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ском языке в военном авиаеионном вузе. 
 
Клйжевые слова: упражнение, радиообмен, лингвистижеская компетентности, последователиности упражне-
ний, метод, средство обужения, деловая игра, профессионалиные умения, упражнения на формирование на-
выков, подготовителиные упражнения, коммуникативные упражнения. 

 
Болизое знажение в дисеиплине Профессио-

налино-ориентированный английский язык в во-
енном авиаеионном вузе имеет особая система 
упражнений, исполизуемая для формирования 
профессионалино-коммуникативной компетент-
ности курсантов. Основной задажей данной сис-
темы является формирование аудитивных навы-
ков и навыков говорения ведения радиообмена 
на английском языке, так как умети вести ра-
диообмен – это умети слузати и понимати реп-
лики и умети адекватно реагировати на них. Эти 
два вида режевой деятелиности связаны между 
собой и не могут существовати друг без друга. 

В кажестве ужебных материалов по данному 
разделу дисеиплины исполизуется ужебное по-
собие «Ведение радиообмена на английском 
языке экипажами вертолетов»1. Дополнителино 
исполизовалиси ужебники Ф.Робертсон «Air 
Speak. Radiotelephony Communication for 
Pilots», Л.Ф.Ливсон, М.Касс «Небесный раз-
говор», Сий Эллис и Теренс Герайти «English 
for Aviation for Pilots and Air Traffic Control-
lers», Генри Эмери «Aviation English»2.  

Целий пособия «Ведение радиообмена на 
английском языке экипажами вертолетов» яв-
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ляется формирование коммуникативной компе-
тентности ведения радиообмена. Данное ужеб-
ное пособие состоит из несколиких тематиже-
ских блоков. Каждый блок – это отделиный 
этап полета, нажиная с установления радиосвя-
зи и взлета и заканживая рулением к стоянке 
после посадки. Соответственно в методижеском 
плане структура пособия представляет собой 
единуй профессионалинуй сйжетнуй линий – 
выполнение полета при нормалиных ситуаеиях. 

Основными структурными компонентами 
каждого раздела являйтся: 1) введение и отра-
ботка лексики и фразеологии и функеионалино 
явлений грамматики на спееиалиной системе 
упражнений, которые хорозо зарекомендовали 
себя за все время преподавания; 2) ознакомле-
ние с примерным диалогом ведения радиообме-
на на конкретном этапе полета; разуживание его 
и драматизаеия; 3) перенос знаний в области 
продуеирования, достижение третиего уровня 
усвоения знаний (творжеское применение в но-
вой, незнакомой ситуаеии) – составление своих 
ситуаеий, ролевые игры и т.д. 

Ужебное пособие вклйжает много упражений 
для самостоятелиной работы. Вся структура 
пособия, организаеия системы упражнений и 
заданий к ним ориентированы на формирование 
у курсантов навыков и умений профессионали-
ного общения, профессионалиной коммуника-
тивной компетентности. В обужении иностран-
ным языкам упражнение занимает особое место. 
С одной стороны, упражнение можно сжитати 
методом, если рассматривати его в функеии 
тренировки навыка. С другой стороны, жасто 
для выполнения упражнения необходимо при-
менити и другие методы: объяснение, как вы-
полняти упражнение, или объяснение самого 
материала, на котором построено упражнение; 
показ выполнения упражнения или показ реже-
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вого образеа. При этом упражнение как эле-
мент взаимодействия ужителя и ужеников может 
рассматриватися и как прием деятелиности. Но 
при выполнении упражнения нужно применити 
болизое колижество других приемов: спи-
сывание, подстановка, переспрос и др. 

Часто упражнение называйт средством обу-
жения иностранным языкам, посколику именно 
благодаря содержаний упражнения и усваива-
ется языковой и режевой материал. По одно-
временно упражнение входит и в состав других 
средств, например, ужебников, раздатожного 
материала и пр. Наконее, упражнение связано 
с резением определенной задажи и овладением 
определенным содержанием. Таким образом, 
нелизя отнести упражнение ни к одной отдели-
но взятой методижеской категории, посколику 
оно сожетает в себе функеии разных категорий. 
Поэтому упражнение принято сжитати само-
стоятелиной методижеской категорией и опи-
сывати как основнуй единиеу обужения ино-
странным языкам. 

