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ПРОБЛЕМЫ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ С ОБУЧАЕМЫМИ 
В ХОДЕ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

С. В. Савчук 

Белорусский государственный университет 

         Учебный процесс требует от руководителей занятий различного
уровня при проведении учебных занятий (лекций, групповых занятий) со
студентами, обучающимися на военных факультетах и кафедрах граждан-
ских ВУЗов, наглядности, доступности и привлекательности пояснений,
стимулирования стремления к знаниям, оперативности и объективности
оценки знаний, интенсификации занятий, простоты и удобства много-
кратных пояснений. 
         Для поддержания обучаемых в состоянии повышенного восприятия
материала, высокого внимания и творческого напряжения, создания усло-
вий для адекватного быстрого реагирования преподавателя на случаи
слабого усвоения учебных вопросов, как вариант, можно рассматривать
использование рабочих автоматизированных мест обучаемых, оснащен-
ных персональными компьютерами с загруженными на них обучающими
и тестирующими программами, презентациями, учебными фильмами.
Такой подход к решению данного вопроса порой может быть не прием-
лем: большие поточные аудитории, отсутствие необходимого количества
ПЭВМ. 
         При проведении занятий (лекций, групповых занятий) показывая
компьютерные демонстрации может использоваться мультимедийный
проектор или проекционный телевизор. Зачастую, излагая материал заня-
тия с использованием таких технических средств обучения, руководитель
занятия забывает о том, слышит ли его обучаемый и на сколько усвоил
представленный ему материал. Для активизации работы обучаемого в
ходе проведения занятий необходимо переключение внимания обучаемо-
го и смена режимов его познавательной работы, исключающее однообра-
зие и монотонность умственного труда обучаемого. Для достижения этой
цели можно включить в процесс обучения фронтальный контроль знаний
обучаемых. Объединение слухового и зрительного каналов восприятия
совместно с действиями обучаемых по решению предложенных им не-
больших заданий, носящих тематический характер.  
         При проведении групповых занятий осуществить контроль уровня
знаний обучаемых можно проведением «летучки», отведя на нее до 7-10
минут. В ходе проведения самого занятия такая расточительность недо-
пустима, а определить уровень усвоения предлагаемого материала можно
путем опроса 1-2-х обучаемых, но никак не всей учебной группы (до 20 
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обучаемых). Определение руководителем занятия уровня усвоения мате-
риала обучаемыми необходимо для дальнейшего построения хода заня-
тия, сосредоточения основных усилий на тех вопросах, которые вызыва-
ют трудности и обучаемых. Этого можно добиться только тогда, когда 
преподаватель имеет в своем распоряжении сведения обо всех обучае-
мых, которые получить практически невозможно не используя компью-
терные технологии, а в частности мультимедийные интерактивные техно-
логии.  
         Данные технологии уже активно применяются на кафедре матема-
тики и инженерной графики Новочеркасского высшего военного команд-
ного училища связи. Разработчиком данной технологии является канди-
дат технических наук А.М. Сочнев. Разработанный им интерактивный 
класс позволяет руководителю занятия иметь достоверную информацию 
об уровне знаний обучаемых, получаемых на занятии, причем проводить 
текущий контроль всей аудитории в кратчайшие сроки. Педагогический 
эксперимент использования класса, проведенный в училище показал, что 
качество усвоения материала обучаемыми возрастает на 20% и более, а 
экономический эффект при оборудовании такого класса огромен. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


