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Аннотация. В статье рассматривается проблема моделирования понятий и инструмен-
тов психологического отбора летчиков-инструкторов из курсантов, обучающихся на во-
енных летчиков. Теоретическое моделирование основано на компетентностном подходе 
к профессиональной подготовке курсантов, концепции профессионально важных ка-
честв в деятельности военных летчиков-инструкторов. Обоснованы выделение в моде-
ли летчика-инструктора структурных компонентов (коммуникативной, дидактической 
и летной компетенций). Обоснованно рассматривать «Пригодность курсанта к работе 
летчиком-инструктором» как модель обретенных курсантом свойств субъекта бытия, 
основными параметрами которой являются: «Теоретическая осведомленность»; «Ком-
муникативные компетенции»; «Дидактические компетенции»; «Летные компетенции». 
Моделирование системы отбора летчиков-инструкторов получило теоретическое и эм-
пирическое подтверждение, что позволило обозначить контуры модели пригодности 
курсантов к работе летчиком-инструктором, содержащей параметры: знания курсанта 
необходимые для инструкторской деятельности; обретенные умения летчика-инструк-
тора; готовность работать летчиком-инструктором. Создан оригинальный комплекс 
методик отбора будущих летчиков-инструкторов из курсантов, который проверен на 
валидность, надежность и стандартизирован. Проведенная стандартизация позволила 
составить модель измерителей и шкалу уровней «Пригодности курсантов к работе лет-
чиком-инструктором». Содержательная валидность методик дополнила базовые эле-
менты в модель профессионально важных качеств деятельности летчика-инструктора. 
Дискриминантная валидность методик явилась основанием для определения измери-
телей личностной внутренней готовности курсантов к работе летчиком-инструктором.
Составлена совокупность формул для определения уровня пригодности курсанта к ра-
боте летчиком-инструктором. Моделирование инструментов психологического отбора 
летчиков-инструкторов из курсантов, обучающихся на военных летчиков позволило 
выявить базовые представления курсантов о положительных и отрицательных профес-
сионально важных качествах деятельности летчика-инструктора. Эмпирически обо-
снована модель измерителей пригодности курсантов к инструкторской деятельности, 
которая содержит комплекс методик, названных: «ЗНАНИЯ»; «КОМПЕТЕНЦИИ»; «ГО-
ТОВНОСТЬ». С помощью методики «ЗНАНИЯ» измеряются знания курсанта, необходи-
мые для инструкторской деятельности. С помощью методики «КОМПЕТЕНЦИИ» изме-
ряются обретенные курсантом способности летчика-инструктора С помощью методики 
«ГОТОВНОСТЬ» измеряются показатели готовности курсанта работать летчиком-ин-
структором. 
Ключевые слова: профессиональный психологический отбор летчиков-инструкторов; 
профессионально важные качества военных летчиков-инструкторов; моделирование 
системы отбора инструкторов; компетентностный подход к оценке инструкторской 
деятельности; комплекс методик отбора курсантов, пригодных к работе летчиком-ин-
структором
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Проблема подготовки летчиков-инструкторов

Система подготовки военных летчиков в Вооруженных Силах Российской Фе-
дерации унаследовала все лучшие традиции подготовки летного состава и по-
стоянно совершенствуется, хотя существует ряд проблем, которые необходимо 
разрешить для повышения эффективности системы. Одной из важных проблем 
является совершенствование системы профессионального отбора летно-ин-
структорского состава как важного звена системы, обеспечивающего реализацию 
практической части основной образовательной программы подготовки военных 
летчиков. Несмотря на многолетнюю практику отбора летно-инструкторского 
состава, публикации по проблеме подготовки летчиков-инструкторов малочис-
ленны, почти отсутствуют комплексные исследования, посвященные вопросам 
совершенствования системы профессионального отбора летно-инструкторского 
состава.

В процессе летного обучения курсантов условно можно выделить теоретиче-
ское обучение, тренажерную и летную подготовку. По мнению В. А. Пономаренко, 
профессиональные знания, умения, навыки летчика есть не центральное звено 
личности, а лишь средство ее развития (Пономаренко, 1995). «Вот почему для 
опасных профессий профессионализм — категория человеческого бытия, пред-
ставляющая систему личностных, мировоззренческих, деловых, профессиональ-
ных, моральных и нравственных качеств» (Пономаренко, 2001).

Летная подготовка является основой профессиональной подготовки курсан-
тов летного вуза и наиболее сложным видом обучения. Она включает в себя 
комплекс мероприятий, проводимых руководящим и летно-инструкторским 
составом с курсантами на земле, в воздухе и направленный на усвоение ими 
знаний, умений и навыков, необходимых для успешной эксплуатации авиаци-
онной техники, освоения воздушной навигации, боевого применения и элемен-
тов летно-тактической подготовки (Ваулин, 2000; Младенов, 2014; Руководство 
…, 2008)).

