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Факторы, категории и условия развития 

индивидуальности преподавателя летного вуза 
 
Аннотация. В статье раскрываются основные понятия, характеризующие индивидуальные особен-

ности преподавателя летного вуза, обладающего психолого-педагогической компетентностью для 

проведения занятий по специальным дисциплинам с учетом специфики данной профессии и её воен-

но-прикладной направленности. Указываются факторы, определяющие индивидуальность педагога 

военного учебного заведения. Авторы обращают особое внимание на личностно-ориентированный 

подход обучения. Дается обоснование психолого-педагогической компетентности, которой должен 

обладать преподаватель летного вуза, чтобы сохранить свою индивидуальность и ориентироваться на 

особенности образовательного процесса курсантов. В статье раскрывается военно-прикладная про-

фессиональная направленность средств, форм и методов обучения, которые используются преподава-

телями военных высших учебных заведений. Рассматриваются факторы, перечисляются условия и 

движущие силы, способствующие развитию индивидуальных особенностей преподавателя, необхо-

димых ему для осуществления процесса обучения с учетом новых образовательных стандартов выс-

шего образования и квалификационных требований к подготовке выпускников военных вузов летной 

направленности. 
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Factors, categories and conditions for the development of the 

personality of a teacher of a flight university 
 
Abstract. The article reveals the basic concepts that characterize the individual characteristics of a teacher of 

a flying university who has psychological and pedagogical competence to conduct classes in special disci-

plines, taking into account the specifics of this profession and its military-applied orientation. The factors 

that determine the personality of a teacher of a military educational institution are indicated. The authors pay 

special attention to the student-centered approach to teaching, substantiate the psychological and pedagogical 

competence that a teacher of a flying university should possess in order to maintain his individuality and fo-

cus on the peculiarities of the educational process of cadets. The article reveals the military-applied profes-

sional orientation of the means, forms and methods of teaching that are used by teachers of military higher 

educational institutions. The factors are considered, conditions and driving forces are enumerated that con-

tribute to the development of the individual characteristics of the teacher, necessary for him to carry out the 

learning process, taking into account the new educational standards of higher education and qualification 

requirements for the training of graduates of military higher educational institutions of flight orientation. 

Key words: individuality of the teacher, pedagogical skills, psychological and pedagogical competence, self-

determination, personality-oriented approach, professionally oriented learning, professionalism, teacher of a 

flight university. 

 

ачество преподавательской дея-

тельности в вузе зависит от многих 

факторов: статуса вуза как научно-

го и учебного центра, его готовности к 

развитию сплоченности педагогического 

коллектива на основе современных кон-

цепций образования, увеличению педаго-

гического потенциала организации и лиц, 

входящих в данный вуз, владения препо-

давательским составом новыми вузовски-

ми технологиями, а также уровня профес-

сиональной культуры и компетентности 

преподавателя. Последний фактор отража-

ет индивидуальность преподавателя, пока-

зывает уровень его психолого - педагоги-

ческой компетентности и является систе-

мообразующим показателем развития и 

саморазвития вуза. Для военного летного 

вуза психолого-педагогическая компе-

тентность преподавателя обуславливается 

не только общепедагогической компетент-

ностью, но и наличием у педагога личного 

войскового опыта работы в качестве авиа-

ционного специалиста, опыта боевых дей-

ствий, учений, полетов, службы в различ-

ных климато-географических условиях, и 

т.д. Способность педагога летного вуза в 

ходе образовательной деятельности фор-

мировать у обучающихся профессиональ-

но важные качества будущих военных лет-

чиков является его прямой обязанностью. 

Изучение категорий, характеризую-

щих индивидуальность преподавателя, а 

также факторов, условий и движущих сил, 

способствующих её развитию, является 

актуальным в условиях реализации ФГОС 

нового поколения, в котором ключевыми 

категориями выступают компетенции и 

профессиональная компетентность буду-

щих выпускников. Выполнение требова-

ний образовательных стандартов и квали-

фикационных требований к выпускникам 

становится возможным только тогда, когда 

преподаватель вуза сам облазает не только 

общепрофессиональной компетентностью, 

но и обладает специальными знаниями, 

умениями и навыками, указывающими на 

прикладной характер подготовки будущих 

специалистов. 