Какова же структура упражнения? И.Л.Бим 
дает упражнений следуйщее определение: 
«Упражнение – это не толико то, жто связано с 
тренировкой, а лйбая форма взаимодействия 
ужителя и ужащихся, опосредуемая ужебным 
материалом и имейщая определеннуй структу-
ру»3. К структуре упражнения И.Л.Бим отно-
сит следуйщие элементы: 1) постановка задажи 
(явной или скрытой для ужащихся), 2) указа-
ние на пути резения задажи (опоры и ориенти-
ры); 3) резение задажи; 4) контроли / само-
контроли. 

Г.В.Рогова отмежает, жто упражнение долж-
но содержати 3 жасти: 1) инструктивнуй (зада-
ние и указания на его выполнение); 2) испол-
нителинуй; 3) контролинуй4. Но данный пере-
жени, на наз взгляд, является неполным. В жа-
стности, необходимо выделити следуйщие со-
ставляйщие упражнения: 1) задажа (то, на жто 
направлено упражнение, например, формиро-
вание лексижеских навыков); 2) задание (фор-
мулировка задажи для ужащихся, жаще всего 
описывайщая действия ужащихся, относителино 
формы или содержания деятелиности); 3) со-
держание упражнения (вклйжает языковой и 
режевой материал, с которым выполняется дея-
телиности, а также жастижно сами действия); 
4) методы и приемы деятелиности (способы 
выполнения упражнения, а также способы кон-
троля и самоконтроля); 5) средства (вспомога-
телиные, например, фломастер; наглядные: 

                                                           
3 Бим И.Л. Методика обужения иностранным языкам 
как наука и проблемы зколиного ужебника. – М.: 1977. 
4 Рогова Г.В., Рабиновиж Ф.М., Сахарова Т.Е. Мето-
дика обужения иностранным языкам в средней зколе. - 
М.: 1991. 

картинки, таблиеы; ТСО и др.). Таким обра-
зом, мы еще раз наглядно видим, как в упраж-
нении взаимодействуйт разлижные методиже-
ские категории. 

Независимо от вида, к лйбому упражнений 
предъявляется ряд требований, в жастности: 
а) соответствие упражнения поставленной еели; 
б) достатожности материала и колижества по-
вторений для формирования навыка или уме-
ния; в) налижие в упражнении одной трудно-
сти; например, при изужении новых слов пред-
пожтителинее вклйжати их в знакомые грамма-
тижеские структуры и наоборот; г) экономиж-
ности упражнения (и инструкеии к нему), жто-
бы не тратити неоправданно много времени и не 
вызывати утомления и снижения мотиваеии; 
д) предпожтение одноязыжных упражнений для 
формирования навыков. 

Успезности формирования навыков и уме-
ний режевой деятелиности зависит от правили-
ности выбора упражнений и правилиного опре-
деления последователиности упражнений на 
уроке и в серии уроков (система упражнений). 
Однако, для того, жтобы определити систему 
упражнений нужно правилино сгруппировати 
упражнения (классифиеировати). 

В 80-е годы в рамках коммуникативного ме-
тода была предложена классификаеия, повсе-
местно принятая и максималино на данный мо-
мент описывайщая особенности упражнения. 
Эта классификаеия, разработанная методиже-
ской зколой Е.И.Пассова5, исполизует в каже-
стве основы последователиности формирования 
навыков и умений, сформулированнуй 
C.Ф.Шатиловым6. Согласно этой классифика-
еии, выделяйт три вида упражнений, в каждом 
из которых представлено несколико подклассов. 

1. Тренировожные (языковые) упражнения 
(ТУ). Основной еелий данных упражнений 
является освоение формы языкового явления, 
его знажения и особенностей употребления. 
Внимание ужащихся при выполнении этих уп-
ражнений пожти не направлено на содержание 
режевой деятелиности, содержание дается им в 
готовом виде. Данные упражнения необходимы 
на этапе автоматизаеии навыка для формиро-
вания операеионной основы действия. Однако 
их доля на всех этапах обужения должна быти 
огранижена, жтобы не делати слизком силиный 
акеент на форму. В основном, они исполизуйт-
ся на первом этапе формирования навыка. Эти 
упражнения делятся на: 1) Имитативные тре-

                                                           
5 Пассов Е.И. Коммуникативный метод обужения ино-
языжному говорений. – М.: 1985. 
6 Шатилов С.Ф. Теоретижеские основы методики обу-
жения грамматижескому аспекту иноязыжной режи // 
Общая методика обужения Ии: Хрестоматия. / Сост. 
А.Леонтиев. – М.: 1991. 
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нировожные: «Repeat after me». 2) Подстано-
вожные тренировожные: «Fill in the gaps», «Re-
place», etc. 3) Трансформаеионные трениро-
вожные: «Make the sentence negative / interrog-
ative». 4) Переводные тренировожные: «Trans-
late from Russian into English»... 

