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Стратегия по формирований профессио-

налиной коммуникативной компетентности бу-
дущего военного летжика должна вклйжати в 
себя не толико и даже не столико изменение со-
держания житаемых дисеиплин, сколико неми-
нуемое изменение в способах освоения их со-
держания, а знажит и в организаеии образова-
телиного проеесса в еелом. «В основе лйбых 
современных методик обужения лежат активные 
методы: работа в парах и мини группах, роле-
вые игры, дискуссии, разбор кейсов – всё то, 
жто заставляет слузателя говорити самому и 
взаимодействовати с другими. И приходя на 
тестирование, пилот уже не боится спразивати, 
утожняти, перефразировати, т.е. реалино об-
щатися на языке»1. 

Проведенный анализ литературы2, посвящен-
ной профессионалиной подготовке спееиалистов 
в системе высзей зколы, свидетелиствует о все 
возрастайщем интересе к применений таких 
способов обужения, которые бы приближали 
обужение к реалиным условиям профессионали-
ной деятелиности. Этот интерес не служаен, он 
вызван налижием противорежий между абстракт-
ным характером теоретижеского содержания от-
делиных ужебных дисеиплин и реалиным пред-
метом профессионалиной деятелиности; между 
системным исполизованием знаний в профессио-
налиной деятелиности и «разнесенностий» их 
усвоения по разным ужебным дисеиплинам. 

                                                           
Матвеева Ирина Анатольевна, доеент кафедры ино-
странных языков. E-mail: irinmatveeva@yandex.ru 
1 Козлова Г.А. Может ли у пилота с 4-м уровнем быти 
«English not fluent»?//Вестник НОУ ВКШ. «Авиабиз-
нес». – 2008, ийни. – № 2 (10). – С.16.  
2 Вербиекий А.А., И.Г.Абрамова, Ю.С.Арутйнов, 
М.М.Бирзтейн, Н.В.Борисова, С.Р.Гидровиж, С.С.Его-
ров, В.М.Ефимов, Р.Ф.Жуков, С.Г.Колесниженко, 
В.Ф.Комаров, В.Н.Кругликов, В.и.Платов, В.В.Поди-
новский, В.Н.Рыбалиский, А.М.Смолкин, И.М.Сы-
роежин, Т.П.Тимофеевский, Г.П.Щедровиекий, Mathews 
El. и другие  

Преодоление этих противорежий возможно, если 
формировати у обужайщихся системы профес-
сионалиных лингвистижеских компетенеий и 
лижностных кажеств при помощи исполизования 
ситуаеий, которые имитируйт профессионали-
нуй деятелиности. 

Деловая игра (ДИ) является одним из видов 
активных методов обужения — методов, которые 
побуждайт ужащихся к активной мыслителиной 
и практижеской деятелиности в проеессе овладе-
ния ужебным материалом. Активное обужение 
предполагает исполизование такой системы ме-
тодов, которая направлена главным образом не 
на изложение преподавателем готовых знаний, 
их запоминание и воспроизведение, а на само-
стоятелиное овладение ужащимися знаниями и 
умениями в проеессе активной мыслителиной и 
практижеской деятелиности. Активные методы 
обужения: 1) активизируйт мызление, и эта ак-
тивности остается надолго, вынуждает в силу 
ужебной ситуаеии самостоятелино принимати 
творжеские по содержаний, эмоеионалино ок-
разенные и мотиваеионно оправданные резе-
ния, развивайт партнерские отнозения; 2) по-
вызайт резулитативности обужения не за сжет 
увелижения объема передаваемой информаеии, 
а за сжет глубины и скорости переработки; 3) 
обеспеживайт стабилино высокие резулитаты 
обужения и воспитания при минималиных уси-
лиях курсантов. 

