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Аннотация. Владение иностранными языками возведено  сегодня в 

социально-ценностный приоритет каждого государства, поэтому важным 

компонентом профессионального образования специалистов гражданской 

авиации является вопрос лингвистической подготовки. ИКАО (International 

Civil Aviation Organization), как одна из многочисленных организаций ООН, 

внедрила обязательное требование к специалистам гражданской авиации - 

пилотам и диспетчерам - овладение необходимым  уровнем знания 

английского языка по Шкале ИКАО, регламентирующим шесть навыков, 

необходимых для данной категории специалистов. В дополнение к обычным 

требованиям к летному составу накладывается обязательство владения 

языком стандартной фразеологии ИКАО на четвертом рабочем уровне, что 

и составляет цель его профессиональной лингвистической подготовки. 
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Abstract. Languages built today in social-value the priority of each state, 

therefore, an important component of professional education of specialists of civil 

aviation is the matter of linguistic preparation. ICAO (International Civil Aviation 

Organization) as one of the many UN agencies, have implemented mandatory 

requirements for civil aviation personnel - pilots and controllers - the required 

level of English language proficiency according to ICAO Scale governing the six 

skills required for this category of specialists. In addition to the normal 

requirements for flight crews imposed an obligation of language proficiency 

standard phraseology ICAO on the fourth working level, which is his professional 

linguistic training. 
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Масштабы использования иностранных языков для регулирования 

деятельности современного мирового сообщества с каждым годом все более 

возрастают. Английский язык, как интернациональный, приобретает особую 

значимость в стратегическом развитии межгосударственных отношений. 

Проблема овладения английским языком встала особо остро для мировой 

гражданской авиации [2; 3; 4; 5]. Объясняется это, прежде всего, тем, что по 

сводкам Международной Организации Гражданской Авиации (ИКАО) 

количество авиакатастроф за последние годы увеличилось критическим 

образом в силу преобладания, так называемого человеческого фактора. 

Расследования показали, что в первую очередь человеческий фактор 

обусловлен плохим или недостаточным знанием экипажами и наземными 

службами языка стандартной радиокоммуникации. В связи с этим ИКАО 

вводит обязательное для всех контактирующих стран требование: все 

экипажи обязаны владеть английским языком на соответствующем уровне. 

Данный уровень регламентирует специально разработанная ИКАО шкала 

навыков и умений, состоящая из шести возможных уровней владения 

языком. Таким образом, в дополнение к обычным требованиям к летному 

составу накладывается обязательство владения языком стандартной 
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фразеологии ИКАО на четвертом рабочем уровне, что и составляет его 

профессиональную лингвистическую подготовку. 

Как видим, английский язык, как интернациональный, приобретает 

особую важность в стратегическом развитии межгосударственных 

отношений. Английский язык уже является признанным международным 

языком бизнеса, науки, спорта, туризма, индустрии развлечений и политики. 

Во всем мире на английском свободно разговаривает более 1,5 миллиарда 

человек, а еще около 500 миллионов человек являются носителями языка. 

Согласно нынешним тенденциям в изучении языка, число людей, владеющих 

английским, постоянно растет. Владение иностранными языками возведено  

сегодня в социально-ценностный приоритет каждого государства. Важным 

неотъемлемым компонентом профессионального образования, требующим 

особого внимания, является, таким образом, вопрос лингвистической 

подготовки. 

Существует довольно большое многообразие вариантов английского 

языка, используемого по всему миру, среди которых наиболее известными 

являются оригинальный английский (Original English): британский 

английский. К относительно новым видам английского можно отнести 

североамериканский, австралийский, южноафриканский, сингапурский, 

нигерийский и индийский английский.  

В начале  XXI столетия Европейская комиссия приняла «Новую 

рамочную стратегию многоязычия» («А New Framework Strategy for 

Multilingualism»), где английский язык фактически рассматривается как 

обязательное условие участия всех европейцев в новом сообществе, 

построенном на знаниях [1].  