Таким образом, ведущее место в летной подготовке курсантов, формировании 
их летных умений и навыков, способностей компетентного летчика, занимает 
летчик-инструктор. Для успешного обучения курсантов летчик-инструктор дол-
жен обладать высоким уровнем общей и профессиональной культуры, профес-
сиональной эрудицией, высокой нравственностью, интеллигеностью, а также 
морально-боевыми, организаторскими, летными, военно-профессиональными, 
педагогическими, психологическими и физическими качествами (Гандер, 2007).

В настоящее время система отбора на должности летно-инструкторского состава 
основана на экспертных мнениях опытных летчиков-инструкторов и руководяще-
го летного состава учебных авиационных частей. Основным критерием при отборе 
выступает уровень летной подготовки будущего выпускника-инструктора.

То есть, с одной стороны, можно утверждать, система профессионального от-
бора на должности летно-инструкторского состава в вузах ВКС несовершенна, 
с другой — действующая экспертная система отбора летчиков и курсантов для 
назначения на должности летно-инструкторского состава нуждается в совершен-
ствовании, так как нормативными основаниями подготовки летчиков-инструк-
торов из летчиков и курсантов является компетентностный подход к результа-
там профессиональной подготовки курсанта, отраженный в Госстандарте.
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Теоретические подходы к моделированию деятельности летчика как 
инструктора

Исследования ПВК летчиков-инструкторов выявили прямую связь уровня раз-
вития летных качеств и успешности инструкторской работы летчиков-инструк-
торов, а также отдельные элементы ПВК летчика как инструктора, в том числе: 
показатели скорости мышления, инициативности, лидерства, самостоятельно-
сти, целеустремленности, ответственности, способности к обоснованному риску 
(Бондарь, Мальчинский, Некрасов, 2016; Бучельников, 2010; Гандер, Шевченко, 
Лысаков, Лысакова, 2008; Brookings, Wilson, Swain, 1996).

Различные исследования проблемы подготовки к профессиональной деятельно-
сти летного состава, сложности формирования умений и качеств профессиональ-
ной деятельности летного состава в процессе практической подготовки (Алексеен-
ко, 2011; Бодров, 2001; Быков, 2011; Кадочников, 2009; Корчемный, 1986; Платонов, 
1960; Смирнов, Шиш, 2017; Lager, 1974; Terelak, 1991; Забоева, 2014), подчеркивают 
важность развития потенциала курсантов, формирование базовых умений буду-
щих летчиков, тренажерной подготовки и психолого-педагогического сопрово-
ждения подготовки курсантов, ответственности как профессионально важного ка-
чества личности летчиков-инструкторов различных родов авиации.

Деятельность летчиков-инструкторов — «творческая по своей сути, связана с вы-
сокой социальной ответственностью, необходимостью решения проблемных задач, 
разрешением конфликтов, противоречий. Она предполагает непрерывное рефлек-
сирование, регулирование деятельности других, обеспечение их оптимального взаи-
модействия и согласования; протекает часто в быстро меняющихся условиях, поэто-
му не поддается алгоритмизации и предъявляет особые требования к регулятивным 
интеллектуальным, волевым, коммуникативным характеристикам и психическому 
складу» (Ильин, 2008). Важно, чтобы летчик-инструктор владел психолого-педагоги-
ческими положениями подготовки, программой, методикой, критериями процесса 
подготовки лётного состава (Ваулин, 2000; Braakter, 1974; Grandjean, 1968).

Успех профессионального становления будущих военных летчиков зависит 
от уровня летного и методического мастерства, а также от педагогической под-
готовки летчика-инструктора, в том числе, педагогического такта летчика-ин-
структора, для которого характерны: естественность и простота, не допускающие 
панибратства и заискивания перед обучаемыми; серьезность без натянутости 
и казенной сухости; ирония и юмор без насмешливости и унижения; вниматель-
ность и предупредительность без навязчивости; уравновешенность, не допу-
скающая равнодушия; доброжелательность без мелочной опеки (Новосельский, 
2008; John A. Wise, V. David Hopkin, Daniel J. Garland, 2010).

