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Аннотация: учебный комплекс «Тренировка» рассматривается как средство формирования профес-
сиональной культуры будущих специалистов беспилотной авиации, способное моделировать про-
фессионально ориентированные ситуации на основе имитации профессиональной деятельности с 
максимальным их приближением к реальным условиям. Дается определение профессиональной куль-
туры будущих военных специалистов беспилотной авиации как сложного, длительного и многоэтап-
ного процесса, протекающего под воздействием различных социокультурных и индивидуально-пси-
хических факторов на протяжении всего периода подготовки к профессиональной деятельности.
Ключевые слова: профессиональная культура, унифицированный учебно-тренажерный комплекс, 
профессионально ориентированные ситуации, военные специалисты беспилотной авиации.

Abstract: еducational complex «Training» as means of formation of professional culture of future unmanned 
aviation specialists is considered, capable to model the professional-oriented situations on the basis of imitation 
of professional work with their maximum approach to real conditions. Defi nition of professional culture of the 
future military specialists of unmanned aviation, as complex, long and multistage process proceeding under 
the infl uence of various social-cultures and individually-mental factors throughout all season of preparation for 
professional work is made.
Кey words: professional culture, universal training complex, professional-oriented situations, unmanned avi-
ation specialists.

В богатом, разнообразном и ярком мире чело-
веческой культуры  особое место занимает пробле-
ма профессий, профессионального мастерства, 
поскольку культура как деятельность человека во 
всех сферах бытия и сознания может существо-
вать и развиваться только тогда, когда человек 
– субъект культуры – овладевает одним из родов 
этой деятельности, т. е. профессией, и благодаря 
ей, благодаря полученным знаниям и умениям мо-
жет изменить окружающий мир, природу и самого 
себя. Вот почему исходной, «базовой» для пони-
мания профессии является категория «деятель-
ность», которая в соответствии с философско-со-
циологической традицией выражает сугубо чело-
веческий способ отношения к миру, сущностью 
которого является преобразование и подчинение 
окружающего внешнего мира человеку. 

Профессия и культура тесно и постоянно меж-
ду собой взаимодействуют и друг без друга суще-
ствовать не могут. Профессия, соединяясь с обще-
человеческой культурой, порождает социальное 

явление, которое называется «профессиональная 
культура» и охватывает собой как область трудо-
вой деятельности человека, так и качество этой 
деятельности, что в конечном счете составляет 
саму культуру как уникальный феномен всей че-
ловеческой истории, всего человеческого бытия. 
Следует заметить, что истоки профессионализма, 
профессиональной культуры в целом необходимо 
искать в трудовой деятельности людей, в обще-
ственном разделении труда [1].

Анализ педагогических источников, диссер-
тационных исследований, практический опыт ра-
боты в военном вузе свидетельствуют о том, что 
формирование профессиональной культуры буду-
щих военных специалистов беспилотной авиации 
происходит именно в период обучения в военном 
вузе. Данный процесс развивается по этапам и 
ориентирован на успешность в достижении об-
учающимися определенного уровня сформиро-
ванности профессиональной культуры, который 
позволит им в дальнейшем с высоким качеством 
выполнять поставленные задачи в профессио-
нальной деятельности.© Ларина Т. В., Кораблин И. И., 2018
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Традиционно под профессиональной культу-
рой понимают совокупность специальных теоре-
тических знаний и практических умений, различ-
ных общекультурных, специальных и професси-
ональных компетенций, связанных с конкретным 
видом труда.

Модернизация высшего образования сегод-
ня предполагает использование разнообразных 
современных форм, методов и средств обучения 
для достижения эффективности процесса овла-
дения профессиональными компетенциями. Это 
особенно важно в аспекте формирования профес-
сиональной культуры будущего военного специа-
листа беспилотной авиации в процессе обучения 
в вузе.

В рамках развития системы военного образо-
вания и перевооружения Российской армии Ми-
нобороны России особое внимание уделяется 
комплексной модернизации инфраструктуры и 
учебно-материальной базы военно-учебных заве-
дений. В этих целях Министром обороны Россий-
ской Федерации утверждены программы развития 
каждого военно-учебного заведения на период до 
2020 г., которые взаимоувязаны с Государствен-
ной программой вооружений и государственным 
оборонным заказом. Они предусматривают упре-
ждающую поставку в вузы современного воору-
жения, военной и специальной техники, которая 
синхронизирована с обеспечением учебных заве-
дений соответствующими учебно-тренировочны-
ми средствами. Стоит отметить, что свыше 60 % 
учебно-тренировочных средств, закупаемых в 
рамках государственного оборонного заказа, по-
ступают в вузы и учебные центры. 

