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ВВЕДЕНИЕ 

Профессиональная подготовка летного состава является основополагаю-

щим элементом в обеспечении безопасности и регулярности полетов в граж-

данской авиации. В последние годы значительно изменилась отечественная 

нормативно-правовая база подготовки пилотов. Несмотря на то, что СССР 

вступил в Международную организацию гражданской авиации (ICAO) еще в 

1970 г., только в 2008–2009 гг. в Российской Федерации приняты ФАП «Тре-

бования к членам экипажа воздушных судов, специалистам по техническому 

обслуживанию воздушных судов и сотрудникам по обеспечению полетов / 

полетным диспетчерам гражданской авиации» и «Типовые программы подго-

товки пилотов сухопутных многодвигательных самолетов с многочленным 

составом летного экипажа в гражданской авиации Российской Федерации». 

Эти документы полностью соответствуют положениям Чикагской конвенции 

[19], регламентирующим требования к обладателям свидетельств (лицензий) 

пилотов. 

В последние годы, в связи с интенсивным освоением эксплуатантами ино-

странных магистральных воздушных судов с двучленным экипажем, повыси-

лись требования к работе пилотов. Летная эксплуатация воздушных судов 

данного вида имеет значительные отличия. Это другая логика технологии ра-

боты экипажа, высокая автоматизация всех этапов полета и повышенные тре-

бования к знанию английского языка. 

Несмотря на то, что принципы первоначальной летной подготовки практи-

чески не изменились за последние десятилетия и остаются достаточно эффек-

тивными, современные условия требуют модификации традиционных подхо-

дов к профессиональной подготовке летного состава. 

Цель данного пособия – познакомить курсантов и студентов с современ-

ным состоянием проблемы профессиональной подготовки летного состава, 

основными нормативно-правовыми документами отечественной и мировой 

гражданской авиации в этом направлении. 

В пособии приведены основные положения закономерностей освоения лет-

ной деятельности, которые позволят сформировать у обучающихся компетен-

ции в учебно-методической и тренировочной областях деятельности выпуск-

ника. 
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Глава 1. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОБУЧЕНИЯ 

1.1. Основные педагогические понятия-категории 

Наука – одна из форм человеческого сознания наряду с искусством и ре-

лигией. Наука – это и сфера исследовательской деятельности, направленная на 

производство новых знаний, их систематизацию, создание теорий в области 

своего предмета. 

Известно, что каждая наука имеет свой предмет исследования. Предметом 

педагогической науки в его строго научном и точном понимании является 

воспитание как особая функция человеческого общества. Исходя из такого 

понимания предмета педагогики, рассмотрим основные педагогические кате-

гории. 

Слово «педагогика» происходит от греческих слов пайдос – «дитя» и 

аго – «вести». Педагогос в переводе с греческого означает буквально «дето-

водитель». Так в древней Греции звали раба, который водил в школу ребенка 

своего господина. 

На современном этапе развития педагогики как науки ее можно опреде-

лить следующим образом: педагогика – наука о законах и закономерностях 

воспитания, образования, обучения, социализации и творческого саморазви-

тия человека. 

Воспитание – социальное, целенаправленное создание условий (матери-

альных, духовных, организационных) для усвоения новым поколением обще-

ственно-исторического опыта с целью подготовки его к общественной жизни 

и производительному труду. Категория «воспитание» – одна из основных в 

педагогике. 

Характеризуя объем понятия, выделяют воспитание в широком социаль-

ном смысле, включая в него воздействие общества на личность, и воспитание 

в узком смысле – как целенаправленную деятельность, призванную сформи-

ровать систему качеств личности, ее взглядов и убеждений. 

Воспитание часто трактуется в еще более локальном значении – как реше-

ние какой-либо конкретной воспитательной задачи (например, воспитание 

определенных черт характера, познавательной активности и т. д.). 

Воспитание – конкретно-историческое явление, тесно связанное с соци-

ально-экономическим, политическим и культурным уровнем общества и госу-

дарства. 
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На ранних стадиях развития человечества воспитание было слито с социа-

лизацией, т. е. осуществлялось в процессе участия детей в жизни взрослых 

(производственной, общественной, ритуальной, игровой). Оно ограничива-

лось усвоением жизненно-практического опыта и житейских правил, переда-

вавшихся из поколения в поколение. 

С усложнением труда и жизнедеятельности увеличился объем знаний, 

умений, навыков, которые должен был усвоить человек. Это привело к вы-

делению воспитания в особую сферу общественной жизни. Все более важ-

ную роль стало играть систематическое обучение, основная функция кото-

рого заключалась в отборе системы знаний и их целенаправленной переда-

че. 

С развитием производственных отношений воспитание становится одной 

из важнейших функций государства. Ставя перед воспитанием задачи эффек-

тивного формирования необходимого для него типа гражданина, государство 

все больше внимания начинает уделять совершенствованию системы воспи-

тания. 

Современная педагогическая наука, занимаясь интенсивными исследова-

ниями проблем содержания, форм, методов воспитания, конструируя различ-

ные технологии, в центр исследований ставит развитие личности на основе 

общечеловеческих ценностей. Решение этой задачи требует признания прио-

ритетной роли воспитания в социально-экономической политике государства, 

гуманизации и демократизации его. 

Будучи сложным социальным явлением, воспитание является объектом 

изучения ряда наук. Философия формулирует наиболее общие представления 

о высших целях и ценностях воспитания, в соответствии с которыми опреде-

ляются его конкретные средства. 

Социология изучает проблему социализации личности, выявляет социаль-

ные проблемы ее развития. 

Этнография рассматривает закономерности воспитания у народов мира на 

разных стадиях исторического развития, существующий у разных народов 

«канон» воспитания и его специфические особенности. 

Экономическая наука определяет роль воспитания в росте эффективности 

общественного производства, финансовые и материально-технические ресур-

сы, необходимые для создания оптимальной инфраструктуры системы воспи-

тания. 

Задорожный В. Д. 
Методика летного обучения. 
                  Учебное пособие. 

© НИЛ НОТ НИО УВАУ ГА(и), 2012 г 7



Психология выявляет индивидуальные, возрастные особенности и законо-

мерности развития и поведения людей, что служит важнейшей предпосылкой 

для определения способов и средств воспитания. 

Педагогика же исследует сущность воспитания, его закономерности, тенден-

ции и перспективы развития, разрабатывает теории и технологии воспитания, 

определяет его принципы, содержание, формы и методы. 

Важнейшая функция воспитания – передача новому поколению накоплен-

ного человечеством опыта – осуществляется через образование. 

Образование представляет собой ту сторону воспитания, которая заключа-

ет в себе систему научных и культурных ценностей, накопленных предшеству-

ющими поколениями. Через специально организованные образовательные 

учреждения, которые объединены в единую систему образования, осуществля-

ются передача и усвоение опыта поколений согласно целям, программам, 

структурам с помощью специально подготовленных педагогов. 

В буквальном смысле слово «образование» означает создание образа, не-

кую завершенность воспитания в соответствии с определенной возрастной 

ступенью. В этом смысле образование трактуется как результат усвоения че-

ловеком опыта поколений в виде системы знаний, навыков и умений, отно-

шений. 

В образовании выделяют процессы, которые обозначают непосредственно 

сам акт передачи и усвоения опыта. Это ядро образования – обучение. 

Содержание 
учебного 
материала 

Организа-
ционные 
формы 
обучения 

Методы 
обучения Цель 

обучения 
Средства 
обучения 

Результат 

Деятель-
ность 
учения 

Деятель-
ность 

препода-
вания 

 

Модель структуры учебного процесса 
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Обучение – процесс непосредственной передачи и усвоения опыта поко-

лений во взаимодействии педагога и обучаемого. Как процесс обучение вклю-

чает в себя две части: преподавание, в ходе которого осуществляется передача 

(трансформация) системы знаний, умений, опыта деятельности, и учение, как 

усвоение опыта через его восприятие, осмысление, преобразование и исполь-

зование. Процесс обучения в виде модели структуры учебного процесса пред-

ставлен на рисунке. 

1.2. Общее понятие дидактики как основы обучения 

1.2.1. Определение термина «дидактика» 

По своему происхождению термин «дидактика» восходит к греческому 

языку, в котором didaktikos означает «поучающий», а didasko – «изучающий». 

Впервые в научный оборот его ввел немецкий педагог Вольфганг Ратке (1571–

1635) в курсе лекций под названием «Краткий отчет из дидактики, или искус-

ство обучения Ратихия». 

В том же значении употребил это понятие и великий чешский педагог Ян 

Амос Коменский (1592–1670), опубликовав в 1657 г. в Амстердаме свой зна-

менитый труд «Великая дидактика, представляющая универсальное искусство обу-

чения всех всему». 

В современном понимании дидактика представляет собой важнейшую от-

расль научного знания, которая изучает и исследует проблемы образования и 

обучения. 

Дидактика – теоретическая и одновременно нормативно-прикладная наука. 

Дидактические исследования своим объектом делают реальные процессы 

обучения, дают знания о закономерных связях между различными его сторо-

нами, раскрывают сущностные характеристики структурных и содержатель-

ных элементов процесса обучения. В этом заключается научно-

теоретическая функция дидактики. 

1.2.2. Базовые понятия дидактики 

Обучение – целенаправленное, заранее запроектированное общение, в ходе 

которого осуществляются образование, воспитание и развитие обучаемого, 

усваиваются отдельные стороны опыта человечества, опыта деятельности и по-

знания. 
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Обучение как процесс характеризуется совместной деятельностью препо-

давателя и обучаемых, имеющей своей целью развитие последних, формирование у 

них знаний, умений, навыков, т. е. общую ориентировочную основу конкрет-

ной деятельности. Преподаватель осуществляет деятельность, обозначаемую тер-

мином «преподавание», обучаемый включен в деятельность учения, в которой удо-

влетворяются его познавательные потребности. Процесс учения в значительной 

мере порождается мотивацией. 

Содержание образования – специально отобранная и признанная обще-

ством (государством) система элементов объективного опыта человечества, 

усвоение которой необходимо для успешной деятельности в определенной 

сфере. 

Содержание образования – тот конечный результат, к которому стремится 

учебное заведение, тот уровень и те достижения, которые выражаются в кате-

гориях знаний, умений, навыков, личностных качеств. 

Несомненно, обучение – процесс социально обусловленный, вызванный 

необходимостью воспроизводства человека как субъекта общественных от-

ношений. Следовательно, важнейшая социальная функция обучения заключа-

ется в формировании личности, соответствующей социальным требованиям. 

Строительным материалом, источником «создания» личности служит мировая 

культура – духовная и материальная, отражающая все богатство накопленного 

человечеством опыта. 

Основными принципами обучения являются: 

– наглядность обучения; 

– активность и сознательность обучения; 

– прочность обучения; 

– систематичность и последовательность обучения; 

– доступность обучения; 

– научность обучения. 

1.3. Методы обучения 

Одна из важнейших проблем дидактики – проблема методов обучения – 

остается актуальной как в теоретическом, так и непосредственно в практиче-

ском плане. В зависимости от ее решения находятся сам учебный процесс, де-

ятельность преподавателя и студентов, а следовательно, и результат обучения 

в высшей школе в целом. 
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Термин «метод» происходит от греческого слова methodos, что означает 

«путь, способ продвижения к истине». 

В табл. 1 приведена классификация методов обучения. 

Таблица 1 

Классификация методов обучения 

Основания Группы методов 

1. Источник знаний Словесные, наглядные, практические 

2. Этап обучения Подготовки к изучению нового, изучения нового, конкрети-
зации, углубления, приобретения умений и навыков, кон-
троля и оценки 

3. Способ руководства Объяснения педагога, самостоятельная работа 

4. Логика обучения Индуктивные, дедуктивные, аналитические, синтетические 

5. Дидактические цели  Организации деятельности, стимулирования и релаксации, 
проверки и оценки 

6. Характер деятельности 
обучаемых  

Объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, проблемно-
го изложения, частично-поисковый, исследовательский 
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Глава 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МЕТОДИКИ ЛЕТНОГО ОБУЧЕНИЯ 

2.1. Основные понятия и определения 

Получение любым человеком знаний зависит от применяемых в обучении 

эффективных средств, способов, методов и приемов, которые составляют мето-

дику обучения. Основу методики летного обучения (МЛО) составляют такие 

понятия, как: методика, методика обучения и методика летного обучения. 

Методика – совокупность способов, методов и приемов, необходимых для 

систематического, последовательного и наиболее целесообразного выполне-

ния какой-либо работы. 

В условиях летной практики термин «методика» следует понимать как ме-

тоды и способы пилотирования воздушного судна. 

Методика обучения – направление педагогической науки, которое излага-

ет методы преподавания какого-либо предмета или вида деятельности. Задачи 

методики обучения состоят в изучении закономерностей обучения, установ-

лении на их основе нормативных требований к преподавательской деятельно-

сти педагога. Знание методики обучения позволяет педагогу с минимальными 

затратами времени, сил, средств помочь освоить учащимся изучаемую дисци-

плину или вид деятельности. 

МЛО имеет определенные отличия от методик обучения по другим 

направлениям человеческой деятельности. Это связано, в частности, со сле-

дующими факторами: 

– высокой степенью опасности деятельности человека в условиях полета; 

– выполнением полетов в сложных погодных условиях; 

– широкой географией полетов; 

– повышенной загруженностью летного состава, вызванной переходом к 

полетам на магистральных воздушных судах с экипажем из двух человек; 

– переходом на эксплуатацию ВС с многофункциональными жидкокристал-

лическими индикаторами, заменившими аналоговые авиационные приборы; 

– повышенными экономическими требованиями эксплуатантов к каждому 

полету; 

– высокой стоимостью учебных полетов на современных ВС и тренажер-

ной подготовки на современных подвижных тренажерах; 

– повышенными требованиями отечественных и международных докумен-

тов к уровню безопасности полетов; 
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– необходимостью выработки у пилота устойчивых навыков в длительном 

пилотировании ВС при отказах двигателей и систем самолета, например, при 

полетах по правилам полетов на увеличенную дальность на магистральных 

самолетах с двумя газотурбинными двигателями (ETOPS); 

– необходимостью выработки у пилота умений безопасного полета на ВС с 

наличием неисправностей, согласно минимального перечня исправного обо-

рудования (MEL). 

Перечисленные факторы обязывают инструкторский и командно-летный 

составы изыскивать наиболее эффективные средства, формы, методы и прие-

мы обучения пилотов (экипажей), т. е. использовать знания МЛО. 

Методика летного обучения (МЛО) – раздел педагогической науки, ис-

следующий закономерности освоения летной деятельности и являющийся 

научной теорией обучения и воспитания летного состава. МЛО, развившаяся в 

самостоятельную научную теорию, изучает и обобщает практику летного 

обучения и на этой основе разрабатывает, уточняет, конкретизирует содержа-

ние, методы, формы обучения и воспитания летного состава. 

Предметом МЛО является процесс воспитания и обучения пилотов (эки-

пажей) сложному комплексу пилотирования, самолетовождения и эксплуата-

ции оборудования и систем ВС в полете. В исследованиях процесса обучения 

и воспитания летного состава МЛО неразрывно связана с авиационной психо-

логией, физиологией высшей нервной деятельности, авиационной медициной, 

логикой, информатикой, эргономикой, однако теснее всего она контактирует с 

общей педагогикой. 

Единство и взаимосвязанность теории и практики летного обучения явля-

ются руководящими принципами построения МЛО, способной обеспечить 

высокую эффективность и высокие качества учебно-воспитательной работы 

при минимально необходимых затратах времени и материальных средств. По-

этому МЛО необходимо рассматривать как систему правил, методов, спосо-

бов и принципов оптимального проведения летного обучения. Кроме того, 

МЛО раскрывает пути преодоления затруднений в летной подготовке пилотов 

(экипажей). 

МЛО состоит из двух частей: общей, присущей летному обучению в целом, и 

конкретных методик обучения пилотов (экипажей) на определенном типе ВС. 

В общей части МЛО рассматриваются принципиальные положения (ди-

дактические принципы, методы и формы обучения), которые являются обяза-

тельными и отправными для всех конкретных методик, объединенных  
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единством общей цели, стоящей перед обучением и воспитанием летных эки-

пажей гражданской авиации (ГА). Излагается сам процесс обучения и воспи-

тания пилотов (экипажей) и разрабатываются методы его научного исследо-

вания. Определяются общие задачи летной подготовки, научно-теоретические 

основы ее содержания, обучения и воспитания с учетом закономерностей 

усвоения знаний, умений, навыков обучаемых на различных этапах овладения 

летным мастерством. Конкретные методики разрабатывают содержание и ме-

тодические основы обучения и воспитания применительно к конкретным кур-

сам (программам) летной подготовки пилотов, членов экипажей на осваивае-

мом типе ВС. 

Важнейшая и наиболее сложная часть всего методического комплекса под-

готовки и профессионального совершенствования летного состава – обучение 

в полете. Оно органически связано с этапами обучения на земле в процессе 

теоретической, тренажерной, наземной (общей, предварительной, предполет-

ной) подготовок и является их продолжением. 

Освоение МЛО формирует педагогическое и методическое мировоззрение 

командно-летного состава ГА, систему взглядов на преподавание летного де-

ла, воспитывает уважение к педагогической профессии, вооружает знанием 

методов и приемов обучения и воспитания, накопленных учебной практикой и 

предлагаемой наукой, умением отбирать наиболее эффективные из них для 

конкретных условий. Кроме того, МЛО ориентирует на творческий подход 

пилота-инструктора к своему делу, предупреждает возможные методические 

ошибки и избавляет его от поисков того, что давно до него уже было установ-

лено и проверено, и тем самым дает ему возможность экономнее расходовать 

силы, средства и время на обучение. 