Предпосылками современных психологических исследований труда летчи-
ков-инструкторов являются: психологическая концепция анализа летной де-
ятельности (Гандер, Ворона, Пономаренко, Алексеенко, 2016; Прошкин, 2009; 
Mouden Homer, 1984; Sells, 1953); концепция психологического обеспечения 
летного обучения (Гандер, 2010); теория летного профессионализма и развития 
профессионально важных качеств летчика (Ворона, Гандер, Пономаренко, 2003; 
Михневич, 2003; Martinussen, Hunter, 2017); психологическая концепция про-
фессиональной пригодности человека к военной службе (Бодров, 2001; Бондарь, 
Мальчинский, Некрасов, 2016).
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Исследование психофизиологических детерминант успешности профессио-
нальной деятельности летчиков-инструкторов, выявило основные детерминанты 
успешности летчиков-инструкторов: оперативную память, высокую нервно-пси-
хическую устойчивость, умение оперировать пространственными представле-
ниями, точные и координированные движения, выносливость при напряженной 
умственной деятельности, веру в курсанта, психологический такт, умение быстро 
переходить от одной деятельности к другой, умение быстро оценивать обстанов-
ку, находить нужные для данной ситуации слова и поступки (Сочнев, 2005; Tsang, 
Vidulich, 2003).

Структурированное экспертное интервью, осуществленное авторами, позволи-
ло выявить следующие ПВК, которые можно оценивать у курсантов, как будущих 
летчиков-инструкторов: наличие устойчивой мотивации стать лётчиком-ин-
структором; высокую успешность лётного обучения («средний лётчик — подго-
товит только среднего лётчика»); хорошую теоретическую подготовку (специ-
альные дисциплины, психология и педагогика, психология лётного труда, общая 
эрудиция и др.); умение анализировать и проводить разбор полетов; коммуника-
тивные способности: умение слушать, слышать, вести диалог, аргументировано 
отстаивать свою точку зрения и др.; позитивное отношение к образовательной 
деятельности лётчика-инструктора («как бы я работал с курсантами»); осознан-
ность необходимого риска, способность принимать решение в трудных ситуаци-
ях, брать на себя ответственность.

Таким образом, проблема моделирования ПВК летчика-инструктора, совер-
шенствования инструментов отбора летчиков-инструкторов из курсантов КВ-
ВАУЛ практически значима и теоретически актуальна. Опираясь на результаты 
исследований подготовки курсантов как будущих летчиков-инструкторов, сфор-
мулированы гипотезы исследования, эмпирическая проверка которых была про-
ведена в два этапа:

1. Результативный профессиональный психологический отбор курсантов, при-
годных к работе летчиком-инструктором, может осуществляться с помощью 
комплекса методик, содержащего: опросник «Самооценка курсанта»; академиче-
ские оценки «Результаты обучения курсанта»; экспертную оценку «Пригодность 
к работе летчиком-инструктором».

2. Моделирование ПВК летчика-инструктора можно осуществить опираясь на 
выявленные (1997–2017 гг.), отдельные элементы ПВК летчика как инструктора: 
показатели скорости мышления, инициативности, лидерства, самостоятельно-
сти, целеустремленности, ответственности, способности к обоснованному риску, 
оперативную память, высокую нервно-психическую устойчивость, умение опе-
рировать пространственными представлениями, выносливость при напряжен-
ной умственной деятельности, веру в курсанта, психологический такт, умение 
быстро оценивать обстановку, находить нужные для данной ситуации слова и по-
ступки; наличие устойчивой мотивации стать лётчиком-инструктором; высокую 
успешность лётного обучения; хорошую теоретическую подготовку; умение ана-
лизировать и проводить разбор полетов; коммуникативные способности: умение 
слушать, слышать, вести диалог, аргументировано отстаивать свою точку зре-
ния и др.; позитивное отношение к образовательной деятельности лётчика-ин-
структора; осознанность необходимого риска, способность принимать решение 
в трудных ситуациях, брать на себя ответственность.
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Первый этап эмпирических исследований

На первом этапе осуществлен поиск эмпирических подтверждений первой ги-
потезы (Бучельников, Гришков, Мальчинский, Медяникова, Некрасов, 2018, 1-й 
этап). Выборка (n = 47 курсантов). Эксперты — 15 летчиков-инструкторов. Анализ 
эмпирических данных проводился с помощью математических методов (Некра-
сов, 2014).

Проверка нормальности распределения интегральных оценок пригодности кур-
сантов к работе летчиком-инструктором показала, распределение интегральных 
оценок значимо (p < 0,05), соответствует нормальному распределению.

Выявлена значимая обратная корреляция (r = –0,543, p < 0,01) значений «ин-
тегральных оценок пригодности курсантов к работе летчиком-инструктором» 
и в завершенных курсантами предложений о «Плюсах» и «Минусах» в деятельно-
сти летчика-инструктора.

Выявлено: для 16,7% курсантов значимо работать летчиком-инструктором; 
значимая связь «интегральных оценок пригодности курсантов к работе летчи-
ком-инструктором» и «готовности работать летчиком транспортной авиации» 
(r = –0,347, p < 0,10); значимая связь «интегральных оценок пригодности курсан-
тов к работе летчиком-инструктором» и «готовности работать летчиком испы-
тателем» (r = –0,458, p < 0,05); значимая прямая корреляция (r = 0,409, p < 0,05) 
значений «интегральных оценок пригодности курсантов к работе летчиком-ин-
структором» и экспертных оценок по шкале «Общая оценка эксперта».