Известно, что летный труд относится к категории опасных профессий, 

которые накладывают отпечаток на личность специалиста, его 

индивидуальные особенности, проявляющиеся при обучении или 

переобучении. К настоящему времени последнее обстоятельство мало 

учитывается при разработке методов обучения иноязычному общению. Хотя 

психологический портрет специалиста во многом определяет выбор 

содержания, средств и методов его обучения. Так, например, для политолога, 

социолога журналиста важно получить многообразную информацию о 

различных сферах деятельности человека, чтобы в работе без труда общаться 

с различными категориями населения. Это – важнейшее требование к 

представителям данных профессий. Для работников опасных профессий, в 

том числе летного состава гражданской авиации, значительно важнее уметь 

использовать стандартизированные формы иноязычного общения, 

практически автоматически применять их в условиях переговоров с 
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иностранными операторами, помогающими с земли осуществлять полет, 

особенно во время посадки или взлета.  

В то же время статистика показывает, что на сегодняшний день в 

России всего лишь порядка 40% пилотов владеют языком на должном 

рабочем уровне, остальные нуждаются в профессиональной лингвистической 

подготовке. Говоря о роли учреждения дополнительного профобразования в 

данной сфере, необходимо, прежде всего, оценить ситуацию в уже 

существующих государственных учреждениях гражданской авиации - 

летных училищах.  

В настоящее время учебные центры и преподаватели, работающие на 

предприятиях гражданской авиации, по сути, исправляют огрехи нашего 

среднего образования. Если ознакомиться с программами, учебными и 

методическими материалами по курсу английского языка средней школы, то 

можно прийти к выводу, что человек, освоивший эту программу, находится 

на третьем уровне по Шкале ИКАО, а отличник – между третьим и 

четвертым. 

На самом же деле, по информации руководителей кафедр иностранных 

языков учебных заведений гражданской авиации, большинство поступающих 

на вступительных экзаменах показывают владение английским, близкое ко 

второму уровню. Из-за этого программа обучения опять начинается с 

простейших вещей, которые входят в учебный курс средней школы. Но и в 

самих летных училищах ситуация не менее пессимистична, так как не дает 

полноценной языковой подготовки будущим пилотам и авиадиспетчерам. 

В связи с этим остро встает вопрос о создании специализированных 

учреждений дополнительного профессионально-лингвистического 

образования. На сегодняшний день, в России и в Москве существуют 

несколько подобных центров. В первую очередь, это учебные центры, 

основанные на базе самих авиакомпаний. В меньшем количестве существуют 

сегодня и специальные учреждения языковой профподготовки, что не могло 

не явиться объектом нашего пристального внимания. 

Как показывает практика, педагогические приемы при обучении 

специалистов (летный состав) и будущих специалистов (студенты) 

иноязычному общению мало различаются. И это при том, что разные 

категории обучаемых по-разному откликаются на различные педагогические 

технологии. Например, технологии проблемного обучения более 

востребованы при повышении квалификации специалистов, чем при 

подготовке будущих специалистов. Дело в том, что при рассмотрении разных 

проблемных ситуаций специалист, в отличие от других категорий 
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обучаемых, видит в соответствии с собственным практическим опытом 

результат подготовки, актуализируется на нем.  

Такое построение учебного процесса усложняет разработку 

содержания обучения, так как в ходе последнего специалисту должно быть 

четко показано: какие умения он получит или разовьет, и будут ли они 

востребованы в профессиональной деятельности. А для будущего 

специалиста, не имеющего практического опыта профессиональной 

деятельности, многие проблемные ситуации достаточно абстрактны, в 

результате чего и эффективность их подготовки в этом случае ниже, по 

сравнению с профессионалами [6]. 

Для большей наглядности приведем примеры создания автономных 

авиационных учебных центров Москвы, где главным предметом учебы 

является преподавание авиационного английского языка для пилотов и 

диспетчеров. 

Так, созданный еще в 2005 году Авиационный учебный центр 

Московского авиационного института (МАИ) специализируется 

на подготовке, переподготовке, повышении квалификации и тестировании 

членов летных экипажей, специалистов ОВД, инженерно-технического 

персонала, преподавателей авиационных учебных центров и других 

категорий авиационных специалистов в области авиационного английского 

языка.  Центр является партнером RMIT English Worldwide (Австралия), а  

RMIT вот уже около 60 лет занимается обучением и организацией обучения 

английскому языку. Здесь же работает один из крупнейших в Австралии 

Центров тестирования по английскому языку, который ежегодно принимает 

более 4500 человек.  

