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Аннотация: В статье рассматриваются методы и средства обучения. После разбора их критериев выбора 

производится оценка того, насколько их применение эффективно в авиации. В частности рассматривается 

работа авиадиспетчера и её особенности. На основе анализируемой информации выявляются самые 

продуктивные методы и средства обучения для данной профессии. 

Annotation: The article discusses methods and means of teaching. After analyzing their selection criteria, an 

assessment is made of how effective their use is in aviation. In particular, the work of an air traffic controller and its 

features are considered. Based on the analyzed information, the most productive methods and means of training for this 

profession are identified. 
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Термин «метод» подразумевает способ достижения цели, ожидаемого результата. В педагогике с помощью 

методов достигаются учебно-воспитательные, образовательные цели [2, с. 112]. 

Метод обучения представляет собой совокупность способов организации деятельности детей, 

направленной на познавание мира, формирование мыслительных процессов, взаимодействие с социумом и 

природой. Данный метод требует активное участие и сотрудничество, как со стороны учителей, так и со 

стороны учеников для поучения знаний, навыков и умений [1, с. 11]. 

Характеристика и классификация методов обучения 

Учёные М. Н. Скаткин и И. И. Лернер, наблюдая за усвоением материала студентами, создали 

педагогическую методику. В ней выделили такие методы: 

1. Объяснительно-иллюстративные. Подразумевают полное понимание материала студентами и усвоение 

его в полном объёме. К ним относят рассказы, лекции, пояснения, показ произведений искусства, фильмов и так 

далее. 

2. Репродуктивные. Предлагают применение теоретических знаний и навыков в реальном мире, что 

помогает формировать навыки использования. 

3. Частично поисковый метод. Предполагает, что с частью проблем студенты справляются 

самостоятельно. 

4. Исследовательский метод. Включает самостоятельное решение познавательных задач студентами, 

опираясь на помощь учителя[3, с. 202].. 

Критерии выбора метода обучения. 

Чтобы грамотно выбрать метод обучения преподаватель должен ознакомиться с данными условиями для 

его профессиональной деятельности. От них сильно зависит эффективность того или иного метода. Для этого 

можно ориентироваться на следующие параметры: 

 Цели образовательного процесса для изучения предмета; 

 Цели конкретного урока; 

 Специфика преподаваемого предмета; 



 Особенность учебного материала; 

 Организационная структура занятий; 

 Нюансы дидактических пособий и учебных средств; 

 Эмоциональные, психические и физиологические особенности студентов данного учебного заведения, 

связанные с формой проведения занятий; 

 Личных особенностей преподавателя[5, с. 19]. 

Преподаватель самостоятельно выбирает метод обучения или их комбинацию. Есть вероятность, что выбор 

наиболее эффективных методов обучения и степени их применения зависит от квалификации и опыта работы 

преподавателя. 

Характеристика средств обучения 

На эффективность учебного процесса в равной степени влияет грамотный выбор средств обучения, так как 

они воздействует на каналы восприятия информации. Их разделяют на несколько видов: 

 Вербальные. В большей степени эти средства предназначены для самостоятельного изучения 

студентами, чтобы повысить эффективность процесса обучения. К ним относят устную речь преподавателя, 

учебно-методическую литературу, научные пособия. Для их восприятия задействован аудиальный канал 

восприятия 

 Визуальные. Служат для наглядного представления учебной информации. Включают в себя записи на 

доске, таблицы, схемы, макеты, диаграммы, фотографии, графики, картинки. Усваиваются визуальным каналом 

восприятия. 

 Технические. Необходимы как для представления учебного материала, так и для отслеживания качества 

его усвоения. Это персональные компьютеры, магнитные доски, проекторы, магнитофоны. Участвует принятия 

информации кинестетический канал восприятия. 

Для эффективности лучше комбинировать средства обучения, задействовать все каналы сенсорного 

восприятия: зрение, слух, кинестетический канал. У каждого человека преобладает разный канал, поэтому 

комбинация средств позволит задействовать в усвоении информации наибольшее количество учеников. 

Методы и средства обучения эффективные для авиационного персонала  

Разбёрем особенности работы авиадиспетчера, чтобы понять какие методы и средства продуктивнее 

использовать для подготовки к этой профессии. Задача авиадиспетчера – управлять потоком воздушных судов. 

В его работе есть несколько стадий: 

1. Непрерывное слежение за динамичной воздушной обстановкой. Происходит восприятие и анализ 

информации. 

2. Образование цельной модели воздушной обстановки с расположением воздушных судов. 

3. Анализ и формирование разрешений, указаний, рекомендаций на основании модели воздушной 

обстановки. 

4. Выполнение принятых действий. 

5. Наблюдение за их выполнением, контроль и оценка результатов. 

Авиадиспетчер управляет воздушным движениям, получая динамическую информацию по радиосвязи, 

телефонной связи и от визуальных средств наблюдения.  

В своей работе такой специалист активно задействует визуальный и аудиальный каналы. Поэтому, 

планируя учебную деятельность, преподавателю стоит отдать предпочтение вербальным и визуальным 

средствам, грамотно комбинируя методы обучения. 
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