Вычислены значения интегральной оценки пригодности курсантов к работе 
летчи ком-инструктором без оценок по шкале «Общая оценка эксперта», которые 
названы совокупными оценками инструкторской компетентности курсантов. Рас-
пределение оценок значимо (p < 0,05) соответствует нормальному распределению.

Выявлена значимая прямая корреляция (r = 0,962, p < 0,01) значений «интеграль-
ных оценок пригодности курсантов к работе летчиком-инструктором» и «сово-
купных оценок инструкторской компетентности курсантов». Итак, уточненная 
совокупная оценка инструкторской компетентности курсантов может использо-
ваться для оценки пригодности курсантов к работе летчиком-инструктором.

Вычислены значения совокупной оценки пригодности курсантов к работе лет-
чиком-инструктором без оценок академической успеваемости курсантов, кото-
рые названы экспертными оценками инструкторской компетентности курсантов. 
Распределение оценок значимо (p < 0,05) соответствует нормальному распре-
делению. Выявлена значимая прямая корреляция (r = 0,895, p < 0,01) значений 
«экспертных оценок инструкторской компетентности курсантов» и «совокупных 
оценок инструкторской компетентности курсантов». Итак, экспертная оценка 
инструкторской компетентности курсантов может использоваться для оценки 
пригодности курсантов к работе летчиком-инструктором, выявленное нормаль-
ное распределение выборочных оценок позволяет выявить границы шкалы при-
годности курсантов выборки к работе летчиком-инструктором (от 11 баллов).

Таким образом, на первом этапе получены подтверждения результативности 
комплекса методик для осуществления профессионального психологического 
отбора курсантов, пригодных к работе летчиком-инструктором. Уточнено содер-
жание комплекса методик путем выделения валидных заданий в методиках «Са-
мооценка курсанта» и «Результаты обучения курсанта», в методике экспертных 
оценок «Компетенции летчика-инструктора»
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Разработана модель свойств, обретенных курсантом как будущим военным 
летчиком, относящихся к инструкторской деятельности, основными параметра-
ми которой являются: «Теоретическая осведомленность»; «Коммуникативные 
компетенции»; «Дидактические компетенции»; «Летные компетенции».

Получена формула для определения общего показателя академических дости-
жений курсантов по учебным дисциплинам, названного «Теоретическая осве-
домленность»:

y1 = x1 + x2 + x3,

где:
x1 — «Оценка знаний элементов теории пилотирования — средние оценки по 

учебным дисциплинам “Аэродинамика”, “Воздушная навигация”, “Авиационная 
техника” и “Авиационное вооружение”;

x2 — «Оценка знаний по учебным дисциплинам “Педагогика” и “Психология”;
x2 — «Оценка знаний по учебным дисциплинам, относящимся к порядку под-

готовки к полетам».
Получена формула для определения общего показателя экспертных оценок кур-
сантов, названого «Компетенции летчика-инструктора»:

y2 = x4 + x5 + x6,

где:
x4 — «Коммуникативная компетентность»: «Не прерывая выслушивать зада-

ния на летную смену (полет)», «Соблюдать нормы воинского этикета», «Работать 
в коллективе»;

x5 — «Дидактическая компетентность»: «Понимать содержание и порядок вы-
полнения полетного задания», «Грамотно (понятно) формулировать вопросы», 
«Правильно анализировать полет»;

x6 — «Летная компетентность»: «Уметь готовиться к полетам самостоятельно», 
«Своевременно замечать и грамотно исправлять отклонения», «Рационально 
осуществлять подготовку к повторному полету».

Второй этап эмпирических исследований
На втором этапе, основываясь на результатах, полученных на первом этапе, 

продолжено моделирование пригодности курсантов к работе летчиком-инструк-
тором проверка валидности комплекса методик: «ЗНАНИЯ», «КОМПЕТЕНЦИИ», 
«ГОТОВНОСТЬ» (Бучельников, Гришков, Мальчинский, Медяникова, Некрасов, 
2018, 2-й этап). Выборка (n = 177 курсантов). Эксперты — 44 летчика-инструктора. 
Анализ эмпирических данных проводился с помощью математических методов 
(Некрасов, 2014).

Проверка методики «ЗНАНИЯ»
Выявлена значимая прямая корреляция (r = 0,823, p < 0,05) профилей знаний 

групп курсантов по учебным дисциплинам, полученных на первом и втором эта-
пах исследования, что свидетельствует о хорошей значимой ретестовой надеж-
ности методики «ЗНАНИЯ».