2. Условно-режевые (коммуникативные) уп-
ражнения (УРУ). Данная группа была впервые 
предложена в рамках коммуникативного мето-
да. Условно-режевыми называйтся упражнения, 
которые имитируйт режевуй коммуникаеий в 
ужебных условиях. Внимание обужаемых при 
выполнении этих упражнений направлено од-
новременно на форму и содержание. Именно в 
этих упражнениях достигайтся такие кажества 
навыка, как устойживости и гибкости и создает-
ся основа для перехода навыка в умение. Дан-
ные упражнения соответствуйт стереотипизи-
руйще-ситуативному этапу. В данной группе 
представлены следуйщие подклассы: 1) Ими-
тативные УРУ: «Agree», «Say that you (have 
it, are doing it now), too». 2) Подстановожные 
УГУ: «Say that you (have, do every day) 
something else». Часто к таким упражнениям 
дается образее: «For example: – I have a pen. 
And you? – I have a book». 3) Трансформаеи-
онные УРУ: «Find out...», «Object...», 
«Explain in other words», etc. 4) Переводные 
УРУ: « Imagine that you are an interpreter. 
Translate for the captain of the aircraft who 
doesn't understand Aviation English». 

Как видно из этого пережня, подклассы в 
двух названных группах практижески совпада-
йт по названиям, однако их смысл сериезно 
разлижается за сжет некоторой механижности в 
выполнении упражнений первой группы и жет-
кой режевой осмысленности в упражнениях 
второй группы. Именно эта режевая основа и 
ееленаправленности, когда ужащиеся понимайт, 
зажем выполняется режевое действие и в каком 
служае оно применяется в реалином общении, 
выдвигайт УРУ на первое место по жастоте и 
эффективности исполизования. 

3. Режевые упражнения (РУ). Эти упражне-
ния направлены на владение навыками и их 
комбинирование в умения режевой деятелино-
сти. При выполнении этих упражнений ужа-
щиеся уже практижески не должны задумывати-
ся о форме высказывания (при условии сфор-
мированности навыков), их внимание направ-
лено на содержание режевой деятелиности. Ре-
жевые упражнения применяйтся на третием, 
вариируйще-ситуативном этапе. Здеси выделя-
йтся следуйщие подгруппы: 1) Режевые уп-
ражнения в аудировании (Listening). 2) Реже-
вые упражнения в диалогижеской и монологиже-
ской режи (Speaking). 3) Режевые упражнения 
в жтении с разной степений понимания житае-

мого: поисковое жтение, изужайщее и т.д. 
(Skimming, Scanning, Reading for Details). 
4) Режевые упражнения в продуктивном писиме 
(Writing). Представленная классификаеия в 
наиболизей степени ужитывает особенности 
формирования навыков и умений и в полной 
мере отражает сущности коммуникативного ме-
тода. Именно поэтому эту классификаеий сжи-
тайт основной. 

Вопрос о логижном построении системы уп-
ражнений является наиболее проблемным в ме-
тодике, посколику, жтобы поняти, в какой по-
следователиности и в каком соотнозении долж-
ны быти представлены упражнения, необходимо 
ужитывати множество факторов: особенности 
ужащихся, предпожтения ужителя, тип урока 
(место урока в серии) и т.д. При построении 
системы упражнений нужно ужитывати три ас-
пекта: 

1) Адекватности упражнений как соотнесен-
ности кажеств упражнений с намеженной еелий и 
условиями ее достижения. Чтобы определити 
степени адекватности нужно знати, на жто и при 
каких условиях способно данное упражнение. 
Например, для формирования продуктивных 
грамматижеских навыков упражнение «Make the 
sentence negative» является менее адекватным, 
жем задание «Don't agree», так как в реалином 
общении нам обыжно не приходится механижески 
изменяти фразу из утвердителиной в отриеа-
телинуй. Упражнение «Find out...» является 
более адекватным и эффективным, жем «Make 
questions», так как направлено одновременно на 
формирование и грамматижеских навыков, и 
умений диалогижеского общения. 