2.2. Содержание и задачи методики летного обучения 

Подготовка квалифицированного пилота, в первую очередь, определяется 

содержанием обучения, т. е. объемом и уровнем полученных знаний, умений 

и навыков в процессе теоретической, наземной, тренажерной и летной подго-

товок. Знания, умения и навыки образуют целостный образовательный про-

цесс любого вида обучения. 

Знания – информационная осведомленность обучаемого об изучаемых 

объектах, процессах, правилах, событиях в данной области науки и техники. 

Умения – способность применять полученные знания на практике. 
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Навыки – доведенные до автоматизма действия по решению поставлен-

ных задач. 

Особое значение в летной эксплуатации ВС имеют летные навыки, состав-

ляющие основную компоненту профессиональной подготовки пилота и обес-

печивающие безопасное выполнение полетного задания. 

Летные навыки – навыки, выработанные в результате пилотирования ВС. 

Они представляют собой совокупность умственных, сенсорных, двигательных 

и волевых навыков, характеризуются чрезвычайной сложностью, гибкостью, 

пластичностью, реализуются в ситуациях временной неопределенности и 

большого эмоционального воздействия вредных факторов (ускорения, вибра-

ции, перегрузки и т. п.). 

Рассмотрим роль каждого компонента летных навыков. 

Умственные навыки, основанные на полученных знаниях, опыте, позволя-

ют уяснить поставленную задачу, оценить обстановку, принять нужное реше-

ние и производить различные расчеты. 

Сенсорные навыки, основанные на органах чувств, позволяют определить 

положение ВС в пространстве, расстояние до земли, окружающих ориенти-

ров, распределять и переключать внимание на приборы, определять на слух 

режим работы двигателей и т. п. 

Двигательные навыки, являющиеся ответной реакцией пилота на принятое 

решение, осуществляются соразмерными, четкими, своевременными действи-

ями и достигают высокой степени автоматизации. 

Волевые навыки приобретаются в процессе обучения и на протяжении 

всей производственной деятельности путем систематической, планомерной 

подготовки пилота и реализуются в умении безошибочно, уверенно, хладно-

кровно и настойчиво действовать при возникновении в полете различных 

усложнений и особых ситуаций. 

При выработке навыка необходимо отличать полезную автоматизацию от 

вредного автоматизма. Под автоматизмом понимается действие, выполняемое 

бессознательно, машинально, когда в сознании человека нет представления о 

действии в целом или его частях. 

Содержание летного обучения обусловлено целью обучения, требуемым 

уровнем подготовленности будущего пилота и определяется Федеральным 

государственным образовательным стандартом (ФГОС), учебными планами и 

программами учебных заведений, а также директивами, приказами, инструк-

циями, руководствами Федерального агентства воздушного транспорта. 
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В настоящее время отечественные программы подготовки пилотов гармони-

зированы (согласованы) с аналогичными программами Федеральной авиацион-

ной администрации США (FAA), Объединенной авиационной администрации 

стран Евросоюза (JAA) и учитывают требования Международной организации 

гражданской авиации (ICAO) в данной области деятельности. Эти программы 

устанавливают, чему обучать летный состав, какие учебные дисциплины он 

должен изучать, какими видами деятельности овладеть. 

При первоначальном обучении и переучивании в летных училищах, лет-

ных школах, авиационных учебных центрах содержание летного обучения от-

ражено в Курсах учебно-летной подготовки (КУЛП), разработанных для кон-

кретного типа ВС. В него включены наземная, тренажерная и летная подго-

товки. 

В летных подразделениях эксплуатантов, где летное обучение предусматри-

вает ввод в строй, совершенствование профессионального мастерства в различ-

ных условиях и видах полетов, а также периодические проверки уровня подго-

товки пилотов, содержание летного обучения отражено в специальном разделе 

«Руководства по производству полетов» (РПП), которое разрабатывается на ос-

нове «Типовых программ подготовки пилотов» (ТППП). 

Методика летного обучения обязывает при разработке КУЛП, программ и 

других учебных документов учитывать наличие в них: 

– четко сформулированной цели и задач, направленных на подготовку тре-

буемых авиаспециалистов; 

– конкретного содержания, обеспечивающего выполнение поставленной це-

ли; 

– оптимального объема теоретической, тренажерной и летной подготовок; 

– рациональной последовательности в освоении теоретических знаний и 

практических навыков; 

– определения требований к обучающим в учебном процессе; 

– полной ясности в применении организационных форм, методов и прие-

мов обучения; 

– квалифицированных рекомендаций обучаемому о том, что следует изу-

чить, твердо знать, как воспринимать изучаемый материал, осмысливать его и 

как действовать в полете; 

– четкого взаимопонимания и взаимодействия инструктора и обучаемого в 

процессе выполнения полета. 
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В целом, обучающие  программы представляют собой систему, отражаю-

щую конкретную методику обучения на данном типе ВС. 

МЛО, исследуя закономерности освоения летной деятельности и являясь 

теорией обучения и воспитания летного состава, решает следующие основ-

ные задачи: 

– определяет цели, специфику, содержание и объем летной подготовки в 

зависимости от вида обучения (при начальном обучении, переучивании, вводе 

в строй и дальнейшей тренировке и проверке летного состава в производ-

ственных условиях); 

– обосновывает наиболее рациональные, экономичные и эффективные фор-

мы, методы и приемы обучения в зависимости от сложности полета и уровня под-

готовки обучаемого (полетного задания, условий полета, психофизиологических 

особенностей, летных навыков и работоспособности обучаемого); 

– разрабатывает условия и пути успешного усвоения обучаемыми специ-

альных знаний и умений, навыков (т. е. обеспечивает отчетливое восприятие, 

ясное понимание, твердое запоминание учебного материала и применение его 

в летной практике); 

– учитывает передовые технологии обучения, развитие тренажерной базы и 

средств программного обеспечения учебного процесса; 

– вырабатывает общий подход у летно-инструкторского и командно-

летного составов ГА о методике первоначального обучения, переучивания, 

ввода в строй летного состава, а также проверки техники пилотирования; 

– позволяет командно-летному составу ГА освоить передовые педагоги-

ческие приемы и методы для квалифицированного проведения летного обу-

чения; 

– разрабатывает методы научного анализа ошибок, допускаемых летным 

составом в процессе пилотирования, самолетовождения и эксплуатации авиа-

ционной техники, в целях повышения уровня летного мастерства и безопасно-

сти полетов; 

– исследует процессы летного обучения, учебно-методическую работу ко-

мандно-инструкторского состава и научно обосновывает наиболее приемле-

мые пути успешной подготовки к этой деятельности. 

Решение далеко не полного комплекса перечисленных задач позволяет, с 

одной стороны, квалифицированно, со знанием дела обучать и воспитывать 

летный состав, с другой – совершенствовать летное мастерство, повышать ре-

гулярность, эффективность и безопасность полетов в ГА. 
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Глава 3. КУРСЫ И ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ ПИЛОТОВ 

3.1. Курс учебно-летной подготовки 

КУЛП является основным нормативным документом, регламентирующим 

первоначальную подготовку пилотов, который подробно излагает процедуру 

приобретения первичных летных навыков обучаемыми. Приведем краткое со-

держание этого документа на примере КУЛП самолета Як-18Т, включающего 

семь разделов. 

В Разделе I «Указания по проведению учебно-летной работы» даны мето-

дические указания командно-летному и инструкторскому составам и курсан-

ту, рекомендации по планированию летного обучения, руководству и разбо-

рам полетов, приводится содержание наземной, предварительной и предпо-

летной подготовок. Отдельной главой рассмотрены вопросы обучения в поле-

те. В данном разделе также представлена программа летного обучения с ука-

занием задач и упражнений, а также объема наземной подготовки и налета ча-

сов в вывозных, контрольных и самостоятельных полетах. В табл. 2 в качестве 

примера приведено содержание упражнений первой задачи КУЛП самолета 

Як-18Т. 

Таблица 2 

Содержание упражнений первой задачи первого раздела  

курса учебно-летной подготовки Як-18Т 

№ 
упр. 

Наименование упражнений 

Вывозные полеты 

1 а Задачи и цель обучения курсантов на самолете Як-18Т 

1 б 

Проверка знаний конструкции самолета, двигателя, оборудования кабины и пра-
вил их эксплуатации на земле и в воздухе. Меры безопасности на стоянке са-
молетов 

1 в Отработка последовательности действий перед полетом и после полета 

1 г 

Подготовка к выполнению горизонтального полета, разворотов, набора высоты 
и снижения на различных режимах работы двигателя с убранными и выпущен-
ными шасси и щитком 

1 д 
Подготовка к выполнению взлета, построению прямоугольного маршрута, рас-
чета на посадку и посадки 

1 е 
Изучение документов, регламентирующих летную работу. Обязанности лиц 
стартового наряда 
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Окончание табл. 2 

№ 
упр. 

Наименование упражнений 

1 ж 
Практическая уборка и выпуск шасси и щитка нормальным, аварийным спосо-
бом. Тренировка в работе с оборудованием кабины 

1 з 
Тренировка в запуске, прогреве, пробе и остановке двигателя. Руление и ве-
дение радиосвязи 

1 и 
Изучение инструкции по производству полетов на аэродроме, района аэро-
дрома в радиусе 100 км 

1 к Изучение правил вынужденного покидания самолета Як-18Т с парашютом 

1 л Розыгрыш полета по прямоугольному маршруту и зачет на допуск к полетам 

1 Ознакомительный полет по кругу 

2 
Вывозные полеты в зону и по прямоугольному маршруту для отработки гори-
зонтального полета, разворотов, набора высоты и планирования с убранным и 
выпущенным шасси 

3 
Вывозные полеты по кругу при встречном и боковом ветре. Обучение взлету, рас-
чету на посадку и посадке 

4 а 
Подготовка к выполнению полетов в зону для отработки виражей с креном 30–
60°, полета на минимально допустимой скорости, парашютирования, ввода и 
вывода самолета из штопора, спирали и скольжения 

4 
Вывозные полеты в зону для отработки виражей с креном 30–60°, полета на 
минимально допустимой скорости, парашютирования, ввода и вывода самоле-
та из штопора, спирали и скольжения 

5 а 

Подготовка к полетам на исправление отклонений в расчете на посадку и 
при посадке. Обучение посадке с убранным щитком. Уход на второй круг с вы-
соты 50 м и высоты начала выравнивания. Выполнение полетов по дублирую-
щим приборам 

5 
Вывозные полеты по кругу для обучения исправлению отклонений в расчете на 
посадку и при посадке с убранным щитком, уходу на второй круг, полетам по 
дублирующим приборам и принятию решения в особых случаях полета 

6 а 
Зачет по знанию РЛЭ самолета и инструкции по производству полетов на аэро-
дроме 

6 Шлифовочные полеты по кругу перед самостоятельным вылетом 

7 Зачетные полеты на допуск к самостоятельному вылету 

Раздел II «Порядок и условия выполнения задач и упражнений программы 

летного обучения» содержит порядок выполнения видов учебных полетов: вы-

возных, контрольных и самостоятельных, полетов по приборам, полетов ночью и 

маршрутных полетов. Например, первой задачей данного раздела являются вы-

возные полеты, которые имеют цель подготовить курсанта к самостоятельному 

вылету и научить его правилам эксплуатации самолета и двигателя. 
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По каждой задаче КУЛП устанавливает объем наземной подготовки, ми-

нимум, максимум и среднее значение количества полетов и летного времени. 

В Разделе III «Подготовка к полету» изложены вопросы осмотра, провер-

ки самолета и его оборудования, его подготовки к полету, рассмотрены про-

цедуры запуска, прогрева и опробования двигателя на земле. 

В Разделе IV «Выполнение полетов» приводятся процедуры пилотирования 

самолета на всех этапах при полетах по прямоугольному маршруту, полетах 

в зону для выполнения пилотажа. В данном разделе также представлены харак-

терные ошибки при пилотировании, их причины и порядок устранения. 

В Разделе V «Особые случаи полета и действия курсанта (пилота)» изло-

жен порядок действий пилота при отказах и неисправностях оборудования, 

функциональных систем самолета в полете, а также приведен алгоритм дей-

ствий пилота при непроизвольном срыве самолета в штопор и вынужденном 

покидании самолета с парашютом. 

В Разделе VI «Эксплуатация систем и оборудования в полете» даны реко-

мендации по применению в полете радиоэлектронного и приборного оборудо-

вания. 

В Разделе VII «Тренировка на тренажере ТПО-Як-18T» изложена про-

грамма подготовки на тренажере первоначального обучения. 

В КУЛП самолета Як-18Т указывается, что необходимо обеспечить такое 

усвоение курсантами учебного материала, чтобы они были в состоянии вос-

произвести его в памяти как в учебных, так и в производственных условиях. 

Для закрепления знаний необходимо, чтобы: 

– учебный материал преподносился ясно, наглядно, доходчиво; 

– объем информации на занятиях и нагрузка в учебных полетах не превы-

шали реальных возможностей обучаемых; 

– учебное занятие способствовало накоплению новых знаний и навыков, а 

также повторению и закреплению ранее полученных; 

– при повторении задания или упражнения обучаемым обеспечивалось по-

вышение качества его выполнения; 

– при заучивании правил, понятий, определений, отдельных статей, 

наставлений и руководств обучаемый добивался глубокого понимания смысла 

заучиваемого, а не сводил его к механическому запоминанию; 

– осуществлялся объективный систематический и эффективный контроль 

усвоенных знаний, отработанных навыков и умений; 
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– в ходе обучения обеспечивалась высокая дисциплина и четкая организа-

ция занятий, учебных полетов. 

В КУЛП указывается, что командно-летный и инструкторский составы 

должны обеспечить проведение летного обучения в соответствии с требова-

ниями курса учебно-летной подготовки, добиваясь высокого качества выпол-

нения каждого элемента полета и всего полета в целом. Каждый летный ко-

мандир и инструктор обязаны знать: 

– содержание задач и упражнений, последовательность их прохождения; 

– методику и технику выполнения элементов полета; 

– порядок распределения внимания и осмотрительности в полетах; 

– порядок ведения радиообмена. 

3.2. Типовые программы подготовки пилотов 

С 15 июня 2009 г. Распоряжением ФАВТ от 9 июня 2009 № ГК-101-р вве-

дены в действие «Типовые программы подготовки пилотов сухопутных мно-

годвигательных самолетов с многочленным составом летного экипажа в 

гражданской авиации Российской Федерации» [15]. Программы подготовки 

пилотов по типам ВС регламентируют подготовку пилотов для допуска к са-

мостоятельной работе и виду работ, а также периодическую подготовку и 

подтверждение их квалификации. Программы подготовки состоят из задач и 

упражнений, объединенных в разделы, определяющие этапы подготовки. 

Основным видом теоретической подготовки пилотов является самостоя-

тельная подготовка. Инструктор консультирует (при необходимости) и кон-

тролирует уровень знаний специалиста. 

Практические занятия / упражнения при прохождении программ подготов-

ки выполняются специалистами до отработки всех элементов. Особое внима-

ние уделяется умению действовать при усложнении условий полета и в ава-

рийных ситуациях. 

В программах подготовки пилотов, применяемых эксплуатантами, объем 

задач и упражнений тренажерной и летной тренировок указывается мини-

мальным и максимальным количеством полетов (посадок), а в необходимых 

случаях – минимальным и максимальным полетным временем, но не менее 

установленных ТППП. Требуемый объем подготовки в пределах минимально-

го и максимального объема определяется инструктором. 
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Данные программы распространяются на обладателей свидетельств: 

– линейного пилота (ATPL); 

– пилота коммерческой авиации (CPL) с квалификационной отметкой о 

праве выполнения полетов по приборам; 

– пилота многочленного экипажа (MPL). 

ТППП включают три программы: 

1. Программа 1 «Подготовка пилотов к самостоятельной работе». 

2. Программа 2 «Специальные виды подготовки». 

3. Программа 3 «Периодическая подготовка и подтверждение квалифика-

ции». 

Каждая программа состоит из задач и упражнений, объединенных в разде-

лы, определяющие этапы подготовки. 

Программа 1 «Подготовка пилотов к самостоятельной работе» включает 

следующие разделы: 

1) подготовка пилота к самостоятельным полетам в качестве второго пило-

та; 

2) подготовка второго пилота к вводу в строй в качестве командира ВС; 

3) подготовка к полетам в качестве командира ВС; 

4) подготовка пилота-инструктора. 

Варианты Программы 1 определяют объемы подготовки в зависимости от 

профессионального уровня и предыдущего опыта полетов пилотов по шести 

вариантам. 

I вариант подготовки к полетам в качестве командира ВС предусматривает 

подготовку в объеме задачи 1 «Наземная подготовка» раздела 1 «Подготовка 

пилота к самостоятельным полетам в качестве второго пилота» и раздела 3 

«Подготовка к полетам в качестве командира ВС» в полном объеме. 

II вариант подготовки к полетам в качестве командира ВС предусматрива-

ет подготовку в объеме задачи 1 «Наземная подготовка», задачи 2 «Рейсовая 

тренировка второго пилота с инструктором» и задачи 3 «Контрольно-

проверочные полеты на допуск к самостоятельным полетам в качестве второ-

го пилота» раздела 1 «Подготовка пилота к самостоятельным полетам в каче-

стве второго пилота»; задачи 2 «Проверочные полеты перед допуском к вводу 

в строй в качестве командира ВС» раздела 2 «Подготовка второго пилота к 

вводу в строй в качестве командира ВС» и раздела 3 «Подготовка к полетам в 

качестве командира ВС» в полном объеме. 
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III, IV, V и VI варианты подготовки к полетам в качестве командира ВС 

предусматривают прохождение раздела 1 «Подготовка пилота к самостоя-

тельным полетам в качестве второго пилота», раздела 2 «Подготовка второго 

пилота к вводу в строй в качестве командира ВС» и раздела 3 «Подготовка к 

полетам в качестве командира ВС» в полном объеме. 

Выпускники летных учебных заведений ГА и других ведомств проходят 

подготовку по варианту VI, который является самым объемным и содержа-

тельным. 

