in the University  

In the work the need of the pedagogical activity of the University in the direction of psycho-pedagogical support of the 

educational process is substantiated. The motives of such activities include the development of the motivational component and the 

role of quality indicators in general and vocational training. The process of psycho-pedagogical support of the aviation personnel’s 

training in the University needs a change, its basic prerequisites will be: improving the efficiency of individualization of students 

education, professional education fundamentalization of the future Aviator, transdisciplinarity in teaching and continuity of operation 

of the system of psycho-pedagogical aspects of education. 
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Современные условия в авиации таковы, что 

выпускник вуза должен быть подготовлен к реше-

нию различных психолого-педагогических задач, 

с которыми он столкнется в ближайшей перспек-

тиве. Исследование проблемы психолого-

педагогического образования в вузе диктуется ло-

гикой развития психолого-педагогической науки и 

основывается на результатах работ педагогов, 

психологов и социологов. В России эволюции и 

опыту формирования основ профессиональной 

подготовки авиационных специалистов посвяще-

ны работы А. И. Белякова, Г. В. Зиброва, 

С. П. Елисеева, В. Е. Зенкова, В. А. Змеева, 

А. М. Иовлева, К. Капустина, А. В. Карташева, 

Н. В. Ковердюка, В. В. Король, И. М. Кузинеца, 

В. Н. Майсака, В. А. Мякошина, Л. И. Новиковой, 

И. Патронова, Н. В. Перова, В. З. Скубилина, 

М. Д. Смирнова, В. З. Шестакова, Б. Н. Юрьева и 

др.  

В. А. Бабенко, П. А. Коваленко, 

А. В. Солодникова, Н. А. Столярова исследовали 

структуру концептуальных моделей и способы 

профессиональной деятельности пилотов. Опыт 

работы отдельных образовательных учреждений 

авиационной отрасли раскрывают в своих работах 

Е. В. Алтунин, Е. Ф. Бурче, В. Н. Вальцефер, 

М. Я. Гельштейн, И. М. Журавлев, М. Р. Коротков, 

К. К. Кузнецов, Р. М. Сорина, В. С. Чулков и др. 

Рассматривая конкретный пример Ульяновского 

института гражданской авиации, следует отме-

тить, что истории и развитию авиационного обра-

зования в данном учреждении, основным направ-

лениям совершенствования подготовки авиацион-

ных специалистов посвятили работы 

О. К. Винник, А. С. Вотинцев, С. Г. Косачевский, 

С. И. Краснов, Ю. В. Кузнецов, О. Л. Лачинов, 

В. П. Логачев, Г. М. Медведовский, Г. Н. Федоров, 

И. М. Хаертдинов и др. 

Педагогический анализ истории развития и со-

временного состояния педагогических исследова-

ний, связанных с проблематикой повышения каче-

ства обучения и воспитания курсантов в вузе, 

свидетельствует о существовании противоречия в 

сложившейся отечественной системе подготовки 

будущих авиаторов между практикой использова-

ния традиционного подхода в обучении и необхо-

димостью ориентации на реализацию компетент-

ностного подхода при подготовке авиационного 
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персонала с учетом психолого-педагогических 

особенностей [1]. 

Согласно статье 52 Главы VII Авиационный 

персонал Воздушного кодекса Российской Феде-

рации от 19 марта 1997 г. и внесенным изменени-

ям Федеральным законом от 28 июля 2012 

№ 129-ФЗ «…к авиационному персоналу отно-

сятся лица, которые имеют профессиональную 

подготовку, осуществляют деятельность по обес-

печению безопасности полетов воздушных судов 

или авиационной безопасности, по организации, 

выполнению, обеспечению и обслуживанию воз-

душных перевозок и полетов воздушных судов, 

выполнению авиационных работ, организации 

использования воздушного пространства, орга-

низации и обслуживанию воздушного движения 

и включены в перечни специалистов авиацион-

ного персонала» [4]. 

Вышесказанное определяет необходимость пе-

дагогической деятельности вуза в направлении 

психолого-педагогического обеспечения учебно-

воспитательного процесса. К мотивам такой дея-

тельности можно отнести развитие мотивацион-

ной составляющей и усиление роли качественных 

параметров в общей и профессиональной подго-

товке. 

