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1.  ВВЕДЕНИЕ 

1.1. Общее представление "проекта Южное Кольцо" 

Проект по тематике "Подготовка эксплуатационного персонала служб УВД стран 
Южного Кольца” выполняется в рамках проекта ТРАСЕКА, осуществляемого под 
эгидой Европейской Комиссии. 

Общая  цель проекта состоит в том, чтобы внести вклад в развитие воздушного 
транспорта в качестве одного из основных средств увеличения коммерческих 
обменов между Европой и странами Южного Кольца. Проект направлен на 
повышение профессиональной квалификации руководящего состава, инструкторов и 
эксплуатационного персонала, как в производственной сфере УВД (ATC), так и в 
сфере надзора за безопасностью полётов при ОрВД (ATM).  

Преимуществами от участия в данном проекте воспользуются следующие страны 
Кавказа и Центральной Азии: 

• Армения 
 
• Азербайджан 
 
• Грузия 
 
• Казахстан 
 
• Кыргызстан 
 
• Молдова 
 
• Таджикистан 
 
• Туркменистан 
 
• Узбекистан. 

 

Moldova

Kazakhstan

Uzbekistan

Turkmenistan

Kyrgyzstan

Tajikistan

Georgia

AzerbaijanArmenia

 

 

Основными результатами реализации этого проекта должны быть следующие : 

• Анализ институциональных и учебных потребностей каждой обследованной 
организации и группы бенефициариев 

• Рекомендации по дальнейшим потребностям развития для последующей 
программы технического содействия 

• Разработка учебных программ и материалов для подготовки диспетчеров, 
руководящего состава и инструкторов УВД 

• Повышение квалификации персонала УВД, обращая особое внимание на 
следующие аспекты: 

− применение фразеологии и процедур ИКАО при повышенном уровне знания 
английского языка, 

− методы работы, как в традиционной среде служб УВД, так и с применением 
каналов передачи данных, 

− управление в переходный период внедрения систем АЗН-В (ADS-B). 
• Укрепление и совершенствование работы национальных учебных центров 

гражданской авиации и регулирующих органов по вопросам безопасности 
полётов, а также установление контактов с соответствующими европейскими 
организациями. 
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Проект может быть разделён на два следующих этапа: 

• Этап 1: Аудит и оценка: 

− Аудит учебных организаций в сфере УВД в ходе поездки по сбору данных 
в каждый регион (Молдова, Кавказ и Центральная Азия) 

− Составление отчёта об аудите, включая рекомендации по улучшению 
подготовки персонала 

− Представление рекомендаций на местах в каждом регионе в виде двух 
рабочих семинаров. 

• Этап 2: Организация курсов повышения квалификации, рабочих семинаров и 
ознакомительных поездок: 

− Повышение квалификации руководящего состава 

− Повышение квалификации по английскому языку (фразеология УВД) 

− Повышение квалификации инструкторского состава УВД 

− Курс повышения квалификации авиадиспетчеров (радиолокационное 
наблюдение) 

− Курсы повышения квалификации авиадиспетчеров (радиолокационное 
наведение и методы работы с каналами передачи данных) 

− Рабочие семинары для руководящего состава 

− Ознакомительные поездки. 

Проект осуществляется следующим Консорциумом: 

  

 

 
ADB Aero Development Bureau 

1.2. Цель документа 

Данный документ является отчётом о проведении Учебного курса для инструкторов 
УВД, подготовленным в рамках мероприятий Рабочего пакета 4. 

Цель данного отчёта состоит в том, чтобы представить подробную информацию о 
проведённом курсе (участники, содержание, исходные цели и достигнутые 
результаты). 

1.3. Структура документа 

Структура документа включает в себя: 

• Раздел 1, являющийся данным введением 

• Раздел 2, в котором приводится список участников 

• Раздел 3, содержащий описание курса (исходные цели, учебная программа, 
содержание, учебные материалы) 

• Раздел 4, в котором представлена оценка курса (с точки зрения, как участников, 
так и инструкторов) 

• Раздел 5, в котором приведены выводы. 



 

Подготовка эксплуатационного персонала служб УВД стран Южного Кольца 

Итоговый документ № 3 - Отчёт о проведении Учебного курса для инструкторов 

19 декабря 2008 г. 
 