Программа 2 «Специальные виды подготовки» включает следующие 

разделы: 

1) подготовка пилотов к заходам на посадку и посадкам в условиях II/III 

категории ICAO; 

2) подготовка к полетам по правилам ETOPS; 

3) подготовка к полетам в воздушном пространстве MNPS Северной Ат-

лантики; 

4) подготовка к перегонке самолета с одним неработающим двигателем; 

5) подготовка к облетам ВС. 

Программа 3 «Периодическая подготовка и подтверждение квалифика-

ции» включает следующие разделы: 

1) подтверждение права выполнения полетов; 

2) подтверждение права выполнения заходов на посадку и посадок в усло-

виях II/III категории ICAO; 

3) подтверждение права выполнения визуальных заходов на посадку и заходов 

на посадку с применением визуального маневрирования по кругу (Circle-to-Land) 

командиром ВС; 

4) подтверждение права выполнения полетов командиром ВС с правого пи-

лотского сиденья; 

5) подтверждение права выполнения полетов по правилам ETOPS; 

6) подтверждение права выполнения полетов в воздушном простран-

стве MNPS (минимального навигационного обслуживания) Северной Ат-

лантики; 

7) подтверждение права перегонки самолета с одним неработающим двигате-

лем; 

8) подтверждение права выполнения облетов ВС; 

9) подтверждение полномочий пилота-инструктора. 
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Наиболее актуальным для выпускников летных учебных заведений ГА яв-

ляется раздел 1 «Подготовка пилота к самостоятельным полетам в качестве 

второго пилота» Программы 1. Содержание данного раздела заключается в 

следующем. После установления варианта прохождения подготовки по разде-

лу 1 пилот закрепляется за инструктором для прохождения задач 1 и 2 раздела 

1. После прохождения переподготовки, на основании свидетельства (сертифи-

ката) о завершении переподготовки на новый тип ВС, уполномоченным орга-

ном в свидетельство пилота вносится соответствующая квалификационная 

отметка.  

В раздел 1 Программы 1 включены следующие задачи. 

Задача 1 «Наземная подготовка» включает следующие упражнения: 

– ознакомление пилота с программой подготовки; 

– навигационная подготовка: в процессе занятий проверяются знания и 

практические навыки пилота по выполнению навигационных процедур при 

выполнении полетов по закрепленным трассам и аэродромам; 

– изучение характерных авиационных происшествий и информации по 

безопасности полетов: изучаются характерные летные происшествия, инци-

денты и отказы систем на эксплуатируемом ВС, изучается текущая информа-

ция по безопасности полетов; 

– порядок расчета эксплуатационных характеристик ВС, получение практики 

по порядку расчета фактических и допустимых взлетных и посадочных масс, 

центровок ВС, данных для взлета на пониженном режиме работы двигателей; 

– порядок ведения полетной документации: дается необходимый уровень 

знаний по порядку ведения полетной документации; 

– процедуры и порядок выполнения полетов при наличии допустимых неис-

правностей: дается необходимый уровень знаний по применяемым процедурам и 

порядку выполнения полетов при наличии допустимых неисправностей; 

– противообледенительная обработка ВС, изучение (повторение) правил и 

порядка противообледенительной обработки ВС перед полетом; тренировка в 

определении способа и порядка обработки ВС, определения времени защит-

ного действия противообледенительной жидкости (Hold Over Time); 

– применяемые топлива, их характеристики и заправка ВС, изучение (повто-

рение) правил и порядка контроля за характеристиками топлива перед полетом 

(удельный вес, точка замерзания, сопроводительные документы на топливо), по-

рядок заправки (дозаправки) ВС, в том числе с пассажирами на борту; 
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– подтверждение знаний ограничений (Limitations), определение уровня 

знаний пилота по ограничениям, применяемым в авиакомпании при эксплуа-

тации ВС; 

– подтверждение знаний инструкции по взаимодействию и технологии ра-

боты экипажа, определение уровня знаний пилота применяемой в авиакомпа-

нии инструкции по взаимодействию и технологии работы экипажа, в том чис-

ле с кабинным экипажем; 

– подтверждение знаний РПП авиакомпании, оценка уровня знаний пило-

том правил, установленных в авиакомпании; 

– розыгрыш полета, определение готовности пилота к прохождению зада-

чи 2. 

Задача 2 «Рейсовая тренировка второго пилота с инструктором» вклю-

чает следующие упражнения: 

– рейсовая тренировка в качестве пилота-наблюдателя 

I вариант  – может не проводиться  

II вариант  – не менее 2 полетов  

III вариант  – не менее 2 полетов  

IV вариант  – не менее 4 полетов  

V вариант  – не менее 4 полетов  

VI вариант  – не менее 6 полетов  

Цель: ознакомить пилота с работой экипажа при выполнении полетов. 

Подготовку проводит пилот-инструктор, назначенный для ввода в строй. 

Второй пилот включается в задание на полет в качестве пилота-наблюдателя. В 

полете занимает место дополнительного члена экипажа, следит за технологией 

работы и взаимодействием в экипаже, прослушивает радиосвязь. По окончании 

полета участвует в послеполетном разборе; пилот-инструктор акцентирует 

внимание пилота на допущенных экипажем отклонениях; 

– рейсовая тренировка в качестве второго пилота 

I вариант  – не проводится  

II вариант  – не менее 10 полетов (из них не менее 5 как пилотирующий пилот)  

III вариант  – не менее 12 полетов (из них не менее 8 как пилотирующий пилот)  

IV вариант  – не менее 16 полетов (из них не менее 10 как пилотирующий 
пилот)  
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V вариант  – не менее 26 полетов и не менее 100 часов (из них не менее 18 
как пилотирующий пилот)  

VI вариант  – не менее 50 полетов и не менее 150 часов (из них не менее 35 
как пилотирующий пилот)  

Цель: отработать навыки по управлению самолетом, ведению радиосвязи, 

работе с оборудованием и взаимодействию в экипаже при выполнении поле-

тов. 

Подготовка по данному упражнению должна быть начата не позднее 

90 дней со дня прохождения квалификационной проверки на тренажере. В со-

став экипажа дополнительно включается пилот, имеющий допуск к самостоя-

тельным полетам на данном типе ВС. Пилот-инструктор занимает левое пи-

лотское сиденье. Второй пилот в ходе тренировки выполняет функции пило-

тирующего и непилотирующего пилота. 

После прохождения подготовки по упражнению пилот должен: 

– уметь пилотировать самолет в ручном и автоматическом режимах на всех 

этапах полета на оценку не ниже «хорошо»; 

– вести радиосвязь на русском (английском) языках в соответствии с уста-

новленными правилами; 

– выполнять технологию работы экипажа без существенных замечаний. 

Задача 3 «Контрольно-проверочные полеты на допуск к самостоя-

тельным полетам в качестве второго пилота». Выполняется не менее 2 по-

летов (не менее 1 взлета и не менее 1 посадки как пилотирующий пилот). 

Цель: определить готовность второго пилота выполнять самостоятельные 

полеты в составе экипажа в рейсовых условиях. Проверка проводится пило-

том-экзаменатором. 

В состав экипажа дополнительно включается пилот, имеющий допуск к 

самостоятельным полетам на данном типе ВС. 

При проверке дополнительно оценивается готовность пилота к выполне-

нию полетов в незакрепленном составе экипажа. 

На основании заключения о возможности допуска пилота к самостоятель-

ным полетам в качестве второго пилота в установленном эксплуатантом по-

рядке издается приказ о его допуске к самостоятельным полетам. В приказе 

указывается состав экипажа, в котором закрепляется пилот, или допуск к по-

летам в незакрепленном составе экипажа. 
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В необходимых случаях на основании приказа в летную книжку пилота 

(раздел «Допуск к полетам») вносится запись: «Допущен к выполнению по-

летов на самолете ________ в качестве второго пилота в незакрепленном со-

ставе экипажа». 

Задача 4 «Подготовка второго пилота к полетам в незакрепленном со-

ставе экипажа». Подготовку по данной задаче проходят вторые пилоты, ко-

торые после выполнения контрольно-проверочных полетов по задаче 3 разде-

ла 1 не допущены к полетам в незакрепленном составе экипажа. Задача вклю-

чает следующие упражнения: 

– летная тренировка 

I вариант  – может не проводиться  

II вариант  – может не проводиться  

III вариант  – не менее 10 полетов  

IV вариант  – не менее 16 полетов  

V вариант  – не менее 200 часов  

VI вариант  – не менее 300 часов  

Цель: закрепить навыки по управлению самолетом, работе с оборудовани-

ем и взаимодействию в экипаже в полете. Второй пилот выполняет полеты в 

составе закрепленного экипажа, выполняя функции как пилотирующего, так и 

непилотирующего пилота. 

После прохождения подготовки по упражнению второй пилот должен 

уметь пилотировать самолет в ручном и автоматическом режимах на всех эта-

пах полета на оценку не ниже «хорошо», уверенно выполнять взлет и посадку; 

выполнять технологию работы экипажа без существенных замечаний; 

– проверочные полеты. Проверка осуществляется пилотом-инструктором 

на тренажере.  

Цель: проверить готовность второго пилота к выполнению полетов в неза-

крепленном составе экипажа. При выполнении проверки на тренажере прове-

ряющий находится в кабине, не занимая рабочего места командира ВС. 

В установленном эксплуатантом порядке издается приказ о допуске пилота 

к полетам в незакрепленном составе экипажа. 

На основании приказа в летную книжку пилота (раздел «Допуск к поле-

там») вносится запись: «Допущен к выполнению полетов на самолете ___ в 

качестве второго пилота в незакрепленном составе экипажа». 
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3.3. Система свидетельств (лицензий) пилотов 

Существует несколько типов свидетельств пилотов. Каждый последующий 

тип отражает способность пилота эффективнее и безопаснее управлять ВС, 

основываясь на все возрастающем опыте и багаже теоретических знаний. К 

некоторым типам пилотских свидетельств могут выдаваться дополнительные 

допуски, определяющие возможность полетов в разное время суток, в разных 

метеорологических условиях, на разных типах самолетов. 

В разных странах системы свидетельств пилотов несколько отличаются 

друг от друга. Можно выделить три большие зоны, в которых выдается свиде-

тельство пилота: Россию, США и страны Евросоюза. 

3.3.1. Система свидетельств пилотов в России 

Система свидетельств пилотов и основания для их выдачи регламентиро-

ваны ФАП «Требования к членам экипажа воздушных судов, специалистам по 

техническому обслуживанию воздушных судов и сотрудникам по обеспече-

нию полетов (полетным диспетчерам) гражданской авиации», действующими 

с 2009 г. 

Свидетельство пилота необходимо для управления сверхлегким ВС, плане-

ром, аэростатом, дирижаблем, самолетом или вертолетом. Существуют сле-

дующие виды свидетельств пилота: 

– свидетельство частного пилота (до 2009 г. в нормативных документах – 

свидетельство пилота-любителя); 

– свидетельство коммерческого пилота; 

– свидетельство пилота многочленного экипажа; 

– свидетельство линейного пилота; 

– свидетельство пилота планера; 

– свидетельство пилота свободного аэростата; 

– свидетельство пилота сверхлегкого ВС. 

Свидетельство частного или коммерческого пилота может быть выдано 

пилоту самолета, вертолета или дирижабля. Свидетельство пилота много-

членного экипажа выдается только пилоту самолета. Свидетельство линейно-

го пилота может быть выдано пилоту самолета или вертолета. 

В свидетельстве пилота в обязательном порядке должна стоять квалифи-

кационная отметка о классе или типе ВС, к полетам на котором допущен  

Задорожный В. Д. 
Методика летного обучения. 
                  Учебное пособие. 

© НИЛ НОТ НИО УВАУ ГА(и), 2012 г 28



пилот. Для всех ВС, кроме вертолетов, у которых предусмотрено управление 

одним членом экипажа, проставляется отметка о классе ВС: 

– с одним двигателем, сухопутный; 

– с одним двигателем, гидросамолет; 

– многодвигательный, сухопутный; 

– многодвигательный, гидросамолет. 

В остальных случаях в свидетельство пилота ставится отметка о типе ВС, 

к полетам на котором допущен пилот. В пилотское свидетельство могут быть 

внесены следующие дополнительные квалификационные отметки: 

– отметка о праве выполнения ночных полетов; 

– отметка о праве выполнения полетов по приборам; 

– отметка о праве работы только вторым пилотом; 

– отметка о праве работы пилотом-инструктором. 

3.3.2. Система лицензий пилотов в США 

Система лицензий пилотов (Pilot License) и рейтингов в США регламенти-

руется FAR (Federal Aviation Regulations), введенными в действие с 1978 г. (в 

части, касающейся лицензий). В этом документе указаны следующие виды 

лицензий пилотов: 

– лицензия пилота-студента (Student Pilot License); 

– лицензия пилота-спортсмена (Sport Pilot License); 

– лицензия пилота-туриста (Recreational Pilot License); 

– лицензия частного пилота (Private Pilot License, PPL); 

– лицензия коммерческого пилота (Commercial Pilot License, CPL); 

– лицензия пилота транспортной авиации (Airline Transport Pilot License, 

ATPL); 

– свидетельство летного инструктора (Flight Instructor Certificate, CFI). 

В лицензии пилота в обязательном порядке указывается категория ВС 

(category-rating), на котором пилоту разрешены полеты. Существуют следую-

щие категории: 

– самолет; 

– винтокрылый летательный аппарат (вертолет, автожир); 

– планер; 

– летательный аппарат легче воздуха; 
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– летательный аппарат с вертикальным взлетом (кроме винтокрылых аппа-

ратов); 

– моторный парашют (аэрошют, парамотор, паралет); 

– моторные летательные аппараты, управляемые смещением центра тяже-

сти (дельталет). 

Также в лицензии пилота в обязательном порядке указывается класс само-

лета (class-rating), если лицензия выдана пилоту самолета следующего класса: 

– однодвигательный сухопутный; 

– многодвигательный сухопутный; 

– однодвигательный водный; 

– многодвигательный водный. 

Если лицензия выдана пилоту винтокрылого ВС, то в ней в обязательном 

порядке указывается класс: 

– вертолет; 

– автожир. 

Для ВС легче воздуха указывается класс: 

– дирижабль; 

– аэростат (воздушный шар). 

Для дельталетов, аэрошютов, парамоторов и паралетов указывается класс: 

«сухопутный» или «водный». 

Если пилот управляет ВС с турбореактивным двигателем или массой более 

5 700 кг (кроме летательных аппаратов легче воздуха), он должен иметь рей-

тинг типа (type-ratings): 

– большое ВС; 

– турбореактивный двигатель. 

На многие большие летательные аппараты устанавливаются индивидуаль-

ные рейтинги (например, type-rating на Boeing-737-800). 

Также существует рейтинг типа «второй пилот» – для тех случаев, когда 

пилот выполняет функции второго пилота в экипаже из двух и более чело-

век. 

Рейтинг «полеты по приборам» (instrument rating, IR) позволяет выполнять 

полеты по приборам. Он может быть выдан только пилотам самолетов, верто-

летов и летательных ВС с вертикальным взлетом. 
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3.3.3. Система лицензий пилотов в странах Евросоюза 

Несмотря на существование Евросоюза, в Европе до сих пор формально 

нет единой системы летных лицензий, обязательной для всех стран-участниц. 

Приступившее к работе в 2008 г. Европейское Агентство по Авиационной 

Безопасности (EASA) пока не выработало единых правил, регулирующих 

сертификацию пилотов. Поэтому на сегодняшний день лицензии выдаются, 

как и раньше, национальными авиационными властями в соответствии с до-

кументом JAR-FCL (Joint Aviation Regulations, Flight Crew Licensing). На 

практике лицензии, выданные в соответствии с JAR-FCL, признаются всеми 

остальными странами-участницами Евросоюза. В Европе существуют следую-

щие лицензии пилотов: 

– лицензия пилота-студента (Student Pilot License); 

– лицензия частного пилота (Private Pilot License, PPL); 

– лицензия пилота транспортной авиации (Airline Transport Pilot License, 

ATPL); 

– лицензия коммерческого пилота (Commercial Pilot License, CPL). 

Страна, выдающая лицензии согласно правилам JAR-FCL, может выдавать 

как общие лицензии, действующие во всех странах Евросоюза, так и нацио-

нальные. 

Национальные лицензии действительны только в воздушном пространстве 

той страны, которая эту лицензию выдала. Если пилот собирается получать 

общую, а не национальную лицензию, он должен также получить подтвер-

ждение знания английского языка уровня ICAO 4 или выше. Во всех случаях, 

когда для полетов требуется ведение радиосвязи, пилот должен получить ли-

цензию оператора радиотелефонных переговоров (Flight Radiotelephony 

Operator's License, FRTOL или R/T-license). Она может быть дополнением к 

стандартной лицензии пилота или отдельной лицензией. Для всех самолетов, 

управление которыми не требует рейтинга типа (type-rating'а), в лицензию пи-

лота заносится информация о классах ВС (class-rating), на которых пилоту 

разрешено летать: 

– одномоторные поршневые сухопутные; 

– одномоторные поршневые водные; 

– туристические моторные планеры; 

– многомоторные поршневые сухопутные; 

– многомоторные поршневые водные, а также: 

Задорожный В. Д. 
Методика летного обучения. 
                  Учебное пособие. 

© НИЛ НОТ НИО УВАУ ГА(и), 2012 г 31



– название компании-производителя сухопутного турбовинтового само-

лета; 

– название компании-производителя водного турбовинтового самолета. 

Для вертолетов рейтинги класса не предусмотрены. Во всех остальных 

случаях пилот должен иметь рейтинг типа, чтобы управлять самолетом или 

вертолетом. Существуют следующие рейтинги: 

– индивидуальный рейтинг для каждого вертолета; 

– индивидуальный рейтинг для каждого самолета, в котором экипаж со-

стоит из двух и более пилотов; 

– индивидуальный рейтинг для каждого многодвигательного турбовинто-

вого самолета; 

– индивидуальный рейтинг для каждого турбореактивного самолета. 

