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        На современном этапе реформирования Вооруженных сил Республи-
ки Беларусь решающее значение приобретает проблема подготовки высо-
коквалифицированных офицерских кадров для войсковой ПВО. Поэтому 
возникает задача формирования творческо-поисковой деятельности кур-
сантов и ее важной стороны – активизации их познавательной деятельно-
сти. 
        Под творческо-поисковым обучением понимается процесс активной 
познавательной деятельности курсантов на основе профессионально на-
правленного изучения рассматриваемой специальной дисциплины. Ак-
тивность на занятиях по специальным дисциплинам по изучению устрой-
ства и эксплуатации вооружения и военной техники войсковой ПВО дос-
тигается с помощью мотивации деятельности курсантов, развитие мыш-
ления через творчество, поиск ответов и решений на поставленные вопро-
сы и задачи.  
        Мотивация вызывается долгосрочной и краткосрочной постановкой 
цели, преобразованной в реальные целевые установки курсантов, побуж-
дающие их интерес, затрагивающие их стремление стать настоящими вы-
сокопрофессиональными офицерами. Профессионально направленное 
изучение специальных дисциплин выступает как активный компонент 
развития и становления личности курсанта, как будущего офицера вой-
сковой ПВО. Дело в том, что на первых двух курсах изучаются, в основ-
ном общенаучные и фундаментальные дисциплины. Первые знания о бу-
дущей профессии, полученные в первом семестре на  курсах подготовки 
младших специалистов, в дальнейшем по существу недостаточно попол-
няются. Нечеткое представление о будущей специальности, встретившие-
ся трудности освоения учебной программы, резкие расхождения личных 
представлений с реально возникающими условиями профессионального 
обучения нередко приводят к разочарованию. Не случайно у курсантов 
первого и второго курсов наблюдается самая низкая за все пять лет обу-
чения успеваемость (в частности, по математике и современным инфор-
мационным технологиям). Профессионально направленная подготовка 
курсантов по всем учебным дисциплинам и прежде всего по специальным 
способна ликвидировать этот недостаток. При этом у курсантов появля-
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ются более устойчивые, связанные с его будущей деятельностью мотивы, 
интерес к профессии, желание достичь высоких результатов в учебе, 
стремление к самому процессу приобретения знаний и умений. 
        Развитие мышления осуществляется через продуктивную деятель-
ность в процессе постоянной работы на лекционных, групповых и прак-
тических занятиях, лабораторных работ и ремонтно-эксплуатационных 
практиках, выполнении курсовых и дипломных работ, проведении вой-
сковых стажировок и выполнении учебно-боевой задачи с боевой стрель-
бой на полигоне «Доманово». 
        Обеспечение высокой активности курсантов на сегодняшний день 
является проблемой каждого занятия. От того насколько удастся повы-
сить самостоятельную познавательную деятельность будущего военного 
инженера в процессе обучения зависит и подход к другим жизненным 
проблемам, их активная позиция в дальнейшем. 
        Говоря о путях реализации творческо-поисковое обучения следует 
отметить, что оно должно находить применение во всех формах учебного 
процесса в Военной академии:  лекциях, практических занятиях, курсо-
вых работах и т.д. Практически по любому разделу специального курса 
по изучению вооружения и военной техники войсковой ПВО можно под-
готовить курсанта либо к простейшему пересказу учебного материала, 
либо сделать его основой для выполнения функций военного инженера, 
способного качественно эксплуатировать боевую машину и использовать 
ее в различных видах боя. В зависимости от требуемого уровня усвоения 
конкретного элемента учебной программы определяется целевая функция 
обучения и разрабатывается методика проведения занятий, объем, типы и 
виды самостоятельных работ. Можно сказать, что обеспечивая необходи-
мый уровень усвоения учебного материала, мы формируем профессио-
нальные знания, навыки и умения будущего офицера войсковой ПВО. 
        Достижение первого уровня усвоения знаний (уровня знакомства) 
связано с формированием знаний, которые включают в себя восприятие 
учебной информации, мыслительную обработку материала, его система-
тизацию и запоминание, применение усвоенных теоретических положе-
ний для решения простейших типовых задач. С помощью творческо-
поискового изложения материала можно достичь первого уровня усвое-
ния материала. Творческо-поисковая лекция обеспечивает не только ов-
ладение знаниями, но, что самое главное, раскрывает способ (логический, 
экспериментальный и т.д.) по которому можно прийти к данным знаниям. 
Второй уровень усвоения знаний (уровень воспроизведения) связан с 
формированием навыков, что достигается упражнениями и целенаправ-
ленными повторениями в процессе практических и групповых занятий, а 
также тренажей на образцах вооружения и военной техники. Достижения 
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уровня применения и использования вооружения и военной техники вой-
сковой ПВО в конкретных условиях боя, связано с формированием уме-
ний, в структуру которых входят не только знания и навыки, но и мышле-
ние. Умение является конечной целью педагогического процесса, его за-
вершением. 
        Таким образом, тщательный отбор материала и продуманная методи-
ка проведения творческо-поисковых лекций и практических занятий с 
решением нетиповых задач, наряду с различными видами внеаудиторных 
самостоятельных работ и тренажей,  помогают достичь желаемого уровня 
усвоения знаний. При этом задача определения оптимальной структуры 
лекционных, групповых и практических занятий усложняется, в планах 
занятий приходится четко выделять вопросы традиционного изложения, и 
те, по которым будут созданы проблемные ситуации (с указанием форму-
лировки проблем, с приложением алгоритмов разрешения ситуации, со-
держащих, если это необходимо, наводящие вопросы и ожидаемые отве-
ты). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