C2121/WP4_D3_V1R0 page 4 
Version: 1.0 19/12/08 

1.4. Документы, на которые делаются ссылки 

Ниже перечислены документы, на которые делаются ссылки: 

[REF1]: Техническое задание / Terms of Reference – EuropeAid/122862/C/SER/Multi 

[REF2]: Контракт на предоставление услуг / Service Contract TACIS / 2007 / 117-114 
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2. СПИСОК УЧАСТНИКОВ 

В нижеследующей таблице приведён список участников от стран-бенефициариев 

Таблица 1: Список участников - 1-ая сессия, июнь - июль 2008 г. 

Имя, фамилия Страна Организация Должность 

Sergey DANIELYAN ARMENIA ARMATS Tower Instructor 

Emil ABDULLAYEV AZERBAIJAN AZEAERONAVIGATSIA 
Head of Training 
Center 

Berikzhan 
BAIBOSSYNOV 

KAZAKHSTAN KAZAERONAVIGATSIA ATC Instructor 

Gennadi SIZINTSEV KYRGYZSTAN KYRGYZAERONAVIGATSIA 
ATC Instructor / 
Chief of flights 

Alexandru ROMAN MOLODVA MOLDATSA ATC Instructor 

Said BORONSHOEV TAJIKISTAN TAJIK AIR ATC Instructor 

Kemal 
HUDAYBERENOV 

TURKMENISTAN TURKMENHAVROYOLLARI 
Senior ATC 
Controller 

Dmitriy POPOV UZBEKISTAN UZAERONAVIGATSIA 
ATC Instructor / 
Supervisor 

  

Таблица 2: Список участников - 2-ая сессия, октябрь 2008 г.  

Имя, фамилия Страна Организация Должность 

Artur JAVADOV ARMENIA ARMATS ATC Instructor 

Elman TALIBOV AZERBAIJAN AZEAERONAVIGATSIA ATC Instructor 

Vladislav 
KULDJANISHVILI 

GEORGIA SAKAERONAVIGATSIA ATC Instructor 

Davit CHEISHVILI GEORGIA SAKAERONAVIGATSIA ATC Instructor 

Alexei KOVTUN KAZAKHSTAN KAZAERONAVIGATSIA ATC Instructor 

Ruslan CHADAEV KYRGYZSTAN KYRGYZAERONAVIGATSIA ATC Instructor 

Veaceslav SPAC MOLDOVA MOLDATSA ATC Instructor 

Ikhtiyor NEGMATOV TAJIKISTAN TAJIK AIR ATC Instructor 

Nurgeldy BEGENDJOV TURKMENISTAN TURKMENHAVROYOLLARI ATC Instructor 

Mansur KHOLMATOV UZBEKISTAN UZAERONAVIGATSIA ATC Instructor 

 

За одну неделю до начала курса каждый участник получил "Справочное пособие по 
учебному курсу" с подробным изложением организационных аспектов и программы 
курса. 
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3. ОПИСАНИЕ КУРСА 

Курс для инструкторов по обучению на рабочем месте (OJTI) проводился на базе 
французского университета гражданской авиации ЕНАК (ENAC), г. Тулуза. 

Первая сессия состоялась в период с 23 июня по 4 июля 2008 г. 

Вторая сессия была проведена в период с 20 по 31 октября 2008 г. 

Учебная программа была одинаковой для обеих сессий и включала в себя два 
модуля: 

• Курс для инструкторов по обучению на рабочем месте (одна неделя) 

• Курс по разработке программы тренажерной подготовки (одна неделя). 

3.1. Курс для инструкторов по обучению на рабочем месте (On the Job Instructor 
Course) 

3.1.1. Инструкторский состав и место проведения курса 

Занятия проводились инструкторами из Отдела по вопросам человеческого фактора 
ЕНАК (ENAC Human factor department) при поддержке инструкторов из Санкт-
Петербургского государственного университета гражданской авиации - ГУГА (UCA). 