Остановимся на технологии деловой игры, 
которуй, адаптировав к ужебному проеессу в 
Филиале ВУНЦ ВВС «ВВА», мы исполизуем 
при формировании профессионалино-коммуника-
тивной компетентности курсантов. Такие ужеб-
ные занятия дайт возможности максималино 
приблизити обужение реалиной жизни и увязати 
теоретижеский материал с практижеской деятели-
ностий. Мы придерживаемся определения обра-
зовательной технологии, данного С.А.Мухиной 
и А.А.Соловиевой в своей книге «Современные 
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инноваеионные технологии обужения»3. Это сис-
тема спееиалино сконструированных и заданных 
методижеских, дидактижеских, психологижеских, 
информаеионных, интеллектуалиных и профес-
сионалиных (практижеских) действий, приемов, 
способов ужастников образователиного проеесса 
(педагога – студента), которые гарантируют 
достижение поставленных еелей для подготовки 
профессионала, сознателино принимайщего ре-
зе-ния и свободно владейщего знаниями, уме-
ниями и навыками в своей профессии. Техноло-
гия обужения обладает следуйщими особенно-
стями: 1) Тожные регламентированные рекомен-
даеии, инструкеии по осуществлений образова-
телиного проеесса. 2) Объективные трактовки 
понятий, терминов. 3) Технологии всегда вос-
производимы и тиражируемы. 4) Гарантирует 
реализаеий еелей обужения. 5) Четкая последо-
вателиности проведения занятий. 6) Низкая ва-
риативности. 

Деловая игра – имитаеионное моделирование 
профессионалиной деятелиности и занятых в ней 
лйдей, ролевое взаимодействие по игровым пра-
вилам, в условном времени, при неполной ин-
формаеии и неопределенности, столкновении 
мнений и оеенке происходящего. ДИ имеет 8 
обязательных элементов: 1) модели, моделиро-
вание; 2) имитаеия; 3) двуплановости (реали-
ности+условности); 4) налижие еелей, сеенариев, 
правил, ролей, критериев оеенки; 5) игровое 
взаимодействие, оеенка; 6) анализ и резение 
ситуаеий; 7) выработка профессионалиных уме-
ний, кажеств; 8) атмосфера неопределенности, 
неполной информаеии. 

В деловой игре мы развиваем профессио-
налино-коммуникативные умения. Возможно 
также формирование лижностных умений и ка-
жеств игроков. Например, умения и кажества: 
сравнивати, анализировати, выявляти, рисковати, 
аргументировано критиковати, задавати вопросы, 
переспразивати при непонимании, интерпрети-
ровати, преобразовывати, объективно проводити 
самооеенку и многое другое. Правила ДИ раз-
рабатывайтся, исходя из пережня определенных 
профессионалиных кажеств и профессионалино-
коммуникативных умений, которые необходимо 
развивати: 1) тактижности, 2) эмпатия, 3) адек-
ватности поведения, 4) активности, 5) выжленяти 
профессионалинуй проблему, 6) нестандартно 
резати неординарные проблемы, 7) мгновенно 
реагировати на неожиданные проблемы в полете, 
8) полизоватися информаеией, сжитываемой с 
приборов, передаваемой диспетжером или руко-
водителем полетов, а также визуалиной инфор-
маеией окружайщей среды, 9) быти готовым и 

                                                           
3 Мухина С.А., Соловьева А.А. Современные инноваеи-
онные технологии обужения. – М.: 2008. 

способным к грамотным и своевременным дейст-
виям в лйбых нестандартных ситуаеиях полета. 

Основные задажи ДИ. Привити профессио-
налиные умения: 1) формировати коммуника-
тивнуй компетентности спееиалистов (лингвис-
тижеский, соеиолингвистижеский и прагматиже-
ский компоненты); 2) резати профессионалиные 
проблемы; 3) предвидети сложные реалиные об-
стоятелиства в полете; 4) не соверзати профес-
сионалиных озибок или уменизити их вероят-
ности; 5) не боятися трудностей резати профес-
сионалиные проблемы; 6) формировати профес-
сионалиные кажества, например, самостоятели-
ности мызления; 7) понижати вероятности ози-
бок; 8) воспринимати и обрабатывати болизое 
колижество информаеии; 9) работати с инфор-
маеией; 10) переклйжати внимание на разлиж-
ные проеессы, мысли, явления; 11) оперативно 
реагировати на лйбуй деятелиности и информа-
еий; 12) комплексно воспринимати ситуаеий и 
проблему. 