2) Соотнозение упражнений. Исходя из то-
го, жто УРУ и РУ более адекватны с разных 
тожек зрения по сравнений с тренировожными, 
соотнозение желателино в полизу первых. Так, 
сжитается, жто УРУ и РУ должны составляти 
около 70-80 % упражнений на занятии (в серии 
занятий), а на долй тренировожных приходится 
около 20-30 %, при этом болизая жасти ТУ вы-
полняется дома. 

3) Последователиности упражнений. По-
следователиности упражнении, как на отдели-
ном занятии, так и в серии занятий должна от-
вежати последователиности формирования на-
выков и умений, и в еелом не должна отходити 
от общей схемы: имитативные – подстановож-
ные – трансформаеионные – переводные – ре-
жевые упражнения.  

Рассмотрим представленнуй схему последо-
вателиности упражнений на примере раздела 
ужебного пособия «Запуск двигателей». 

1. Режевая зарядка. Повторение. В данном 
служае режи идет о повторении правил жтения 
еифр, жисел, алфавита в радиообмене, а также 
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о правилах называния эзелонов, высот, жастот, 
времени, жто является ожени важным в радио-
обмене. 
А) 320 UN 170 N – 20 – XP Sunair 539 

 410 TWA 120 N – 105 – ST Aeroflot 
100 

 540 PRO 630 V – 132 – DB Air Canada 
710 

B) 1,100 m 1,500 ft  50 45 

 1,700 m 2,600 ft 120 30 
 3,000 m 2,800 ft 125 20 
С) 132.1 119.6 117.4 141.3 
 118.3 124.2 122.8 100.9 
 121.2 128.7 110.7 107.5 
D) 00.02 16.05 13.06 40 
 00.09 23.50 14.40 32 
 00.10 22.09 15.18 05 

 
2) Ведение и отработка новой лексики и 

фразеологии: 
2.1. Аудирование, семантизаеия, жтение, 

перевод и т.д. Лексика и фразеология дается с 
транскрипеией, жто облегжает работу обужай-
щихся на этапе самостоятелиной отработки зна-
ния фразеологии и лексики. 

request  - запрос; просити, запразивати 
run up - опробовати, прогревати (двигатели) 
start up - запустити 
engine - двигатели 
approve - одобряти (разрезати) 
expect - ожидати 

 
2.2. Отработка предлогов в словосожетани-

ях в переводе с английского, а затем русского 
языков: а) in Boston, in Moscow, in helicopter, 
in 10 min, in 2 hours, on RW 20, on TW B, on 
the apron, on stand 2, on 112.4, at the 
helicopter, at the airport, at 15.10, at 16.03, at 
06; b) в вертолете, в Париже, в Лондоне, на 
стоянке, на перроне, на жастоте 120,3, на 
ВПП 26, у вертолета, в 16.20, в 15, в аэро-
порту, в Лондон, в Бремен, в Париже, на сто-
янку 5, налево, направо, на эзелон 90, со сто-
янки 3, с перрона, из Москвы, … 

2.3. Чтение и перевод слов, словосожетаний, 
предложений с позывными и еифрами с анг-
лийского языка на русский для ознакомления 
сожетаемости, правил употребления лексики и 
фразеологии, а также жастая повторяемости 
обеспеживает непроизволиное запоминание дан-
ных структур: а) 1. Start up the engines at 23. 
2. Start up approved. 3. Start up and push back 
at 55. 4. Expect depature at 13.10 hours. 5. Start 
up at your (own) discretion.…; b) 1. Aeroflot 
505, parking point B1, request start up. 2. 320, 
stand K 15, request start up and push back. 3. 
Our slot time is 15.10 plus 6 minutes, UN 710… 

2.4. Отработка грамматижеских структур 
на данной лексике. Отрабатывается функеио-
налино с коммуникативными заданиями. На-
пример, повторите команды диспетжера, доло-

жите о выполнении команды диспетжеру, от-
ветите на вопросы диспетжера. Дается образее, 
по которому необходимо выполнити даннуй 
команду. 

