
464

БИЗНЕС. ОБРАЗОВАНИЕ. ПРАВО. 2022, ноябрь № 4(61). Подписной индекс – 85747

Научная статья
УДК 378.14.014.13
DOI: 10.25683/VOLBI.2022.61.458

Vyacheslav Petrovich Tigrov
Doctor of Pedagogy, Professor,
Head of the Department of Technology and Technical Creativity
Lipetsk State Pedagogical University
named after P. P. Semenov-Tyan-Shansky
Lipetsk, Russian Federation
tigrisandn@mail.ru

Evgeny Leonidovich Makarov
Military Transport Aviation
Assistant Commander for physical training,
Military Transport Aviation Command
Moscow, Russian Federation
E-makarov1988@mail.ru

Вячеслав Петрович Тигров
д-р пед. наук, профессор, 

зав. кафедрой технологии и технического творчества,
Липецкий государственный педагогический университет 

им. П. П. Семенова-Тян-Шанского
Липецк, Российская Федерация

tigrisandn@mail.ru

Евгений Леонидович Макаров
помощник командующего 

Военно-транспортной авиацией по физической подготовке, 
Командование Военно-транспортной авиацией

Москва, Российская Федерация
E-makarov1988@mail.ru

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА  
ПО РАЗВИТИЮ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ В СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ  

ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ЛЕТНОГО СОСТАВА  
СРЕДСТВАМИ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

5.8.7 — Методология и технология профессионального образования

Аннотация. Актуальность развития самостоятельно-
сти летного состава в вопросе совершенствования физиче-
ской подготовки определяется как специфическими условиями 
труда летного состава, так и условиями обучения курсантов, 
характеризующимися, в том числе, сокращением времени, 
отводимого физической подготовке, ограниченной ролью ин-
структора-методиста, который не имеет возможности 
контролировать физическую нагрузку каждого курсанта. 
Проектная деятельность предлагается в качестве средства 
развития самостоятельности летного состава в вопросе 
совершенствования физической подготовки, т.к. проектная 
деятельность подразумевает целенаправленное решение кон-
кретной проблемы в условиях ограниченного количества вре-
мени, в том числе путем самообразования, с постепенным 
переносом ответственности за результат на самого зани-
мающегося. Раскрыты особенности образовательной среды, 
субъектов обучения и предъявляемых к ним требований, а 
также само средство развития самостоятельности в вопро-
се совершенствования физической подготовки, определяющие 
специфику методологических подходов к соответствующему 
обучению, способствующих в дальнейших исследованиях кон-

цептуальному построению педагогической модели. В процессе 
теоретического исследования были выявлены и обоснованы 
следующие методологические подходы: аксиологический, оп-
тимизационный, антропологический, личностно-ориентиро-
ванный, деятельностный. Приведена специфика реализации 
указанных подходов в отношении развития самостоятельно-
сти летного состава в вопросе совершенствования физической 
подготовки. На основе методологических подходов к обучению 
и специфики развития самостоятельности летного состава 
в вопросе совершенствования физической подготовки были 
выявлены следующие частнопедагогические (специфические) 
принципы развития самостоятельности в совершенствова-
нии физической подготовки летного состава средствами про-
ектной деятельности: осознанности и целенаправленности, 
персональной ответственности за результат, принцип сво-
бодного выбора программы физической подготовки.

Ключевые слова: летный состав, военно-воздушные 
силы, курсанты, профессиональная подготовка, самостоя-
тельность, совершенствование, проектная деятельность, 
концептуальные основы, организация образовательной де-
ятельности, подходы к обучению
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Original article

METHODOLOGICAL BASES FOR ORGANIZING THE PEDAGOGICAL PROCESS  
FOR THE DEVELOPMENT OF INDEPENDENCE IN IMPROVING THE PHYSICAL TRAINING 

OF FLIGHT CROPS BY MEANS OF PROJECT ACTIVITY
5.8.7 — Methodology and technology of vocational education

Abstract. The relevance of the development of independence 
of the flight crew in the issue of improving physical training is 
determined both by the specific working conditions of the flight 

crew and the conditions for training cadets, which are charac-
terized, among other things, by a reduction in the time allotted to 
physical training, the limited role of an instructor-methodologist 
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who is not able to control every cadet`s physical activity. Project 
activities are proposed as a means of developing the indepen-
dence of the flight crew in terms of improving physical fitness, 
because project activity implies a targeted solution of a specific 
problem in a limited amount of time, including through self-edu-
cation, with the gradual transfer of responsibility for the result to 
the student himself. The features of the educational environment, 
the subjects of training and the requirements imposed on them, 
as well as the very means of developing independence in the mat-
ter of improving physical fitness, that determine the specifics of 
methodological approaches to the corresponding training and 
contribute to the conceptual construction of a pedagogical model 
in further research, are disclosed. In the process of theoretical re-
search, the following methodological approaches were identified 
and substantiated: axiological, optimization, anthropological, 

personality-oriented, and activity-based. The specificity of the 
implementation of these approaches in relation to the develop-
ment of the independence of the flight crew in the issue of improv-
ing physical training is given. On the basis of methodological 
approaches to training and the specifics of the development of the 
independence of the flight crew in the issue of improving physi-
cal training, the following private specific pedagogical principles 
of developing independence in improving the physical training 
of the flight crew by means of project activities are identified: 
awareness and purposefulness, personal responsibility for the re-
sult, the principle of free choice of the physical training program.