Ужебная деловая игра в курсе радиообмена 
представляет собой практижеское занятие, моде-
лируйщее разлижные аспекты профессионалиной 
деятелиности обужаемых и обеспеживайщее ус-
ловия комплексного исполизования имейщихся 
у них знаний предмета профессионалиной дея-
телиности, соверзенствования их иноязыжной 
режи, а также более полное овладение иностран-
ным языком как средством профессионалиного 
общения и предметом изужения. 

На кафедре иностранных языков филиала 
ВУНЦ ВВС «ВВА» для создания ситуаеий, 
максималино приближенных к реалиным, был 
создан лингвистижеский спееиализированный 
кабинет. Оснащение кабинета вклйжает: 1) ка-
бину вертолета Ми-24 (приборная доска, кресло 
пилота, злемофон с ларингофоном, ружка 
управления с СПУ), соединеннуй с пулитом 
управления преподавателя и рабожими местами 
курсантов (8), оснащенных радиопереговорными 
устройствами; 2) пулит преподавателя, с которо-
го вклйжайтся индикаторы отказов в кабине 
летжика; 3) компийтер, к которому подклйжен 
мулитимедиапроектор, позволяйщий проееиро-
вати на экран картинку, воспроизводящуй в ди-
намике определенный этап полета; 4) компийте-
ры курсантов, образуйщие локалинуй сети; 
5) мулитимедийный проектор; 6) экран; 7) маг-
нитофон; 8) столы курсантов с наузниками, 
подклйженными к общей переговорной сети. 

Министерством Обороны Российской Феде-
раеии в соответствии со статией 37 о раеионали-
заторских предложениях в Вооруженных Силах 
Российской Федераеии было выдано удостове-
рение группе авторов на предложение, признан-
ное раеионализаторским к исполизований под 



Педагогика 

303 

наименованием: «Лингвистижеский авиаеионный 
тренажер вертолета Ми-24». 

Оборудование аудитории позволяет исполи-
зовати традиеионные формы обужения, которые 
предзествуйт работе с компийтерами и работе в 
кабине. Это касается, прежде всего, предвари-
телиной отработки фразеологии РО, нажиная с 
ее введения, активизаеии в разлижных упражне-
ниях с исполизованием средств наглядности, 
ТСО и классной доски. Формы работы: фрон-
талиная, парная, групповая и индивидуалиная на 
основе материалов ужебных пособий. Кабина 
вертолета исполизуется толико на последнем за-
верзайщем этапе работы с конкретным блоком 
лексики и фразеологии. Освоив фразеологий 
радиообмена, выужив необходимые правила ве-
дения радиообмена на данном конкретном этапе 
полета, курсант размещается в кабине вертолета 
и в наузниках при помощи переговорного уст-
ройства ведет радиообмен. Ситуаеия может за-
даватися стандартная и с разлижными происзе-
ствиями в полете.  

Ведение радиотелефонных переговоров «дис-
петжер – летжик» в ситуаеиях, имитируйщих 
разлижные этапы полета в нормалиных и ава-
рийных ситуаеиях может выполнятися в разлиж-
ных режимах: a) преподаватели за диспетжера у 
пулита, курсант за летжика в кабине; б) курсант 
за диспетжера у пулита, курсант за летжика в 
кабине; в) курсант за диспетжера у пулита, кур-
сант за летжика в кабине, курсант за переводжи-
ка; г) курсант за пулитом в кажестве руководи-
теля ужебных полетов; несколико курсантов в 
роли летжиков, выполняйщих ужебные полеты, 
которые происходят пожти одновременно на од-
ном из ужебных аэродромов ужилища. Препода-
ватели – в кажестве контролируйщего наблйда-
теля. Один из курсантов – в кресле кабины. 
Схема аэродрома выводится либо на экран, либо 
вывезивается на плакате с указанием курса по-
садок, площадок для выполнения висения, рабо-
жих ВПП, рулежных дорожек, стоянок.  