Таблица 3: Инструкторы – Курс для инструкторов по обучению на рабочем месте 

Имя, фамилия Организация 

Fanny Benaim ЕНАК (ENAC) 

Yanick Chantal ЕНАК (ENAC) 

Jean-Christophe Castaing ЕНАК (ENAC) 

Vladimir Kupin ГУГА (UCA) 

Yuri Kluchnikov  ГУГА (UCA) 

3.1.2. Цели курса 

Общие цели курса заключались в том, чтобы развить у стажёров способности: 

• подготавливать и проводить как теоретические, так и практические учебные 
занятия (dual controller training sessions) с диспетчерами-стажёрами (на 
рабочем месте, тренажере, теоретическое занятие) 

• проводить инструктаж и разбор. 

Конкретными целями, поставленными перед началом сессии, являлись: 

• составление таблицы для анализа неудовлетворительной тренировки (a 
failed session)  

• поиск различных корректирующих действий, адаптированных к конкретному 
лицу. 

В своей основе задача состояла в том, чтобы помочь стажёрам совершенствовать их 
инструкторские навыки, что означает быть способным приспосабливаться к 
различным мотивации, инструкторскому стилю, ритму, опыту и трудностям стажёров. 
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Курс был разделён на три модуля: 

• взаимоотношения и коммуникативные навыки / the relationships, and 
communication skills  

• принципы преподавания (методы и техника) / the teaching principles (methods 
and techniques)  

• процессы приобретения знаний / the learning processes. 

Конечной целью сессии было предоставить стажёрам практические методы и средства 
для применения в их работе, а также помочь в анализе ситуаций, возникающих в 
процессе обучения. 
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3.2. Курс по разработке программы тренажерной подготовки (Simulation design 
training course) 

3.2.1. Инструкторский состав и место проведения курса 

Занятия проводились инструкторами из ЕНАК при поддержке инструкторов из Санкт-
Петербургского ГУГА. 

Таблица 4: Инструкторы – Курс по разработке программы тренажерной подготовки 

Имя, фамилия Организация 

Fanny Benaim ЕНАК (ENAC) 

Marie-Christine Coent ЕНАК (ENAC) 

Frédéric Chazal ЕНАК (ENAC) 

Yuri Kluchnikov  ГУГА (UCA) 

Vladimir Kupin ГУГА (UCA) 

 

3.2.2. Цели курса 

Данный модуль проводился на основе применения методов Целевого обучения 
(Training by Objectives). 

Конечная цель была направлена на то, чтобы обучить стажёров разработке  
последовательности занятий на тренажере (полный набор упражнений, начиная с 
более простого тренажёрного упражнения N°1, N°2, … с увеличивающимся 
усложнением вплоть до экзаменационного упражнения N°1, N°2…. ). 

3.3. Рабочая программа 

В этом разделе представлена подробная учебная программа каждого дня занятий. 

3.3.1. Курс по обучению на рабочем месте (OJT Course) 

Ниже приведена подробная программа по обучению на рабочем месте (OJT). Она 
состоит из 27 часов теоретических и практических занятий. 

Таблица 5: Программа курса – Курс по обучению на рабочем месте, 1-ая сессия 

День 
недели Плановые мероприятия Результаты и замечания инструкторов 

Понедельник 

• Приветствие, представление 
инструкторов, учебного 
подразделения и стажёров. 
Цели, программа, методы, 
документация и др.  

• Представление инструкторского 
состава  

 

Программа выполнена. 

Мы провели утреннюю сессию с тем, чтобы 
определить цель курса и создать 
атмосферу, способствующую занятиям 
(представление каждого стажёра, 
составление перечня ожиданий от 
учебного курса и рабочий контекст). 
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День 
недели Плановые мероприятия Результаты и замечания инструкторов 

• Аспекты взаимодействия / 
Relational aspects 

• Диаграмма коммуникации и 
законы обратной связи / Feed-
Back (упражнения) 

• Коммуникативные параметры 

Проведению занятия способствовало 
активное участие в нём стажёров. 

Вторник 

• Обсуждение и беседа  об 
установках (attitudes) 
инструктора (вопросник)  

• Управление техническими и 
педагогическими аспектами 
учебного занятия: начало 
занятия 

• Беседа о характеристиках и 
функциях инструктажа 

• Цели процесса обучения 
(определения, интерес и 
упражнения)  

• Практическое занятие 

 

Мы использовали вопросник  и провели 
этот день за описанием различных 
установок  инструктора (завершившимся 
прикладными занятиями). 