В условиях интенсификации образо-

вания, когда перед вузом встают задачи 

дифференцированного по родам авиации и 

персонифицированного обучения (в соот-

ветствии со специализацией, имеющей 

свои особенности подготовки будущих 

специалистов и преподавания профильных 

дисциплин), на смену авторитарной пара-

дигме обучения [10; 20; 22,] приходит па-

радигма личностно-ориентированной ин-

К 
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дивидуальности как курсанта, так и препо-

давателя [25; 27; 29].  

Для профессионального становления 

преподавателя приобретает первостепен-

ное значение его индивидуальная особен-

ность и компетентность. Особое внимание 

профессионально-ориентированным ком-

петенциям уделяли такие отечественные 

ученые, как Зимняя И. А., Копытова Н.Е., 

Красинская Л.Ф., Семёнова Л.А., Ветров 

Ю.В., Проказин Е.С., Мироненко И.В., 

Лешкевич С.А. [2; 8; 14; 15]. Данной про-

блематике посвящены работы иностран-

ных специалистов не только в области пе-

дагогики и психологии, профессионально-

го образования, но и управления деятель-

ностью людей. Широко известны труды 

Роберта Уайта (White R.W.), Джона Дьюи, 

Дэвида Джонсона, Джона Равена, посвя-

щенные исследованию стремления челове-

ческих ресурсов к компетентности как 

движущей силе развития профессионально 

важных качеств и навыков [5; 7; 18; 28; 

29].  

Формированию психолого - педаго-

гической и социально-коммуникативной 

компетентности преподавателей и совре-

менных педагогов посвящены работы Ис-

хаковой Р.Ф, Ахметшиной И.А., Лосевой 

А.А. и Озеровой С.А. [1; 9]. В условиях 

реализации новых ФГОС на первое место 

выходит формирование общепрофессио-

нальных и профессиональных компетен-

ций [26]. Военно-профессиональная 

направленность деятельности преподава-

телей военных вузов исследовалась Прока-

зиным Е.С., Дороховым Д.В., Нагучевым 

Д.М. [6; 17]. Вышеприведенные труды 

указывают на первостепенное значение 

военного компонента развития профессио-

нально важных качеств курсантов вузов 

министерства обороны РФ. Характер при-

меняемых приёмов, методов, средств и 

форм обучения носит индивидуальный ха-

рактер согласно военной специализации. В 

авиационном вузе это применение подраз-

делений истребительной, штурмовой и 

бомбардировочной, транспортной и даль-

ней авиации. Возможность реализации во-

енно - профессиональных компетенций 

учитывает особенности несения военной 

службы как в мирное, так и в военное вре-

мя. Раскрываемые в статье факторы, кри-

терии и условия развития индивидуальных 

особенностей преподавателя летного вуза 

могут быть использованы в образователь-

ном процессе всех военных вузов летной 

направленности, в первую очередь, при 

проведении занятий преподавателями спе-

циальных кафедр, в приоритете которых 

находится реализация военно - профессио-

нальной направленности будущих военных 

специалистов. 

Прежде чем характеризовать инди-

видуальные особенности психолого-

педагогической компетентности препода-

вателя летного вуза, которые необходимы 

ему для проведения занятий по специаль-

ным дисциплинам с учетом особенностей 

подготовки военных авиационных специа-

листов, следует уточнить понятие «инди-

видуальность». Это ключевая категория, 

которая раскрывает специфику деятельно-

сти преподавателя того или иного вуза, 

указывая на профессионально - ориенти-

рованный характер применяемых форм, 

средств и методов обучения, инструмента-

рия и педагогических приемов педагога 

военного вуза. 

