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Аннотация. Причинами большого количества авиационных происшествий и 
катастроф являются коммуникационные сбои между участниками взаимодействий 

в радиоэфире, связанные с несовпадениями в: а) восприятии поступающей визу-
альной, чувственной и вербальной информации в условиях стандартных и нестан-

дартных профессиональных ситуаций; б) понимании профессиональной термино-
логии и смысловых контекстов запросов, ответов на запросы и команд, звучащих в 

радиоэфире; в) анализе причинно-следственных связей, спровоцировавших профес-
сиональную ситуацию; г) оценках опасности профессиональной ситуации. Статья 

посвящается характеристике технологии обучения курсантов военного летного 

училища успешной речевой коммуникации в радиоэфире. 
Abstract. The causes of a large number of aviation accidents and catastrophes  

include communication failures between participants in radio interactions associated  
with discrepancies in: a) perception of incoming visual, sensory and verbal information 

in standard and non-standard professional situations; b) understanding of professional 
terminology and semantic contexts of requests, responses to requests and commands 

heard on the radio; c) analysis of cause-and-effect relationships that provoked the profes-
sional situation; d) assessments of the danger of the professional situation. The article 

is devoted to the characteristics of the technology of training cadets of the military flight 
school in successful radiospeech communication. 
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Летный состав и специалисты наземных служб управления воздушным 

движением в процессе выполнения своих профессиональных функций не только 

имеют дело со сложными техническими системами, но и участвуют в радио-

обмене, то есть речевой коммуникации в радиоэфире, обеспечивающей эф-

фективное выполнение летного задания, боевых задач и безопасность полетов. 
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Известно, что эти профессии связаны со значительными психоэмоциональными 

перегрузками и обоснованно относятся к числу особо опасных. 

Радиообмен представляет собой опосредованный техническими средст-

вами вербальный межличностный контакт, порождающий психически взаимо-

обусловленную связь и скоординированную деятельность участников. Эффек-

тивность коммуникации в радиоэфире непосредственно связана с тем, каким 

образом одна из сторон формирует и транслирует сообщение, а вторая воспри-

нимает, интерпретирует и актуализирует его в определенных действиях. Выра-

зим наше понимание коммуникации в радиоэфире в графической форме. 

 

 
 

Рис. 1 – Схема коммуникации в радиоэфире 

 

Начнем с характеристик коммуникативных действий стороны радиооб-

мена, формирующей сообщение. Под релевантностью информации понимается 

смысловая связь между содержанием запроса и сообщением в ответ на этот  

запрос. Оценка достоверности информации связана с ее верификацией другими 

источниками, например, данными приборов. Под термином «полнота инфор-

мации» понимается ее достаточность для правильного восприятия и оценки си-

туации и принятия оптимального решения: информации должно быть столько, 

сколько необходимо, так как ее ограниченность, равно как и избыточность, 

увеличивает риски. Точность информации носит относительный характер и  

определяется конкретными информационными потребностями участников 

коммуникации в радиоэфире: в частности, о скорости ветра сообщают целыми 

значениями, а высоту конкретизируют десятками, сотнями и тысячами метров. 

Актуальность информации – это ее соответствие текущему времени, так как 
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достоверная, но запаздывающая всего лишь на несколько секунд информация 

может негативно повлиять на безопасность и результативность полета. 

Успешность радиообмена также определяется тем, насколько адекватно 

и быстро сторона, принимающая сообщение, понимает информацию, прини-

мает решения и «материализует» эти решения в целесообразные действия. 

Технология обучения будущих военных летчиков радиообмену, реали-

зуемая в Краснодарском высшем военном авиационном училище летчиков 

им. Героя Советского Союза А.К. Серова, содержит четыре этапа: 

- на первом этапе курсанты осваивают фразеологию радиообмена, разви-

вают фонематический слух и навыки аудирования вербальной коммуникации в 

условиях радиоэфира. Кроме того, они знакомятся с основными коммуникатив-

ными ошибками и барьерами, возникающими в ходе летной практики. При этом 

широко используется фиксированный цифровыми носителями опыт норматив-

ного и дефектного радиообмена, что позитивно влияет на развитие профессио-

нальной наблюдательности курсантов и способности к прогнозированию; 