Обучение будущих военных специалистов 
беспилотной авиации (БА) в ВУНЦ ВВС «ВВА» г. 
Воронежа производится с использованием унифи-
цированного учебно-тренажерного комплекса (да-
лее УУТК) подготовки боевых расчетов наземных 
пунктов управления комплексов воздушной раз-
ведки с БПЛА «Тренировка». Данный УУТК пред-
назначен для проведения обучения, тренажера и 
подготовки к выполнению конкретных задач бое-
вых расчетов наземных пунктов управления (НПУ) 
комплексов воздушной разведки с БПЛА для по-
вышения уровня одиночной подготовки и слажен-
ности боевых расчетов в целом, с использовани-
ем виртуальной информационной среды боевого 
применения БПЛА, реализованной на основе еди-
ного банка данных геопространственной инфор-
мации и моделей фоноцелевой обстановки, без 
проведения полетов БПЛА и использования штат-
ных наземных средств управления, приема и об-
работки информации [2]. На УУТК «Тренировка» 
проводятся: лекции, практические занятия, груп-

повые занятия, тактико-строевые занятия, само-
стоятельная работа. В рамках этих видов занятий 
осуществляются тестирование и тренажная под-
готовка. 

Являясь одним из важнейших средств прак-
тической подготовки курсантов, будущих воен-
ных специалистов беспилотной авиации, выше 
описанный УУТК способствует обеспечению их 
готовности к осуществлению профессиональной 
деятельности в области управления БПЛА и по-
вышению уровня их профессиональной культуры. 
У курсантов формируются общие и профессио-
нальные компетенции, углубляются и расширяют-
ся знания, способствующие всестороннему раз-
витию личности; они приобретают практический 
опыт по избранной специальности.

Обучению на тренажере предшествует теоре-
тическая подготовка, в рамках которой изучаются 
обязанности должностных лиц расчета комплек-
сов с БПЛА, возможности боевого комплекса, его 
устройство и правила эксплуатации. После сдачи 
комплексного зачета по теоретической части кур-
санты допускаются к работе на тренажере.

Формирование профессиональной культуры 
будущих специалистов БА на учебно-тренировоч-
ном комплексе проводится в 6 этапов: предвари-
тельный, формирующий, функциональный, ана-
литический, творческий, автоматизированный 
или этап взаимодействия. После каждого этапа 
выдается контрольное задание, по результатам 
которого курсант получает допуск к переходу на 
следующий этап.

На первом, предварительном этапе  проис-
ходит накопление знаний, отрабатываются навы-
ки, осваиваются цели и значение предстоящей де-
ятельности, курсант изучает материальную часть 
тренажера и его соответствие реальному пункту 
управления БПЛА. На этом этапе обучающийся 
изучает органы управления БПЛА и возможности 
интерфейса по контролю и управлению комплек-
сом БПЛА. На тренаже курсант изменяет режимы 
работы комплекса и изучает возможности управ-
ления полезной нагрузкой.

На втором (формирующем) этапе у курсан-
та формируются начальные навыки управления 
БПЛА с помощью тренажера. Обучающийся тре-
нируется выполнять отдельные элементы полета 
БПЛА (взлет, задание маршрута полета, полет по 
маршруту, изменение точек маршрута, распозна-
вание типовых объектов на карте, привязку визу-
ального изображения с камеры БПЛА к карте на 
местности и др.).

Третий этап подготовки является функци-
ональным этапом и предполагает выполнение 
простого полетного задания в качестве одного из 
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членов расчета БПЛА, при этом функции второ-
го оператора выполняет преподаватель. Следует 
отметить, что на этом этапе оператор осущест-
вляет весь комплекс мероприятий, необходимых 
для выполнения поставленной задачи: от взлета, 
задания маршрута полета, полета по маршруту, 
изменения точек маршрута, до посадки. На этом 
этапе у курсанта формируются первичные навыки 
самостоятельного управления.

На четвертом – аналитическом этапе за-
вершается формирование и закрепление полу-
ченных знаний и умений, отрабатываются навыки 
работы в составе расчета БПЛА и закрепляются 
навыки самостоятельного управления БПЛА. Пре-
подаватель контролирует правильность выполне-
ния полетного задания, уделяя внимание ведению 
переговоров между членами боевого расчета.

Пятый этап обучения является творческим 
этапом и предполагает выполнение полетных за-
даний при появлении неисправностей в комплек-
се БПЛА; на данном этапе курсанты в качестве 
операторов учатся действовать в нестандартных 
ситуациях.

Автоматизированный этап или этап взаи-
модействия является заключительным этапом 
подготовки операторов на тренажерном комплек-
се «Тренировка» и предполагает обучение расче-
та БПЛА по работе в составе нескольких боевых 
расчетов комплексов БПЛА в интересах обеспе-
чивающих подразделений. На этом этапе навыки, 
сформированные у обучающихся на предыдущих 
этапах подготовки оператора, доводятся до авто-
матизма и вырабатываются навыки ведения пере-
говоров с другими пунктами управления в процес-
се боевой работы.