Keywords: flight personnel, air force, cadets, professional 
training, independence, improvement, project activities, con-
ceptual foundations, organization of educational activities, ap-
proaches to training
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Введение
Актуальность. Специфические условия труда летного 

состава, способствующие снижению тонуса и функциональ-
ного состояния ЦНС [1], воздействие экстремальных факто-
ров в условиях полета [2; 3], снижающих работоспособность 
и приводящих к физическому и психическому истощению, 
актуализируют необходимость развития физических качеств 
(силы, ловкости, выносливости, скорости) у летного состава. 
При этом курсант летного учреждения обязан нести личную 
ответственность за уровень развития своей физической под-
готовленности [4], в связи с чем особую значимость представ-
ляет процесс самостоятельной физической подготовки, яв-
ляющейся одной из основных форм физической подготовки 
летного состава [5]. Необходимо отметить, что ввиду отсут-
ствия четкой программы для реализации и соответствующих 
методических разработок [4] значимость самостоятельной 
физической подготовки недооценивается курсантами летных 
учреждений, соответственно отсутствует и мотивация для ее 
осуществления [6], соответственно физическая подготовка 
перестает носить системный характер, что определяет необ-
ходимость разработки новых подходов к развитию самосто-
ятельности в вопросе совершенствования физической подго-
товки летного состава. Так как самостоятельность является 
интегративным личностным качеством, а дополнительными 
временными ресурсами соответствующие образовательные 
учреждения не обладают, была предложена проектная дея-
тельность в качестве средства развития самостоятельности  
в совершенствовании физической подготовки летного соста-
ва [7; 8]. Для построения педагогического процесса с целью 
развития самостоятельности летного состава в совершенство-
вании физической подготовки средствами проектной деятель-
ности необходимо определить и обосновать методологиче-
ские основы, которые, в свою очередь, позволяют определить 
способы достижения поставленной цели.

Изученность проблемы. Особенности и проблемы са-
мостоятельной физической подготовки были рассмотрены 
в работах таких исследователей, как Кузнецов И. А., Тын-
дык В. И., Шершнёв В. А., Миронов В. В., Приходько П. Н., 
Тихончук А. А. Проектная деятельность как средство раз-
вития самостоятельности в совершенствовании физической 
подготовки летного состава не рассматривалась. 

Целью исследования является определение и обоснова-
ние методологических основ организации педагогического 

процесса по развитию самостоятельности в совершенство-
вании физической подготовки летного состава средствами 
проектной деятельности. Задачи исследования: определить 
подходы к развитию самостоятельности в совершенствовании 
физической подготовки летного состава средствами проект-
ной деятельности, определить принципы развития самостоя-
тельности в совершенствовании физической подготовки лет-
ного состава средствами проектной деятельности.

Научная новизна состоит в определении и обоснова-
нии методологических основ развития самостоятельности 
в совершенствовании физической подготовки летного со-
става средствами проектной деятельности.

Теоретическая значимость проведенного исследо-
вания состоит в определении педагогических подходов и 
принципов развития самостоятельности в совершенство-
вании физической подготовки летного состава средствами 
проектной деятельности.

Практической значимостью полученных результатов 
исследования является возможность построения методоло-
гического блока педагогической модели по развитию само-
стоятельности в совершенствовании физической подготов-
ки летного состава средствами проектной деятельности.

Методология и методы исследования. Данное исследо-
вание является теоретическим и направлено на определение и 
обоснование методологических основ развития самостоятель-
ности в совершенствовании физической подготовки летного 
состава средствами проектной деятельности. Методы иссле-
дования: анализ, синтез, абстрагирование, обобщение, изуче-
ние психолого-педагогической литературы.

Основная часть
Методологические основы обучения включают в себя под-

ходы к обучению, а также дидактические принципы, которые 
определяют в дальнейшем построение системы, включающей 
стратегию преподавания и оценивания образовательных ре-
зультатов. Научные подходы в педагогике являются наиболее 
значимыми основами для построения и реализации педагоги-
ческого процесса, а принципы, в свою очередь, являются ос-
новными положениями для определения содержания обуче-
ния, а также организационных форм и методов обучения. 

