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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ЭФФЕКТИВНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ  

ИНТЕГРАЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИИ В ВОЕННОМ АВИАЦИОННОМ ВУЗЕ 
 

Главным требованием реформы, проводящейся в Вооруженных Силах РФ и в системе военного образо-
вания, является подготовка высококвалифицированных военных кадров на качественно новом уровне, гото-
вых сразу после выпуска из военно-учебного заведения решать практические задачи. 

В последнее время значительно изменилась профессиональная деятельность выпускников военных авиа-
ционных вузов. Все большее число российских военных летчиков принимают участие в выполнении миро-
творческих миссий ООН в странах Африки, в проведении военной операции в Сирии. Ведение радиоперего-
воров осуществляется на международном – английском языке, согласно стандартам и рекомендациям, уста-
новленным Международной организацией гражданской авиации (ИКАО) для международной аэронавигации. 

Подготовка специалиста, отвечающего требованиям, предъявляемым современным обществом, находится 
в прямой зависимости от педагогической технологии, которую мы используем для достижения цели – формиро-
вания конкурентоспособности военного летчика. Проведенный анализ научных работ, посвященных профессио-
нально ориентированным технологиям обучения, позволил сделать вывод, что наиболее эффективной является 
интегральная технология, адаптированная для конкретных условий обучения авиационному английскому языку. 

При реализации интегральной технологии обучения в военном авиационном вузе на основе системного, 
личностно-деятельного, дидактоцентрического, компетентностного и интегративного подходов необходимо 
выделить основные педагогические условия её эффективного функционирования. 

Под условием принято понимать те обстоятельства и факторы, которые влияют на какой-либо процесс дей-
ствительности. В педагогике условия, не являясь сами по себе причинами событий, усиливают или ослабляют 
действие причины. Условия выступают как факторы, обстоятельства или совокупность мер, от которых зави-
сит эффективность функционирования педагогической системы. В современной дидактике условия рассмат-
риваются как единство факторов и компонентов учебного процесса, обеспечивающее успешность обучения. 

Так, В. И. Андреев отмечает, что педагогические условия представляют собой результат «целенаправ-
ленного отбора, конструирования и применения элементов содержания, методов (приемов), а также органи-
зационных форм обучения для достижения дидактических целей» [2, с. 124]. 

А. Я. Найн определяет педагогические условия как «совокупность объективных возможностей содержа-
ния, форм, методов, средств и материально-пространственной среды, направленных на решение поставлен-
ных задач» [12, с. 44-49]. 

Н. М. Яковлева в своём диссертационном исследовании рассматривает педагогические условия как сово-
купность мер (объективных возможностей) педагогического процесса [15]. 

Вслед за А. А. Ангеловским мы понимаем под педагогическими условиями те условия, которые «созна-
тельно создаются в образовательном процессе и обеспечивают наиболее эффективное протекание этого 
процесса» [1, с. 69]. 

Н. В. Ипполитова и Н. С. Стерхова указывают на следующие разновидности педагогических условий, 
обеспечивающих функционирование и эффективное развитие педагогической системы: организационно-
педагогические, психолого-педагогические и дидактические [8]. 

Э. Р. Бердникова и Э. Г. Крылов в своих исследованиях говорят о психолого-дидактических условиях 
в высшем профессиональном образовании [4; 9]. 

Учет содержания и особенностей реализуемой технологии, специфики обучения в военном авиационном 
вузе, социальный заказ общества, опыт автора в исследуемом направлении позволили выделить педагогиче-
ские условия эффективного функционирования интегральной технологии, включающие в себя условия, обес-
печивающие организацию учебной деятельности, и психолого-методические условия обеспечения данного 
вида деятельности. 

Нами были определены следующие педагогические условия реализации интегральной технологии: 
1)  дифференциация обучения; 
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2)  профессиональное соответствие и мотивация курсантов; 
3)  наличие инфокоммуникационного сопровождения; 
4)  мониторинг успешности курсантов и градация знаний по уровням. 
Кратко рассмотрим данные условия. 
В учебно-методической литературе среди критериев дифференциации обучаемых в группе называют 

обучаемость (способность за короткий срок достичь более высокого уровня знаний). Мы согласны с мнением 
Е. А. Юниной, что дифференциация обучаемых в группе должна осуществляться «не по отставанию, а по при-
чинам отставания в усвоении» [14, с. 10-11]. То есть преподаватель должен определить индивидуальные осо-
бенности курсанта, учитывать и даже подстраиваться под них. Ставится вопрос: не «что» надо сделать для до-
стижения результата, а «как» это нужно сделать. Американский преподаватель русского языка Бетти Лу Ливер 
полагает, что обучающиеся заучивают материал в соответствии со своим психотипом [11]. Дифференциация 
обучения авиационному английскому языку предполагает: выявление курсантов со склонностью к разным спо-
собам усвоения языка; предложение им разных – для каждого типа обучаемых своих – заданий; воздействие  
на все каналы восприятия и переработки информации; расширение способов решения курсантами учебных задач. 

Второе педагогическое условие эффективного функционирования интегральной технологии в военном 
авиационном вузе – профессиональное соответствие и мотивация курсантов. 

Мы объединили эти два педагогических условия в одно, поскольку хорошо известно, в какой степени мо-
тивация (т.е. заинтересованность курсантов) стимулирует эффективное обучение. Если мы убеждены в соот-
ветствии изучаемого материала нашим потребностям, мы усваиваем его быстрее и легче. В равной степени, 
если содержание и назначение изученного языка соответствует реальным производственным ситуациям, 
пользование им становится значительно легче, естественнее и уместнее. 