Кроме того, JAR-FCL устанавливают дополнительные рейтинги: 

– рейтинг «полеты по приборам» (instrument rating, IR); 

– ночной рейтинг (night qualification); 

– рейтинг инструктора (instructor rating). 

3.4. Требования для получения свидетельств (лицензий) пилотов 

3.4.1. Требования для получения свидетельства РPL 

Свидетельство пилота-любителя (или частного пилота) – первая ступень на 

пути обучения полетам. Обладателям PPL (Private Pilot License – аналог рос-

сийского свидетельства пилота-любителя) разрешено выполнять полеты по 

правилам визуальных полетов (ПВП или VFR) в дневное время суток. Кроме 

того, получив соответствующие квалификационные отметки (в России) или 

рейтинги (в Европе и США), пилот-любитель может выполнять полеты по 

правилам полетов по приборам (ППП или IFR), а также в ночное время суток. 

Единственным серьезным ограничением является запрет на ведение ком-

мерческой деятельности. Пилот-любитель не имеет права брать на борт пас-

сажиров или груз за плату, превышающую себестоимость перевозки. Это 

означает, что пилот может брать с собой людей и поровну делить с ними за-

траты на топливо, масло, аэродромные сборы. Все остальные денежные взно-

сы запрещены. 

Требования по налету к частным пилотам в России 
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1. Пилот должен иметь налет не менее 40 часов или 35 часов в ходе про-

хождения курса подготовки по утвержденной программе в качестве пилота, в 

который засчитывается не более 5 ч налета на тренажере. 

2. Пилот должен иметь не менее 10 часов самостоятельного налета, вклю-

чая 5 часов самостоятельного налета по маршруту. При этом, по крайней ме-

ре, один полет по маршруту протяженностью не менее 270 км (для самолетов) 

или 180 км (для вертолетов) с посадкой до полной остановки на двух различных 

аэродромах. 

3. Пилот должен иметь не менее 1 часа налета по приборам. 

4. Пилот должен иметь 3 часа налета ночью, включая выполнение пяти 

взлетов и посадок ночью. 

Прочие требования к частным пилотам 

1. Быть старше 18 лет в России (старше 17 лет в США и Европе). 

2. Уметь говорить, писать, читать и понимать английский язык (в США) 

или сдать языковой экзамен на 4 (или выше) уровень ICAO (в Европе). 

3. Сдать теоретические экзамены по авиационным дисциплинам, что предпо-

лагает: 

– знание законов и правил, касающихся выполнения функций обладателя 

свидетельства частного пилота; 

– знание основ полета; 

– наличие общих знаний конструкции ВС применительно к соответствую-

щему виду ВС; 

– знание принципов эксплуатации и работы силовых установок, систем и 

приборного оборудования; 

– знание эксплуатационных ограничений соответствующего вида ВС и их 

силовых установок; 

– знание эксплуатационных данных из руководства по летной эксплуата-

ции или эквивалентного ему документа; 

– наличие знаний о влиянии загрузки и распределения массы на летные ха-

рактеристики, выполнении расчетов массы и центра тяжести (центровки); 

– знание о практическом применении взлетных, посадочных и других летно-

технических характеристик, приведенных в эксплуатационной документации; 

– знание о предполетной подготовке и планировании полета по маршруту 

при выполнении полетов по правилам визуальных полетов для авиации обще-

го назначения; 

– знания о подготовке и заполнении планов полета; 
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– знание правил обслуживания воздушного движения; 

– знание порядка донесений о местоположении; 

– умение выполнять полеты в районах с интенсивным воздушным движени-

ем; 

– знание возможностей человека, включая принципы контроля факторов 

угроз и ошибок; 

– понимание и применение авиационных метеорологических сводок, карт 

и прогнозов; 

– знание о порядке получения и использования метеорологической информа-

ции; 

– умение измерять высоту; 

– знание опасных метеорологических условий; 

– знание порядка установки высотомеров; 

– знание практических аспектов аэронавигации (самолетовождения) и ме-

тодов счисления пути; 

– умение пользоваться аэронавигационными картами; 

– умение применять методы контроля факторов угроз и ошибок в эксплуа-

тационной обстановке; 

– умение использовать аэронавигационную документацию; 

– знание авиационных кодов и сокращений; 

– знание соответствующих мер предосторожности и действий в аварийной 

обстановке, включая действия, предпринимаемые с целью обхода опасных ме-

теоусловий, турбулентности в спутном следе от ВС и других опасных для полета 

явлений; 

– знание следующих опасных ситуаций: для вертолетов – трансмиссии, 

режима «вихревого кольца», земного резонанса, срыва на отступающей лопа-

сти, динамического опрокидывания и др.; 

– знание правил ведения связи и фразеологии применительно к полетам по 

правилам визуальных полетов; 

– знание алгоритма действий при отказе связи. 

4. Иметь медицинское заключение второго класса (в России) или третьего 

класса (в Европе и США). 

5. Иметь опыт эксплуатации воздушных судов в следующих областях: 

– распознавание и контролирование факторов угроз и ошибок; 

Задорожный В. Д. 
Методика летного обучения. 
                  Учебное пособие. 

© НИЛ НОТ НИО УВАУ ГА(и), 2012 г 34



– предполетная подготовка, включая расчеты массы и положения центра 

тяжести (центровки), осмотр и обслуживание ВС; 

– аэродромное движение и полеты по схемам движения, методы и меры 

предотвращения столкновений; 

– управление с помощью внешних визуальных ориентиров; 

– полет на критически низких воздушных скоростях; 

– предотвращение штопора; 

– распознавание начального и развившегося сваливания и выход из него; 

– полеты на критически высоких воздушных скоростях; 

– взлеты и посадки в нормальных условиях и при боковом ветре; 

– взлеты с коротким разбегом (с укороченной взлетной полосы и с учетом 

высоты пролета препятствий); 

– посадки на аэродром ограниченных размеров; 

– полет только по приборам, включая выполнение разворота на 180° в го-

ризонтальной плоскости; 

– полет по маршруту с использованием визуальных ориентиров, методов 

счисления пути и радионавигационных средств; 

– полет при имитации аварийной ситуации, включая имитацию неисправ-

ностей бортового оборудования; 

– полет при имитации отказа двигателя; 

– полеты на контролируемый аэродром, вылеты с контролируемого аэродро-

ма, пролет контролируемого аэродрома, соблюдение правил обслуживания 

воздушного движения, правил ведения радиосвязи и фразеологии; 

– другие навыки. 

3.4.2. Требования для получения свидетельства CPL 

Свидетельство коммерческого пилота – промежуточная ступень на пути 

повышения летного мастерства. Обладателям CPL (Commercial Pilot License – 

аналог российского свидетельства коммерческого пилота) разрешено выпол-

нять коммерческие полеты с некоторыми ограничениями. Обладателям соот-

ветствующих дополнительных рейтингов разрешено выполнять полеты по 

правилам полетов по приборам, ночные полеты, полеты на многодвигатель-

ных летательных аппаратах. 

Разрешение на выполнение коммерческих полетов означает возможность 

перевозить пассажиров или груз с целью получения прибыли или заработной  
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платы. Однако коммерческие пилоты ограничены в своих правах в силу срав-

нительно небольшого летного опыта. Например, в России коммерческий пи-

лот может быть только вторым пилотом на самолетах (вертолетах), для управ-

ления которыми предусмотрен экипаж из двух и более человек (в случае вы-

полнения коммерческого полета). В случае выполнения некоммерческого рей-

са или полета на летательном аппарате, который управляется одним членом 

экипажа, коммерческий пилот может выполнять функции командира ВС. 

Требования по налету к коммерческим пилотам в России 

1. Пилот должен иметь налет не менее 200 часов или 150 часов в ходе про-

хождения курса подготовки по утвержденной программе в качестве пилота са-

молета, в который засчитывается не более 10 часов налета на тренажере. 

2. Пилот самолета должен иметь не менее 100 часов налета в качестве ко-

мандира ВС или, если кандидат прошел курс обучения по утвержденной про-

грамме, не менее 70 часов налета в качестве командира ВС. 

3. Пилот самолета должен иметь 20 часов налета, выполняя полеты по 

маршруту в качестве командира ВС, включая полет по маршруту протяженно-

стью не менее 540 км с выполнением в ходе этого полета посадок до полной 

остановки на двух различных аэродромах. 

4. Пилот должен иметь не менее 10 часов налета по приборам, из которых 

не более 5 часов – на тренажере. 

5. Пилот должен иметь 5 часов налета ночью, включая выполнение пяти 

взлетов и посадок ночью. 

Прочие требования к коммерческим пилотам 

1. Быть старше 18 лет. 

2. Уметь говорить, писать, читать и понимать английский язык (в США) 

или сдать языковой экзамен на 4 (или выше) уровень ICAO (в Европе). 

3. Иметь свидетельство частного пилота (пилота-любителя). В случае про-

хождения интегрированного курса PPL не требуется. 

4. Сдать теоретические экзамены по авиационным дисциплинам, что пред-

полагает знание (дополнительно к знаниям, полученным в ходе обучения на 

пилота-любителя): 

– оборудования и навыков проверки исправности оборудования и систем 

соответствующих видов ВС; 

– правил технического обслуживания планера, систем и силовых устано-

вок соответствующих видов ВС; 

– авиационной метеорологии; 
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– климатологии соответствующих районов и ее влияния на авиацию; 

– перемещения областей низкого и высокого давления; 

– структур атмосферных фронтов; 

– причин возникновения и характеристик особых явлений погоды, которые 

влияют на условия полета по маршруту, взлета и посадки; 

– причин и последствий обледенения, умение его распознать; 

– порядка входа во фронтальную зону; 

– порядка обхода района с опасными метеоусловиями; 

– аэронавигации (самолетовождения), включая использование аэронавига-

ционных карт, приборов и навигационных средств; 

– принципов и характеристик соответствующих навигационных систем; 

– работы бортового оборудования; 

– эксплуатационных правил перевозки грузов; 

– потенциальных рисков перевозки опасных грузов; 

– требований и практики инструктажа пассажиров по вопросам безопасно-

сти, включая меры предосторожности при посадке на ВС и высадке из него; 

5. Иметь медицинское заключение первого класса (в России) или второго 

класса (в Европе и США). 

6. Иметь опыт эксплуатации ВС в следующих областях дополнительно к 

опыту эксплуатации, накопленному при получении свидетельства пилота-

любителя: 

– выполнять полеты с асимметричной тягой при выдаче пилотам квалифи-

кационных отметок типа и класса самолетов с несколькими двигателями; 

– выполнять основные маневры и выходить из необычных угловых поло-

жений с помощью только основных пилотажных приборов; 

– изменять маршрут по правилам. 

3.4.3. Требования для получения свидетельства АТPL 

Свидетельство линейного пилота – высшая категория летных лицензий, 

отражающая высокий летный опыт пилота. Обладателям ATPL (Airline 

Transport Pilot License – аналог российского свидетельства линейного пилота, 

также встречается перевод «свидетельство пилота авиалиний») разрешено вы-

полнять любые коммерческие полеты в качестве командира ВС или  

второго пилота. Разрешение на выполнение коммерческих полетов означает 
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возможность перевозить пассажиров или груз с целью получения прибыли 

или заработной платы. 

Требования по налету к линейным пилотам в России (ФАП) 

1. Пилот должен иметь налет не менее 1500 часов, в который засчитывает-

ся не более 100 часов налета на тренажере.  

2. Пилот самолета должен иметь не менее 500 часов налета в качестве ко-

мандира ВС под наблюдением (только для самолетов), или 250 часов налета в 

качестве командира ВС, или 70 часов налета в качестве командира ВС и 180 

часов – в качестве командира ВС под наблюдением. 

3. Пилот самолета должен иметь 200 часов налета по маршруту. Из них 

100 часов – в качестве командира ВС или в качестве командира ВС под 

наблюдением. 

4. Пилот должен иметь не менее 75 часов налета по приборам, из которых 

не более 30 часов – на тренажере (для самолетов).  

5. Пилот должен иметь 100 часов налета ночью в качестве командира ВС 

или второго пилота. 

Прочие требования к линейным пилотам 

1. Быть старше 21 года в России и Европе или старше 23 лет в США. 

2. Уметь говорить, писать, читать и понимать английский язык (в США) 

или сдать языковой экзамен на 4 (или выше) уровень ICAO (в Европе). 

3. Иметь хорошую моральную характеристику (в США). 

4. Иметь свидетельство коммерческого пилота (CPL). В США требуется 

допуск к выполнению полетов по приборам (instrument rating). В случае про-

хождения интегрированного курса CPL не требуется. 

5. Сдать теоретические экзамены по авиационным дисциплинам, что пред-

полагает знание (дополнительно к знаниям, полученным в ходе обучения на 

коммерческого пилота): 

– правил обслуживания воздушного движения; 

– общих характеристик и ограничений электрических, гидравлических си-

стем, системы наддува и других систем ВС; 

– системы управления полетом, включая автопилот; 

– влияния атмосферных условий на характеристики двигателей; 

– правил эксплуатации и ограничений соответствующих видов ВС; 
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– влияния атмосферных условий на летно-технические характеристики 

воздушных судов согласно соответствующим эксплуатационным данным из 

руководства по летной эксплуатации или эквивалентного ему документа; 

– пилотажных приборов; 

– компасов; 

– гироскопических приборов, эксплуатационных ограничений и воздей-

ствия прецессии; 

– правил и порядка действий при отказах различных пилотажных приборов 

и электронных индикаторов; 

– для самолетов – метеорологии на больших высотах, включая понимание 

и использование метеосводок, карт и прогнозов; 

– струйных течений; 

– особых навигационных требований в отношении полетов по маршрутам 

большой протяженности; 

– по использованию, учету ограничений и эксплуатационной надежности 

авиационного электронного и приборного оборудования, необходимого для 

управления ВС и навигации; 

– по использованию навигационных систем, применяемых на этапах выле-

та, полета по маршруту, захода на посадку и посадки; 

– принципов и характеристик автономных навигационных систем и си-

стем, ориентированных на внешние средства; 

– работы бортового оборудования; 

– соблюдения мер предосторожности и действий в аварийной обстановке; 

– правил безопасности полетов. 

6. Иметь медицинское заключение первого класса. 

7. Иметь опыт эксплуатации воздушных судов в следующих областях до-

полнительно к опыту эксплуатации, накопленному при получении свидетель-

ства коммерческого пилота: 

– плавно и точно осуществлять ручное управление самолетом в пределах 

ограничений его летно-технических характеристик, обеспечивая успешное 

выполнение схемы полета или маневра; 

– управлять самолетом с автопилотом, работающим в режиме, соответ-

ствующем этапу полета, и знать особенности его работы в различных режи-

мах; 
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– точно выполнять порядок действий в нормальных, особых и аварийных 

условиях на всех этапах полета; 

– принимать правильные решения и квалифицированно осуществлять 

управление самолетом, включая процесс принятия взвешенных решений и 

осведомленность о воздушной обстановке; 

– осуществлять взаимодействие с другими членами летного экипажа и де-

монстрировать способность эффективно выполнять процедуры на случай по-

тери членами экипажа работоспособности и координировать деятельность 

членов экипажа, включая распределение задач по пилотированию, координа-

цию действий членов экипажа, соблюдение штатных эксплуатационных про-

цедур и использование контрольных карт. 

3.4.4. Программа начальной подготовки MPL 

Новая программа начального обучения предназначена для ликвидации 

пробелов в системе подготовки пилотов авиакомпаний. ICAO предлагает но-

вый подход к решению чрезвычайно острой в условиях быстро растущего 

рынка авиаперевозок проблемы подготовки пилотов для авиакомпаний – про-

грамму MPL (Multiple Crew Pilot License – подготовка пилотов к работе в со-

ставе многочленного экипажа). 

Рынки авиаперевозок в таких странах, как Индия и Китай, растут очень 

быстрыми темпами. Точно такими же темпами растет и спрос на новых пило-

тов. По прогнозам специалистов, в период с 2002 по 2012 гг. их потребуется, в 

общей сложности, не менее 140 тысяч. 

В настоящее время источниками летного состава для коммерческих авиа-

компаний являются такие виды авиации, как военная, деловая и частная, а 

также собственные учебные подразделения авиакомпаний. Эти традиционные 

способы подготовки не могут в достаточной степени удовлетворить растущую 

потребность в пилотах. Поэтому в октябре 2002 г. экспертная группа ICAO, 

состоящая из представителей государств-членов организации, авиакомпаний и 

авиационных властей, приняла решение разработать совершенно новый метод 

подготовки вторых пилотов реактивных самолетов.  

В результате была разработана, как было отмечено, «комплексная, тща-

тельно продуманная программа начального обучения, которая позволяет из 

кандидата в пилоты с нулевым налетом подготовить второго пилота, причем 
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за меньшее время и с меньшими затратами по сравнению с традиционными 

методами подготовки». Программа нацелена на подготовку пилотов,  

способных после обучения немедленно приступить к работе на самолетах с 

полностью электронной индикацией кабины и в составе многочленного эки-

пажа. 

Программа MPL сокращает время подготовки пилотов с 18–26 месяцев до 

45 недель, а среднюю стоимость обучения снижает с 90–180 тыс. долл. (в за-

висимости от географического расположения) до 75 тыс. долл. 

При подготовке по программе MPL значительная часть времени отводится 

работе на тренажере. Общая продолжительность курса составляет 240 «лет-

ных» часов, из них 60 часов обучаемый проводит в воздухе и 180 часов – на 

тренажере. В настоящее время для обучения по обычной программе необхо-

димо, в среднем, 250 часов, и из них только 40–50 часов отводится работе на 

тренажере. 

