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         Долгое время основное внимание преподавателя было приковано к 
стремлению преподнести все знания в готовом виде: обо всем подробно 
рассказать, досконально объяснить, показать, детально регламентировать 
учебные действия курсантов. 
         В течение 4–5 лет у курсантов усиленно тренируется воспроизводя-
щая (репродуктивная) познавательная деятельности и очень мало делает-
ся для развития самостоятельности, творческого (продуктивного) мышле-
ния. 
         В связи с бурным развитием науки увеличивается и объем курса. 
Возрастает опасность перегрузки курсантов. 
         Для предотвращения этой опасности встает вопрос о совершенство-
вании структуры знаний. 
         Суть структурности знаний заключается в том, что перед курсанта-
ми раскрывается общий принцип, идея, закон, требования современного 
боя, которые затем могут быть использованы для объяснения многих ча-
стных фактов. Структурный подход в обучении является одним из источ-
ников совершенствования проблемного метода обучения и внедрения 
некоторых новых, таких как метода поэтапного формирования знаний, 
развивающего и опережающего обучения. 
         Строго говоря, беспроблемного обучения не существует. Проблем-
ность – это осознанное понимание противоречивости обучения, заклю-
чающегося в постоянном движении от незнания к знанию, от знания к 
убеждениям, от обладания ими к их закреплению в навыках, умениях и 
реализации в практической деятельности. Проблемность присуща и тра-
диционному обучению. Однако то, что в настоящее время связывается с 
понятием «проблемное обучение», не есть просто более совершенная 
форма традиционного. Распространение проблемного обучения – это под-
тверждение универсальности одного из основных законов материалисти-
ческой диалектики, его проявление в обучении, перерастание количества 
в новое качество. 
         Анализ проблемных лекций и вообще учебных занятий показывает, 
что проблемное обучение охватывает как его содержание, так и форму 
(методы, приемы). Применительно к высшей военной школе проблемное 
обучение можно определить следующим образом. Это одновременно и 
система преподавания теоретических выводов на уровне самых послед-
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них достижений научной мысли, обобщающих реальные проблемы соци-
альной жизни, и система дидактических методов, побуждающая обучае-
мых к самостоятельной творческой поисковой деятельности. 
         Проблемному обучению присущ избирательный подход к соответст-
вующей отрасли научного знания. Эта избирательность обеспечивается 
двояким образом: вычленением из всего содержания науки проблем, об-
разующих ее остов, ее основное содержание; выделением в каждой теме 
учебного занятия узловых, стержневых теоретических положений, усвое-
ние которых представляет наибольшую трудность для обучаемых. В том 
и другом случае наивысшим критерием кристаллизации таких проблем 
является их практическая значимость, органическая связь с жизнью, с 
боевыми потребностями войск. Отсутствие в учебном процессе такого 
содержания, пренебрежение им не в состоянии компенсировать никакая 
искусная методика. 
         Дальнейшим развитием проблемного метода является проведение 
тактико-специальных занятий и учений по принятому (правильному) ре-
шению курсантов.  
         Естественно, это создает дополнительные сложности для преподава-
телей, но искусство преподавателей и состоит в том, чтобы быть готовым 
к различным вариантам проведения занятий. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