Профессиональное соответствие – это сочетание двух факторов: содержания и функции. 
Однако только внешние условия не могут в полной мере обеспечить эффективного обучения. Необходи-

ма встречная, внутренняя активность личности будущего военного лётчика, источником которой является 
осознанная потребность в профессиональном самосовершенствовании, в овладении необходимыми для это-
го знаниями, умениями и навыками [3]. 

Мы разделяем мнение Г. Н. Хамедовой, понимающей под мотивацией учения опосредованный внутрен-
ними и внешними факторами процесс побуждения студентов к учебной деятельности для достижения обра-
зовательных целей [13]. 

Задача преподавателя – мотивацию у курсантов создать и усилить. К проявлениям внутренней мотива-
ции можно отнести участие курсанта в военно-научной работе, в научных конференциях, олимпиадах. 
К внешней мотивации мы относим контроль результатов учебной деятельности преподавательским соста-
вом, курсовыми офицерами, руководством вуза. 

Третье педагогическое условие – наличие инфокоммуникационного сопровождения. 
Под инфокоммуникационным сопровождением мы понимаем использование инфокоммуникационных 

технологий и их средств. 
Понятие «инфокоммуникационные технологии» появилось недавно и объединило в себе информацион-

ные технологии и телекоммуникативные технологии. 
Современные средства информационных и коммуникативных технологий позволяют значительно повы-

сить эффективность и качество образовательного процесса. Об этом говорят в своих диссертационных ис-
следованиях С. П. Тумоян, О. В. Яковлева, М. Г. Надери, Е. В. Зайцева, О. Г. Старцева, Н. Н. Гриценко и др. 

Использование на занятиях и в часы самоподготовки средств инфокоммуникационных технологий обес-
печивает: поддержку и развитие системности мышления будущих военных летчиков; поддержку всех видов 
познавательной деятельности курсанта в приобретении, развитии и закреплении профессионально ориенти-
рованных знаний, умений и навыков; индивидуализацию учебного процесса. 

И наконец, четвертое педагогическое условие – мониторинг успешности курсантов и градация знаний 
по уровням. 

С педагогической точки зрения понятие «успешность» рассматривается как результативность и эффек-
тивность обучения. Этот подход нашёл своё отражение в работах Ю. К. Бабанского, В. В. Давыдова,  
И. Я. Лернера, Г. И. Щукиной и др. 

О. В. Бирина приводит определение понятия «успешность обучения» в высшей школе. «Успешность 
обучения – это интегральный показатель соотношения учебной успешности студентов с педагогической 
успешностью преподавателей как равнозначных субъектов процесса обучения» [5, с. 442]. 

Вслед за Т. Ю. Кураповой мы придерживаемся мнения, что успешность обучения будущего военного 
лётчика складывается из внешней оценки преподавателями, командирами результатов учебной деятельности 
курсанта, эффективности использования преподавателем способов достижения учебных целей и удовлетво-
рённости курсанта учебным процессом и результатом учения [10]. 

Ю. В. Братчикова в материалах психолого-педагогических исследований выделяет две группы условий, 
оказывающих влияние на успешность обучения. Внутренние условия – это возрастные и индивидуальные 
особенности; особенности мотивационной сферы; особенности процесса усвоения. К внешним условиям 
учёный относит характер взаимоотношений, сложившихся с конкретным преподавателем; общий характер 
взаимоотношений, принятый в конкретной группе; отношение других заинтересованных лиц к самому про-
цессу обучения [6]. 
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Успешность обучения будущего военного летчика можно представить как соответствие его знаний 
и умений тем критериям, которые предъявляются в данной системе обучения. 

Для диагностики текущего состояния обучаемых в интегральной технологии применяется гибкая систе-
ма срезового контроля и жесткая система тематического контроля. Инструментом измерений являются раз-
личные виды тестов, контрольные работы, беседы, ролевые игры. На каждом занятии, кроме итогового за-
нятия-обобщения, преподавателем проводится срезовый контроль с целью выяснить, достиг ли курсант того 
или иного уровня планируемых результатов обучения. 

Следуя за разработчиком интегральной технологии В. В. Гузеевым, мы традиционно определяем  
три уровня результатов обучения – минимум, общий, продвинутый, что соответствует формам познаватель-
ной деятельности: репродуктивные, реконструктивные, вариативные [7]. 

Таким образом, в соответствии с требованиями, предъявляемыми современным обществом, изменивши-
мися условиями службы, функциями военных лётчиков, с целью эффективного формирования конкуренто-
способного профессионала необходимо применять профессионально ориентированную интегральную тех-
нологию, адаптированную для конкретных условий обучения авиационному английскому языку. При выде-
лении педагогических условий эффективного функционирования интегральной технологии были учтены со-
держание и особенности реализуемой технологии, специфика обучения в военном авиационном вузе, социаль-
ный заказ общества, опыт работы автора в исследуемом направлении. 
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The article reveals the content of pedagogical conditions for the effective functioning of the integral technology, adapted  
to the conditions of military pilot training. The author determines the content and features of pedagogical conditions of the for-
mation of competitiveness of a military pilot, including differentiation of training; professional correspondence and motivation 
of students; availability of info-communication support; monitoring of students’ success and gradation of knowledge in levels. 
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