Обучение по программе MPL продолжается 45 недель, с интенсивностью 

6 дней в неделю. В течение этого времени кандидат во вторые пилоты одно-

временно обучается по трем основным направлениям: навыки руководства и 

общения, аэродинамика и динамика полета, летные характеристики ВС. 

Обучение проходит в три этапа. Сначала предусматривается базовый курс, 

после которого обучаемый должен продемонстрировать уровень мастерства 

пилота-любителя, затем – подготовка по программе так называемого уровня в 

300 узлов, т. е. с учетом характерных для техники авиакомпаний высоких ско-

ростей (приборная скорость – около 300 узлов, или 550 км/ч) и больших высот 

полета, и, наконец, уровень, на котором начинается стандартный курс подго-

товки к полетам на самолете конкретного типа. 

Обучение постоянно ведется в составе экипажа: один из курсантов выпол-

няет функции командира ВС, другой – второго пилота. При этом на всех эта-

пах подготовки используются методики управления ресурсами экипажа, а 

также методики предотвращения ошибок и нештатных ситуаций.  

Одним из главных критериев является знание английского языка. Обучае-

мый должен владеть им на 4 уровне по классификации ICAO.  

В результате обучения выпускник получает лицензию второго пилота в со-

ставе экипажа самолета конкретного типа. 
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Глава 4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ  

ОБУЧЕНИЯ ПИЛОТИРОВАНИЮ 

4.1. Структура и содержание учебно-методических приемов 

обучения пилотированию 

Обучение пилотированию направлено на формирование у пилота адекват-

ного реальному полету образа полета и устойчивых навыков управления ВС 

во всем диапазоне задач, для выполнения которых оно предназначено. Дина-

мика развития учебно-методических приемов обучения пилотированию соот-

ветствует стадиям развития авиации и способам пилотирования. По структуре 

и содержанию учебно-методические приемы делят на группы по признаку 

сложности осваиваемого пилотирования: 

– основы пилотирования; 

– пилотирование в полном объеме свойств ВС; 

– пилотирование при решении всего диапазона задач. 

Основные приемы обучения пилотированию сформировались при зарож-

дении авиации, главным образом, как приемы самообучения, так как первых 

летчиков обучал пилотированию только самостоятельный полет. В дальней-

шем, освоив методом проб и ошибок основы пилотирования и сформулировав 

основные приемы обучения пилотированию, знающие летчики стали обучать 

новичков. Таким образом, стремительно зародившиеся приемы обучения пи-

лотированию стали применяться как универсальные средства обучения и уче-

ния, т. е. как учебно-методические приемы. 

В обучении пилотированию преобладает предметно-операционный способ, 

включающий инструктирование, показ, тренировку и проверку результатов. 

Исходя из дидактических принципов и психологической теории деятельности, 

управление процессом обучения осуществляется на уровне организации, ана-

лиза, регуляции и стимуляции. 

Организация обучения включает формулировку цели обучения, выбор 

способов достижения поставленных задач с учетом закономерностей обуче-

ния, индивидуальных особенностей обучаемого и конкретных условий. При-

менение учебно-методических приемов направлено на максимальное исполь-

зование возможностей обучаемого и компенсацию неблагоприятных качеств 

личности, т к. у каждого человека формируется его собственный,  
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индивидуальный стиль деятельности, обусловленный типологическими осо-

бенностями нервной системы, которые по-разному проявляются в конкретных 

условиях пилотирования. 

Анализ и регуляция обеспечивают целенаправленность формирования 

навыков пилотирования, установление причин допущенных ошибок, их взаи-

мообусловленность, а также поиск способов изменения навыков в желаемом 

направлении. 

Функция стимуляции заключается в возможности генерирования физи-

ческой и психической активности обучаемого, которая должна проявляться на 

стадии усвоения информации и формирования сенсомоторных навыков. 

Дидактическими принципами применения учебно-методических приемов 

обучения пилотированию являются непрерывное наблюдение, проверка и 

оценка профессиональных знаний, умений и навыков. 

4.2. Особенности оценки техники пилотирования 

Оценка действий обучаемого представляет собой процесс сбора регистри-

руемых показателей качества его деятельности при пилотировании и их срав-

нение с нормативами. Наблюдение за деятельностью пилота основывается на 

субъективном способе наблюдения и оценке ее результата. Инструктор ис-

пользует для определения степени готовности обучаемого пилота свой лич-

ный летный и педагогический опыт. 

Инструктор принимает решение о качественных показателях результатов 

обучения пилотированию на основании совокупности всей информации от 

субъективного до объективного наблюдения за деятельностью обучаемого. 

При определении инструктором качества текущей деятельности обучаемого 

погрешность субъективного наблюдения характеристик процесса пилотиро-

вания может не учитываться. Для анализа и послеполетного разбора результа-

тов деятельности пилота при пилотировании достоверность инструкторского 

наблюдения может быть недостаточна. 

Возможности инструктора по запоминанию и обобщению большого коли-

чества информации о динамике изменения параметров в течение полета огра-

ничены. Имеются данные, что в 26 % случаев у двух инструкторов мнения о 

результатах выполнения одних и тех же полетов не совпадают. По другим 

данным, ошибки инструкторов в 1–2 балла (по пятибалльной системе)  
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составляют примерно одну треть. Установлено, что в большинстве случаев 

инструкторы завышают оценки за полет, поэтому их нецелесообразно исполь-

зовать в качестве критериев овладения техникой пилотирования. 

В качестве методического приема, позволяющего избежать субъективного 

подхода к определению качества выполнения полетных заданий, применяется 

постановка обучаемому более сложных задач и повышение требований к ка-

честву решения этих задач при достижении им более высоких показателей по 

пилотированию. Современная методика оценки качества пилотирования ис-

пользует количественные показатели качества деятельности пилота. Этот ме-

тодический прием может быть реализован двумя способами: выставлением 

инструктором балльных оценок за выполнение компонентов пилотирования и 

использованием инструментальных методов оценки качества пилотирования – 

системы автоматизированного анализа и оценки зарегистрированной инфор-

мации о результатах полета. Использование инструментальных методов оцен-

ки предназначено для облегчения работы инструктора и повышения точности 

оценки. 

Применение результатов автоматизированного наблюдения и оценки дей-

ствий обучаемого для послеполетного разбора обеспечивают повышение каче-

ства повторных полетов, а представление их в наглядной форме позволяет пи-

лоту самостоятельно проанализировать свои действия в выполненном полете. 

4.3. Приемы обучения пилотированию 

Приемы обучения пилотированию основываются на следующих методах: 

– показ и инструктирование; 

– тренировка и самостоятельное выполнение действий; 

– проверка результатов и определение качества обучения. 

Показ и инструктирование решается следующими приемами: 

– инструктирование перед выполнением полетов; 

– изучение схемы полетного задания; 

– изучение действий по участкам пилотирования; 

– показ действий при пилотировании на различных участках; 

– показ действий в особых ситуациях в полете. 

Тренировка обеспечивается следующими приемами: 

– тренировка на тренажере под наблюдением инструктора; 
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– пилотирование самолета под наблюдением инструктора; 

– самостоятельное пилотирование самолета. 

Проверка результатов и определение качества обучения: 

– наблюдение за действиями пилота на тренажере; 

– наблюдение за деятельностью пилота при пилотировании; 

– регистрация параметров при деятельности на тренажере; 

– регистрация параметров при пилотировании; 

– анализ результатов тренировки на тренажере; 

– анализ результатов пилотирования самолета; 

– определение готовности выполнения полетного задания; 

– определение качества пилотирования и выполнения полета; 

– формирование мнения о возможности допуска пилота к отработке сле-

дующего этапа летной подготовки; 

– формирование мнения о квалификации пилота. 

4.4. Учебно-методические приемы формирования образа полета 

При выполнении элементов пилотирования пилот «вырисовывает» тот об-

раз фигуры, который сложился в его представлении. При показе обучаемый 

воспринимает и запоминает зрительные образы положений и движений само-

лета в пространстве. Из-за специфических условий пилотирования психиче-

ский образ полета осознается пилотом на протяжении всей его деятельности, 

при этом действия пилота при пилотировании не становятся шаблонами по-

тому, что сенсорно-перцептивные компоненты пространства, регулирующие 

поведение человека в полете, иные, чем те, которые регулируют его поведе-

ние на земле. Пилоту приходится сознательно контролировать не только цель 

и задачи своих действий, но и те сенсорные компоненты образа, которые в 

земных условиях обычно не осознаются. С увеличением маневренных свойств 

самолета необходимость постоянного осознания образа полета, особенно об-

раза пространственного положения, возрастает. Это связано с постоянным из-

менением положения самолета относительно трех его осей (крена, тангажа, 

курса), относительно земной поверхности (высоты, направления и скорости 

полета) и изменчивости внешней среды. 

В связи с особенностями информационной среды пилот использует для 

управления самолетом информационную (приборную) модель и непосред-

ственно воспринимаемые и ощущаемые изменения состояния самолета. Все  
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воздействия на пилотируемый самолет отображаются на показаниях индика-

торов и ощущаются непосредственно физически (в частности, как изменения 

положения собственного тела). В конкретных условиях пилотирования ин-

струментальные и неинструментальные сигналы могут противоречить друг 

другу, поэтому формируемый оперативный образ должен обладать свойством, 

позволяющим пилоту разрешать противоречия. Образ полета, кроме регули-

рующих исполнительные действия знаний, содержит избыточные с точки зре-

ния «чистого управления» знания о режиме полета в целом, сознательно 

накапливаемые пилотом в ходе овладения профессиональным опытом и со-

знательно (волевым усилием) поддерживаемые, воссоздаваемые в полете. 

Оперативный образ формируется на основе образа полета и является этапом 

его реализации в конкретных условиях пилотирования. Образ полета включа-

ет задачи и цели, стоящие перед пилотом, систему знаний об объекте управ-

ления, систему двигательных программ, реализуемых в полете. При выполне-

нии конкретных действий в образе полета на первый план выступает (в зави-

симости от условий полета и цели, которую ставит пилот) один из трех ком-

понентов: образ пространственного положения, чувство самолета, восприятие 

приборного отображения (или приборной модели). 

Образ пространственного положения регулирует пространственную ори-

ентацию пилота: осознание пилотом положения самолета в пространстве от-

носительно плоскости земли. Для пилота, на которого действуют разнона-

правленные ускорения, ориентировка в пространстве требует активной 

настройки сознания на постоянную интеллектуальную оценку информации. 

Это значит, что человек в полете должен получать и перерабатывать инфор-

мацию, преследуя, кроме цели управления, еще и цель ориентировки в про-

странстве. Ориентация в пространстве у человека выражается в способности 

воспринимать свое положение во внешнем мире: расстояние, на котором объ-

екты внешнего мира расположены относительно друг друга и самого челове-

ка, направления, в которых они перемещаются (находятся), величины и фор-

мы объектов. 

В авиации понятие пространственной ориентировки обычно сводится к 

способности определять свое положение относительно вектора тяжести и раз-

личных объектов, находящихся на земле. 

Для ориентировки в пространстве пилот целенаправленно отбирает ин-

формацию, активно использует опыт предыдущих визуальных полетов,  
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осознанно формирует образ пространственного положения. Адекватность об-

раза пространственного положения сохраняется через преодоление противо-

речивости поступающих к пилоту сигналов: когда приборная информация 

противоречит непосредственным ощущениям положения тела. Действия пи-

лота направляются на осознаваемую цель: сохранить ориентацию при поступ-

лении противоречивой информации. Образ приборной модели – это отраже-

ние рассогласований между заданным и текущим режимами полета, формиру-

емое на основе восприятия информации о расхождении между заданным зна-

чением параметра полета и фактическим положением индикатора. Этот образ 

регулирует моторный компонент действий, обеспечивая реализацию движе-

ний при необходимости срочно вывести самолет из сложного положения в го-

ризонтальный полет. 

Формирование чувства самолета связано с поступлением неинструмен-

тальных сигналов: ускорений, вибраций, сопротивления органов управления, 

шумов. Эти сигналы относятся к отрицательным факторам полета, выступая 

как неприятные, иногда вредные для организма физические воздействия. Они 

могут неправильно интерпретироваться пилотом и служить причиной оши-

бочных решений, но очень важны для ощущения пилотом своей слитности с 

самолетом, которая помогает упреждать изменения его положения, обеспечи-

вает экономный способ выполнения движения и создает общий положитель-

ный эмоциональный фон деятельности пилота. Чувство самолета чаще связы-

вается с мышечным чувством, которое определяет способность к управлению 

динамическими объектами. 

Чувство самолета – это своеобразное сращивание человека с самолетом, 

позволяющее физически ощущать его движения, способность правильно и 

чутко воспринимать и подсознательно выбирать все важные для управления 

самолетом сенсорные раздражители и успешно реагировать на них движения-

ми органов управления. 

4.5. Этапы формирования летных навыков 

Процесс формирования летных навыков включает три этапа: аналитиче-

ский, синтетический и этап автоматизации. 

Аналитический этап: 

– понимание цели без представления о способе ее достижения; 
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– общее представление об информационной, функциональной и структур-

ной организации деятельности, содержании образа-цели; 

– общее представление об особенностях каналов управления, о возможно-

сти восприятия и оценки усилий и перемещений рычагов управления, произ-

водится постановка пробных движений. 

Синтетический (поисковый) этап: 

– осознание информационной модели полета; 

– осмысливание действий, понимание способов их выполнения, сознатель-

ная перестройка способов и алгоритма деятельности; 

– уяснение ощущений, восприятия, сенсорной и образной основ деятель-

ности, информационной модели управления, образа полета; 

– уяснение роли управляющих движений пилотирования, их связи с пара-

метрами полета и собственными ощущениями; 

– становление образа координации управляющих движений под контролем 

сознания, образа распределения и переключения внимания. 

Этап автоматизации: 

– отчетливое понимание информационных, функциональных и структур-

ных характеристик и параметров управления; 

– полная и точная концептуальная модель пилотирования; 

– переход к целостному восприятию и оценке информации, поступающей 

по различным каналам, сознательно управляемый и автоматизированный от-

бор необходимой информации для построения образа полета; 

– перестройка движений в соответствии с особенностями способов пило-

тирования, снятие сознательного контроля движений; 

– появление чувства управляемости самолета, координированного выпол-

нения движений в каналах управления. 

Развитие навыка протекает неравномерно из-за наличия периодов времен-

ного торможения, основные причины которого следующие: 

– психологические: снижение мотивации (отношения) к деятельности, 

эмоциональное напряжение и деавтоматизация навыка; 

– физиологические: изменение состояния здоровья, утомление, кислород-

ное голодание; 

– организационно-педагогические: перерывы в обучении, сложность за-

даний, отрицательный перенос предшествующих навыков. 
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4.6. Стадии формирования летных навыков 

Выделяют четыре стадии формирования летных навыков. 

В начальный период (первая стадия) обучения пилотированию в слож-

ном полетном задании, когда навыки еще не сформированы, освоение про-

граммы действий, приемов реализации каждой рабочей операции и их значи-

мости сопряжено с неадекватным сложности задач возрастанием уровня фи-

зиологических реакций. 

На второй стадии, по мере совершенствования двигательных навыков, 

структуры распределения и переключения внимания, процессов переработки 

информации, энергозатраты организма и уровень нервно-эмоционального 

напряжения пилота снижаются, что проявляется в уменьшении выраженности 

физиологических реакций. 

Третья стадия характеризуется высоким и стабильным качеством пило-

тирования, оптимальным и относительно устойчивым уровнем физиологиче-

ских реакций организма, соответствующим сложности выполняемого зада-

ния, что свидетельствует о высокой эффективности физиологических затрат 

и достаточной натренированности пилота. Возрастают резервные возможно-

сти пилота по выполнению дополнительной задачи в процессе пилотирова-

ния. 

Четвертая стадия может проявляться тогда, когда процесс отработки кон-

кретного упражнения чрезмерно затянулся, у обучаемых снижается интерес и 

появляется безразличное отношение к тренировкам. При этом наряду со сни-

жением уровня нервно-эмоционального напряжения отмечается увеличение 

ошибок управления. 

Профессиональная летная деятельность обеспечивает формирование 

сложных навыков и умений взаимодействия пилота с ВС в условиях воздей-

ствия разнообразных внутренних и внешних факторов полета. Навыки, фор-

мируемые, закрепляемые и поддерживаемые в процессе летной деятельно-

сти, называют летными навыками. Вопросы формирования летных навы-

ков рассматриваются в летно-методическом (психолого-педагоги-ческом), 

инженерно-психологическом, психофизиологическом и медицинском аспек-

тах. 

Навыки и умения пилотирования могут характеризоваться умением пилота 

правильно выбирать и точно выдерживать значения управляемых параметров  
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полета на каждом отдельном участке пилотирования. По данному признаку вы-

деляют комплексы умений и навыков пилотирования элементов полета. 

Действия пилота органами управления в кабине, в зависимости от выпол-

няемого элемента пилотирования или боевого применения, характеризуются 

комплексом летных операторских навыков и умений. Действия пилота по об-

наружению и опознанию объектов и информации характеризуются комплек-

сом навыков и умений осмотрительности. Летные навыки характеризуются 

материальными признаками, в роли которых выступают параметры качества 

пилотирования, движения органами управления и параметры состояния само-

го пилота. 

4.7. Обучающая деятельность инструктора 

Учебно-методические приемы по своим свойствам разделяются на приемы 

учения и обучения пилотированию. Приемы учения обеспечивают учебную 

деятельность обучаемого пилота, а приемы обучения – обучающую деятель-

ность инструктора. 