Итак, под термином «индивидуаль-

ность» понимают неповторимое своеобра-

зие конкретного человека, его природных 

и социально-приобретенных свойств, ко-

торые данного человека отличают от дру-

гих. Применительно к профессиональной 

деятельности преподавателей военных 

учебных заведений индивидуальность бу-

дет связана с использованием методиче-

ских приемов обучения, форм воспитания 

профессионально важных качеств курсан-

тов в соответствии с военной специализа-

цией, допуском к выполнению учебно-

тренировочных прыжков, осуществлению 

действий в мирное и военное время, обла-

данием боевого опыта и использованием 

полученных навыков в процессе проведе-

ния конкретных занятий с курсантами. 

Кроме того, важна возможность повыше-
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ния педагогического мастерства в соответ-

ствии со специализацией, получением во-

енно-профессионального образования по 

профилю преподаваемой дисциплины, 

прохождением войсковой стажировки, пе-

реучивания на новые типы самолетов с 

особенностями применения средств спасе-

ния на них, алгоритма действия в особых 

случаях при их аварийном покидании. 

Определяющими факторами индиви-

дуальности преподавателей летного вуза, 

являются: 

– усложнённая адаптация к учебному 

процессу и смене социальной среды в рам-

ках и ограничениях, присущих военной 

службе переменного состава военных 

учебных заведений; 

– ограничение использования совре-

менных информационных образователь-

ных технологий и электронной информа-

ционной образовательной среды (ЭИОС) 

ввиду закрытости военной подготовки; 

– использование в процессе обучения 

электронных образовательных средств 

(учебников и учебных пособий), учебных 

фильмов по дисциплинам и личного при-

мера с демонстрацией навыков преподава-

телями в процессе проведения аудиторных 

занятий; 

– наличие учебно-тренировочных 

прыжков с парашютом; 

– наличие боевого опыта в разных 

климатогеографических условиях дня/ночи 

и сложных метеорологических условиях.  

Помимо указанных факторов в про-

цессе преподавания специальных дисци-

плин важен объем сформированных навы-

ков и умений боевого применения, навига-

ции, медицинского обеспечения, исполь-

зования знаний тактики общевойскового 

боя. Также преподаватель летного вуза 

должен учитывать в своей работе обще-

психологические особенности возраста 

курсантов, когда проявляется высокая го-

товность к самоопределению и уровень 

развития самосознания. Исследованиями 

особенностей развития самосознания в 

юности занимались Б.Г. Ананьев, Л.И. Бо-

жович [23, с. 399], С.Л. Рубинштейн [19] и 

др.  

Самосознание проявляется в откры-

тии своего внутреннего мира во всей его 

индивидуальной целостности и уникаль-

ности; стремлении к самопознанию; фор-

мировании личной идентичности, чувстве 

индивидуальной самоотверженности. По-

этому самосознание выражается в оценке 

компетентности совершения алгоритма 

действий при эксплуатации авиационной 

техники в составе экипажа и индивидуаль-

но, психологической готовности к вынуж-

денному покиданию воздушного судна, 

соблюдении мер безопасности при выпол-

нении полета, предполетного осмотра 

средств спасения (подготовке к вылету). 

При этом немаловажное значение имеет 

знание особенности действий при нахож-

дении на территории противника индиви-

дуально или в составе летного экипажа. 

Это важно для обеспечения личной без-

опасности и безопасности всего экипажа с 

целью успешного выполнения задания.  

Однако, следует отметить, что учи-

тывание вышеуказанных возрастных пси-

хологических особенностей обучающихся 

в процессе преподавания дисциплины у 

преподавателя будет эффективным, только 

когда преподаватель, благодаря педагоги-

ческому мастерству, сам ориентируется на 

особенности личности учеников, посколь-

ку очевидно, что нельзя формировать ин-

дивидуальность курсанта, если самому 

преподавателю не принять позицию субъ-

екта развития собственной индивидуаль-

ности: «Я сам был курсантом» [2, с. 24; 17, 

с. 104]. 

В отличие от индивидуальности пе-

дагога гражданской школы, индивидуаль-

ность преподавателя летного вуза напря-

мую связана со спецификой лётной про-

фессии и её военно-прикладной направ-

ленностью.  

Во-первых, каждый преподаватель в 

ходе занятия ставит перед собой педагоги-

ческие задачи, но то, как они выстроены по 

степени важности и как преподаватель ме-

няет их по ходу занятия – и есть проявле-
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ние его индивидуальности, которое спо-

собствует развитию педагогического целе-

полагания. 

