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Аннотация. В статье рассмотрены основные специфические принципы, характерные для подготовки и 
переподготовки преподавателей экономического профиля к работе в авиационном вузе. Показана 
необходимость не только применения данных принципов при разработке педагогических условий и содержания 
профессиональной адаптации, но и уточнение, и дополнение их в контексте авиационного вуза.  
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Анотація. Калінін А.М. Застосування специфічних принципів у професійній адаптації викладачів 
економічного профілю в авіаційному ВНЗ. В статті розглянуті основні специфічні принципи, характерні для 
підготовки та перепідготовки викладачів економічного профілю до роботи в льотному навчальному закладі. 
Показана необхідність не тільки застосування даних принципів при розробці педагогічних умов та змісту 
професійної адаптації, але й уточнення та доповнення їх в контексті авіаційного ВНЗ.  
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Annotation. Kalinin A.M. The specific principles` application in the professional adaptation of the teachers of 
economic profile in the aviation higher educational institution. It is regarded in this article the main specific 
principles which are characteristic of training and retraining of the teachers of economic profile to their work in the 
flying educational institution. It is pointed out the necessity not only applying these principles in working out 
pedagogical conditions and contents of the professional adaptation, but also their specification and supplement in the 
context of flying educational institution. 
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Введение.  
Одним из важных условий модернизации системы образования в Украине является подготовка и 

переподготовка высококвалифицированных педагогических кадров. Эта проблема особенно актуальна для 
преподавателей экономического профиля, которые попадают в новые условия педагогической среды, 
специфика которой обусловлена особенностями подготовки конкурентоспособных авиационных специалистов 
в летных учебных заведениях.  

Проведя анализ анкетирования курсантов IV-V курсов – будущих пилотов, специалистов управления 
воздушным движением (выборка 115 курсантов является вполне репрезентативной), обучающихся на базе 
Государственной летной академии Украины в г. Кировоград на протяжении 2007 года, можно сделать выводы, 
что преподаватели экономического профиля не в полной мере учитывают авиационную специфику в 
преподавании экономических дисциплин.  

В проводимых нами исследованиях необходимо было определить профессиональные качества 
преподавателей экономического профиля по пятибальной шкале, соответственно: 5 – качество проявляется 
всегда, 4 - часто,  3 - иногда,  2 - редко, 1 - практически отсутствует. В результате чего нами были получены 
следующие данные, табл. 1. 

Таблица 1 
Качества преподавателя 

Преподаватель Оценка 
Ø владеет общими знаниями по экономическим дисциплинам 4,43 

Ø в совершенстве знает специфику отрасли (экономика гражданской авиации (ГА), при 
этом использует межпредметные связи с другими экономическими дисциплинами 

 
3,58 

Ø преподаёт учебный материал, используя наглядные средства 3,49 

Ø владеет знанием целей, принципов, технологий обучения и воспитания студентов 
(курсантов) 

 
3,51 

Ø учитывает психологические особенности студенческой аудитории 3,29 
Ø знает особенности профессиональной деятельности специалистов ГА 3,54 

 
Исходя из аналитических данных таблицы 1, мы видим, что преподаватели экономического профиля 

владеют общими знаниями по экономическим дисциплинам, но недостаточно учитывают авиационную 
специфику в преподавании. В свою очередь это является свидетельством того, что преподаватели не могут 
заинтересовать курсантов пониманием значимости экономики в их профессиональной деятельности и как 
следствие возникает непонимание у курсантов, зачем им нужно изучать экономику. 

Более того, у преподавателей экономического профиля, которые не владеют в достаточной мере 
психолого-педагогическими и научно-методическими знаниями, не знакомы с особенностями ГА, возникают 



затруднения в процессе профессиональной адаптации к специфике авиационного учебного заведения [2, С. 61]. 
Профессиональная деятельность таких преподавателей часто сопровождается ошибками, стрессами, которые 
приводят как к демотивации их педагогической деятельности, так и к демотивации курсантов в изучении 
экономических дисциплин [3, С. 126-128]. 

Очевидно, что решение проблем профессиональной адаптации преподавателей экономического профиля 
к специфике деятельности летного учебного заведения возможно лишь в том случае, если в ее основу, наряду с 
дидактическими, будут положены и специфические организационные принципы обучения и развития педагога 
в процессе его профессионального становления и дальнейшего совершенствования. 

Оптимизация основных компонентов профессиональной адаптации в виде системы и получение 
прогнозируемого педагогического результата, возможно лишь при условии научного обоснования конструкции 
модели профессиональной адаптации преподавателей экономического профиля в летном учебном заведении. 

Фундаментальное значение для процесса конструирования и дидактического наполнения педагогических 
условий профессиональной адаптации преподавателей экономического профиля в летном учебном заведении 
приобрели научные труды Б.С. Алякринского [1], П.А. Корчемного [4], Р.Н. Макарова [5, 6], К.К. Платонова [7] 
и др., в которых рассматриваются общие и специфические принципы организации процесса обучения в 
контексте авиационных вузов. 