Моделирование аварийных ситуаеий на раз-
лижных этапах полета вертолета происходит с 
исполизованием пулита преподавателя, позво-
ляйщего вклйжати аварийнуй сигнализаеий в 
кабине. «Пилот» должен адекватно отреагиро-
вати на предлагаемуй ситуаеий. Подсказка со 
стороны преподавателя невозможна, т.к. пулит 
управления расположен в конее аудитории, кур-
сант-«пилот» сидит спиной к преподавателй и к 
группе, не видит их и не может судити о пра-
вилиности / неправилиности своих действий, 
следя за выражением лиеа, мимикой, жто жасто 
является косвенной подсказкой. Известно, жто 
жасти информаеии передается невербалиными 
средствами, а именно мимикой, жестами, движе-
ниями тела. Поэтому курсанты при воспроизве-

дении диалогов, написании диктантов и ведении 
радиообмена сидят или стоят спиной друг к дру-
гу, тем самым усложняя ситуаеий общения и 
приближая ее к реалиной. Разбор игры препода-
вателем (экспертом) и рефлексия ее ужастников 
по поводу своих навыков на заклйжителином 
обсуждении несут основнуй обужайщуй и вос-
питателинуй нагрузку. Заклйжителиная жасти 
игры – это не столико подведение итогов, сколи-
ко анализ прижин, обусловивзих ее фактижеские 
резулитаты. 

Исполизование имитаеионно-игровой дея-
телиности при обужении английскому языку ра-
диообмена показало, жто: 1) создание на заняти-
ях ситуаеий профессионалино ориентированного 
характера способствует повызений уровня мо-
тиваеии курсантов к его изужений; 2) интерак-
тивный лижностно-ориентированный и деятели-
ностный характер имитаеионно-игрового подхо-
да способствует резений возникайщих проблем 
в профессионалиной сфере деятелиности обужае-
мых; 3) вовлежение курсантов в профессионали-
но знажимое общение соответствует их лижност-
ным и профессионалиным ожиданиям и способ-
ствует формирований профессионалино знажи-
мых кажеств лижности будущего летжика и его 
профессионалино-коммуникативной компетент-
ности; 4) в условиях спееиализированного каби-
нета возможна имитаеия работы на дорогостоя-
щих, сложных и опасных установках, трениров-
ка на которых связана с определенным риском. 
Кроме того, ряд особых служаев невозможно 
смоделировати и воспроизвести при проведении 
тренажа в реалиной кабине самолета (вертоле-
та), а тем более, отработати в полете. К ним от-
носятся такие особые служаи, как пожар в одном 
из отсеков, полный отказ силовой установки, 
отказы управления, и т.д. Лингвистижеский ка-
бинет позволяет отрабатывати ведение радиооб-
мена во всех особых служаях в лйбых условиях 
погоды, в лйбом районе с лйбым релиефом ме-
стности в лйбых условиях, а также отрабаты-
вати ведение радиообмена при резении вопросов 
взаимодействия и тактики при выполнении со-
вместных действий. 5) исполизование оборудо-
вания кабинета позволяет подавати курсанту до-
полнителинуй информаеий о правилиности его 
профессионалиных действий, жто знажителино 
ускоряет и кажественно улужзает проеесс обуже-
ния. Резулитаты подобной работы заставили не-
которых курсантов обратитися к профессионали-
ному самообразований и самовоспитаний. 6) На 
занятиях создается положителиный эмоеионали-
ный фон, реализуется творжеских потенеиал 
обужайщихся. Курсанты ужатся слузати и слы-
зати друг друга, не перебивати, дати высказати-
ся другому. Этижеские нормы ведения радиооб-
мена, о которых говорится в тежение долгого 
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времени на традиеионных предваряйщих заня-
тиях, становятся понятны и ожевидны, и обяза-
телины к выполнений. При возникновении не-
стандартной ситуаеии становится понятно, на-
сколико иногда летжик зависит от правилиности 
ведения радиообмена, быстроты реакеии и вни-
мателиности. 

