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Квалификация по международным стандартам ИКАО –
сочетание умений, знаний и установок, требуемых для выполнения задания на предписанном

уровне

«ТЕХНИЧЕСКИЕ» vs «НЕТЕХНИЧЕСКИЕ» КВАЛИФИКАЦИЯ = КОМПЕТЕНЦИЯ



КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОМПЕТЕНЦИИ И ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ ИНДИКАТОРЫ (ИКАО, пример)

Демонстрирует навыки эффективного

устного, неречевого и письменного

обмена информацией в нормальных и

нештатных ситуациях

• Обеспечивает готовность и способность реципиента 

получить информацию

• Определяет должным образом, что, когда, как и кому 

сообщить 

• Передает сообщения ясно, точно и лаконично 

• Убеждается в том, что реципиент правильно понял важную 

информацию

• Внимательно слушает и демонстрирует понимание при 

получении информации

• Задает уместные и полезные вопросы

• Придерживается стандартной фразеологии и методики 

ведения радиотелефонной связи 

• И т.д.

• Запрашивает точную и адекватную информацию у

соответствующих источников

• Определяет и проверяет, что и почему было неправильно

• Применяет соответствующие стратегии решения проблем

• Упорно работает над устранением проблем, не снижая

уровня безопасности

• Своевременно использует соответствующие процессы

принятия решений

• Правильно устанавливает приоритеты

• Эффективно определяет и рассматривает различные

варианты

• При необходимости контролирует, рассматривает и

корректирует решения…..

• И т.д.

Разрешение 

проблем и 

принятие решений

Коммуникация

Точно определяет риски и решает

проблемы.

Использует соответствующие процессы

принятия решений.

Поведенческий индикаторКвалификация Описание квалификации

Поведенческий индикатор. Явное действие или высказывание любого члена
летного экипажа, свидетельствующее о том, как экипаж справляется с
ситуацией. Подготовка персонала на основе анализа фактических данных (EBT).
Подготовка и оценка на основе анализа эксплуатационных данных, которые
характеризуются развитием и оценкой общей способности обучаемого в
контексте целого ряда основных квалификационных требований, а не
измерением показателей работы в отдельных ситуациях или маневрах.



Процент нарушение 
пилотом стандартной 

процедуры

недостаточный 
перекрестный контроль со 

стороны второго пилота

конструктивные 
недостатки

недостатки технического 
обслуживания и проверок

отсутствие наведения при 
заходе на посадку

10% игнорирование 
командиром воздушного 
судна сообщений членов 

экипажа

ошибка/отказ службы 
управления воздушным 

движением

ПРИЧИНЫ ПРОИСШЕСТВИЙ

93 крупных авиационных происшествий во всем мире в период между 1959 и 1983 годами

SOFT SKILLS И ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР

ПРИЧИНОЙ 80% ВСЕХ АВИАЦИОННЫХ ПРОИСШЕСТВИЙ ЯВЛЯЕТСЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР



КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ ПОДХОД К ПОДГОТОВКЕ И ОЦЕНКЕ ПЕРСОНАЛА ГА

КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ 

ПОДХОД 

КОНВЕНЦИИ 

ПОДХОДЫ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

КВАЛИФИКАЦИЙ РФ 



ПРОФСТАНДАРТ «БОРТОВОЙ ПРОВОДНИК» (КВАЛИФИКАЦИЯ РУКОВОДИТЕЛЯ)

УМЕНИЯ:
• Принимать 

управленческие 

решения

• Планировать 

результаты 

деятельности

• Анализировать работу 

персонала 

подразделения

• Прогнозировать 

результаты 

деятельности

ЗНАНИЯ:
• Основы психологии, 

методы управления 

персоналом и его 

мотивации

• Принципы эффективной 

коммуникации

• Принципы эффективного 

взаимодействия в 

коллективе и причины 

возникновения 

конфликтных ситуаций

27

73

ОБЩИЕ "ТЕХНИЧЕСКИЕ"

80

20

ОБЩИЕ "ТЕХНИЧЕСКИЕ"



ИНДИЯ, ПС БОРТПРОВОДНИК.

ОБЩИЕ КОМПЕТЕНЦИИ В МАКЕТЕ ПРОФСТАНДАРТА



ОБЩИЕ КОМПЕТЕНЦИИ

Основные проблемы 

применения моделей 

компетенций -

методологические 

Умение решать проблемы и принимать 

решения

Тайм-менеджмент

Управление собой

Управление людьми

Эмоциональный интеллект 

(управление собственными эмоциями)

Коммуникации

Ориентация на развитие

Критическое мышление

Адаптивность

Нацеленность на результат

SOFT SKILLS



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!
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