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Аннотация. В статье представлены результаты исследований по разра-

ботке компетентностной модели подготовки военного летчика. Проведен ана-

лиз компетенций образовательных стандартов третьего поколения и функци-

ональных обязанностей первичных должностей летного состава. Разработана 

модель контекстного обучения курсантов авиационного военного вуза. 
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 современных условиях реформирования Вооруженных Сил Россий-

ской Федерации система военного образования, подготовка офицер-

ских кадров является фундаментом обороноспособности государства. В учеб-

ном заведении, осуществляющем подготовку военных летчиков, в условиях 

освоения государственного образовательного стандарта ФГОС 3+ [7], ведется 

интенсивный поиск и внедрение инновационных методов и форм обучения 

авиационных специалистов. В первую очередь это подразумевает компетент-

ностный подход с использованием теории контекстного обучения [2]. Компе-

тентностный «…подход, пишет И.А. Зимняя, – определяется некоей идеей, 

концепцией и центрируется на основных для него одной или двух-трех кате-

гориях» [5, c. 6]. Выбранный подход обуславливает, таким образом, особен-

ности целеполагания, исследования, проектирования и организации образова-

тельного процесса. Рассматривая образовательный процесс предыдущих по-

колений можно сделать следующий вывод, что компетентностный подход 

предполагает переход от классического образования к новому типу образова-

ния, который требует изменения деятельности преподавателей и обучающих-

ся, уклада жизни и деятельности образовательных учреждений. В работах 

Байденко В.И., Селезневой Н.А. установлено, что «…Это вызывает к жизни 

потребность в укреплении сотрудничества между работодателями, студента-

ми и высшими учебными заведениями, особенно в проектировании образова-

тельных программ (учебных планов…)» [1]. 

Отсутствие отраслевых профессиональных стандартов летчика (пилота), 

как в гражданской авиации, так и в военной, не позволяют ФГОС 3+ конкре-

тизировать цели обучения курсанта. 
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Таким образом, становится актуальной разработка компетентностной 

модели подготовки военного летчика, которая бы учитывала потребности 

авиационных частей и подразделений Военно-воздушных сил в подготовлен-

ных должным образом специалистах, требования, предъявляемые условиями 

профессиональной деятельности к таким военнослужащим, а также возмож-

ности самого высшего учебного заведения по подготовке таких специалистов. 

Остановимся более подробно на используемой терминологии. 

Компетенция – круг вопросов, в которых данное должностное лицо об-

ладает познаниями, опытом. 

Компетентность (от лат. competens – надлежащий, способный) – мера со-

ответствия знаний, умений, опыта лиц определенного социально-

профессионального статуса реальному уровню сложности выполняемых ими 

задач и решаемых проблем [4, с. 130-131].  

Компетенции, осваиваемые обучающимися по специальности 25.05.04 

Летная эксплуатация и применение авиационных комплексов многочислен-

ны. Общее число компетенций ФГОС 3+ и ведомственных квалификацион-

ных требований превышает шестьдесят единиц. Весь пакет компетенций де-

лится на три большие группы: общекультурные, общепрофессиональные и 

профессиональные компетенции. 

Профессиональную компетентность выпускника летного военного вуза, 

в первую очередь оценивают по его готовности к профессиональной деятель-

ности летчика, которую можно выразить через количественный показатель в 

виде определенного налета или количества полетов по видам летной подго-

товки. По заключению известного советского и российского ученого в обла-

сти авиационно-космической медицины и психологии Пономаренко В.А.: 

«Профессионализм в авиации – это гарантия безопасности полета, он, как и 

все в авиации, имеет свои специфические особенности. Это базовое фунда-

ментальное свойство авиатора как личности и основа не только летного дол-

голетия, но и жизненного» [6]. 

Модель – любой образ, аналог (мысленный, условный: описание, изоб-

ражение, схема, чертеж график и т.п.) какого-либо объекта, процесса или яв-

ления.  

Модель компетенций – это логическое описание элементов и функций 

компетенций. Модель компетенций содержит детальное описание стандартов 

поведения человека, занимающего конкретную должность, ведущих к дости-

жению должностных целей. Структура компетенций служит основой для раз-

работки модели компетенций.  

Учебное заведение осуществляют подготовку офицеров для замещения 

первоначальных должностей командира вертолета и летчика-штурмана (лет-

чика-оператора). В зависимости от замещаемой должности функциональные 

обязанности отличаются, в общем виде они представлены в таблице 1. 

 

 

 



 

 

Таблица 1. 

Примерное содержание компетентностной модели военных летчиков 

Замещаемая 

должность 

Полномочия и ответствен-

ность 
Умения Знания 

Командир 

вертолета 

Самостоятельная деятель-

ность по решению практи-

ческих задач, требующих 

самостоятельного анализа 

ситуации и ее изменений 

Участие в управлении ре-

шением поставленных за-

дач в рамках подразделения 

Ответственность за реше-

ние поставленных задач 

или результат деятельности  

группы работников или 

подразделения 

Решение различных 

типов практических 

задач с элементами 

проектирования 

Выбор способов ре-

шения в изменяю-

щихся (различных) 

условиях рабочей 

ситуации 

Текущий и итоговый 

контроль, оценка и 

коррекция деятель-

ности 

Применение профес-

сиональных знаний 

технологического 

или методического 

характера 

Самостоятельный 

поиск информации, 

необходимой для ре-

шения поставленных 

профессиональных 

задач 

Летчик-

штурман 

Деятельность под руковод-

ством с проявлением само-

стоятельности при решении 

практических задач, требу-

ющих анализа ситуации и 

ее изменений 

Планирование собственной 

деятельности и/или дея-

тельности группы работни-

ков, исходя из поставлен-

ных задач 

Ответственность за реше-

ние поставленных задач 

или результат деятельности 

группы работников 

Решение различных 

типов практических 

задач 

Выбор способа дей-

ствия из известных 

на основе знаний и 

практического опыта 

Текущий и итоговый 

контроль, оценка и 

коррекция деятель-

ности 

Понимание научно-

технических или ме-

тодических основ ре-

шения практических 

задач 

Применение специ-

альных знаний 

Самостоятельная ра-

бота с информацией 

 

Содержание профессиональная деятельность военного летчика, пред-

ставленное в виде основных должностных функций, проблемных ситуаций и 

задач, является основой контекстного обучения курсанта авиационного вуза. 

Об этом писал создатель научно-педагогической школы контекстного образо-

вания профессор Вербицкий А.А. «…контекстным является такое обучение, в 

котором на языке наук с помощью всей системы традиционных и новых педа-

гогических технологий формах учебной деятельности все более приближаю-

щихся к формам профессиональной деятельности, динамически моделируется 

предметное и социальное содержание профессионального труда. Тем самым 

обеспечиваются условия трансформации учебной деятельности студента в 

профессиональную деятельность специалиста» [3, с. 5]. 



 

 

 
 

Рисунок 2. Модель контекстного обучения 

курсантов авиационного вуза 

 

Подводя итог настоящей работе, то можно заметить, что компетенции 

являются связующим звеном между вузом и авиационной частью, в которую 

отправиться служить авиационный специалист после выпуска. Однако, под-

готовка курсантов в вузе в настоящее время не учитывает реальные потреб-

ности авиационных подразделений и частей в тех знаниях, умениях и навы-

ках, которые действительно необходимы для служебной деятельности. 
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