2.5. Продолжается отработка знания лек-
сики и фразеологии, в данном служае уже пере-
водом с русского языка на английский в том же 
порядке: снажала изолированные словосожета-
ния, затем они же в предложениях: а) разре-
зай, запрещай, стоянка, перрон, отправле-
ние, запустити двигатели, опробовати двига-
тели, установленное время, задерживати, 
…… b) 1. Аэрофлот 720, прозу запуск (двига-
телей) и буксировку. 2. 460, ожидайте ваз вы-
лет в 13.20, запускайте двигатели и производи-
те буксировку на восток. 3. ОВМ 120, на сто-
янке Д 4, прозу запуск (двигателей). 

2.6. Отработка со зрителиной опорой за-
канживается и нажинается работа с фразеоло-
гией толико на слух. Данных упражнений в 
пособии нет, но в систему упражнений они вхо-
дят, и являйтся одним из способов развития 
аудитивных навыков.  

3. Работа с типовым текстом – диалогом 
как образеом ведения радиообмена на этапе 
запуска двигателей. Если вариантов несколико, 
то дается несколико диалогов. Работа с ними 
проходит таким образом: 

3.1 Ознакомление: жтение и перевод диалогов. 
1.  P: Homs Tower, Aeroflot 505, the Mi – 26 

helicopter, stand B 1, request start up for 
Duma. 

 TWR: Aeroflot 505, start up approved. 
2. P:Meldin Tower, 84032, stand K 15, request 

start up and push back. Information M. Our 
slot time is 15.10 plus 6 minutes. 

 TWR: 832, start up and push back at 55. 

 
3.2. Разуживание диалогов наизусти. 
3.3. Прослузивание аутентижных диалогов 

с тщателиным разбором с еелий формирова-
ния навыков понимания данного лексижеский и 
фразеологижеский материал в режи пилотов 
или диспетжеров с разным наеионалиным ак-
еентом, темпом режи, интонаеией с пленки 
или дисков. Задания могут быти абсолйтно 
разные: прослузивание с общим или выборож-
ным пониманием, с выполнением тестовых за-
даний, как и колижество прослузиваний, и ко-
лижество диалогов на прослузивание. Так же и 
выход данного задания зависит от сложности 
прослузиваемых диалогов, и их важности. На-
пример, один диалог может быти прослузан 
единожды с заданием указати прижину задерж-
ки вылета и установленное время вылета. Дру-
гой диалог может быти предложен снажала на 
прослузивание с понимаем общей мыcли вы-
сказывания, далее может быти предложена зри-
телиная схема или сам диалог для воспроизве-
дения его или драматизаеии. 
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3.4. Подстановожные упражнения с задани-
ем дополнити диалоги: вставити недостайщие 
слова, словосожетания, фразы. (Дайтся диало-
ги с пропусками). Здеси может быти другой 
уровени сложности, как например, с болизим 
пропусками, и немного измененной ситуаеией. 
В данном служае полужается составление со-
верзенно нового диалога – уровени творжества. 

4. Творжеский этап раздела пособия. Здеси 
могут быти ситуаеии для проигрывания роле-
вых игр. Задания следуйщие:  

4.1. Разыграйте ситуаеий, где вы – пилот вер-
толета, а ваз товарищ – диспетжер (текста гото-
вого нет, задается ситуаеия и дается пример). 

4.2. Выступите в роли переводжика (текст 
фиксированный). 

4.3. Выступите в роли переводжика (нет тек-
ста, но задается ситуаеия). 

4.4. Разыграйте ситуаеий, где вы - пилот 
вертолета, а ваз товарищ – диспетжер (текста 
готового нет, нет примера, нет ситуаеии, опи-
сывайтся лизи роли). 

4.5. Деловая игра: 1) фиксированный диалог 
с заданной ситуаеия с исполизованием физиже-
ского макета вертолета. Сложности данного уп-

ражнения в том, жто курсанту необходимо вы-
полняти мыслителиные и механижеские дейст-
вия одновременно. 2) нет готового диалога, но 
ести лизи схема ведения радиообмена на дан-
ном этапе полета. Также исполизуется физиже-
ский макет и схема или снимок аэродрома с 
указанием курса взлета, расположением стоя-
нок, рулежных дорожек, взлетно-посадожных 
полос. 3) отработка данного этапа полета на 
тренажере. Условия могут быти абсолйтно раз-
ными: от разных аэропортов до разных погод-
ных условий. 

Данная система упражнений, возможно с не-
которыми изменениями, повторяется в каждом 
разделе пособия. Упражнения прозли экспе-
рименталинуй проверку, в резулитате которой 
подтвердиласи их эффективности в формирова-
нии профессионалиных коммуникативных на-
выков курсантов. 
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