- на втором этапе курсанты осваивают навыки речевого оформления 

запроса на информацию и понимания ответа на запрос в связи определенной 

полетной ситуацией и психологическими состояниями участников радио-

обмена. Умения и навыки радиообмена тренируются и совершенствуются  

в ходе погружения курсантов в имитационно-моделирующую обучающую 

среду, в которой как восприятие речевой информации, так и формулирова-

ние запроса и ответа на запрос осложняются отвлекающими внимание фак-

торами. Будущие летчики должны участвовать в радиообмене, не упуская из 

поля внимания актуальную приборную и другую визуальную информацию; 

- третий этап нацелен на формирование умений и навыков речевого 

оформления и понимания информационного запроса и ответа на запрос в ходе 

выполнения профессиональных функций в имитационно-моделирующей обу-

чающей среде в штатных и опасных ситуациях. Тренировки курсантов ослож-

нены лимитированием времени; 

- на четвертом этапе формируются умения и навыки речевого оформле-

ния и понимания информационного запроса и ответа на запрос в процессе 

выполнения профессиональных функций в имитационно-моделирующей обу-

чающей среде в особых ситуациях, предъявляющих повышенные требования 

к психологической устойчивости личности. 

В общей структуре профессиональной подготовки курсантов к радио-

обмену задействованы четыре учебных дисциплины: 

Курс «Русский язык и культура речи» знакомит будущих летчиков с нор-

мами военного речевого этикета в условиях радиообмена. В своей базовой  

части фразеология радиообмена представляет собой профессиональный язык, 

стандартизированный комплекс профессиональных терминов, слов и фраз,  

соответствующих требованиям Федеральных авиационных правил «Порядок 

осуществления радиосвязи в воздушном пространстве Российской Федерации» 

(утвержденных приказом Минтранса РФ № 362 от 26.09.2012 г.), а также 
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в «Правилах и фразеологии радиообмена при выполнении полетов и управле-

нии воздушным движением» [3; 5]. Например, в радиообмене обычно упроща-

ются склонения слов (особенно, в названиях наземных пунктов и ориентиров), 

сокращаются предлоги, местоимения и др. Освоение стандартной фразеологии 

радиообмена позволяет снизить опасность коммуникативных сбоев и сократить 

длительность сеансов радиосвязи [6]. 
На практических занятиях будущие военные пилоты работают в парах, 

отрабатывая умения и навыки передачи и приема сообщений. Лексический 
материал осваивается последовательно в соответствии с этапами полета. При 
этом вначале изучаются наиболее часто повторяющиеся речевые ситуации, 
а затем – ситуации, содержащие элементы разговорного языка радиообмена 
(когда стандартной фразеологии недостаточно для принятия решения). После 
освоения стандартных лексики и фразеологии радиообмена для различных 
этапов полета, курсанты знакомятся с лексикой и фразеологией, использую-
щимися в нештатных ситуациях: например, при обледенении самолета, отказе 
двигателя, приборов, управляющих систем и оборудования, аэронавигацион-
ных проблемах, сложностях при взлете и заходе на посадку при установлен-
ном минимуме погоды и др. Цифровая запись радиообмена, последующее 
ее прослушивание и анализ позволяют курсантам зафиксировать сознанием 
допущенные речевые недостатки, поработать над устранением «звуков запи-
нания» (э-э-э, а-а-а, м-м-м и др.), слов-паразитов, лаконичностью и закончен-
ностью фраз, сформировать относительно ровную интонационную составля-
ющую речи (без ускорений, замедлений, резких изменений громкости и т. п.). 

Как известно, радиообмен существенно осложняется эфирными поме-
хами – посторонними звуками, искажениями тембра голоса, «провалами связи» 
и др. Поэтому на занятиях и в самостоятельной работе курсантов уделяется 
внимание формированию способности к слуховому анализу и смыслоразличе-
нию фонем речи как носителей полезной информации, которая в научной лите-
ратуре обозначается термином «фонематический слух» [1; 7]). С этой целью 
используется компьютерная программа, с высокой степенью точности имити-
рующая работу авиационных переговорных устройств, включая характерные 
дефекты эфирного звука и «белые шумы». Это позволяет существенно усовер-
шенствовать дифференцировочную способность слуха и повысить качество 
аудирования (то есть одновременного восприятия и понимания эфирной речи 
«на слух»). Программа также дает возможность курсантам усовершенствовать 
технику работы с тангентой в режимах прием/передача. 