Авиационный учебный и научно-исследовательский центр Boeing в 

Сколково представляет собой новейшую высокотехнологичную площадку 

для теоретического и практического обучения авиационного персонала 

региона. 

Обучение авиационного персонала в центре включает переподготовку 

пилотов на типы 737NG и 777, а также специальные курсы. В учебном центре 

установлены полнопилотажные тренажеры Next-Generation 737 и 777. 

На площадке Boeing в Сколково также работает научно-

исследовательский центр, который ведет проекты в сфере гражданской 

авиации совместно с российскими университетами и организациями. 

Осуществляются работы в области решения актуальных проблем 

авиационной науки и безопасности полетов.  

НОУ «Авиа ПАРТ» реализует программы по обучению пилотированию 

вертолетов и переучиванию пилотов на марки типа: Robinson R44, Eurocopter 



ЦИТИСЭ  №4 (13) 2017 

AS350 B2/B3, Agusta AW119Ke, а также прохождение ВЛЭК, что также 

предполагает хорошее знание специалистами английского языка. 

Центры осуществляют лицензионную образовательную деятельность 

по первоначальной подготовке кадров с дальнейшим получением 

специальности бортпроводника гражданской авиации для международных и 

внутренних авиалиний, стюардесс бизнес-авиации, а также по 

переподготовке и повышению квалификации авиаспециалистов. Программы 

курсов обучения по первоначальной подготовке кадров, переподготовке и 

повышению квалификации авиаспециалистов  разработаны на основе 

программ обучения ведущих европейских центров и авиакомпаний.  

В целом обучение в Центрах организовано на основе учета специфики 

категории обучающихся. В первую очередь, на основе учета двух важнейших 

факторов специализированного обучения: времени и возраста обучающихся. 

Время – это фактор, который не может не приниматься во внимание 

руководителями авиакомпаний и предприятий по ОВД при составлении 

программы обучения персонала. Либо искать возможность освобождения 

специалистов от работы, либо совмещать учебу с основной деятельностью – 

вот не слишком широкий выбор опций.  

С авиапилотами ситуация обстоит сложнее, потому что при 

выполнении полетов спланировать какое-то расписание занятий и, главное, 

выдерживать его практически невозможно. Люди летают в разных экипажах, 

поэтому пропуски занятий происходят с удручающей систематичностью, что 

не может не сказаться на качестве приобретаемых знаний. Упоминаемый 

автором Центр предлагает специально спланированную по времени 

программу обучения. Однако, не всегда удается задействовать всех 

слушателей в силу объективных факторов. 

В основном программа обучения в Центрах строится на основе двух 

учебных модулей. Первый модуль включает в себя 180 академических часов, 

необходимых для овладения 3 м уровнем шкалы ИКАО. Задачей второго 

модуля является освоение 4-го уровня Шкалы за 200 академических часов. 

В связи с тем, что проблема языковой профподготовки еще решается 

недостаточно не только в России, но и в самих англоязычных странах, в силу 

недавнего введения требований ИКАО необходимо искать теоретические и 

практические способы оптимизации учебного процесса. Для этих целей стали  

создаваться специализированные учреждения профессионально-

лингвистической подготовки летного состава, с учетом основных 

профессиональных и личностных особенностей обучаемых, организацией 

обучения в условиях совмещения с производством. Немаловажную роль в 

данной проблеме также играет профессиональная лингвистическая и 
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авиационная адекватность самих инструкторов авиаязыка. И, наконец, - 

разработка полноценных методических материалов для обучения в рамках 

создаваемого учреждения, отвечающих международным требованиям 

организации обучения в авиасреде и с учетом всех регламентирующих бумаг. 

Успешные и эффективные решения данных вопросов полезны для 

функционирования не только самих учреждений дополнительной 

профессионально-лингвистической подготовки, но и для всей российской 

гражданской авиации в целом. Понятно и то, что для реального решения 

целого ряда вопросов, необходимы совместные усилия полномочных 

авиационных органов, авиакомпаний, провайдеров аэронавигационного 

обслуживания и обучающих организаций. 
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