Выявлены значимые прямые корреляции оценок компонентов академических 
достижений курсантов, полученных во время теоретической подготовки: «Зна-
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ние курсантом элементов теории пилотирования» и «Знание курсантом основ пе-
дагогики и психологии» (r = 0,513, p < 0,01); «Знание курсантом элементов теории 
пилотирования» и «Знания курсантом порядка подготовки к полетам» (r = 0,331, 
p < 0,01); «Знание курсантом основ педагогики и психологии» и «Знания курсан-
том порядка подготовки к полетам» (r = 0,200, p < 0,05). Что свидетельствует о вну-
тренней согласованности оценок методики «ЗНАНИЯ».

Выявлено, что распределение значений общих баллов методики «ЗНАНИЯ», по-
лученных курсантами выборки, значимо (p < 0,05) соответствует нормальному 
распределению. Итак, методика «ЗНАНИЯ» является валидным инструментом 
для измерения «Теоретической осведомленности», необходимых курсанту как бу-
дущему летчику-инструктору, следовательно, можно составить шкалу уровней 
«Теоретической осведомленности».

Проверка методики «КОМПЕТЕНЦИИ»
Выявлена значимая прямая корреляция (r = 0,854, p < 0,01) профилей эксперт-

ных оценок способностей групп курсантов по учебным дисциплинам, получен-
ных на первом и втором этапах исследования, что свидетельствует о хорошей 
значимой ретестовой надежности методики «КОМПЕТЕНЦИИ».

Выявлены значимые прямые корреляции экспертных оценок коммуникативных 
компетенций курсантов, выставленные летчиками-инструкторами, осуществля-
ющими практическое обучение курсантов: «Не прерывая выслушивать задания 
на летную смену (полет)» и «Соблюдать нормы воинского этикета» (r = 0,314, p < 
0,01); «Не прерывая выслушивать задания на летную смену (полет)» и «Работать 
в коллективе» (r = 0,312, p < 0,01); «Соблюдать нормы воинского этикета» и «Ра-
ботать в коллективе» (r = 0,398, p < 0,01). Факты свидетельствуют о внутренней 
согласованности этих экспертных оценок методики «КОМПЕТЕНЦИИ».

Выявлены значимые прямые корреляции экспертных оценок дидактических 
компетенций курсантов, выставленные летчиками-инструкторами, осуществля-
ющими практическое обучение курсантов: «Понимать содержание и порядок вы-
полнения полетного задания» и «Грамотно (понятно) формулировать вопросы» 
(r = 0,571, p < 0,01);«Понимать содержание и порядок выполнения полетного зада-
ния» и «Правильно анализировать полет» (r = 0,485, p < 0,01); «Грамотно (понятно) 
формулировать вопросы» и «Правильно анализировать полет» (r = 0,570, p < 0,01). 
Факты свидетельствуют о внутренней согласованности этих экспертных оценок 
методики «КОМПЕТЕНЦИИ», т. е. методика измеряет именно дидактические ком-
петенции, необходимые будущему летчику-инструктору.

Выявлены значимые прямые корреляции экспертных оценок летных компе-
тенций курсантов, выставленные летчиками-инструкторами, осуществляющими 
практическое обучение курсантов: «Уметь работать самостоятельно» и «Своевре-
менно замечать и грамотно исправлять отклонения» (r = 0,565, p < 0,01); «Уметь 
работать самостоятельно» и «Рационально планировать служебное время» 
(r = 0,469, p < 0,01); «Своевременно замечать и грамотно исправлять отклонения» 
и «Рационально планировать служебное время» (r = 0,463, p < 0,01). Факты сви-
детельствуют о внутренней согласованности этих экспертных оценок методики 
«КОМПЕТЕНЦИИ», т. е. методика измеряет именно летные компетенции, необхо-
димые будущему летчику-инструктору.
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Выявлены значимые прямые корреляции экспертных оценок компонентов 
методики «КОМПЕТЕНЦИИ» (обретенных умений летчика-инструктора) кур-
сантов: «Коммуникативные компетенции» и «Дидактические компетенции» 
(r = 0,699, p < 0,01); «Коммуникативные компетенции» и «Летные компетенции» 
(r = 0,638, p < 0,01); «Дидактические компетенции» и «Летные компетенции» (r = 
0,747, p < 0,01). Факты свидетельствуют о внутренней согласованности и само-
стоятельной достаточности компонентов методики «КОМПЕТЕНЦИИ»: комму-
никативных компетенций, дидактических компетенций и летных компетен-
ций.