Вышеуказанные авторы рассматривают методические и специфические принципы как наиболее 
исходные положения, которые определяют содержание, формы, методы обучения, технические средства в 
соответствии с которыми можно построить учебный процесс на научной основе. 

Концепции вышеуказанных авторов относительно применения специфических принципов в учебном 
процессе создают предпосылку для эффективной подготовки и переподготовки преподавателей 
экономического профиля к работе в авиационном вузе. 

Работа выполнена по плану НИР Государственной летной академии Украины. 
Формулирование целей работы.  
Цель работы – раскрыть сущность и проанализировать специфические организационно-процессуальные 

принципы для того, чтобы разработать педагогические условия и содержание профессиональной адаптации 
преподавателей экономического профиля к специфике деятельности летного учебного заведения. 

Результаты исследований. 
Особую значимость, в процессе профессиональной адаптации преподавателей экономического профиля к 

работе в авиационном вузе, приобретает применение специфических принципов, которые отображают 
зависимость между целями подготовки и переподготовки специалистов и закономерностями в их 
профессионально-педагогической деятельности (Рис 1).   

Наряду с дидактическими принципами профессия педагога в летном учебном заведении требует 
применения специфических организационных принципов, которые лежат в основе формирования высокой 
ответственности за исход принятия и реализации решений в условиях профессионально-педагогической 
деятельности [5, 6]. 



 
Рис. 1. Специфические принципы обучения и развития преподавателей экономического профиля в процессе их 

профессиональной адаптации в летном учебном заведении. 
 

Принцип доминантно-мотивационной установки в организации процесса профессиональной 
адаптации преподавателей экономического профиля объясняет активизацию познавательной деятельности 
педагогов и построение целесообразных адаптационных систем. Поскольку процесс профессиональной 
адаптации преподавателей имеет своей целью не просто приспособление к специфике деятельности 
авиационного вуза, а, прежде всего профессиональное становление личности преподавателя, то принципиально 
важным обстоятельством является научная обоснованность нахождения конечного результата 
профессиональной адаптации, т. наз. «профессиональная адаптированность». 

Система профессиональной адаптации включает компоненты, которые отобраны по одному 
единственному критерию: в какой степени этот компонент способствует, облегчает получение конкретного 
приспособительного результата в ответ на воздействие информационного процесса психолого-педагогической 
и авиационно-экономической подготовки. По этой причине на каждом этапе подготовки должны доминировать 
средства подготовки, которые наиболее способствуют получению полезного результата – профессиональной 
адаптированности. Причем, если на одном этапе какое-либо средство занимает ведущее положение, то на 
другом – оно должно выполнять роль второстепенного, и наоборот. Приоритетность всех средств, их 
ранжирование для процесса профессиональной адаптации преподавателей экономического профиля должно 
определяться авиационной спецификой вуза. При этом необходимо подчеркнуть, что профессиональная 
адаптированность возможна только в случае высокой мотивации – высокой педагогической направленности на 
работу в авиационном вузе.  

Принцип специализированности в системе подготовки преподавателей экономического профиля 
определяет количественную характеристику организации процесса профессиональной адаптации. Данный 
принцип представляет собой упорядочение подсистемы психолого-педагогической и авиационно-
экономической подготовки, прогнозирование результатов деятельности и уровень дозирования. При этом 
принцип специализированности взаимосвязан с принципом доминантно-мотивационной установки и обязывает 
учитывать следующие положения: 
• наиболее специализированные занятия по авиационно-экономической подготовке проводятся на этапе, 

предшествующем занятиям по психолого-педагогической подготовке; 
• занятия на всех этапах подготовки должны носить циклический характер с переменным ритмичным 

чередованием интеллектуальной нагрузки. 



Принцип регламентации осваиваемых действий определяет временную последовательность этапов 
(уровней) профессионально-педагогической деятельности преподавателей экономического профиля в 
авиационном вузе и осуществляет ее контроль и коррекцию. 

Профессиональная деятельность преподавателя экономического профиля связана с решениями  
разнообразных педагогических задач в сжатые интервалы при избытке или дефиците информации, сильным 
психологическим воздействием со стороны образовательной среды в виде возникновения стрессогенных 
ситуаций в ходе профадаптации. Для того чтобы преподаватель экономического профиля был готов к 
выполнению своих профессиональных обязанностей при выше перечисленных специфических условиях своей 
профессионально-педагогической деятельности, необходимо у него сформировать высокую эмоционaльную 
устoйчивость, к таким условиям. 

В процессе реализации комплексной программы подготовки и переподготовки преподавателей 
экономического профиля к работе в авиационном вузе формируется профессионально-педагогическая и 
авиационно-экономическая культура педагога, которая способствует в дальнейшем выполнению своей 
профессиональной роли как социального деятеля и интегратора всех разносторонних информационных и 
воспитательных влияний на курсантов. 

Более того, в процессе формирования профессионально-педагогической и авиационно-экономической 
культуры у педагога, необходимо учитывать следующее условие: преподаватель как элемент образовательной 
среды всегда несет в себе ее признаки [8, С. 12]. Это означает, что преподаватель экономического профиля 
должен знать: 
• проблемы и перспективы развития современной ГА; 
• тенденции и этапы подготовки летного состава; 
• особенности экономики ГА. 