Основные учебно-методические приемы: 

– демонстрация действий при пилотировании; 

– наблюдение за действиями пилота при пилотировании; 

– выявление отклонений в действиях пилота; 

– определение необходимости подсказать пилоту правильные действия или 

принять от него управление ВС; 

– оценка соответствия выполненного участка пилотирования нормативно 

требуемому процессу по полетному заданию; 

– накопление информации о результатах выполнения участков и элементов 

пилотирования на протяжении всего полета; 

– анализ результатов выполнения участков, элементов и полетного задания 

в целом; 

– формирование мнения о качестве деятельности обучаемого пилота в 

процессе выполненного полета; 

– определение степени формирования летных навыков, отрабатываемых в 

данном полете; 

– формирование мнения о переходе к следующему этапу обучения пилоти-

рованию. 
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4.8. Особенности технологии работы экипажа из двух человек 

Распределение обязанностей в двухчленном экипаже производится на ос-

нове существующего принципа назначения пилотирующего пилота Pilot Fly-

ing (PF) и непилотирующего пилота Pilot Not Flying (PNF). 

Пилотирующий пилот выполняет пилотирование на всех этапах полета, 

дает команды, проводит инструктажи согласно технологии работы или сло-

жившейся полетной ситуации, а также выполняет разделы карты контрольной 

проверки (Check List) в части, его касающейся. 

Непилотирующий пилот выполняет команды пилотирующего пилота в хо-

де штатных и нештатных процедур, зачитывает и выполняет разделы карты 

контрольной проверки. В целях предотвращения случайных ошибок непило-

тирующий пилот контролирует действия пилотирующего пилота по кон-

трольному листу, контролирует параметры полета, ведет связь, выполняет 

настройку и загрузку навигационной вычислительной системы самолетовож-

дения FMS (Flight Management System). 

Выполнение технологии работы в двухчленном экипаже сопровождается 

следующими особенностями: 

– увеличение вероятности появления ошибок в сокращенном составе эки-

пажа; 

– выполнение пилотирующим пилотом всех процедур, принятия решения и 

выдачи команд по памяти; 

– увеличение интенсивности действий экипажа в особых ситуациях полета. 

Для повышения надежности действий двухчленного экипажа применяются 

следующие приемы: 

– выполнение операций контроля непилотирующим пилотом всех дей-

ствий пилотирующего пилота по управлению самолетом и выполнению раз-

делов карты контрольной проверки; 

– выполнение операций перекрестного контроля (взаимоконтроля); 

– подтверждение выполненного действия (Callouts); 

– в случае пропуска подтверждения выполненного действия одним из чле-

нов экипажа его обязательное выполнение другим членом экипажа; 

Подтверждения выполненных действий должны выдаваться в форме отве-

тов, подтверждений согласно принятой фразеологии при выполнении карты 

контрольной проверки и распределению обязанностей между пилотирующим 

и непилотирующим пилотами. 
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Примеры команд, ответов при взаимодействии: 

– CHECK – команда на выполнение проверки; 

– CHECKED – ответ о выполнении проверки; 

– CROSS CHECKED – подтверждение о выполнении перекрестного кон-

троля (взаимоконтроля). 

Все действия по контролю параметров, выбору режимов или функций 

должны быть проверены и озвучены. Пилотирующий пилот считывает и озву-

чивает, непилотирующий пилот проверяет и подтверждает информацию: 

CHECKED («Проверено»). 

Команда SET означает разрешение для установки значений, но не измене-

ние режима. Например: SET FL 090, SET HDG 336. 

После установки значений пилот, выполняющий действия, должен их 

озвучить: 

– FL 090 SET («Эшелон 090 установлен»); 

– HDG 336 SET («Направление 336 установлено»); 

– SPEED 120 SET («Скорость 120 узлов»). 

Другой член экипажа должен проконтролировать установленные значения 

и подтвердить: CHECKED. 

В зависимости от полетной ситуации, необходимости выполнения проце-

дур проверки или подготовки к очередному этапу полета или по другим неот-

ложным причинам пилотирующий пилот может передать свои функции непи-

лотирующему пилоту в следующем порядке. 

Пилотирующий пилот дает команду YOU HAVE CONTROL. Непилотирую-

щий пилот отвечает: I HAVE CONTROL. 

Например, пилотирующий пилот для проведения предпосадочной подго-

товки (Approach Briefing) передает управление непилотирующему пилоту. 

После этого он начинает готовиться по справочному материалу, находящему-

ся на борту, затем проводит предпосадочную подготовку. Приняв управление, 

непилотирующий пилот должен усилить самоконтроль, т. к. взаимоконтроль 

на этот период ослаблен. 
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Глава 5. ОБУЧЕНИЕ ДЕЙСТВИЯМ В ОСОБЫХ СИТУАЦИЯХ 

5.1. Общие положения 

Под особой ситуацией (ОС) следует понимать ситуацию, возникающую в по-

лете в результате воздействия неблагоприятного фактора или сочетания не-

благоприятных факторов и приводящую к снижению безопасности полетов. К 

таким факторам относятся: отказы и неисправности отдельных элементов 

функциональных систем, воздействие неблагоприятных внешних условий, не-

достатки в наземном обеспечении полета, ошибки и нарушения правил экс-

плуатации функциональных систем и пилотирования, проявление неблаго-

приятных характеристик аэродинамики и прочности ВС. Рекомендации по 

действиям в ОС и особых случаях в полете подробно изложены в ФАП, РЛЭ и 

методике выполнения полетов по каждому типу ВС. 

Хорошо изученные ОС, как правило, подробно изложены в РЛЭ и других 

документах. Алгоритмы действий экипажа при этом представляют описание 

жестких последовательностей действий, т. е. формализованную деятельность. 

При формализованной деятельности этап принятия решения сведен к мини-

муму – принятие решения требуется только на начало выполнения формали-

зованного алгоритма. Поэтому обучение формализованным действиям не 

представляет сложности и заключается в приобретении практических навы-

ков, в основном моторных. 

Поскольку невозможно заранее предусмотреть все ОС в полете, особенно 

возникающие под влиянием сочетания неблагоприятных факторов, то экипажу 

иногда приходится сталкиваться с ситуациями, которые изложены частично или 

же вообще не изложены в документах, а значит, известного алгоритма действий 

нет. В таких случаях экипаж должен на основе анализа сложившейся обстановки 

и своего опыта и знаний самостоятельно принять решение о порядке и содержа-

нии работы. Это эвристическая деятельность, которая требует напряженной мыс-

лительной активности, твердых и обширных знаний и опыта. Поэтому наиболь-

шую трудность в подготовке летного состава представляет обучение специали-

стов анализу обстановки и самостоятельному принятию решения. 

Одним из основных видов обучения экипажей ВС к действиям в особых 

случаях и аварийных ситуациях является тренажерная подготовка. Она должна 

проводиться регулярно, согласно программам, на тренажерах, соответствую-

щих эксплуатируемым типам ВС. 
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5.2. Основные приемы и методы  

обучения действиям в особых ситуациях 

Как было сказано ранее, в ОС полета правильная работа командира ВС и 

экипажа в целом зависят не только от автоматизации действий, но и от умения 

правильно и своевременно разобраться в сложившейся обстановке и принять 

решения, обеспечивающие благополучный исход полета. 

Требуемые навыки пилотирования отрабатываются в результате много-

кратных повторений при выполнении специально продуманных упражнений в 

ходе обучения на тренажере и в полете. Другими словами, вырабатывается 

динамический стереотип для различных условий полета. Трудность обучения 

работе в ОС заключается в выработке умений быстро ориентироваться в 

сложной обстановке, в приобретении навыков без промедления принимать 

правильное, а порой единственно верное решение. 

Обучение командира ВС и членов экипажей действиям в ОС должно произ-

водиться в строго определенной последовательности и по специальным про-

граммам, выполнение которых должно быть четко определено методическими 

разборами по каждому типу ВС. Процесс подготовки летного состава к дей-

ствиям в ОС проводится по этапам в следующей последовательности: 

– теоретические занятия в классе; 

– практические занятия на тренажере кабинных процедур или в статическом 

положении на комплексном тренажере самолета, в крайнем случае – в кабине 

ВС; 

– имитации ОС в процессе пилотирования на комплексном тренажере; 

– полеты в районе аэродрома. 

Первый этап – теоретические занятия в классе по обоснованию причин, 

которые создают все ОС, присущие данному типу ВС, с одновременным объ-

яснением возможных последствий и выдачей рекомендаций экипажу по 

предотвращению авиационный происшествий. 

Занятия ведет командно-летный состав с привлечением необходимых спе-

циалистов. Состав групп различен: это может быть летный отряд, эскадрилья, 

звено и даже экипаж. Занятия проводятся по специальным программам, в ко-

торых после теоретического изложения материала даются рекомендации в ви-

де конкретных инструкций, методических разработок, приказов, наставлений, 

из которых слагается технология действий экипажа. 
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Второй этап – практические занятия на статических тренажеpax или в ка-

бине ВС по углублению и закреплению ранее полученных знаний с целью вы-

работки твердых навыков у членов экипажа и умения взаимодействовать в 

конкретно имитируемой обстановке. Теоретические знания не позволяют вы-

работать у обучаемого твердых навыков выполнения действий при внезапном 

возникновении ОС. Они появляются только в результате многократного по-

вторения каких-либо операций. В процессе тренировки складывается система 

условных и безусловных рефлексов, так называемый динамический стерео-

тип. Характерная особенность последнего заключается в том, что достаточно 

одного первоначального раздражителя для развертывания всей сложной цепи 

входящих в него реакций. При этом выполнение каждого предыдущего дей-

ствия является сигналом для начала последующего. 

Практические занятия проводятся методом беседы, в процессе которой вы-

ясняются знания основных положений, касающихся ОС, а затем переходят к 

розыгрышу конкретной ОС. Инструктор демонстрирует показательные дей-

ствия, а обучающиеся в процессе неоднократных упражнений вырабатывают 

твердые, устойчивые навыки. 

Третий этап – обучение на динамическом (комплексном) тренажере, в 

процессе которого имитируется одна из ОС. Привитие практических навыков 

экипажу связано с большими материальными затратами, организационно-

методическими и эксплуатационными трудностями. Более того, отработка 

действий в некоторых ОС в полете практически невозможна или связана с 

большим риском. Поэтому отработку практических навыков летного состава в 

динамике полета, близкой к реальным условиям, необходимо проводить на 

комплексном тренажере. Благодаря его огромным разрешающим возможно-

стям, на нем отрабатываются действия экипажа практически во всех ОС. При 

этом расходы во много раз меньше, чем в реальном полете. Обучение на тре-

нажере производится с учетом предельно допустимой возможности высво-

бождения командира ВС от операторской деятельности; определения степени 

загруженности каждого члена экипажа и оптимального распределения обя-

занностей между ними. 

Четвертый этап – учебные и тренировочные полеты в районе аэродрома – 

включает полеты по отработке действий экипажа и техники пилотирования при 

ОС. Основная цель проводимых полетов состоит в том, чтобы на примере  
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отдельных имитируемых ОС психологически подготовить, убедить экипаж, 

что процесс развития и локализация ОС в реальном полете идентичны вос-

принятым и усвоенным им во время обучения на тренажере. 

5.3. Особенности обучения действиям в особых ситуациях 

Анализ динамики показателей качества управления и психофизиологиче-

ских функций при тренировке на тренажере позволяет условно выделить в 

тренировочном процессе четыре стадии: 

1. Процесс уяснения задачи и способов ее решения. Обычно сопровожда-

ется высокими функциональными реакциями (частотой пульса, дыхания, за-

жимами штурвала и т. п.) и некоторым улучшением качества пилотирования к 

моменту завершения упражнения.  

2. Активное формирование навыка. Характеризуется существенным 

улучшением качества управления и снижением нервно-психического напря-

жения. 

3. Закрепление навыка. Характеризуется стабилизацией показателей каче-

ства управления и психофизиологических функций, устойчивой и надежной ра-

ботой. 

4. Может проявляться в том случае, когда процесс отработки конкретного 

упражнения чрезмерно затянулся, у обучаемых снизился интерес и появилось 

безразличное отношение к тренировкам. 

5.4. Особенности психической деятельности летного состава 

при возникновении особой ситуации 

Согласно требованиям «Норм летной годности самолетов транспортной ка-

тегории» (АП-25) [10], для «нештатных» ситуаций, для которых в какой-то мере 

сохраняются управляемость и маневренность, программы пилотирования долж-

ны предусматривать отключение отказавших систем (вручную, если это не про-

изводится автоматически), переход на резервные средства и продолжение поле-

та до его безопасного завершения в условиях ОС не хуже сложной: 

«… летная годность воздушного судна гарантирует (с высокой вероятно-

стью) безопасность полета только при правильной эксплуатации функцио-

нальных систем и осуществлении пилотирования в соответствии с програм-

мами, предписаниями в РЛЭ. 
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…Все это достигается обучением на тренажерах и других обучающих 

средствах, поскольку реализация опасных ситуаций в полете крайне ограни-

чена и даже невозможна» [10]. 

Статистика авиационных происшествий располагает примерами, когда от-

сутствие контроля за действиями командира ВС, допустившего ошибку, со 

стороны второго пилота приводило к катастрофе. Во многих случаях отмеча-

ется плохое взаимодействие в экипаже. 

При возникновении особой ситуации в полете происходит смена вида пси-

хической деятельности и осуществляется переход от формализованных к не-

синхронизированным режимам. 

Процесс обучения летного состава действиям в особых ситуациях должен 

базироваться на законах психической деятельности человека, поэтому в ос-

нове подготовки должна быть ее комплексность. В ряде особых ситуаций в 

подсознание пилота могут заложить пусковой импульс для возвращения к 

оптимальной деятельности только действия, освоенные в реальных условиях 

полета. 

Долговременная (клеточная) память на положительный выход из сложной 

ситуации в реальном полете способна сохраняться в течение долгого времени 

(иногда жизнь) и практически не зависит от изменения психоэмоционального 

фона, которое неизбежно сопутствует возникновению и развитию любой осо-

бой ситуации. Поэтому необходимы разработка и внедрение в практику под-

готовки летного состава программы тренировок экипажа по действиям в 

сложных ситуациях в реальных условиях полета. 
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Глава 6. ТРЕНАЖЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ЛЕТНОГО СОСТАВА 

6.1. Необходимость проведения тренажерной подготовки 

Тренажерная подготовка является специфическим этапом профессиональ-

ной подготовки будущих пилотов. В общем случае тренажер самолета пред-

ставляет собой специализированный комплекс технических средств, модели-

рующих процесс пилотирования в наземных условиях с высокой степенью 

подобия. Тренажер является универсальным средством наземной подготовки 

летного состава и служит для решения следующих основных задач: 

– ознакомление с действиями органов управления летательного аппарата и 

его систем; 

– отработка навыков по оценке обстановки и принятия решения в особых 

случаях полета и при выполнении тактических задач; 

– отработка навыков действий в особых случаях в полете; 

– отработка навыков действий органами управления по элементам полет-

ных заданий; 

– автоматизированная постановка задачи на летную смену; 

– самостоятельная подготовка к полетам; 

– групповой контроль готовности к выполнению полетного задания; 

– разбор полетов индивидуальный и в составе летной группы. 

Эффективность подготовки летного состава на авиационных тренажерах 

определяется следующими положениями: 

– на тренажере проще и безопаснее, чем в полете, отрабатывать многие 

операции, многократно их повторяя; 

– на тренажере безопасно отрабатывать действия летного состава при мо-

делировании аварийных ситуаций, которые невозможно или опасно создавать 

в реальном полете; 

– эксплуатация тренажера намного экономичнее, чем самолета. 

Подготовка на тренажерах дает широкие возможности в исследовании но-

вых прогрессивных методов и приемов обучения, позволяет производить ана-

лиз допущенных ошибок в технике пилотирования и эксплуатации систем са-

молета. 

Существующая модель тренажерной подготовки предполагает первооче-

редное решение задачи формирования автоматизированных сенсомоторных 

действий рефлекторного уровня. Рефлексологический подход при подготовке  
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будущих пилотов практиковался долгое время и был обоснован при использо-

вании самолетов с простым управлением. По мере усложнения систем управ-

ления ВС возрастают роль и значение интеллектуальных профессионально 

важных качеств летного состава, что требует соответствующих корректив 

профессиональной подготовки будущих пилотов. Следует подчеркнуть весьма 

важный факт, установленный последними исследованиями в области летной 

деятельности: навык, в том числе автоматизированный, в экстремальных 

условиях полета не может обеспечить надежность профессиональной дея-

тельности летного состава. 

В экстремальной ситуации высокоавтоматическая деятельность может 

нести «тормозящую» функцию в условиях, предопределяющих изменения 

структуры деятельности, и в этой связи – необходимость прогнозировать раз-

витие ситуации в зависимости от принятого решения. Иными словами, для 

анализа экстремальной ситуации, а следовательно, и для умственного проиг-

рывания гипотезы принятого решения, автоматизированного навыка недоста-

точно ввиду его «косности» и твердой алгоритмизации. В таких условиях 

важную роль играют умения произвести выбор предстоящих возможных 

управляющих движений и принять правильное решение, причем автоматизи-

рованный навык будет находиться под контролем сознания. 

6.2. Классификация тренажеров и виды тренажерной подготовки 

Тренировка летного состава на тренажерах проводится в целях приобрете-

ния, поддержания и совершенствования практических умений по действиям 

экипажа в различных условиях и особых случаях в полете. 

Тренажерная подготовка включает тренировку на следующих видах тре-

нажеров: 

– специализированных тренажерах функциональных систем (СТФС); 

– специализированных тренажерах членов экипажа (СТЧЭ); 

– тренажерах кабинных процедур (ТКП); 

– комплексных пилотажных тренажерах (КТС); 

– тренажерах аварийного покидания (ТАП). 

СТФС применяется при теоретической подготовке, изучении предметов уз-

кой специализации, а также для: 

– изучения работы систем ВС в различных эксплуатационных условиях; 
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– отработки навыков и умений предполетной проверки и летной эксплуа-

тации систем ВС в различных эксплуатационных условиях. 

СТЧЭ применяется для закрепления полученных знаний и отработки 

навыков и умений эксплуатации систем ВС, а также взаимодействия в различ-

ных эксплуатационных условиях на рабочем месте члена экипажа. 