Выявлено, что распределение значений экспертных оценок «Коммуникативных 
компетенций» методики «КОМПЕТЕНЦИИ», полученных курсантами выборки, 
значимо (p < 0,05) соответствует нормальному распределению; распределение 
значений экспертных оценок «Летных компетенций» методики «КОМПЕТЕН-
ЦИИ», полученных курсантами выборки, значимо (p < 0,05) соответствует нор-
мальному распределению; распределение значений экспертных оценок «Дидак-
тических компетенций» методики «КОМПЕТЕНЦИИ», полученных курсантами 
выборки, значимо не соответствует нормальному распределению по значению 
эксцесса. Поэтому вопросы, предназначенные для «Дидактических компетен-
ций» методики «КОМПЕТЕНЦИИ», следует уточнить.

Суммы экспертных оценок шкал методики «КОМПЕТЕНЦИИ», полученных кур-
сантами, были названы «Инструкторские компетенции». Выявлено, что распре-
деление значений «Инструкторские компетенции» значимо (p < 0,05) соответ-
ствует нормальному распределению. Итак, методика «КОМПЕТЕНЦИИ» является 
валидным инструментом для измерения «Инструкторских компетенций», необ-
ходимых курсанту как будущему летчику-инструктору, следовательно, можно со-
ставить шкалу уровней «Инструкторские компетенции».

Шкала «Пригодность курсантов к работе летчиком-инструктором»
Выявленная возможность стандартизации выборочных данных «Теоретическая 

осведомленность» и «Инструкторские компетенции», позволяет вычислить зна-
чение показателя «Пригодность курсанта к работе летчиком-инструктором» (z) 
как сумму оценок выборочных данных «Теоретическая осведомленность» и «Ин-
структорские компетенции», по следующей формуле:

z = y1 + y2,

где:
y1 — «Теоретическая осведомленность»;
y2 — «Инструкторские компетенции».
Выявлено, что распределение выборочных данных оценок «Пригодность кур-

сантов к работе летчиком-инструктором», значимо (p < 0,05) соответствует нор-
мальному распределению, что позволяет составить шкалу «Пригодность курсан-
тов к работе летчиком-инструктором».

Первая группа пригодности (высокий уровень) — от 55 баллов.
Вторая группа пригодности (хороший уровень) — от 50 до 54 баллов.
Третья группа пригодности (слабый уровень) — от 45 до 49 баллов.
Четвертая группа пригодности (низкий уровень) — до 44 баллов.
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Проверка методики «ГОТОВНОСТЬ»

Представим результаты анализа представлений курсанта о «плюсах» работы 
летчика-инструктора.

Шкала «Обретение летной компетентности» («много выполняют полетов», 
«большой налет», «проще сдать на класс» и др.). Выявлено, что для около полови-
ны курсантов (45%) «Обретение летной компетентности» является положитель-
ным качеством в работе летчика-инструктора.

Шкала «Определенность бытия» («постоянное место службы», «стабильность», 
«одно место жительства» и др.). Выявлено, что для менее половины курсантов 
(34%) «Определенность бытия» является положительным качеством в работе лет-
чика-инструктора.

Шкала «Обретение инструкторской компетентности» («учить курсантов», 
«благородная деятельность», «быть тем, кто учит летать» и др.). Выявлено, что 
для части курсантов (18%) «Обретение инструкторской компетентности» явля-
ется положительным качеством в работе летчика-инструктора.

Шкала «Семейная идентичность» («хорошо для семьи», «все время находиться 
с семьей», «минимальный отрыв от семьи» и др.). Выявлено, что для отдельных 
курсантов (8%) «Семейная идентичность» является положительным качеством 
в работе летчика-инструктора.

Представим результаты шкалирования представлений курсанта о «минусах» 
работы летчика-инструктора.

Шкала «Однообразность бытия» («рутина», «мало командировок», «служба в КВ-
ВАУЛ» и др.). Выявлено, что для около половины курсантов (52%) «Однообраз-
ность бытия» является отрицательным качеством в работе летчика-инструктора.

Шкала «Ответственность за курсантов» («ответственность на жизнь других», 
«ответственность за курсантов», «большая ответственность» и др.). Выявлено, что 
для около половины курсантов (47%) «Ответственность за курсантов» является 
отрицательным качеством в работе летчика-инструктора.

Шкала «Сложности для карьеры летчика» («мало условий для карьерного роста», 
«нет боевых полетов», «нет возможности полетов на новых самолетах» и др.). Вы-
явлено, что для около половины курсантов (46%) «Сложности для карьеры летчи-
ка» является отрицательным качеством в работе летчика-инструктора.

Шкала «Малая зарплата» («маленькая зарплата», «нет дополнительных выплат за 
количество курсантов» и др.). Выявлено, что для отдельных курсантов (5%) «Малая 
зарплата» является положительным качеством в работе летчика-инструктора.