Целью обучения в настоящем исследовании являет-
ся повышение уровня развития самостоятельности летно-
го состава в совершенствовании физической подготовки.  
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Исходя из указанной цели, выделим основные элементы со-
ответствующего педагогического процесса, позволяющие 
определить подходы и принципы обучения:

– сфера образования — военная подготовка;
– субъекты обучения — курсанты летных образователь-

ных учреждений;
– требование к субъектам образования — должный уро-

вень развития физической подготовки;
– цель обучения — развитие самостоятельности в со-

вершенствовании физической подготовки;
– способ достижения цели — проектная деятельность.
Сфера военной подготовки немыслима без соответствую-

щей физической подготовленности учащихся. В задачи физи-
ческой тренировки военнослужащих Военно-воздушных сил 
входит воспитание определенных личностных качеств, в том 
числе самостоятельности [5]. Воспитание базируется на фор-
мировании соответствующих ценностей. Ценности характе-
ризуют социокультурное значение явлений действительности 
и являются центральным понятием аксиологии [9]. С точки 
зрения аксиологического подхода, учащиеся должны обладать 
компетенциями в сфере мировоззрения, включающими пони-
мание и ориентацию в окружающем мире, осознание роли и 
предназначения, а также выбор смысловых установок деятель-
ности с принятием соответствующих решений [10]. В приме-
нении к физической подготовке летного состава аксиологиче-
ский подход определяет ценности, на которые должны быть 
ориентированы курсанты, предполагающие понимание физи-
ческого самосовершенствования и поддержания соответству-
ющей физической формы в качестве основы для осознания 
своей роли в военной сфере с формированием соответству-
ющей смысловой и целевой установок для организации дея-
тельности по физическому самосовершенствованию. Такими 
образом, физическая подготовка с точки зрения аксиологиче-
ского подхода должна стать ценностной ориентацией летного 
состава. Данное понимание положительно влияет на форми-
рование мотивационного компонента, повышая уровень осоз-
нанности курсантов в вопросе значимости и влияния физиче-
ской подготовки на эффективность функционирования сферы 
их деятельности. Несмотря на то, что ценности не подлежат 
волевой регуляции, т.е. интенциальны, внешнее воздействие 
способно задать определенный вектор для развития системы 
ценностей, особенно в отношении к молодому поколению,  
а стратегия реализации подхода должна реализовываться пу-
тем «от значения к личностному смыслу» [11]. Соответствен-
но, научные данные психологической науки позволяют утвер-
ждать, что предлагаемое является возможным.

Самостоятельная физическая подготовка летного соста-
ва, являющаяся одной из основных форм физической под-
готовки, нуждается в применении рациональных подходов к 
ее осуществлению, т.к. не носит систематического характе-
ра [6]. Роль инструктора-методиста сводится к определению 
общей схемы и направленности физических тренировок, но 
не методики проведения занятий и не контроля физической 
нагрузки, которые определяются самим занимающимся [12]. 
Осложняется ситуация тем, что специфика профессиональ-
ной подготовки летного состава характеризуется сокращени-
ем времени, отводимому на физическую подготовку. Выше-
указанное определяет необходимость применения оптимиза-
ционного подхода в отношении развития самостоятельности 
в совершенствовании физической подготовки летного соста-
ва. Оптимизационный подход подразумевает применение 
такой организации процесса, который «позволяет получить 
наибольшие результаты при минимально необходимых за-

тратах времени и усилий учащихся» [13, с. 17]. Оптимизация 
процесса обучения заключается в определении логической 
последовательности соответствующих действий педагога.  
В применении к профессиональной подготовке летного со-
става оптимизационный подход позволяет определить наи-
более рациональный способ развития самостоятельности 
в совершенствовании физической подготовки. Прежде чем 
рассмотреть специфику способа развития самостоятельно-
сти в совершенствовании физической подготовки, опреде-
лим подходы, учитывающие сущность самой физической 
подготовки и самостоятельности.

Как было определено ранее, физическая подготовка не 
сводится к механическому выполнению ряда упражнений, 
она включает в себя и ценностный компонент. Дополним ре-
ализацию процесса физической подготовки необходимостью 
понимания особенностей функционирования человеческо-
го организма, без которого невозможно грамотно самостоя-
тельно подобрать комплекс соответствующих упражнений. 
Предлагаемое понимание соответствует антропологическому 
подходу, разработанному в педагогике К. Д. Ушинским [14]. 
Совокупность знаний из разных наук о человеке способству-
ет правильному пониманию субъекта педагогики, позво- 
ляя управлять соответствующим педагогическим процес-
сом [15; 16]. В отношении физической подготовки летного 
состава и соответствующего развития самостоятельности 
антропологический подход подразумевает необходимость 
учета, помимо знаний из педагогической науки, таких науки  
о человеке, как психология, социология, антропология, меди-
цина. Знание основ указанных наук позволяет педагогу более 
эффективно управлять педагогическим процессом, а курсан-
ту — проектировать самостоятельную физическую подготов-
ку с учетом собственного потенциала и возможностей. 