Разделяя научную позицию большинства ав-
торов, что формирование профессиональной 
культуры будущих специалистов – процесс слож-
ный, длительный и многоэтапный, протекающий 
под воздействием различных социокультурных 
и индивидуально-психических факторов на про-
тяжении всего периода подготовки к профессио-
нальной деятельности, необходимо подчеркнуть, 
что особое место здесь должно отводиться вза-
имодействию учебной и практической деятельно-
сти в период обучения в вузе. 

Необходимо отметить, что базовым компонен-
том образовательного процесса, построенного на 
принципах ориентированности на личность обу-
чающегося, выступает практико-ориентирован-
ная учебная ситуация, направленная на форми-
рование его профессиональной культуры через 
актуализацию его знаний, умений и личностных 
качеств. Моделирование такой ситуации требует 
имитации условий профессиональной деятельно-

сти с максимальным их приближением к реаль-
ным условиям, что наглядно отражено в унифици-
рованном учебно-тренажерном комплексе «Тре-
нировка».

Практико-ориентированная учебная ситуация 
на основе автоматизированной обучающей систе-
мы УУТК «Тренировка» создается по следующей 
технологии: 

1) введение курсантов в предметную об-
ласть с демонстрацией личностной значимости 
осваиваемой деятельности. Режим «Теоретиче-
ская подготовка» обеспечивает получение знаний 
путем изучения курсантами учебного материала, 
подготовленного преподавателем, с проведением 
контроля степени усвоения материала. Учебный 
материал представляет собой текстовую, гипер-
текстовую, графическую, аудио-, видеоинформа-
цию. Степень детализации информации опреде-
ляется с учетом выделенного на обучение време-
ни и уровня подготовки курсанта с возможностью 
корректировки плана обучения в зависимости от 
результатов контроля его знаний;

2) применение курсантами усвоенных зна-
ний и методов в процессе межличностного и 
профессионально ориентированного общения. 
Режим «Начальная подготовка» обеспечивает вы-
работку у курсантов умений пошаговой отработки 
операций. При этом осуществляется показ пра-
вильного выполнения операции, выдача указа-
ния о необходимых действиях, выдача подсказки 
и предупредительного сигнала при неправильных 
действиях. Степень сложности отрабатываемых 
задач определяется с учетом выделенного на обу-
чение времени и уровня подготовки курсанта с по-
следующей коррекцией плана обучения в зависи-
мости от результатов контроля его знаний;

3) привитие курсантам навыков самостоя-
тельной деятельности. Режим «Обучение» обе-
спечивает привитие обучаемому навыков са-
мостоятельного решения задач по боевому 
применению комплекса с БПЛА. При этом осу-
ществляется предварительный показ правиль-
ной последовательности действий для решения 
поставленной задачи, а также выдача подсказки 
и предупредительного сигнала при неправиль-
ных действиях. Результаты контроля навыков 
курсанта выводятся на экран монитора курсанта 
и преподавателя;

4) организация рефлексивной деятельности 
обучаемых, направленной на самооценку соб-
ственных действий по поводу решения предло-
женной ситуации. Режим «Тренаж» обеспечивает 
закрепление у курсантов навыков самостоятель-
ного решения задач по боевому применению ком-
плекса с БПЛА. Все операции курсанты в качестве 
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должностных лиц расчета проводят без подсказок 
и предупредительных сигналов. Результаты вы-
полненной работы выводятся на экран монитора 
курсанта и преподавателя.

На основе проведенного теоретического ана-
лиза и практической работы с УУТК «Тренировка» 
было сформулировано авторское определение 
профессиональной культуры будущего военного 
специалиста беспилотной авиации: интегратив-
ное творческое овладение основами професси-
ональной деятельности, качество, характеризу-
ющее уровень его социально-профессионального 
развития, степень приобретения им профессио-
нально важных качеств личности будущего офи-
цера, ценностных ориентаций и первичной ком-
петентности в решении типовых профессиональ-
ных задач. Профессиональная культура будущих 
военных специалистов беспилотной авиации от-
ражает уровень военно-профессиональных ком-
петенций, потенциально продуцирующих устой-
чивую личностно-профессиональную базу, не-
обходимую для успешного выполнения будущих 
профессиональных обязанностей. 

Таким образом, унифицированный учеб-
но-тренажерный комплекс является именно тем 
средством, которое способствует формированию 
профессиональной культуры курсантов, включа-
ющей профессионально-важные качества, необ-
ходимые для их будущей профессиональной де-
ятельности, ценностные ориентации и первичную 
компетентность в решении типовых профессио-
нальных задач.
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