Эта часть тренинга была действительно 
интересной и адаптированной к нуждам 
стажёров. Мы завершили этот день 
выполнением первого практического 
занятия, которое было записано на видео 
для проведения разбора на следующий 
день. 

Среда 

• Управление техническими и 
обучающими аспектами 
учебного занятия (сессии 
инструктажа): в процессе 
занятия 

• Методы обучения: 
преимущества и недостатки 
каждого метода. Виды 
консультирования и их влияние 
на стажёра  

• Процесс изучения 

• Восприятие и запоминание 

Запись второго практического занятия.   

Мы работали над техникой/методами 
инструктажа в применении к записанным 
видеоплёнкам, а затем стажёры 
применяли эти методы инструктажа к 
другим тренажёрным занятиям. 

Во второй половине дня мы работали над 
средствами и методами обучения (цели 
обучения, поведенческие индикаторы для 
оценки навыков в УВД). 

Это занятие завершилось упражнением по 
идентификации и формулированию.  

Четверг 

• Стили, процесс и трудности 
изучения (вопросник)  

• Управление техническими и 
обучающими аспектами 
учебного занятия (сессии 
инструктажа): окончание занятия 

• Беседа о содержании и форме 
разбора 

• Различные типы оценок 
(формативные и суммативные)  

• Трудности инструктажа в 

 

Мы рассмотрели различные виды речи 
инструктора в применении к динамической 
ситуации (обучение на рабочем месте или 
на тренажёре УВД).  

Занятия с видеоплёнками и практические 
занятия. 

Мы работали над различными методами 
обучения и их недостатками (в применении 
к требованиям по теоретическим урокам, 
тренажерным занятиям и обучению на 
рабочем месте). 
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День 
недели Плановые мероприятия Результаты и замечания инструкторов 

контрольной позиции, 
возникающие при оценке    

• Практическое занятие 

 

Пятница 

• Разбор практического занятия, 
позволяющий стажёрам проще 
внедрять все рассмотренные 
методы и средства, 
поддерживая при этом 
динамичность ситуации 

• Введение в построение 
тренажёрного модуля: 

• Обучение целям и таксономии 
(MAIS) 

• Оценка курса 

 

В первой половине дня были рассмотрены 
техника/методы разбора, типы оценок и 
процесс приобретения знаний обучаемым 
(запоминание, восприятие и ритм 
приобретения знаний).   

Мы не смогли поговорить о стилях 
изучения ввиду (графика) того, что по 
расписанию это занятие было ранее 
запланировано на вторую половину дня. 

 

Таблица 6: Программа курса – Курс по обучению на рабочем месте, 2-ая сессия 

День 
недели Плановые мероприятия Результаты и замечания 

инструкторов 

Понедельник 

• Приветствие, представление 
инструкторов, учебного 
подразделения и стажёров. Цели, 
программа, методы, документация и 
др.  

• Представление инструкторского 
состава 

• Аспекты взаимодействия / Relational 
aspects 

• Диаграмма коммуникации и законы 
обратной связи / Feed-Back 
(упражнения) 

• Коммуникативные параметры 

Программа выполнена. 

Мы провели утреннюю сессию, чтобы 
определить цель курса и создать 
атмосферу, способствующую 
занятиям (представление каждого 
стажёра, составление перечня 
ожиданий от учебного курса и 
рабочий контекст). 

Во второй половине дня были 
проведены первые практические 
упражнения (один инструктор). 

С учетом этого мы провели разбор на 
основе коммуникативных параметров 
с целью определить конкретные 
правила для обучения на рабочем 
месте.     

Проведению занятия способствовали 
активное участие в нём стажёров и их 
предыдущий опыт работы. 

Вторник 

• Обсуждение и собеседование об 
установках (attitudes) инструктора 
(вопросник)  

• Управление техническими и 
педагогическими аспектами учебного 
занятия: начало занятия 

•  Беседа о характеристиках и 

Первую половину дня мы начали с 
обобщения на основе 
коммуникативных параметров с тем, 
чтобы установить чёткие ориентиры 
для оценки ситуации обучения.   