Как было указано ранее, развитие самостоятельности 
летного состава в вопросе физической подготовки являет-
ся одной из приоритетных педагогических задач их профес-
сиональной подготовки. Самостоятельность является слож-
ным интегративным личностным качеством, развивающим-
ся в деятельности посредством ситуативного накопления 
соответствующего опыта, выражающимся в инициативной, 
активной деятельности, характеризующимся независимо-
стью суждений и действий, ответственностью за эти действия 
и их последствия [17]. Вышеуказанное определяет личност-
но-ориентированный подход в отношении развития самосто-
ятельности. Под личностно-ориентированным подходом под-
разумевается «не формирование личности с заданными свой-
ствами, а создание условий для полноценного проявления и 
соответственно развития личностных функций» [18, с. 27]. 
Соответственно, самостоятельность летного состава должна 
рассматриваться не как конечный результат, а именно как ка-
чество в структуре личности, реализуемое через субъектный 
опыт учащегося с созданием соответствующих условий для 
развития личности [19]. В отношении физической подготовки 
летного состава личностно-ориентированный подход высту-
пает как возможность свободного выбора способов достиже-
ния поставленных целей физической подготовки, выработки 
собственного стиля деятельности, определяемого индивиду-
альными возможностями курсанта. Личностно-ориентиро-
ванный подход акцентирует внимание не на результате, а на 
способах его достижения. 

Способом достижения цели, оптимизирующим развитие 
самостоятельности в совершенствовании физической подго-
товки, является проектная деятельность. Под деятельностью 
понимается форма взаимодействия субъекта с окружающим 
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миром, включающая процесс активного преобразования мира 
субъектом с соответствующим изменением самого субъек-
та [20]. Проектная деятельность подразумевает целенаправ-
ленное преобразование действительности с определением 
предполагаемого конечного результата, последовательности 
действий, методов, средств в ограниченных временных усло-
виях.  Подходом, соответствующим указанному, в педагогике 
является деятельностный подход, целью которого являются 
не сами знания, а способности их применения определенным 
образом в определенных ситуациях, причем способности фор-
мируются в соответствующей деятельности.  Для физической 
подготовки летного состава обозначенное определяет необхо-
димость освоения курсантами проектной деятельности путем 
ее непосредственной реализации с целью формирования спо-
собностей проектирования собственной физической подго-
товки и способов ее совершенствования. 

Принципы обучения, отражающие общие организаци-
онные требования к педагогическому процессу, определя-
ются как спецификой соответствующего педагогического 
процесса, так и подходами к обучению. Аксиологический 
подход определяет принцип осознанности, а проектная де-
ятельность — принцип целенаправленности. Специфика 

физической подготовки летного состава формирует прин-
цип персональной ответственности курсантов за результат. 
Антропологический и личностно-ориентированный подход  
в развитии самостоятельности определяют принцип сво-
бодного выбора программы физической подготовки. 

Заключение
Необходимость развития самостоятельности летного 

состава в совершенствовании физической подготовки опре-
деляет установление и обоснование соответствующих ме-
тодологических основ. Проведенное теоретическое иссле-
дование позволило выявить следующие подходы к разви-
тию самостоятельности в совершенствовании физической 
подготовки летного состава средствами проектной деятель-
ности: аксиологический, оптимизационный, антрополо-
гический, личностно-ориентированный, деятельностный.  
К специфическим принципам развития самостоятельно-
сти в совершенствовании физической подготовки летного 
состава средствами проектной деятельности мы относим 
следующие: принцип осознанности и целенаправленности, 
персональной ответственности за результат, принцип сво-
бодного выбора программы физической подготовки.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ НЕФОРМАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 
РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  

В ОБЕСПЕЧЕНИИ ИХ НЕПРЕРЫВНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
5.8.7 — Методология и технология профессионального образования

Аннотация. В статье анализируется значимость не-
прерывного развития руководителей общеобразовательных 
школ, обозначается изученность проблемы. Непрерывный 
рост профессионализма управленцев связывается с повы-
шением качества российского образования. Выявляются 
ресурсы неформального образования, обеспечивающего обу-

чение руководителей в условиях высокой профессиональной 
нагрузки и многозадачности. Ставится цель работы, пред-
полагающая описание педагогических возможностей нефор-
мального обучения руководителей общеобразовательных 
организаций. Выделены задачи, научная новизна и практиче-
ская значимость исследования. Осуществлен обзор научных 
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