Таким образом, принцип регламентации осваиваемых действий в процессе профессиональной адаптации 
преподавателя экономического профиля, способствует ему быстро и гибко применять свои общие и 
специальные экономические знания и опыт при решении практических педагогических задач, которые требуют 
большого нервно-психологического напряжения в жестком эмоциональном поле при дефиците и лимите 
времени.  

Принцип стартовых знаний. Для того чтобы эффективно прошла профессиональная адаптация 
преподавателей экономического профиля к работе в авиационном вузе, необходимо наличие у них базовой 
вузовской экономической подготовки. Таким образом, одним из условий эффективной профадаптации является 
предыдущая подготовка.  

Принцип междисциплинарности означает интегративное воздействие специальных дисциплин 
(совокупность межпредметных связей), обуславливающих формирование системы знаний, навыков, умений 
(ЗНУ), профессионально-важных качеств и применение их в условиях летного учебного заведения.  

Целью межпредметных связей и профессиональной адаптации является формирование профессионально-
педагогической и авиационно-экономической культуры у преподавателей экономического профиля в 
авиационном вузе. Например, для того чтобы подготовить конкурентоспособных авиационных специалистов 
преподаватель должен уметь: преподавать экономику ГА с учетом межпредметных связей с такими 
дисциплинами как «Авиационные перевозки», «Управление воздушным движением», «Международные 
организации по воздушному транспорту» и др. 

Практические основы принципа междисциплинарности обуславливают определенные требования к 
процессу организации подготовки и переподготовки преподавателей экономического профиля с учетом 
взаимосвязи теоретической (прохождение таких модулей как «Авиационная культура преподавателя», 
«Экономика авиатранспортных предприятий», «Методика преподавания экономических дисциплин в контексте 
летного учебного заведения») и учебно-производственной (стажировка на авиапредприятии) подготовки.  

Принцип деятельности. Деятельностный подход («обучение через опыт» с применением деловых и 
ролевых игр) должен преобладать над пассивным информированием обучаемых. Это означает, что в основе 
содержания ориентировочного комплексного курса «Профессиональная адаптация преподавателей 
экономического профиля к профессионально-педагогической деятельности в высшем летном учебном 
заведении» находится специфика профессиональной деятельности будущих авиационных специалистов. 
Организация подготовки и переподготовки преподавателей экономического профиля строится на основе 
моделирования реальных операций, например, в системе экономики авиатранспортных предприятий.  

Так, применение игровых форм организации познавательной деятельности среди преподавателей 
экономического профиля дает возможность использовать ситуационные задания с учетом дополнительной 
интеллектуальной нагрузки на фоне основной деятельности. В условиях постоянной модернизации образования 
и высоких требований Международной организации гражданской авиации (ИКАО) к авиационным 
специалистам данное положение особенно актуально. При проведении занятий, которые направлены на 
действия (ролевые и деловые игры), преподаватели экономического профиля усваивают ЗНУ в конкретной 
ситуационной обстановке, а также учатся: 
• раскрывать конкретные стороны педагогической деятельности в летном учебном заведении; 
• анализировать проблемы, которые акцентируют внимание новых преподавателей на решение 

экономических задач авиационного характера и формирование у них авиационно-экономической культуры. 
Принцип обратной связи упорядочивает и распределяет все средства профессиональной подготовки 



преподавателей экономического профиля, их взаимосвязи и взаимообусловленности. Для реализации данного 
принципа необходимо уметь проводить эффективную коммуникацию с информацией для того, чтобы педагог 
имел возможность контролировать, корректировать и направлять образовательную деятельность на протяжении 
всего периода профадаптации.  

Таким образом, внедрение специфических организационных принципов в практику подготовки и 
переподготовки преподавателей экономического профиля к работе в авиационном вузе позволяет преодолеть 
трудности в процессе профессиональной адаптации. 

Выводы.  
Для того чтобы разработать педагогические условия и содержание профессиональной адаптации 

преподавателей экономического профиля к специфике деятельности летного учебного заведения необходимо 
учитывать, наряду с дидактическими, и специфические организационные принципы. 

С одной стороны, благодаря этим принципам создаются условия для непрерывного 
самосовершенствования, приобретения необходимых знаний, навыков и умений, повышения профессионально-
важных качеств, формирования авиационно-экономической культуры и профессионального становления 
преподавателя экономического профиля в авиационном вузе.  

С другой стороны, владение этими принципами необходимо преподавателю экономического профиля для 
того, чтобы правильно организовать свой труд, учитывать особенности профильной специализации курсантов и 
их профессиональной направленности в учебно-воспитательном процессе, преподавать экономику с учетом 
межпредметных связей с другими авиационными специальными дисциплинами, эффективно мотивировать 
курсантов относительно изучения экономических дисциплин.  

Перспективы дальнейших исследований предполагают изучение профессиональной направленности 
преподавателей экономического профиля, работающих в авиационных вузах. 
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