Затем мы использовали вопросник  и 
провели этот день за описанием 
различных установок  и их 
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День 
недели Плановые мероприятия Результаты и замечания 

инструкторов 

функциях инструктажа 

• Цели процесса обучения 
(определения, интерес и упражнения)  

• Практическое занятие 

применением инструктором 
(завершившимся прикладными 
занятиями). 

Мы завершили этот день за 
отработкой целей обучения, начиная 
с базовых целей первоначального 
обучения. Стажёры излагали своё 
понимание упражнения по 
определению целей. 

Среда 

• Управление техническими и 
обучающими аспектами учебного 
занятия (сессии инструктажа): в 
процессе занятия 

• Методы обучения: преимущества и 
недостатки каждого метода. Виды 
консультирования и их влияние на 
стажёра  

• Процесс изучения 

• Восприятие и запоминание 

Начав с обобщения, мы завершили 
раздел целей обучения введением 
контрольных критериев.    

Стажёрам была предоставлена 
возможность формулировать цели 
обучения.   

Мы работали над техникой/методами 
инструктажа с использованием 
стандартной структуры инструктажа. 
Стажёры применяли эту структуру 
для упражнения в виде ролевой игры  
(три инструктора). 

Мы затратили на разделы целей 
инструктажа и обучения больше 
времени, чем было запланировано, 
ввиду потребностей и вопросов 
стажёров. 

Во второй половине дня стажёры 
применяли полученные знания и 
опыт, выполняя практические 
упражнения с записью на видео (три 
инструктора).  

Четверг 

• Стили, процесс и трудности изучения 
(вопросник)  

• Управление техническими и 
обучающими аспектами учебного 
занятия (сессии инструктажа): 
окончание занятия 

• Беседа о содержании и форме 
разбора 

• Различные типы оценок 
(формативные и суммативные)  

• Трудности инструктажа в контрольной 
позиции, возникающие при оценке    

• Практическое занятие 

 

Мы использовали видеозаписи для 
определения различных видов речи 
инструктора в применении к 
обучению на месте, мы работали над 
методами обучения и задачей 
оценки.  

Занятия с видеоплёнками позволяют 
стажёрам располагать практическим 
воспроизведением различных 
концептуальных и философских 
подходов. Таким образом, они имеют 
возможность непосредственно 
применять эти дополнительные 
элементы своей профессиональной 
обстановке. 

Мы работали над различными 
методами обучения и их 
недостатками (в применении к 
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День 
недели Плановые мероприятия Результаты и замечания 

инструкторов 

требованиям по теоретическим 
урокам, тренажерным занятиям и 
обучению на рабочем месте). 

Пятница 

• Разбор практического занятия, 
позволяющий стажёрам проще 
внедрять все рассмотренные методы 
и средства, поддерживая при этом 
динамичность ситуации 

• Введение в построение тренажёрного 
модуля: 

• Обучение целям и таксономии (MAIS) 

• Оценка курса 

В первой половине дня были 
рассмотрены техника/методы 
разбора, типы оценок и процесс 
приобретения знаний обучаемым 
(запоминание, восприятие и ритм 
приобретения знаний).   

Мы смогли высказаться о стилях 
изучения с использованием 
вопросника. Таким образом, со 
стажёрами был проведён разбор их 
собственных обучающих стилей с 
тем, чтобы попытаться выявить их 
слабые стороны и использовать 
сильные стороны.   

 

3.3.2. Курс по разработке программы тренажерной подготовки (Simulation design 
training course) 

Ниже приведена подробная программа по разработке занятий на тренажере. В её 
основу положено чередование теоретических занятий в аудиториях и практических 
сессий на диспетчерских тренажёрах (УВД). 

Таблица 7: Программа курса – Разработка программы тренажерной подготовки 

День 
недели Плановые мероприятия Результаты и замечания 

инструкторов 

Понедельник 

Приветствие, представление 
инструктора и стажёров. Цели, 
программа и др.  

Ознакомление с диспетчерским 
тренажером SCANSIM (программное 
обеспечение SCANGEO для 
географической базы данных и 
SCANSTUDIO для моделирования) 

Рабочие процедуры 

Мы использовали базовую 
географическую обстановку, которая 
была уже запрограммирована. 