В качестве психолого-педагогических условий 

обеспечения эффективности и качества обучения 

в вузе мы рассматриваем мотивацию, ясность и 

четкость целей формирования личности курсанта 

как будущего авиационного специалиста, анализ и 

сопоставление промежуточных результатов про-

фессионально-личностного развития курсанта по 

этапам его обучения [5]. 

Целью психолого-педагогического обучения в 

вузе, согласно А. С. Макаренко, является опреде-

ление и успешное применение необходимых для 

реализации такой программы психолого-

педагогических средств и методов. Среди спосо-

бов личностно-ориентированного развития кур-

сантов с учетом психолого-педагогических осо-

бенностей выделим содержательные, организаци-

онные и методические аспекты. К психолого-

педагогическим аспектам обучения курсантов 

авиационных специальностей следует отнести 

выявление их интересов, способностей и склон-

ностей и разработку на этой основе рекоменда-

тельной базы по оптимизации обучения, а также 

включение курсанта в полноценную учебную са-

мостоятельность с первых лет обучения в вузе. 

Вместе с тем необходимо реформирование 

процесса подготовки авиационного персонала и 

оптимизация психолого-педагогической направ-

ленности обучения в вузе в результате повышения 

эффективности индивидуализации обучения кур-

сантов, фундаментализация профессионального 

образования будущего авиатора, трансдисципли-

нарность в обучении и непрерывность действия 

системы психолого-педагогической направленно-

сти обучения.  

Характерной особенностью выполнения зада-

ний с учетом психолого-педагогической направ-

ленности обучения является наличие в них диф-

ференцированного подхода. Например, задания 

лабораторной работы по теме «Создание муль-

тимедийной презентации в приложении Microsoft 

PowerPoint» разбиты на 2 уровня: базовый, вы-

полнение заданий которого обеспечивает оценку 

«3», и повышенный – с возможностью получения 

высшей оценки. Повышенный уровень заданий 

предполагает внедрение в презентацию макросов 

для возможности перемещения объектов и изме-

нения их размеров в режиме показа слайдов. В 

частности, слайд «Кабина пилотов» должен со-

держать рисунок из файла и автофигуру «Интер-

активная гиперссылка ТУ-204» с применением к 

ним макроса движения и макроса интерактивно-

го создания гиперссылки на фото воздушного 

судна, соответственно, из шаблона [2]. 

Таким образом, исследование основ процесса 

психолого-педагогического обеспечения, опреде-

ление его содержания, организационных форм и 

методического аппарата позволяют сделать сле-

дующие выводы: 

− Данный процесс в настоящее время не в 

полной мере эффективен и обусловлен противо-

речием: между практикой использования тради-

ционного подхода в обучении и необходимостью 

ориентации на реализацию компетентностного 

подхода при подготовке авиационного персонала 

с учетом психолого-педагогических особенно-

стей. 

− Процесс психолого-педагогического обес-

печения подготовки авиационного персонала в 

вузе нуждается в перестройке, базовыми предпо-

сылками которой будут являться повышение эф-

фективности индивидуализации обучения кур-

сантов, фундаментализация профессионального 

образования будущего авиатора, трансдисципли-

нарность в обучении и непрерывность действия 

системы психолого-педагогической направлен-

ности обучения. 

− Данный процесс будет оптимально дей-

ственным при условии представления его как 

развивающейся, динамично функционирующей 

целостной подсистемы, органически входящей в 
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педагогическую систему подготовки будущих 

авиаторов. Эта подсистема должна основываться 

на личностно-ориентированном деятельностном 

подходе к обучению, быть комплексной, направ-

ленной, включать усилия всех вузовских подраз-

делений. Здесь должны реализовываться все 

функции управления процессом психолого-

педагогического обеспечения процесса обучения: 

планирование, организация, стимулирование и 

контроль. 

− Реализация системы психолого-

педагогического обеспечения процесса обучения 

в вузе должна быть научно обоснованной, эф-

фективной и непрерывной. 
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