Во-вторых, овладение преподавате-

лем системой средств и способов решения 

педагогических задач, умение проникать в 

суть явлений формирует у него индивиду-

альный стиль педагогического мышления. 

В-третьих, индивидуальность препо-

давателя отражает уровень его педагогиче-

ской рефлексии. 

В-четвертых, в процессе постоянного 

педагогического общения у преподавателя 

формируется свой собственный стиль об-

щения с курсантами, который, в свою оче-

редь, в силу особенностей военной службы 

регулируется также Общевоинскими уста-

вами и другими руководящими докумен-

тами. Преподаватель во время занятий яв-

ляется прямым начальником для всего 

личного состава группы и пользуется в от-

ношении курсантов дисциплинарной вла-

стью. 

В-пятых, восприятие компетентности 

преподавателя летного вуза курсантами 

возможно, прежде всего, при наличии у 

педагога опыта летной работы, опыта 

обеспечения полетов или специального 

обеспечения войск. Зачастую при первом 

знакомстве курсанты задают педагогу во-

просы: «Какое военное училище вы закан-

чивали, сколько типов воздушных судов 

вы освоили, сколько у вас прыжков с па-

рашютом? и т.д.» [6, c. 101]. 

В-шестых, индивидуальность препо-

давателя проявляется также и в его педаго-

гической направленности, т.е. системе мо-

тивов, убеждений, склонностей, интересов 

и т.д. Имеет значение мастерство препода-

вателя и то, как удачно он пользуется пе-

дагогическими приемами и инструмента-

рием. Важно то, сумеет ли преподаватель 

на каждом занятии, в каждой лекции про-

будить у слушателей интерес к той науке, 

к той теме, о которой он говорит, или его 

слова потеряются в их сознании. Основной 

задачей любого преподавателя на каждом 

занятии наряду с обучением своему пред-

мету (дисциплине) является задача 

научить курсанта думать. Именно здесь у 

преподавателя имеется много возможно-

стей проявить свою индивидуальность и 

педагогический талант. Преподаватель 

должен научить обучаемых четко форму-

лировать постановку задач и уметь разби-

раться в том, что является истинным ре-

шением задачи, а что не позволит решить 

задачу или устранить имеющуюся пробле-

му. Так, обучение математике дает педаго-

гу блестящую возможность не просто 

научить человека думать, а подходить к 

изучаемым явлениям диалектически. Важ-

но сформировать у обучаемых умение уяс-

нить и оценить ситуацию или предложен-

ные условия, выдвинуть ряда гипотез и 

добиться непрерывной оценки своих дей-

ствий [3 c. 320]. Этому в первую очередь и 

должен научить их преподаватель. Следо-

вательно, преподаватель должен добивать-

ся знания обучающимися методов изуче-

ния и исследования конкретной научной 

области, предмета или дисциплины. Как в 

свое время говорил Декарт, есть вещи по-

важнее знания фактов, это знание методов 

[4, с. 321]. Очень важно у курсантов сфор-

мировать способность решать поставлен-

ную задачу по определенной схеме, по 

этапам, каждый из которых педагогически 

целесообразен. Это развитие у обучаемых 

умения достичь поставленной цели и ре-

шить существующую проблему, а не 

устраниться от неё.  

Кроме того, психолого-

педагогическая компетентность препода-

вателя высшей школы в значительной мере 

определяется тем, насколько содержатель-

но и мастерски проводит он лекционное 

занятие. Чтение лекций есть не просто из-

ложение сведений, а внушение этих сведе-

ний. Эффективность преподавания в выс-

шей школе определяется не тем, что рас-

сказано, а тем, что удалось внушить слу-

шателям на занятиях. Слушают внима-

тельно только умных, знающих, искренних 

и принципиальных лекторов, умеющих 

ориентировать слушателей на преодоление 

трудностей науки, не упрощая и не услож-

няя научно-учебной задачи. Это и есть тот 
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положительный образ, к которому должен 

стремиться каждый преподаватель вуза. В 

таком случае можно утверждать, что пре-

подаватель летного вуза обладает индиви-

дуальностью и способностью прогнозиро-

вать индивидуальное развитие курсанта на 

основе всесторонних знаний о будущей 

летной деятельности. Педагог может про-

гнозировать будущую профессиональную 

траекторию на различных этапах как тео-

ретического, так и практического обучения 

курсантов. Иными словами, задача педаго-

га уже с первых шагов, задолго до начала 

первых полетов, стать для курсанта ин-

структором. 