Сравнительный анализ с помощью ФИ-критерия Фишера для каждой шкалы 
представлений курсантов, различающихся «низким» и «высоким» уровнями при-
годности к работе летчиком-инструктором выявил:

–  по шкале «Обретение инструкторской компетентности» курсантов с «низ-
ким» уровнем пригодности к работе летчиком-инструктором статистически зна-
чимо (p < 0,10) меньше, чем курсантов с «высоким» уровнем пригодности к рабо-
те летчиком-инструктором;

–  по шкале «Семейная идентичность» курсантов с «низким» уровнем пригодно-
сти к работе летчиком-инструктором статистически значимо (p < 0,10) меньше, 
чем курсантов с «высоким» уровнем пригодности к работе летчиком-инструкто-
ром;
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–  по шкале «Обретение летной компетентности» курсантов с «низким» уров-
нем пригодности к работе летчиком-инструктором статистически значимо 
(p < 0,05) меньше, чем курсантов с «высоким» уровнем пригодности к работе лет-
чиком-инструктором;

–  по шкале «Малая зарплата» курсантов с «низким» уровнем пригодности к ра-
боте летчиком-инструктором статистически значимо (p < 0,01) меньше, чем кур-
сантов с «высоким» уровнем пригодности к работе летчиком-инструктором;

–  по шкале «Ответственность за курсантов» курсантов с «низким» уровнем 
пригодности к работе летчиком-инструктором статистически значимо (p < 0,10) 
больше, чем курсантов с «высоким» уровнем пригодности к работе летчиком-ин-
структором.

Сравнительный анализ с помощью Т-критерия Стьюдента сумм количеств 
представлений курсантов, различающихся «низким» и «высоким» уровнями 
пригодности к работе летчиком-инструктором выявил, что количество пред-
ставлений о работе инструктора у курсантов с «низким» уровнем пригодности 
статистически значимо (p < 0,05) меньше, чем курсантов с «высоким» уровнем 
пригодности к работе летчиком-инструктором.

Выявленные базовые представления курсантов о положительных и отрица-
тельных профессионально важных качествах деятельности летчика-инструктора. 
К положительным качествам относятся: «Обретение летной компетентности», 
«Определенность бытия», «Обретение инструкторской компетентности», «Се-
мейная идентичность» и др., к отрицательным — «Сложности для карьеры как 
летчика», «Однообразность бытия», «Ответственность за курсантов», «Небольшая 
заработная плата» и др.

Результаты статистического анализа свидетельствуют о дискриминантной ва-
лидности методики «ГОТОВНОСТЬ» для определения пригодности курсантов 
к работе летчиком-инструктором и мотивации на инструкторскую деятельность.

Заключение
1. Пригодность курсанта к работе летчиком-инструктором целесообразно рас-

сматривать как модель обретенных курсантом свойств как субъектом бытия, ос-
новными параметрами которой являются: «Теоретическая осведомленность»; 
«Коммуникативные компетенции»; «Дидактические компетенции»; «Летные 
компетенции».

Компонентами параметра «Теоретическая осведомленность» являются: «Зна-
ния курсантом элементов теории пилотирования»; «Психолого-педагогические 
знания курсанта»; «Знания курсантом порядка подготовки к полетам».

Компонентами параметра «Коммуникативные компетенции» являются способ-
ности: «Не прерывая выслушивать задания на летную смену (полет)», «Соблюдать 
нормы воинского этикета», «Работать в коллективе».

Компонентами параметра «Дидактические компетенции» являются способно-
сти: «Понимать содержание и порядок выполнения полетного задания», «Гра-
мотно (понятно) формулировать вопросы», «Правильно анализировать полет».

Компонентами параметра «Летные компетенции» являются способности: 
«Уметь готовиться к полетам самостоятельно», «Своевременно замечать и гра-
мотно исправлять отклонения», «Рационально осуществлять подготовку к по-
вторному полету».
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2. Составлена совокупность формул для определения уровня пригодности кур-
санта к работе летчиком-инструктором (z):

z = y1 + y2,

где:
y1 — «Теоретическая осведомленность»;
y2 — «Компетенции летчика-инструктора».
Формула для определения «Теоретической осведомленности курсанта»:

y1 = x1 + x2 + x3,

где:
x1 — «Оценка знаний элементов теории пилотирования — средние оценки по 

учебным дисциплинам “Аэродинамика”, “Воздушная навигация”, “Авиационная 
техника” и “Авиационное вооружение”;

x2 — «Оценка знаний по учебным дисциплинам “Педагогика” и “Психология”;
x2 — «Оценка знаний по учебным дисциплинам, относящимся к порядку подго-

товки к полетам».
Формула для определения «Компетенции курсанта как летчика-инструктора»:

y2 = x4 + x5 + x6,

где:
x4 — «Коммуникативная компетентность»;
x5 — «Дидактическая компетентность»;
x6 — «Летная компетентность».
3. Составлена шкала стандартизированных уровней «Пригодности курсантов 

к работе летчиком-инструктором».
Первая группа пригодности (высокий уровень) — от 55 баллов.
Вторая группа пригодности (хороший уровень) — от 50 до 54 баллов.
Третья группа пригодности (слабый уровень) — от 45 до 49 баллов.
Четвертая группа пригодности (низкий уровень) — до 44 баллов.
4. Выявлены амбивалентные представления курсантов о профессионально важных 

качествах деятельности летчика-инструктора: «Обретение летной компетентности» 
и «Сложности для карьеры как летчика; «Определенность бытия» и «Однообраз-
ность бытия»; «Обретение инструкторской компетентности» и «Ответственность за 
курсантов»; «Семейная идентичность» и «Небольшая заработная плата».