Стажёры выполняли рабочие 
процедуры SCANGEO и SCANSTUDIO 
с тем, чтобы понять логическое 
построение программного обеспечения 
и освоиться с его применением  

Вторник 

Определение педагогических целей 
для диспетчеров УВД и перевод их в 
конкретные ситуации (задачи УВД). 

Изучение процесса рационального 
анализа с тем, чтобы: 

• включать все конкретные ситуации 
УВД в различные тренажерные 
упражнения 

• заполнять таблицу для 
классификации экзаменационных 
упражнений и другую - для 

Работа осуществлялась на примере 
12-ти целей, которые должны были 
выбрать стажеры, с тем, чтобы 
преобразовать их в диспетчерские 
ситуации и классифицировать их в 
ходе обсуждения и собеседования     
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День 
недели Плановые мероприятия Результаты и замечания 

инструкторов 

тренажёрных упражнений 

Среда 
Практикум по составлению 
экзаменационного упражнения № 1, 
взятого из соответствующей таблицы 

Стажёры попарно работали на 
тренажёре, и каждая пара должна 
была составить своё собственное 
упражнение (создавая пики движения 
и ослабляя обстановку в течение 40 
мин)   

Четверг 

Ролевая игра по составлению 
учебного упражнения № 1 
 

Практикум по составлению 
экзаменационного упражнения № 1, 
взятого из соответствующей таблицы 

Каждая пара имитировала 
составление своёго собственного 
упражнения в составе диспетчера и 
псевдо-пилота. 

Данный раздел обучения был 
интересным и полезным для 
стажёров. Он позволил выявить 
различные ошибки и исправить их. 

Стажёры попарно работали на 
тренажёре и каждая пара должна 
была составить собственное 
тренажёрное упражнение (только 
небольшую часть) для того научиться 
сравнивать два упражнения между 
собой на основании диаграммы 
рабочей загрузки.    

Пятница Выводы и разбор 

Посещение эксплуатационного 
подразделения - Тулузского Районного 
диспетчерского центра и 
Диспетчерской вышки 

 

3.4. Учебные материалы 

Для данного курса были подготовлены два специальных буклета, включающих всю 
необходимую информацию (копия презентации на слайдах, подробный документ по 
теоретическим аспектам). 

Каждый участник получил экземпляр этих материалов. 

Кроме того, каждый участник получил папку с обобщенным материалом по вопросам, 
рассмотренным в ходе курса. Эти материалы включали в себя записи стажёров 
после каждого разбора, практического или теоретического занятия. В этом 
проявились их заинтересованность, мотивация и понимание целей обучения. 
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4. ОЦЕНКА КУРСА 

4.1. Точка зрения инструкторов 

Основываясь на различных обобщениях (с использованием методов постановки 
вопросов), занятиях (идентификация или прикладные упражнения), записанных 
моделированных ситуациях и обратной реакции (feed-backs) в ходе занятий, мы 
можем утверждать, что цели были достигнуты. 

В-первых, стажёры были способны запомнить и использовать различные 
коммуникативные правила с тем, чтобы улучшать отношения и эффективность в 
работе (коммуникативные правила инструктажа и разбора, правила обучения на 
рабочем месте). 

Во-вторых, они отрабатывали различные типы учебных целей и их применений. 
Стажёры были способны правильно определить и сформулировать цель обучения. 

Далее, мы выявили различные недостатки каждого метода обучения и пути действий 
в отношении этих недостатков. Используя практические упражнения, стажёры 
определяли и применяли различные типы корректирующих действий, которые 
инструктор может осуществлять в ходе занятий. 

В дополнение к этому, стажёры были способны проводить разбор, применяя 
различные теории механизма изучения для того, чтобы провести анализ исполнения 
задачи. 

В заключение, они обдумывали свои стили обучения и находили различные пути 
самоадаптации к потребностям обучаемых.  

В общем плане, достижению целей способствовали заинтересованность стажёров, 
их активное участие и мотивация. Они были способны приводить примеры из 
собственного опыта в отношении каждой части учебного процесса и сохраняли 
хороший уровень внимания в течение этого обучения. 