Применяются следующие виды СТЧЭ: 

– специализированный тренажер пилота (СТП); 

– специализированный тренажер штурмана (СТШ); 

– специализированный тренажер бортинженера (СТБ). 

СТП применяется для закрепления знаний и отработки практических 

навыков и умений выполнять необходимые процедуры и правила полета при 

взлете, полете по маршруту и заходе на посадку с использованием различных 

радиотехнических систем. 

СТШ применяется для закрепления знаний и отработки практических 

навыков и умений выполнять процедуры и правила самолетовождения (нави-

гации) штурманами и пилотами. 

СТБ применяется для закрепления знаний и отработки практических навы-

ков и умений летной эксплуатации систем ВС в различных условиях эксплуа-

тации бортинженерами, а также при подготовке пилотов (на случай потери 

работоспособности бортинженера). СТБ применяется при подготовке на ВС, 

имеющие пульт бортинженера. 

ТКП применяется для: 

– отработки элементов взаимодействия при предстартовой подготовке чле-

нов экипажа, подготовке и проверке систем ВС перед запуском двигателей; 

– отработки элементов взаимодействия в экипаже при выполнении и кон-

троле операций согласно контрольным листам и карте контрольной проверки; 

– отработки навыков и умений, элементов взаимодействия в экипаже при 

запуске двигателей, после запуска, выполнении работ перед выруливанием, на 

предварительном и исполнительном стартах, после посадки, перед выключе-

нием двигателей и после их выключения. 

При подготовке на КТС обучаемые закрепляют знания, отрабатывают 

навыки и умения по летной эксплуатации систем ВС, технике пилотирования, 

взаимодействию в составе экипажа в различных условиях полета. 

Подготовка на ТАП предназначена для закрепления знаний и отработ-

ки навыков и умений в эксплуатации аварийно-спасательного снаряжения,  
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а также взаимодействия обучаемого с другими членами экипажа при вынуж-

денной посадке и аварийном покидании ВС. 

В современной международной практике подготовки пилотов можно вы-

делить две основные группы тренажеров – это процедурные тренажеры Cockpit 

Procedures Trainer (CPT) и комплексные тренажеры самолетов Full Flight 

Simulator (FFS). 

Процедурные тренажеры CPT предназначены для отработки экипажем 

процедур подготовки и выполнения полета. В тренажерах такого назначения 

пульты, приборы и органы управления обычно имитируются с помощью сен-

сорных мониторов. Для удобства отдельные пульты и органы управления мо-

гут быть представлены в виде полноразмерных макетов. Как правило, в состав 

процедурного тренажера входят: имитатор козырька приборной доски пило-

тов, состоящий из пульта управления полетом (Flight Control Panel) и пультов 

сигнализации и приоритета. Также на тренажере установлены имитаторы ли-

цевых панелей вычислительной навигационной системы самолетовождения 

(Flight Management System). Процедурные тренажеры не предназначены для 

приобретения навыков пилотирования. Поэтому они обычно не оборудуются 

системой визуализации. 

Комплексными тренажерами FFS называют тренажеры, оборудованные 

системой подвижности. Это тренажеры самого высокого уровня, кабина кото-

рых выполняется в виде полной реплики реальной кабины ВС. Комплексные 

тренажеры оборудуются системой визуализации. 

6.3. Задачи, решаемые посредством тренажерной подготовки 

Установлено, что суть непосредственно тренажерной подготовки заключа-

ется в решении трех видов задач: процедурных, решающих, перцептуально-

моторных. 

1. Процедурные: 

– управление системой связи; 

– работа с навигационным оборудованием; 

– управление топливной системой; 

– работа с датчиками. 

2. Решающие: 

– планирование полета; 
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– действия в экстремальных ситуациях; 

– определение порядка операций; 

– распределение обязанностей между членами экипажа. 

3. Перцептуально-моторные: 

– географическое ориентирование; 

– пилотирование самолета; 

– ведение связи; 

– определение и идентификация опасности. 

Опыт эксплуатации показывает, что в наибольшей степени решаются зада-

чи процедурных навыков; в достаточной мере отрабатываются задачи, связан-

ные с перцептуально-моторными навыками. Решение второй группы задач 

(решающие навыки) реализуется в недостаточной степени. Это связано, глав-

ным образом, с трудностями объективной оценки навыков по принятию ре-

шения, с отсутствием методик оценивания психологических реакций пилотов 

на возникновение экстремальных ситуаций и их психофизиологической го-

товности к действиям в таких ситуациях. 

Можно предположить, что одной из причин такой результативности трена-

жерной подготовки является то, что авиационные тренажеры, как специфиче-

ское средство профессиональной подготовки пилота, создавались авиационно-

техническими специалистами для решения узких специфических задач. 

Соответственно, существующие программы тренажерного обучения и кри-

терии оценивания остаются прерогативой технической мысли и не использу-

ют в полной мере психолого-педагогические теории и концепции образова-

тельной технологии ХХI в. Следовательно, представляется возможным, бази-

руясь на методологических основах авиационной педагогики и психологии, 

актуализировать существующие возможности тренажерной подготовки по ди-

агностике и корректированию профессионально важных качеств будущих пи-

лотов. Таких, как: 

– умение построить концептуальную модель образа полета на основе ана-

литических данных; 

– умение произвести селекцию рабочих гипотез возможных действий и 

спрогнозировать развитие ситуации; 

– умение принять единственное правильное решение; 

– умение мысленно воссоздать образ деятельности, принять и реализовать 

решение. 
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Важно отметить, что процесс диагностики и корректирования профессио-

нально важных качеств будущих пилотов не должен ограничиваться рамками 

тренажерной подготовки. Наоборот: методику диагностики и корректирова-

ния у будущих пилотов перечисленных профессионально важных качеств 

можно представить как совокупность специально вовлеченных средств назем-

ной подготовки, интерактивное перманентное взаимодействие которых в ходе 

их функционирования направленно на формирование единого результата – 

успешности летного обучения. 

В процессе тренажерной подготовки необходимо обеспечить диагностику 

и корректирование таких качеств, как мотивация; эмоциональная устойчи-

вость; скорость и точность зрительных восприятий; распределение, переклю-

чение, концентрация и объем внимания; устойчивость внимания; оперативная 

память и мышление; профессиональный интеллект; способность предвидеть 

развитие ситуации, конструировать модель образа полета; критичность мыш-

ления; умение производить обработку полученной информации, осуществлять 

селекцию гипотез; отсутствие напряженности в полете; способность действо-

вать в лимите времени; воля, настойчивость к овладению летным мастер-

ством; смелость, решительность; целеустремленность; выдержка, уравнове-

шенность; пунктуальность; скромность; выносливость в профессиональной 

деятельности; координация движений; способность изменять структуру дви-

гательных навыков; подготовленность по специальным предметам (практиче-

ской аэродинамике, аэронавигации, техническим средствам обеспечения по-

лета, авиатехнике). 

Диагностика вышеперечисленных профессионально важных качеств осу-

ществляется инструктором тренажерной подготовки во время занятий на ком-

плексном тренажере самолета при использовании специальной шкалы оценки: 

«качество требует дополнительного корректирования», «качество сформиро-

вано на достаточном уровне». По результатам диагностики профессионально 

важных качеств выполнением заданий на комплексном тренажере формирует-

ся индивидуальная программа дальнейших занятий с использованием соот-

ветствующих корригирующих упражнений. 

Усложнение полетной ситуации введением отказа определенной группы в 

соответствии с приведенной классификацией позволяет не только обеспечить 

диагностику и корректирование интересующих профессионально важных ка-

честв, но и активизировать интеллектуальный потенциал обучаемого  
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на построение концептуальной модели образа полета, способность к чему яв-

ляется одним из ведущих профессионально важных качеств будущих пилотов. 

Формирование пилотом образа полета является наиболее сложной и крайне 

необходимой задачей, так как образ полета является ключом регуляции и ор-

ганизации поведения пилота в полете. Образ полета, не соответствующий 

действительности, – причина ошибочных действий и инцидентов. 

Тренажерная подготовка, являясь этапом, предваряющим летную деятель-

ность, решает задачу окончательного формирования готовности будущего пи-

лота к летной практике, используя имеющиеся возможности диагностики и 

корректирования профессионально важных качеств. Применение на этом этапе 

достижений авиационной педагогики и психологии позволяет повысить эф-

фективность процесса формирования профессиональной надежности. 

6.4. Требования Федеральных авиационных правил  

«Подготовка и выполнение полетов в гражданской авиации  

Российской Федерации» к тренажерной подготовке 

Согласно ФАП «Подготовка и выполнение полетов в гражданской авиации 

Российской Федерации» [11], эксплуатант не допускает членов летного эки-

пажа ВС до выполнения своих функций, если они не прошли подготовку по 

разработанной эксплуатантом программе, которая обеспечивает надлежащую 

подготовку всех членов летного экипажа для выполнения возложенных на них 

обязанностей и предусматривает следующее: 

– не реже одного раза в год – теоретическую подготовку к выполнению 

полетов в условиях сдвига ветра, включая сдачу экзамена, и тренировку на 

летном тренажере, включая проверку; 

– не реже одного раза в год – теоретическую подготовку к выполнению 

маневров и действий при срабатывании систем предупреждения о близости 

земли, включая сдачу экзамена, и тренировку на летном тренажере, включая 

проверку; 

– не реже одного раза в год – теоретическую подготовку к выполнению 

маневров и действий при срабатывании бортовой системы предупреждения 

столкновений, включая сдачу экзамена, и тренировку на летном тренажере, 

включая проверку; 

– не реже одного раза в год – тренировку на летном тренажере по сцена-

рию обстановки реального полета по маршруту; 
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– ежегодную теоретическую подготовку по знанию систем ВС и умению 

определять его летные характеристики, включая сдачу экзамена; 

– ежегодную теоретическую подготовку к выполнению полетов команди-

ром ВС с правого пилотского сиденья, включая сдачу экзамена, и тренировку 

на летном тренажере или на ВС, включая проверку; 

– ежегодную теоретическую подготовку к выполнению заходов на посадку 

и посадок в условиях II/III категорий ICAO и взлетов при видимости на ВПП 

менее 400 м, включая сдачу экзамена, и тренировку на летном тренажере, 

включая проверку; 

– теоретическую подготовку – не реже одного раза в 7 месяцев – к выпол-

нению нормальных процедур выполнения полетов и к действиям в аварийных 

ситуациях, включая сдачу экзамена, и тренировку на летном тренажере, 

включая проверку; 

– не реже одного раза в три года – тренировку на летном тренажере по 

отказам всех систем, не относящихся к аварийной ситуации, включая про-

верку; 

– ежегодную оценку управления ресурсами кабины экипажа ВС на трена-

жере и на ВС. 

Летная подготовка осуществляется на тренажерных устройствах имитации 

условий полета, допущенных уполномоченным органом в области граждан-

ской авиации для данной цели. 

Требования относительно летной подготовки на конкретном типе ВС счи-

таются выполненными, если использовались тренажерные устройства имита-

ции условий полета, допущенные уполномоченным органом в области граж-

данской авиации для данной цели. 

6.5. Программы LOFT и CRM 

LOFT (Line Oriented Flight Training) – летная подготовка в условиях, мак-

симально приближенных к реальным. Программа LOFT рекомендована ICAO 

при проведении тренажерной подготовки и позволяет проводить обучение 

экипажей в обычных и сложных условиях, в т. ч. в аварийных ситуациях по-

лета. 

CRM (Crew Resource Management) – программа управления ресурсами 

экипажа (является одной из программ подготовки экипажей в области челове-

ческого фактора). 
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В целях повышения эффективности тренажерной подготовки, как правило, 

программы LOFT и CRM совмещаются. 

Основные аспекты подготовки экипажей по программам LOFT/CRM за-

ключаются в осуществлении практических тренировок с обратной связью в 

области координации действий экипажа и CRM, с воспроизведением ситуа-

ций, затрагивающих аспекты общения, оптимизации работы и лидерства. Для 

этого в программах уделено особое внимание максимальному приближению к 

реальным условиям эксплуатации конкретного типа ВС. Это обеспечивается 

высокой адекватностью математических моделей динамики полета, моделей 

работы функциональных систем ВС, а также воспроизведением реального ви-

зуального представления внекабинного пространства. 

Для наиболее эффективной и удобной работы инструктора используется 

автоматизированное рабочее место инструктора с комплексом инструмен-

тальных средств для подготовки сценариев LOFT с последующей реализаци-

ей. Обратная связь осуществляется посредством установки в кабине тренаже-

ра средств видеонаблюдения, фиксирующих фрагменты деятельности экипажа 

в процессе тренировки для оценки их оптимального взаимодействия. Рабочее 

место инструктора оборудовано станцией дебрифинга, предназначенной для 

объективной оценки действий членов экипажа в процессе послеполетного 

разбора. 

Структура программы и основные обязанности инструктора тренажера: 

– проведение семинаров CRM; 

– предполетный брифинг; 

– автоматизированная подготовка сценариев LOFT; 

– отработка на тренажере составленного сценария; 

– проведение разбора полетов по результатам работы экипажа. 
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Глава 7. ВИДЫ УЧЕБНЫХ ПОЛЕТОВ 

7.1. Критерии качественного обучения летного состава 

Качество обучения летного состава зависит от следующих основных усло-

вий: 

– профессиональной подготовленности и летного мастерства инструктора; 

– грамотности показа техники пилотирования в полете; 

– своевременности предоставления самостоятельности обучаемому при 

воспроизводстве показанного; 

– систематичности закрепления элементов полета; 

– недопущения длительных перерывов в процессе летного обучения; 

– соблюдения установленного КУЛП порядка в прохождении программы; 

– учета индивидуальных качеств обучаемого. 

В период первоначального обучения, переучивания и тренировки приме-

няются следующие виды учебных полетов: ознакомительные, вывозные, кон-

трольные (проверочные) и самостоятельные. 

7.2. Ознакомительные полеты 

Ознакомительные полеты имеют целью продемонстрировать обучаемым 

все то, что изучалось и отрабатывалось ими на земле. Обучаемые должны 

адаптироваться к ВС и окружающей среде. С данного вида полетов начинает-

ся первоначальное обучение и переучивание. 

Впервые приступая к летному обучению или освоению нового типа ВС, 

обучаемые имеют общее представление о технике выполнения полета, полу-

ченное ими в процессе теоретического курса и наземной подготовки. Они 

знают основные способы ориентировки, управления ВС, соблюдения осмот-

рительности, умеют пользоваться арматурой кабины и рычагами в наземных 

условиях, но не имеют опыта применения полученных знаний непосредствен-

но в полете. Следовательно, прежде всего необходимо все это показать, дать 

возможность убедиться в достоверности своих знаний, восполнить и углубить 

их личным наблюдением в полете, прочувствовать полет. 

Ознакомительные полеты дают первое представление о новом типе ВС, 

позволяют получить первые навыки в технике пилотирования. Они дают воз-

можность обучаемому понять общие правила и способы выполнения  
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полета (знакомят с ориентировкой, построением маршрута, управлением ВС, 

осмотрительностью, ощущениями полета на этом ВС, с его устойчивостью, 

инертностью и управляемостью). В полете каждый обучаемый убеждается в 

правильности своих представлений о нем, возможностях ВС и степени своей 

подготовленности к предстоящим полетам. В таком полете каждый обучае-

мый находится в состоянии определенной напряженности. Все неприятные 

ощущения действуют на него угнетающе, а приятные вызывают чувство удо-

влетворения и уверенности. Реакция на первые полеты проявляется не только 

в самом полете, но и при непосредственной подготовке к ним, а также некото-

рое время спустя. Инструктор обязан наблюдать за обучаемым в процессе 

подготовки к полету, в самом полете и по его окончании, чтобы определить, 

насколько он заинтересован полетом, какое у него остается впечатление, по-

явится ли у него интерес к обучению или безразличие, неуверенность, нет ли 

боязни. 

По результатам наблюдений в ознакомительных полетах инструктор дела-

ет заключение и определяет индивидуальный подход к каждому обучаемому. 

От одного ему следует потребовать необходимых действий и должного пове-

дения, другому следует больше разъяснять и помогать, третьего достаточно 

подбодрить и т. д. 

Методика и содержание проведения предварительной подготовки к озна-

комительному полету, выполнение полетного задания и требуемые результа-

ты имеют различия при первоначальном обучении и переучивании. 

В процессе предварительной подготовки к ознакомительному полету на 

учебном самолете (вертолете) необходимо добиваться от обучаемого ясного 

представления: 

– по какому маршруту он будет лететь; 

– как ориентироваться и определить свое местонахождение; 

– какие действия покажет ему инструктор; 

– когда и каким образом вести наблюдение, на что особо обратить внимание. 

При первоначальном обучении ознакомительные полеты на учебном само-

лете следует выполнять в наиболее благоприятных метеорологических усло-

виях, чтобы дать возможность обучаемому как можно полнее и доступнее 

воспринять и осмыслить полет. 

При проведении послеполетного разбора необходимо выяснить, как обуча-

емый распределял и переключал внимание, насколько он наблюдателен,  
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а также определить, как он воспринял и понял показанные ему элементы по-

лета. В тех случаях, когда обучаемый не понял показанных ему элементов по-

лета и действий, ознакомительный полет следует повторить, проведя соответ-

ствующую предварительную подготовку. 

7.3. Вывозные полеты 

Вывозные полеты имеют цель дать возможность обучаемым применить и 

углубить ранее полученные знания на практике и на основании этого вырабо-

тать навыки и умения, обеспечивающие безопасное и успешное выполнение 

самостоятельных полетов. 

Основным методом обучения при вывозных полетах является упражнение, 

которое складывается из следующих приемов: 

– показ техники выполнения элемента полета, маневра, фигуры или от-

дельных действий; 

– совместное пилотирование инструктора и обучаемого; 

– практика обучаемого в выполнении освоенных элементов полета; 

– указания инструктора в полете с помощью самолетного переговорного 

устройства (СПУ). 