Таким образом, речь об индивиду-

альности преподавателя может идти лишь 

в том случае, если его деятельность связа-

на с ярко выраженной педагогической и 

военно-профессиональной направленно-

стью будущих военных авиационных спе-

циалистов. Имеет место направленность на 

курсанта, принятие его личности, введение 

его в авиационную деятельность, учет за-

дач профессиональной деятельности в 

процессе преподавания дисциплины и 

формирования компетентности у выпуск-

ников. Такой преподаватель всегда ориен-

тирован на уникальность каждого челове-

ка, на развитие индивидуальных способно-

стей как курсанта, так и своих собствен-

ных. В этом случае деятельность препода-

вателя не просто связана с передачей зна-

ний, формированием умений и навыков. 

Это отражение педагогического мастер-

ства преподавателя, его способность ис-

пользовать индивидуальный подход в обу-

чении. В этой связи хотелось бы процити-

ровать Л.С. Рубинштейна: «Каждый чело-

век не только отличен от других, но и сам 

в различные моменты живет и действует 

на различных уровнях и достигает различ-

ных высот. И чем больше возможности че-

ловека и уровень его развития, тем более 

значительной бывает амплитуда таких ко-

лебаний» [19, с. 97]. И ученики, и коллеги 

понимают, что иногда педагог превосхо-

дит сам себя, а порой не добивается уровня 

своих достижений. Однако преподаватель, 

способный к самоанализу и рефлексии, 

каждый раз будет ставить перед собой все 

более высокую планку, понимая, что «че-

ловек, сделавший что-нибудь значитель-

ное, становится в известном смысле дру-

гим человеком» [19, с. 701]. Стать другим, 

стать лучше, чем был вчера; обучая, само-

му находиться в состоянии реализации 

концепции непрерывного обучения, само-

му принять позицию субъекта развития 

собственной индивидуальности – значит 

не дать исчерпать себя и сохранить силы и 

возможности для новых достижений, для 

повышения уровня профессионального ма-

стерства и саморазвития. Кроме того, это 

означает еще и попытку вызова известно-

му «принципу Питера», согласно которому 

работающий человек повышается в долж-

ности до тех пор, пока не окажется неком-

петентным, «застревая» в должности и не 

имея возможности карьерного роста, а 

значит саморазвития и самосовершенство-

вания, которые логически приводят к 

наивысшей ступени мастерства – профес-

сиональной компетентности. 

Определив особенности индивиду-

альности преподавателя, перейдем к пси-

хологическим факторам, условиям и дви-

жущим силам ее развития. Анализ данной 

проблемы затрагивается многими автора-

ми. Так, Митина Л.М. к факторам профес-

сионального развития преподавателя отно-

сит педагогическую направленность, педа-

гогическую компетентность и эмоцио-

нальную гибкость, а Левитес Д.Г. называет 

тремя важнейшими интегративными свой-

ствами личности педагога социально-

педагогическую ориентацию, рефлексив-

ные способности и методологическую 

культуру [13; 16]. Столяренко A.M., опи-

сывая портрет педагога-профессионала, 

выделяет в нем педагогическую культуру и 

профессионально-педагогическую компе-

тентность [24]. Тем не менее, несмотря на 

различие в терминологии, определяется 

явное наличие общих тенденций. Лич-

ностно-профессиональное развитие педа-

гога возможно благодаря теоретической и 

практической готовности преподавателя к 
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образовательному процессу. Это указывает 

на уровень его педагогического мастерства 

и свидетельствует о существующей про-

фессиональной компетентности. 