5. Установленная валидность методики «ГОТОВНОСТЬ» позволяет использо-
вать методику «Готовность работать летчиком-инструктором» для определения 
значений показателей личностной готовности курсантов к работе летчиком-ин-
структором.

6. Эмпирически обоснована модель измерителей пригодности курсантов к ин-
структорской деятельности, которая содержит комплекс методик: «ЗНАНИЯ»; 
«КОМПЕТЕНЦИИ»; «ГОТОВНОСТЬ».

С помощью методики «ЗНАНИЯ» измеряются знания курсанта, необходимые 
для инструкторской деятельности. С помощью методики «КОМПЕТЕНЦИИ» из-
меряются обретенные курсантом способности летчика-инструктора С помощью 
методики «ГОТОВНОСТЬ» измеряются показатели готовности курсанта работать 
летчиком-инструктором.
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В заключение отметим, что моделирование системы отбора летчиков-инструк-
торов получило теоретическое и эмпирическое подтверждение, что позволило 
обозначить контуры модели пригодности курсантов к работе летчиком-инструк-
тором. Создан оригинальный комплекс методик отбора будущих летчиков-ин-
структоров из курсантов, который проверен на валидность, надежность и стан-
дартизирован.

Полученные результаты являются основанием для широкомасштабных иссле-
дований, посвященных проблеме совершенствования системы профессиональ-
ного отбора летно-инструкторского состава как важного звена подготовки воен-
ных летчиков.
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Abstract. The article deals with building a psychological model of concepts and tools necessary 
to select future instructors among cadets taught to become military pilots. Theoretical model-
ing is based on competency approach to cadets’ professional training which is an integral part 
of the concept of professionally important qualities of a competent military pilot-instructor. 
The authors single out and substantiate the following three competencies in the structure of 
the model: communicative, didactic and airmanship. It is justifiable to regard the point “Cadet’s 
Adequacy to Work as a Pilot-Instructor” as a model of subject of objective reality properties 
acquired by a cadet during the training period. These properties are: theoretical knowledge, 
communicative competencies, didactic competencies and airmanship. Modeling the system of 
selection for the future pilots-instructors has been confirmed both empirically and theoreti-
cally and has enabled the researchers to outline the borders of the model “Cadet’s Adequacy to 
Work as a Pilot-Instructor” along the following parameters: theoretical knowledge necessary 
to work as an instructor; the acquired competencies of a pilot-instructor, and preparedness to 
work as a pilot-instructor. The authors have worked out an original complex of selection pro-
cedures for potential pilots-instructors which was checked for validity and reliability, and con-
formed to the standard. Standardization made it possible to shape a set of testers and a graphic 
level scale of the model “Cadet’s Adequacy to Work as a Pilot-Instructor”. The content validity 
of the selection procedures complemented the base elements in the model of professionally 
important qualities of a competent military pilot-instructor. The discriminant validity of the 
selection procedures formed the basis for defining testers for cadets’ personality measure in 
their readiness to work as pilots-instructors. The authors drew up a set of formulas to test the 
level of cadets’ readiness to work as pilots-instructors. Modeling instruments for the selection 
on the basis of psychological testing made it possible to reveal the cadets’ basic ideas about 
the professionally important positive and negative qualities in the work of a pilot-instructor. 
A set of testers to verify the cadets’ readiness to work as instructors has been checked; the 
model consists of a number of procedures called “knowledge”, “competences”, “preparedness” 
respectively. The procedure “Knowledge” measures cadets’ theoretical knowledge necessary to 
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work as a pilot-instructor. The procedure “Competences” measures the cadets’ competences, 
acquired in training and necessary to work as a pilot-instructor. The procedure “Preparedness” 
measures parameters of the cadets’ readiness to work as a pilot-instructor.
Keywords: selection of potential pilots-instructors based on psychological testing; profes-
sionally critical characteristics of military pilots-instructors; modeling the system of selection 
of potential instructors; competency approach to evaluating instructor’s work; a complex of 
selection strategies for potential pilots-instructors
DOI: 10.31429/26190567-19-4-147-163
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