Перед вывозным полетом обучаемый должен знать, какие элементы ему 

будут показаны, и суметь восстановить в памяти технику их выполнения. При 

показе обучаемый должен прежде всего воспринять и запомнить зрительные 

образы положений и движений ВС в пространстве, а затем уже характер дви-

жения рычагами управления. Показывать обучаемому следует только то, что 

он не может правильно выполнить самостоятельно. 

Совместное пилотирование заключается в том, что обучаемый по заданию 

инструктора выполняет полет. Инструктор, не выпуская управления, следит за 

всеми его действиями и немедленно подключается к исправлению ошибок, чем 

предотвращает отклонение самолета.  

По мере приобретения обучаемым опыта ему все больше и больше предо-

ставляется самостоятельность в управлении ВС, допускаются такие отклоне-

ния, которые он в состоянии сам заметить и исправить. 

Основным приемом любого летного упражнения является практика обуча-

емого. Только практикой достигаются твердые знания, навыки и умения вы-

полнять полет. 
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Практика будет успешной только при условии: 

– осмысливания плана действий, процесса их выполнения с учетом кон-

кретных условий, а также результатов действий; 

– целенаправленности выполняемых действий в соответствии с решаемой 

задачей; 

– доступности практически решаемых задач в данных условиях полета; 

– активности и самостоятельности в выполнении осваиваемых действий. 

В процессе вывозных полетов инструктор должен научить обучаемого 

планировать осваиваемые действия, проверять и оценивать их качество, 

научить продумывать полет. 

С этой целью рекомендуется: 

– в период подготовки – спрашивать обучаемого, как он продумал выпол-

нение заданных элементов полета в зависимости от условий полета; 

– в полете – указывать ему на то, что он упускает, требовать от него соот-

ветствующих решений, помня, что там, где пилот-инструктор решает за обу-

чаемого, обучаемый ничему не научится; 

– проводя с обучаемым разбор выполненного полета, прежде всего, вы-

слушать самого обучаемого по вопросу выполнения заданных элементов по-

лета, а когда речь пойдет об ошибках, – чаще задавать ему вопросы, заставляя 

самостоятельно находить их причины. 

В вывозных полетах обучаемый должен иметь возможность наблюдать ре-

зультаты своих действий, чтобы оценивать их качество и вносить нужные ис-

правления. 

Не имея достаточных навыков в управлении ВС, обучаемый может допус-

кать ошибки, поэтому пилот-инструктор должен дать ему возможность само-

контроля, т. е. увидеть и учесть результаты своих действий. 

Не менее важно в вывозных полетах руководствоваться принципом целе-

направленной деятельности обучаемого. Суть этого принципа заключается в 

том, что при управлении ВС основное внимание обучаемого должно быть 

направлено не на отдельные движения и действия, а на цель всех этих движе-

ний и действий, на решение поставленного задания. 

Целенаправленность действий обучаемого в полете обеспечивается: 

– правильным объяснением техники выполнения отдельных элементов и 

полета в целом; 

– четко сформулированным полетным заданием и нацеливанием на основ-

ные элементы и действия; 
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– указанием на отклонение в положении и движении самолета, а не на от-

клонения в движениях рычагами управления. 

Пилот-инструктор также должен постоянно помнить, что доступность 

учебных задач является одним из условий активности и самостоятельности 

обучаемого. 

Некоторые пилоты-инструкторы нетерпимо относятся к ошибкам обучае-

мых и потому излишне вмешиваются в управление. Они считают ошибки не-

допустимым явлением, показателем плохой успеваемости. Такой взгляд явля-

ется абсолютно неправильным. Обучаемый только учится управлять ВС и еще 

не имеет навыков. Поэтому ошибки возможны, и их появление не свидетель-

ствует об отсутствии способностей у будущего пилота. 

Чтобы избежать преждевременного вмешательства в управление, пилот-

инструктор должен отлично владеть техникой пилотирования, следить в вы-

возном полете не только за положением ВС, но и за действиями обучаемого. 

В вывозном полете пилот-инструктор решает две основные задачи: 

– стремится создать наилучшие условия для обучаемого в выполнении за-

данных элементов полета; 

– обеспечивает безопасность полета на всех этапах. 

Основное условие для лучшего усвоения – предоставление самостоятельно-

сти в управлении ВС. Чем больше самостоятельности в управлении ВС предо-

ставляется обучаемому, чем активнее он действует, тем быстрее научится вы-

полнять осваиваемый элемент полета, но только при том условии, что эта само-

стоятельность посильна. 

Непосильная самостоятельность и отсутствие помощи при грубых откло-

нениях, с которыми обучаемому трудно справиться самому, могут вызвать у 

него неуверенность, боязнь допущения ошибок, могут усилить напряжен-

ность, а это уже не облегчит, а, наоборот, затормозит усвоение. 

Пилоту-инструктору необходимо руководствоваться общим правилом – 

не вмешиваться в управление, когда обучаемый в состоянии устранить от-

клонение самостоятельно, и немедленно вмешаться, когда он явно не в со-

стоянии исправить его. Промедление в этом случае может усложнить полет и 

создать угрозу его безопасности. 

Указания инструктора в полете являются таким приемом, посредством ко-

торого он руководит деятельностью обучаемого. Они должны быть конкрет-

ными и предельно ясными, краткими. В начале обучения указания применяют-

ся часто, а по мере приближения к самостоятельному полету сокращаются. 
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Указания в полете имеют следующие формы руководства: 

– подсказ очередного действия; 

– предупреждение и пояснение; 

– указание на отклонения. 

В полете пилот-инструктор не только обучает, но, обучая, воспитывает бу-

дущих пилотов. В связи с этим очень важное значение имеет характер указа-

ний обучаемому в полете. В одних случаях они способствуют повышению ак-

тивности обучаемого, в других – понижают ее. Например, если излишне рас-

хваливать обучаемого, можно вызвать самоуверенность, зазнайство. Если же 

все время говорить о его ошибках и недостатках и не замечать успехов, можно 

легко вызвать неуверенность. 

Эффективность обучения значительно понижается, когда инструктор в по-

лете нервничает, повышает голос, вырывает управление. В этих условиях обу-

чаемый меньше думает о полете, а больше о том, как оценивает его работу ин-

структор. Более того, резкие окрики вызывают чрезмерную поспешность в 

действиях и, следовательно, резкие, несоразмерные движения рычагами 

управления. 

Вывозные полеты проводятся индивидуально с каждым обучаемым, их 

время и количество определяются содержанием отрабатываемых элементов и 

уровнем подготовленности обучаемого. В начальный период вывозных поле-

тов основное место занимает показ, который должен быть безукоризненным 

и идентичным в повторении. По мере усвоения обучаемым показанного ин-

структор все больше и больше предоставляет ему инициативу в самостоя-

тельной практике выполнения того или иного элемента или всего полета в 

целом. 

К моменту готовности обучаемого к выполнению самостоятельного полета 

использование СПУ и, тем более, вмешательство инструктора в управление 

прекращаются. 

7.4. Контрольные полеты 

Контрольные (проверочные) полеты производятся с целью проверки 

мастерства или усвоения пройденных элементов полета по программе. Такие 

полеты применяются в ходе обучения и перед вводом в строй пилотов, летная 

подготовка которых недостаточно известна или требует выяснения в усвоении  
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какого-либо раздела летной программы, а также в тех случаях, когда необхо-

димо определить уровень подготовки или способности к летной работе. Систе-

матичность в проведении контрольных полетов позволяет определить ход 

формирования умений и навыков, а также развитие способностей и подготов-

ленности к овладению более сложными элементами или видами полетов. 

Определяя уровень техники пилотирования, поверяющий должен руковод-

ствоваться не только нормативами оценок, но и характером затрачиваемых 

усилий обучаемого, его напряженностью. 

В контрольных полетах, имеющих целью определить подготовленность пи-

лота, нет надобности обучать проверяемого. В этом случае необходимо только 

наблюдать за его деятельностью, так как различного рода указания, предупре-

ждения, объяснения и тем более помощь в управлении ВС не дадут возможно-

сти выявить подготовленность пилота к самостоятельному выполнению полет-

ного задания. Следует принять за правило, что если в контрольном полете 

пришлось помочь обучаемому предупреждением, указанием на отклонение или 

вмешаться хотя бы на один момент в управление, то, следовательно, проверяе-

мый пилот еще не подготовлен к самостоятельным полетам. 

7.5. Самостоятельные полеты 

Самостоятельные полеты предусматриваются всеми программами летно-

го обучения. Эти полеты в конечном итоге являются целью всего обучения. 

Сколько бы времени ни продолжались вывозные полеты и как бы хорошо 

обучаемый не выполнял полет с пилотом-инструктором, он не усвоит в пол-

ной мере технику полета до тех пор, пока не закрепит свои знания, навыки и 

умения в самостоятельных полетах. Присутствие на борту пилота-

инструктора, не говоря уже о его руководстве деятельностью обучаемого в 

полете, ограничивает самостоятельность обучаемого, его инициативу и твор-

чество, а без воспитания этих качеств не может быть полноценного пилота. 

Самостоятельное выполнение полета требует не только знаний, навыков и 

умения, но и таких качеств, как уверенность, самообладание и мужество. В 

этом и заключается основная трудность первого самостоятельного вылета, ко-

гда эти качества еще недостаточно развиты. 

Выпуск обучаемых в самостоятельные полеты – один из ответственных 

моментов в работе пилота-инструктора, и успех этих полетов в значительной  
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степени предопределяет все дальнейшее овладение данным типом ВС. Этот 

успех будет зависеть, с одной стороны, от подготовленности обучаемого к 

вылету, а с другой – от того, как будет организован его первый вылет. 

Основными элементами методики организации и проведения самостоя-

тельных полетов в процессе обучения являются следующие: 

– подготовка к самостоятельному полету; 

– определение степени подготовленности обучаемого; 

– организация самостоятельного полета; 

– руководство самостоятельными полетами. 

Подготовка к самостоятельным полетам проводится инструктором забла-

говременно. Прежде всего инструктор обязан хорошо подготовить обучаемого 

в области техники выполнения полета до уровня, обеспечивающего безопас-

ность самостоятельных полетов. 

Кроме того, обучаемый должен быть подготовлен к полету и в моральном 

отношении. Иными словами, инструктор обязан воспитать у готовящегося к 

самостоятельному полету уверенность в успешном его выполнении. 

Уверенность воспитывается высоким качеством теоретической, наземной, 

предварительной и предполетной подготовок обучаемого. Однако наличие 

надлежащей подготовленности, односторонне оцененной только инструктором, 

не вселит уверенность обучаемому, если он в вывозных полетах не увидит 

больше успехов, чем неудач. В этом заключается одно из основных условий 

воспитания уверенности, и решить эту задачу обязан инструктор. 

Для воспитания у обучаемого уверенности следует: 

– разъяснять, что определяющим в достижении высокого летного мастер-

ства является желание и настойчивость; 

– поощрять инициативу и самостоятельность обучаемого; 

– указывать только на те недостатки и ошибки, которые в состоянии 

устранить обучаемый; 

– не преувеличивать трудности в освоении техники выполнения полета; 

– не допускать отклонений, которые обучаемый не мог бы исправить; 

– поощрять и популяризировать проявление находчивости, мужества и са-

мообладания в усложненных условиях полета. 

С целью воспитания волевых качеств у обучаемого необходимо в процес-

се вывозной программы постепенно усложнять условия выполнения летного 

задания. Последовательность усложнений того или иного элемента  
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полета должна быть такой, чтобы все время повышать трудность выполнения 

полетов (исключая при этом постановку непосильных задач) и тем самым 

совершенствовать навыки и воспитывать волю. Последовательность и сте-

пень усложнений предусматриваются программой летного обучения и уточ-

няются инструктором в зависимости от успеваемости и личных качеств обу-

чаемого. 

Определение степени подготовленности обучаемого к самостоятельным 

полетам проводится в два этапа: 

– первоначально инструктором-пилотом; 

– далее, окончательно, вышестоящим летным командиром. 

Как правило, инструктор, имеющий достаточный опыт, может и обязан более 

объективно оценить подготовленность обучаемого. Поэтому инструктор должен 

только тогда представлять обучаемого для проверки вышестоящим командирам, 

когда он считает его подготовленным, помня, что неудачи в контрольных поле-

тах подорвут уверенность обучаемого, снизят его успеваемость. Определяя сте-

пень выработки навыков, инструктор должен обращать внимание не только на 

показатели и качество управления самолетом, но и на то, с какой легкостью или 

напряжением обучаемый выполняет задание. Пренебрегая этим обстоятельством 

в определении готовности обучаемого к полету, можно допустить грубейшую 

ошибку. 

Подготовленным к самостоятельным полетам следует считать обучаемого, 

который: 

– в состоянии выполнить два-три контрольных полета без грубых отклоне-

ний и помощи со стороны проверяющего; 

– не допускает ошибок в наиболее ответственных элементах полета; 

– не допускает систематического повторения отклонений ВС ниже оценки 

«хорошо»; 

– вполне уверен в своей подготовленности к самостоятельным полетам и 

искренне стремится их выполнить. 

Только при выполнении всех этих требований инструктор имеет право 

представить обучаемого на проверку вышестоящему командиру. 

Перед тем как приступить к контрольным полетам, командир обязан про-

верить знание обучаемым: 

– руководства и указаний по технике пилотирования и эксплуатации ВС; 

Задорожный В. Д. 
Методика летного обучения. 
                  Учебное пособие. 

© НИЛ НОТ НИО УВАУ ГА(и), 2012 г 75



– правил самолетовождения и использования радиотехнических средств в 

полете; 

– правил ведения связи, осмотрительности и соблюдения безопасности 

полета. 

Кроме того, командир должен проверить у обучаемого наличие необходи-

мых практических навыков по выполнению летного задания. 

Грубые отклонения и ошибки в технике пилотирования, позднее их ис-

правление полностью исключают возможность выпуска в самостоятельный 

полет даже опытного пилота. Допуск к самостоятельному полету должен 

определяться полной уверенностью как проверяющего, так и проверяемого. 

Дальнейшая задача командира – хорошо организовать самостоятельные поле-

ты обучаемого. 

Организация самостоятельного полета – одно из самых ответственных ме-

роприятий в летном обучении. Правильно организовать первый самостоятель-

ный полет обучаемого – это значит создать ему благоприятные условия для 

успешного выполнения первых самостоятельных полетов, от которых во мно-

гом зависит дальнейшее освоение техники пилотирования данного летательно-

го аппарата. Хорошо подготовленный обучаемый при плохой организации мо-

жет растеряться и допустить грубые ошибки вплоть до авиационного происше-

ствия. 

При постановке задания на самостоятельный полет не следует давать мно-

гочисленных указаний относительно ранее допущенных ошибок, объяснений 

по их устранению и т. д. Они не воспринимаются обучаемым, более того, вы-

зывают неуверенность в благополучном исходе полета. 

Указания должны касаться только условий погоды и воздушной обстанов-

ки. Задание на полет формулируется четко, конкретно и понятно. 

После постановки задания на самостоятельный полет необходимо просле-

дить, как обучаемый готовится к полету и как ведет себя. Командир и ин-

структор обязаны знать все признаки, свидетельствующие о неспокойном и 

напряженном состоянии обучаемого, которые могут отрицательно повлиять 

на качество полета. Заметив излишнюю напряженность, воздержаться с вы-

пуском в самостоятельный полет, соблюдая при этом педагогический такт. 

Немаловажную роль в исходе полета также играет поведение инструктора. 

Проявляемые им беспокойство и суетливость перед вылетом отрицательно 

влияют на обучаемого. 
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Оценив подготовленность обучаемого, его самочувствие, воздушную ме-

теорологическую обстановку, проверяющий дает разрешение на допуск к са-

мостоятельным полетам. 

Руководство и контроль за выполнением самостоятельных полетов осу-

ществляются путем: 

– непрерывного визуального и радиолокационного наблюдения за ВС; 

– подачи с помощью радио необходимых указаний и распоряжений; 

– проверки показаний контрольно-регистрирующих приборов; 

– получения объективной информации от членов экипажа и доклада само-

го обучаемого. 

Первые самостоятельные полеты обучаемый, как правило, выполняет с 

большим напряжением и очень утомляется, поэтому их количество в летный 

день следует ограничивать. 

После двух-четырех самостоятельных тренировочных полетов обучаемому 

необходимо дать отдых, возможность проанализировать свои действия во 

время полета, выслушать замечания командира, инструктора и осмыслить их, 

обменяться впечатлениями с членами экипажа и учесть их советы. На ошибки, 

допущенные обучаемым в первом самостоятельном полете, инструктор дол-

жен реагировать спокойно, отмечая только основные из них. Если же первый 

полет выполнен неудовлетворительно, то от последующих следует воздер-

жаться и приступить к более тщательной подготовке, исключающей повторе-

ние допущенных ошибок. 

По окончании летного дня проводится послеполетный разбор с участием 

всех обучаемых и членов экипажа. В процессе разбора вскрываются все откло-

нения, ошибки и причины их появления, выдаются рекомендации по устране-

нию отмеченных недостатков и ставится задание на следующий летный день. 

По мере приобретения обучаемым опыта в самостоятельных полетах к 

нему возрастает требовательность со стороны инструктора. Если в первых са-

мостоятельных полетах с целью привития уверенности обучаемому инструк-

тору следует умалчивать о незначительных ошибках и подбадривать его, то в 

последующих полетах инструктор обязан говорить все замечания, указывать 

на ошибки и давать более скупые оценки выполненным элементам полета. 

Особо строго следует относиться к отклонениям и ошибкам, явившимся ре-

зультатом халатного, небрежного отношения к полету. В этих случаях необ-

ходимо разъяснять возможные последствия допущенных ошибок и взыски-

вать с обучаемого, чтобы исключить их повторение. 
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