Анализируя факторы и условия раз-

вития индивидуальности преподавателя, в 

первую очередь следует сказать о педаго-

гической военно-профессиональной авиа-

ционной направленности. Данное понятие 

многогранно и подразумевает направлен-

ность на обучающегося (личностно-

ориентированное обучение в соответствие 

с военной специализацией). Подобное вза-

имодействие педагога и курсанта связано с 

развития личности последнего и макси-

мальной самоактуализацией его индивиду-

альности в соотношении с качествами не-

обходимыми будущим летчикам. Кроме 

того, это и направленность преподавателя 

на себя, связанная с потребностью в само-

совершенствовании и самореализации в 

сфере военно-педагогического труда. 

Условием развития педагогической 

направленности является осознание пре-

подавателем ведущего мотива собственно-

го поведения в контексте личного опыта 

военно-профессиональной авиационной 

деятельности, общения, и, при необходи-

мости, его изменения. Развивая указанную 

педагогическую направленность, препода-

ватель становится способным изменить ее 

с предметной на личностную, сделав её 

индивидуальной. 

Еще одним фактором формирования 

индивидуальности преподавателя является 

педагогическая компетентность, представ-

ляющая собой гармоничное сочетание зна-

ний предмета, методики и дидактики пре-

подавания, а также умений и навыков 

культуры педагогического общения. Усло-

вием развития педагогической компетент-

ности является совершенствование комму-

никативных умений, повышение грамот-

ности и общей культуры, важной состав-

ляющей которой является культура невер-

бального поведения. Особое место в раз-

витии педагогической компетентности от-

водится «конфликтной компетентности». 

Конструктивное отношение к конфликтам 

предполагает не их избегание или подав-

ление, а дифференцированный подход к 

ним, конструктивное разрешение. 

Индивидуальность преподавателя 

невозможно представить также и без её 

эмоциональной составляющей. Речь идет, 

прежде всего, об эмоциональной гибкости, 

проявляющейся в оптимальном сочетании 

эмоциональной экспрессивности и эмоци-

ональной устойчивости. 

Рассмотренные факторы, перечис-

ленные условия и движущие силы разви-

тия индивидуальности преподавателя сви-

детельствуют, таким образом, о психолого-

педагогической направленности компе-

тентности преподавателя вуза. Его инди-

видуальность как педагога военного авиа-

ционного вуза включает в себя специфику 

используемых средств, форм и методов 

обучения, а также характер отношений с 

обучаемыми и самостоятельную работу по 

совершенствованию педагогического ма-

стерства и повышению эффективности 

своей деятельности. 

Анализ рассмотренных категорий, 

понятий и факторов, характеризующих 

индивидуальность преподавателей летного 

вуза, обладающих психолого-

педагогической компетентностью, а также 

факторов и условий развития такой инди-

видуальности с учетом специфики летной 

профессии и её военно-прикладной 

направленности, позволил сделать следу-

ющие выводы. Основной путь совершен-

ствования высшего военно-

профессионального образования в России 

заключается не только в постоянном по-

вышении требований к содержанию и ме-

тодам обучения. Необходимо говорить о 

приоритетном значении в организации 

учебного процесса индивидуальности пре-

подавателя, обладающего ярко выражен-

ным военно-профессиональным потенциа-

лом и высоким уровнем психолого-

педагогической компетентности, что поз-

воляет реализовать федеральный государ-

ственный образовательный стандарт и ква-

лификационные требования подготовки 

военных авиационных специалистов.  
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Факторы развития и условия форми-

рования индивидуальности преподавателя 

летного вуза связаны с психолого-

педагогической компетентностью препо-

давателя вуза, указывая на характер отно-

шений основных участников образова-

тельного процесса – преподавателей и кур-

сантов. Поэтому индивидуальность препо-

давателей представляет собой интеграль-

ное понятие, характеризующееся не только 

спецификой военно-профессиональной де-

ятельности авиационных специалистов, 

уровнем педагогического мастерства, но и 

средствами, методами и формами обуче-

ния курсантов, применяемыми преподава-

телями на всех видах занятий с учетом 

профиля подготовки. 
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