Кроме того, в качестве дидактического материала для формирования у 
курсантов фонематического слуха и навыков аудирования используются аутен-
тичные аудиозаписи реальных радиообменов. Отбор «речевых иллюстраций» 
для демонстрации и анализа как в аудиторной работе, так и в ходе самопод-
готовки будущих военных летчиков опосредуется степенью их соответствия 
нормам и стандартам радиообмена. В последующем курсанты знакомятся с 
примерами дефектов радиообмена, анализ которых позволяет зафиксировать, 
откристаллизовать и осмыслить причины коммуникационных нарушений. 
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Авиационный радиообмен протекает в психологически напряжённых  

условиях, оказывающих сильное влияние на психику участников: восприятие, 

понимание, запоминание информации и ее речевое оформление. В учебном 

курсе «Психология и педагогика» курсанты знакомятся со спецификой когни-

тивных процессов (ощущений, восприятия, внимания, мышления, памяти и др.) 

и эмоциональных реакций, сопровождающих летную деятельность и военно-

профессиональное общение в радиоэфире, а также с психическими состоя-

ниями и вызванными ими адекватными, избыточными или, наоборот, «затор-

моженными» реакциями специалистов. 

Академик РАО В.А. Пономаренко выступал резко против понимания  

летчика и оператора служб управления полетами как пассивных элементов в 

системе «человек – машина» и говорил о них как о «субъектах летного труда». 

Военный летчик должен сформировать опыт «быть личностью», то есть быть 

способным к волевой саморегуляции и самоуправлению [4]. В курсе «Психоло-

, вклю-

чая феномены непреднамеренных искажений образов восприятия у летного со-

става и специалистов наземных служб. Изучаются «провокаторы» принятия по-

спешных или логически необоснованных решений, депрессивных состояний и 

стресса, субъективизма в установлении причинно-следственных связей ситуа-

ции, а также способы оценки психических состояний партнеров радиообмена.
 

Важной иллюстрацией такого рода нарушений являются аудиозаписи дефектных 

радиообменов и связанных с ними реальных авиационных происшествий. 

В процессе освоения тем курса будущие летчики совершенствуют умения 

и навыки: 

1) активного слушания и установления обратной связи в ходе радио-

обмена; 

2) адекватного восприятия, оценки и контроля динамики профессио-

нальной ситуации; 

3) вербального оформления результатов наблюдений, интеллектуальных 

операций и оценок в актах речемыслительной деятельности, соответствующих 

нормам радиообмена; 

4) принятия ответственных решений в неоднозначных (стрессовых) ситу-

ациях и ситуациях борьбы мотивов; 

5) саморегуляции и преодоления стресса в профессионально-повсед-

невных и нештатных ситуациях; 

6) оценки психологических состояний других участников профессио-

нального взаимодействия в радиоэфире; 

7) фиксации в структурах памяти наиболее существенных деталей про-

фессиональной ситуации для последующего ее осмысления, критического 

анализа и формирования когнитивных схем действий [8; 9]. 

Ситуации радиообмена, близко приближенные к реальным, создаются в 

рамках практического курса «Авиационно-тренажная подготовка». Ю.П. Ветров 

и Л.В. Долгополова пишут: «В процессе профессиональной подготовки в вузе 
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тренинг является многофункциональным методом формирования компетент-

ного поведения студентов, развития их индивидуальной активности, гармониза-

ции профессионального и личностного опыта, опыта взаимодействия с другими 

участниками в имитационном обучающем пространстве, осознания индиви-

дуального уровня подготовленности» [2, с. 20]. Использование авиационного 

тренажера позволяет смоделировать различные профессиональные ситуации,  

а также интеллектуальные эмоциональные и физические нагрузки. Разумеется, 

авиационный тренажер не воспроизводит всех параметров реального полета. 

В частности, ему недоступна имитация перегрузок и некоторых других условий, 

оказывающих существенное влияние на восприятие, понимание и оценку лет-

чиком поступающей информации, а также на оформление ее в вербальных еди-

ницах радиообмена. В ходе работы курсантов на тренажере осуществляется ряд 

типов моделирования: 
а) дискретно-событийное моделирование позволяет будущим летчикам 

освоить коммуникативные нормы и фразеологию радиообмена, сопровож-
дающих стандартные профессиональные операции, например – запуск двига-
теля, выталкивание и буксировка самолета, руление, взлет, снижение, полет 
по маршруту, посадка и т. п.; 

б) системное моделирование нацеливает обучающихся на выполнение ин-
теллектуальных действий и установление каузальных связей между различными 
параметрами «полета», показаниями приборов, собственными ощущениями,  
результатами визуальных наблюдений, а также их речевое оформление в виде 
запроса или ответа на запрос; 

в) агентное моделирование обеспечивает совершенствование коммуни-
кативных умений и навыков радиообмена через освоение профессионально-
ролевого репертуара специалистов, занимающих различные статусные пози-
ции в профессиональных взаимодействиях. 