Кроме того, поддержанию темпа обучения способствовал стандартный уровень 
знания английского языка, что в значительной степени помогло восприятию и 
вовлечённости стажёров.  

   

4.2. Точка зрения участников 

На следующем рисунке представлены результаты оценки курса, сделанные 
участниками. 
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Рисунок 1: Результаты оценки курса участниками - 1-ая сессия 
 

 

Рисунок 2: Результаты оценки курса участниками - 2-ая сессия 
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В общем плане, восприятие стажёрами учебного процесса было положительным в 
отношении обеих сессий. 

Общий средний показатель (включая все критерии) составил 6.23 (по 7-ми балльной 
шкале).  

Восприятие аспектов взаимоотношений и обучающих методов было позитивным, 
включая атмосферу обучения, отношение инструктора и подходы к обучению.  

Важным аспектом курса явилась возможность получить точку зрения с практической 
её стороны. Необходимо дать стажёрам некоторые примеры и рабочие методы и 
средства. В этом отношении, на основе обратной связи мы можем видеть, что вклад 
в теоретические знания (6.5) и полезность (6.42) были эффективными. 

Чередование между теорией и практикой было эффективным. Оно помогло повысить 
знания и навыки стажёров, а также оценку инструктором достижения цели. 

Особым замечанием со стороны стажёров была также ограниченность по времени 
хода обучения. В действительности, объём знаний и количество упражнений сделали 
ритм обучения достаточно напряженным. Количество знаний является наиболее 
слабым показателем на рисунке (5.83), что может быть связано с 
продолжительностью обучения. 

Стажёры выражали просьбы в дополнительном времени с тем, чтобы глубже 
проникнуть в философию обучения, и в дополнительном количестве упражнений и 
учебных примеров.            

Вместе с тем, стажёры особо отметили полезность курса. Он дал в их распоряжение 
системную философию и различные рабочие методы и средства, которыми 
инструктор должен руководствоваться при подготовке себя к различным обучаемым, 
учебным ситуациям и условиям воздушного движения. Вовлечённость и отношение 
стажёров в процессе курсов обучения явились хорошим свидетельством достижения 
цели.        
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5. ВЫВОДЫ 

Проведение данных курсов для инструкторов было очень успешным благодаря 
активному участию и мотивации всех участников. Важно отметить, что участники от 
стран-бенефициариев (имеются в виду от Поставщиков аэронавигационного 
обслуживания стран-бенефициариев) внесли свой существенный вклад в успешность 
этих курсов путём назначения специалистов требуемого профиля. 

Курс для инструкторов по обучению на рабочем месте (OJTI) имеет специфическую 
особенность. Необходимо предоставить учебный инструментарий и применить его 
непосредственно, с использованием упражнений и примеров. Обучение на рабочем 
месте является очень сложным процессом (учитывая вопросы безопасности полётов 
и непредвиденные ситуации). В действительности, основная цель состоит в том, 
чтобы помочь инструктору в самоадаптации с тем, чтобы иметь дело со спецификой 
каждого обучаемого. 

В ходе этих учебных курсов стажёры смогли достичь этой цели, применяя различный 
предоставленный им учебный инструментарий (методы и средства). Они показали 
способность описать инструментарий (с поведенческой точки зрения), который будет 
помогать им поддерживать самоанализ своих навыков и находить путь 
совершенствования их учебных способностей. Каждый участник применял и 
демонстрировал содержание обучения путём различных теоретических и 
практических упражнений.                

Участие инструкторов из Санкт-Петербургского ГУГА позволило участникам 
использовать преимущества от двух различных точек зрения, касающихся педагогики 
(ЕНАК и ГУГА). 

 В отношении полученных знаний и навыков все участники согласились с признанием 
того, что работа, проведённая в течение этой двухнедельной сессии, будет полезной 
в их повседневной деятельности. Поскольку большинство участников являлись 
действующими инструкторами, то они будут иметь возможность поделиться своими 
знаниями и использовать эти навыки в обучении своих коллег. 

В целом уровень знания английского языка участниками был очень высоким. Вместе 
с тем, у отдельных стажёров возникали трудности понимания, в особенности 
специфической терминологии по вопросам человеческого фактора (в ходе Курса по 
обучению на рабочем месте - OJTI Course)        
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