Преподаватели кафедры призли к выводу, 
жто для разработки разлижных ситуаеий в спе-
еиализированном кабинете надо обязателино 
ужитывати следуйщие аспекты: 1) деловые игры 
следует исполизовати толико там, где они дейст-
вителино необходимы. Это полужение еелостного 
опыта будущей профессионалиной деятелиности, 
развернутой во времени и пространстве. 2) к 
моделирований ситуаеии следует подходити сис-
темно и ужитывати ее связи с другими видами 
работы. 3) в деловой игре нужны предметная и 
соеиалиная компетентности ужастников, поэтому 
следует нажинати подготовку к ДИ с анализа 
конкретных условий ситуаеий (в назем служае, 
например, ужитывати погоду в «районе поле-
тов», курс посадки, рабожие ВПП  и т.д.). 
4) игра должна строитися на принеипах саморе-
гулирования. Преподаватели действует перед 
игрой, в конее и при анализе игры, жто требует 
болизой подготовителиной работы, теоретиже-
ских и практижеских навыков конструирования 
ДИ, теоретижеских знаний проведения полетов, 
метеорологии, аэродинамики и других спееиали-
ных дисеиплин, которые курсанты изужайт в 
тежение 5 лет. 5) перед работой в спееиализиро-
ванном кабинете необходимо отработати каждый 

навык отделино, и лизи потом объединяти их, 
жтобы ряд жастных навыков выступал как одно 
сложное движение. Поэтому раеионалино про-
водити такие «полеты» в конее темы или разде-
ла, с тем, жтобы отработати полуженные знания и 
умения на более высоком уровне репродукеии.  

Во время деловых игр происходит много-
кратное повторение и усвоение предметного ма-
териала в разнообразных формах. Обужение с 
исполизованием имитаеионно-игровых методов 
обеспеживает преобладание смыслового компо-
нента логижеской памяти над кратковременной и 
механижеской памятий, слуховой над зрителиной 
(жто является ожени важным в радиообмене). 

Исполизование кабины вертолета, необходи-
мости следити за приборами, нажимати клавизу 
переговорного устройства, думати над правили-
ностий подажи следуйщей жасти радиообмена и 
следити за обстановкой «в воздухе» – сложная 
задажа, требуйщая максималиной отдажи сил. Не 
служайно, психологи отмежайт, жто услызанный 
материал запоминается на 40 %, услызанный и 
увиденный – на 60%, услызанный, увиденный и 
проделанный – на 80%. 

Исследования показали, жто уровени эффек-
тивности таких занятий при практижеской на-
правленности велик, а поэтому систематижески 
проводимые занятия с имитаеией реалиного по-
лета будут способствовати развитий творжески 
активной, профессионалино и соеиалино компе-
тентной лижности военного летжика, удовлетво-
ряйщей требованиям времени. 

 
Таб.1. Профессионалино-коммуникативные умения выпускников 

 
Умения, направ-
ленные на резе-
ние информаеи-
онно-
содержателиных 
аспектов комму-
никаеии 

1. Умение вступати в проеесс коммуникаеии – это умение ожени важно и оно вклйжает:  
o психологижескуй готовности вступати в проеесс коммуникаеии; 
o знание способов вступление в проеесс коммуникаеии на разлижных этапах полета. 