Для упражнений курсантов в фразеологии радиообмена в ходе тренажной 
подготовки используются несколько типов полетных ситуаций, связанных с: 

- эшелонированием, порядком и условиями разведения воздушных судов, 
фазами полета и выполнением задач боевого применения воздушного судна; 

- определенными состояниями воздушной среды, атмосферными и по-
годными условиями, требующими определенных профессиональных реакций 
со стороны экипажа и специалистов служб управления полетами; 

- различными аварийными ситуациями и отказами бортового и аэро-
дромного оборудования; 

- корректировкой заданий и боевых задач, поступающих от служб 
управления воздушным движением в ходе выполнения «полета». 

Занятия на авиационном тренажере начинаются с наблюдательной прак-
тики за действиями специалистов наземных служб, обеспечивавших безопасное 
маневрирование, взлет и посадку самолетов. Будущие летчики за пультом опера-
тора наземных служб обучаются адекватной интерпретации данных радио-
локационной станции (РЛС) и оборудования, а также совершенствуют навыки 
фонематического слуха и аудирования. Вначале звук подается на наушники 
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без каких-либо помех, а в последующем задача усложняется имитациями раз-
личных эфирных искажений. Затем курсанты садятся за пульт диспетчера и,  
наблюдая на дисплее РЛС за маневрированием самолета, осуществляют радио-
обмен (формулируют запросы и ответы на запросы) в стандартных ситуациях 
запуска двигателя, маневрирования, взлета, посадки, «полета» по маршруту и 
эшелонирования. При этом используются возможности оборудования, когда 
этап «полета», на фоне которого разворачивается радиообмен, повторяется с вве-
дением в него новых элементов и постепенным уменьшением лимита времени. 

Последующие этапы занятий на тренажере нацелены на обучение курсан-
тов радиообмену в роли пилота в стандартных и особых ситуациях: в сложных 
метеорологических условиях, при отказах двигателей, приборов и оборудо-
вания, в том числе тех, при которых дальнейший «полет» по заранее состав-
ленному плану становится невозможным и необходима эвакуация. Согласно 
существующим предписаниям, обо всех конкретных обстоятельствах полета  
и предпринимаемых действиях экипаж обязан докладывать руководству поле-
тами. Эта информация должна отвечать охарактеризованным выше основным 
критериям радиообмена: релевантности, достоверности, полноте, точности,  
актуальности и скорости. 

В этой части занятий используется следующий порядок тренировок. 
В «предполетной» фазе занятий курсанты предварительно информируются о на-
рушениях, с которыми они будут иметь дело при выполнении «полета». Обсуж-
даются показания приборов и различные визуально наблюдаемые, шумовые, 
вибрационные и др. признаки, особенности поведения «самолета», сигнализи-
рующие об угрозах, а также парирующие их действия летчика, включая доклады 
и запросы на информацию в адрес наземных служб. После такого инструктажа 
курсанты приступают к выполнению «полета» на тренажере. В данной фазе под-
готовки ставится задача добиться осознанности действий курсантов. Если кур-
санты в особой ситуации проявляют растерянность или, наоборот, суету, допус-
кают ошибки в оценке показаний приборов и действиях по управлению воздуш-
ным судном, то инструктор вводит режим паузы и повторно обсуждает с ними 
смысл и целесообразный порядок действий, а затем восстанавливает режим  
«полёта» с момента возникновения опасной ситуации. Во второй фазе трениро-
вок предварительная информация об особой ситуации в «полете» курсантам не 
предоставляется. При этом оценивается: а) время, затраченное на обнаружение 
угрозы и речевое оформление доклада; б) достоверность, точность и полнота 
оценки ситуации в докладе; в) психологическое состояние курсанта при разре-
шении особой ситуации в «полете». 