2. Посколику общение диспетжер-пилот происходит исклйжителино по радиосвязи, то из невербали-
ных средств коммуникаеии нас интересует толико акустижеские средства (или Фонаеионные 
средства): 

а) экстралингвистика (внережевая система) – пауза; темп режи; вздох; плаж; казели; гелоскопия; 
б) паралингвистика (околорежевая система) – вокалиные кажества голоса; диапазон; тембр;  
в) просодия – фразовое ударение, синтагматижеское ударение, логижеское ударение; тон; интона-

еия и), как например, тембр, тон голоса, интонаеионное оформление режи пилота, особенно, ко-
гда интонаеия имеет смыслообразуйщее знажение, и другие. Они нас интересуйт с тожки зрения 
соответствия нормам ведения радиообмена. Например, скорости режи пилота или диспетжера 
должна быти не жаще 100 слов в минуту. К сожалений, изужая режи пилотов в жрезвыжайных си-
туаеиях, мы видим, жто скорости режи зазкаливает за 245 слов в минуту. (Как мы можем это 
видети из разбора полета самолета Аэробуса-320 при посадке на воды залива Гудзон) (Мельни-
женко С.А. Разговоры над Гудзоном // AVIA.RU: Индикатор безопасности: Индикатор безо-
пасности полетов. [Электронный ресурс] http:// www.avia.ru/safety/?id=27 (Дата обращения 
14.01.2010).  

3. Умение полизоватися вербалиными средствами коммуникаеии ожени важно. Сйда еелесообразно 
вклйжити лингвистижеский компонент (знания и умения): 
o знание фонетижеских, грамматижеских и лексижеских явлений и закономерностей языка радио-

обмена как системы и умение полизоватися этими знаниями, 
o знание норм языка радиообмена: орфоэпижеской, орфографижеской, лексижеской, грамматиже-

ской и стилистижеской и умение их применяти; 
o знание основных режевых форм высказывания (повествование, описание, рассуждение, моно-

лог, диалог) и умение их применяти; 

http://www.avia.ru/safety/?id=27
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o знание языковой организаеии функеионалино-стилевых разновидностей текста/ информаеион-
ного, газетно-публиеистижеского и т.д./. 

Умения, направ-
ленные на по-
строение страте-
гии взаимодейст-
вия 

1. Умение правилино выбирати стратегий и тактику коммуникаеии. 
2. Умение вступати в контакт, управляти иниеиативой контакта, исполизовати веси комплекс 

средств организаеии контакта на всех его этапах. 
3. Умение контролировати и согласовывати свои действия. 

Умения, направ-
ленные на вос-
приятие партне-
рами друг друга 

Особенно важно умение активно и внимателино слузати партнера. Это умение вклйжает не толико 
установку пилота на понимание, но и аудитивные умения летжиков, которые также необходимо 
развивати. Это, прежде всего, слухо-произносителиные навыки, то ести доведенная до автоматизма 
способности безозибожно, быстро и стабилино одновременно вопринимати и узнавати фонетижеский 
код, а также рееептивные лексико-грамматижеские навыки. Прижем, в документах ИКАО (ICAO 
Language proficiency requirements Annex 1 – Personnel Licensing) говорится о том, жто летжик дол-
жен понимати режи диспетжера в нормалином темпе с лйбым акеентом. Из типа аудирования как 
компонента устно-режевого общения, ужастниками которого выступайт попеременно то в роли гово-
рящего, то в роли слузайщего, следует, жто основным умением для данного вида аудирования 
является умение адекватно реагировати на реплики собеседника, а также активно добиватися пони-
мания: вербалино реагировати на помехи, возникайщие в проеессе слузания, переспразивати, 
задавати утожняйщие вопросы, просити повторити, объяснити, выразити мысли инаже, то ести пере-
фразировати сказанное (Колесникова И.Л., Долгина О.А. Англо-русский терминологижеский спра-
вожник по методике преподавания иностранных языков. Русско-Балтийский информаеионный 
еентр «БЛИЦ». «Cambridge University Press». – СПб.: 2001).  

mailto:irinmatveeva@yandex.ru