Каждый «полет» завершается детальным анализом действий курсантов 
и сопровождается его демонстрацией на мониторах целиком, либо фрагмен-
тарно. Такой анализ – важный элемент технологии совершенствования подго-
товки будущих летчиков к радиообмену и формирования у них навыков са-
моконтроля и психической саморегуляции. В завершение статьи приведем 
технологическую карту тренинга умений и навыков радиообмена у будущих 
военных летчиков (см. рис. 2): 
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Этап 1 Этап 2 Этап 3 Этап 4 

Наблюдательный Активный «А» Активный «Б» Активный «В» 

Ресурс времени: 4 ч. – ауд., 6 ч. – самостоя-

тельных 

Ресурс времени: 4 ч. – ауд., 6 ч. – самостоятель-

ных 

Ресурс времени: 14 ч. – ауд., 6 ч. – само-

стоятельных 

Ресурс времени: 14 ч. – ауд., 6 ч. – 

самостоятельных 

Рабочее место – пульт оператора РЛС Рабочее место – кабина тренажера  

Формируемые навыки и умения радиообмена 

Развитие фонематиче-

ского слуха и навыков 

аудирования в процес-

се наблюдений и ана-

лиза примеров ролево-

го радиообмена  

Развитие умений 

профессионально 

грамотной интер-

претации данных 

РЛС 

Речевое оформление 

запроса в связи этапом 

«полета», полетной 

ситуацией и интерпре-

тацией данных РЛС 

Речевое оформление 

ответа на запрос в 

связи с этапом «поле-

та», полетной ситуа-

цией и интерпретаци-

ей данных РЛС 

Речевое оформление запроса и ответа на 

запрос в процессе самостоятельного 

управления «самолетом» в имитационно-

моделирующей обучающей среде 

Участие в радиообмене в процессе 

самостоятельного управления «са-

молетом» и выполнения полетного 

задания в имитационно-

моделирующей обучающей среде в 

особых ситуациях 

Условия радиообмена 

Восприятие и понима-

ние информации ра-

диообмена при отсут-

ствии эфирных помех 

(без жесткого лимита 

времени) 

Восприятие и ин-

терпретация дан-

ных РЛС при от-

сутствии иска-

жающих факторов 

(без жесткого ли-

мита времени) 

Радиообмен в штатных 

ситуациях на различных 

этапах «полета» (без 

жесткого лимита вре-

мени) 

Радиообмен в опас-

ных ситуациях на 

различных этапах 

«полета» 

(без жесткого лимита 

времени) 

Радиообмен в 

штатных ситуациях 

на различных эта-

пах «полета» (при 

постепенно сокра-

щающемся лимите 

времени) 

Радиообмен в 

опасных ситуациях 

на различных эта-

пах «полета» 

(при постепенно 

сокращающемся 

лимите времени) 

Радиообмен в особых 

ситуациях, возникаю-

щих в связи с метеоро-

логическими условия-

ми и профессиональ-

ными взаимодейст-

виями в ходе выполне-

ния «полета» и боевого 

задания (при лимите 

времени) 

Радиообмен в 

особых си-

туациях в 

связи с отка-

зами прибо-

ров и обору-

дования (при 

лимите вре-

мени) 

Восприятие и понима-

ние информации ра-

диообмена при имита-

ции эфирных помех 

Восприятие и ин-

терпретация дан-

ных РЛС при 

влиянии иска-

жающих факторов 

Запуск двигателя 

Маневрирование 

Взлет 

Посадка 

Эшелонирование 

Запуск двигателя  

Маневрирование 

Взлет 

Посадка 

Эшелонирование 

Полет по маршруту 

Выполнение боевой задачи 

Запуск двигателя 

Маневрирование 

Взлет 

Посадка 

Эшелонирование 

Полет по маршруту 

Выполнение боевой задачи 

Эвакуация 

Оценочные критерии 

Адекватность понима-

ния, скорость обработ-

ки информации 

Адекватность по-

нимания данных 

РЛС 

Релевантность 

Полнота 

Точность 

Актуальность 

Релевантность 

Достоверность 

Полнота 

Точность Актуаль-

ность 

Релевантность 

Достоверность 

Полнота 

Точность  

Актуальность 

Релевантность 

Достоверность 

Полнота 

Точность  

Актуальность 

Скорость 

Релевант-

ность 

Достовер-

ность 

Полнота 

Точность 

Актуальность 

Скорость 
 

Рис. 2 – Технологическая карта тренинга умений и навыков радиообмена у курсантов военного авиационного вуза 
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