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РАЗРАБОТКА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ УЧЕБНЫХ 
ИЗДАНИЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

Военная академия Республики Беларусь 
Абрамов С.М. 

Внедрение компьютерной техники в образовательный процесс 
привело к его информатизации, заключающееся в использовании 
информационных технологий в процессе обучения с целью его 
оптимизации и активизации учебно-познавательной деятельности 
курсантов. В качестве среды, обеспечивающей методически правильную 
подготовку и выдачу курсанту учебного материала и решающей задачу 
управления познавательной активностью обучаемых, выступают 
электронные учебные издания (далее – ЭУИ). 

Каждый компонент цикла обучения (цель – мотив – знание – навык 
– контроль – коррекция – деятельность) накладывает на ЭУИ 
определенные педагогические задачи, выполнение которых позволяет 
подразделить их на различные виды: электронный учебник, электронное 
учебное пособие, электронное учебно-методическое пособие, 
электронные пособия справочно-энциклопедического характера и др. 
Рассмотрим функциональное назначение электронного учебника. 

Электронный учебник (далее – ЭУ), созданный на основе учебника 
на бумажном носителе, должен не заменять чтения и изучения обычного 
учебника, а напротив, побуждать курсанта взяться за книгу. 

Его использование позволяет преподавателю на этапе первичного 
взаимодействия активно включить обучаемых в учебный процесс и, 
создавая внешние предпосылки для формирования мотивов учения при 
работе с ЭУ, поддержать интерес к изучаемой дисциплине.  

Основная задача ЭУ на этапе получения новых знаний заключается 
в привлечении в процесс обучения иных, нежели традиционный 
учебник, возможностей человеческого мозга, в частности, слуховой и 
эмоциональной памяти, с целью максимального облегчения понимания 
и запоминания наиболее существенных понятий, утверждений и 
примеров. Основные фрагменты учебника или темы наряду с текстом и 
иллюстрациями содержат аудио- или видеозапись изложения материала. 
С помощью ЭУ дается понимание изучаемого предмета, расставляются 
необходимые смысловые акценты, которые трудно бывает передать в 
обычном учебнике. Текстовая часть сопровождается многочисленными 
перекрестными ссылками, подсказками, структурно-логическими 
схемами, позволяющими сократить время поиска необходимой 
информации. 
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Учебно-познавательные действия обучающихся при работе с ЭУ 
связаны с переформулированием учебного материала, его критическим 
осмыслением, поиском рационального способа принятия решения на 
основе мультимедийных презентаций, обучающих программ, слайд-
фильмов и др., сравнения и сопоставления вариантов. 

Следовательно, применение ЭУ способствует не только 
осознанному и прочному запоминанию основных понятий и алгоритмов 
деятельности изучаемого учебного предмета, но и творческому их 
применению. 

Однако наличие хорошей мотивации учения и организация учебно-
познавательной деятельности соответственно целям обучения не 
гарантируют достижения курсантами планируемых результатов 
обучения. Все зависит от способа организации управления учебным 
процессом, который обеспечивает завершенность дидактического 
процесса. 

Двусторонние отношения преподавателя и курсанта в 
образовательном процессе позволяют организовать управление 
обучением, как со стороны первого, так и со стороны второго. 
Традиционно преподаватель осуществляет управление усвоением 
учебного материала через периодический контроль с помощью тестов 
различного уровня или выполнения письменных контрольных работ. 
Вынужденные ожидания курсантами помощи от преподавателя для 
проверки и коррекции своих действий приводят к слабому усвоению 
материала, снижению их познавательной активности, и как следствие, 
неуспеваемости и низкому качеству знаний. 

Повышению эффективности обратной связи между курсантами и 
преподавателем, позволяющей контролировать промежуточные и 
конечные результаты обучения, сравнивать их с выдвинутыми целями и 
на этой основе вносить необходимые коррективы в учебный процесс, 
способствует ЭУ, содержащий системы контроля и коррекции знаний. 

Кроме этого, ЭУ формирует процессы самообучения, обладающие 
большим развивающим эффектом. С целью самостоятельного 
осуществления курсантами управления процессом обучения ЭУ задает 
им не только систему тестов, но и может демонстрировать образец их 
выполнения, дает возможности проверять, корректировать свои 
действия по решению задач, проведению расчетов и т.д.  

Следовательно, построение процесса усвоения учебного материала 
с учетом дифференциации индивидуальных возможностей обучаемых, 
реализация систематической оперативной обратной связи и основанной 
на ней коррекции процесса обучения, формирование процессов 
самообучения существенно усиливаются и реализуются при 
использовании в обучении ЭУ. 
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Таким образом, электронный учебник не является полным аналогом 
печатных изданий. Он обладает принципиально новыми качествами по 
сравнению с традиционным учебником, объединяя в себе компьютерные 
и педагогические технологии. Применение ЭУ в процессе обучения 
курсантов способствует повышению эффективности дидактического 
процесса на мотивационном этапе, этапах функционирования и 
управления учебно-познавательной деятельностью в силу основных и 
дополнительных особенностей ЭУ. Непосредственное взаимодействие с 
ЭУ формируют умения и навыки работы с компьютерными 
технологиями, развивая информационную культуру. 
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10. Тактика. Марш роты. Электронное учебное пособие / 
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ПОДХОДЫ К РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМЫ ДИСКРЕТНОГО  
ЛОГАРИФМИРОВАНИЯ В ЛАБОРАТОРНОМ КОМПЛЕКСЕ 

ВОЕННОГО ВУЗА 
Военная академия Республики Беларусь 

Жалобкевич Е.В., Липницкий В.А. 
В современном мире все стремительно развивается и изменяется, 

объемы передаваемой информации растут экспоненциально. Точная и 
достоверная информация может оказать решающее влияние на судьбы 
людей и целых стран, а значит, вопрос защиты информации стоит 
сегодня наиболее остро. Современные методы криптографической 
защиты информации основаны на методах современной математики в 
сочетании с мощными компьютерными средствами. 

В основе используемых асимметричных алгоритмов шифрования 
лежат односторонние функции. В роли таких функций могут выступать 
умножение и факторизация целых чисел, возведение в квадрат и 
извлечение квадратного корня по заданному модулю, а также 
экспоненцирование и логарифмирование в кольцах классов вычетов по 
большому модулю.  

Классическими криптографическими схемами на основе 
дискретного логарифмирования являются схема выработки общего 
ключа Диффи-Хеллмана, схема электронной подписи Эль-Гамаля, 
криптосистема Мэсси-Омуры для передачи сообщений, криптосистема 
Эль-Гамаля. Их криптостойкость основывается на высокой 
вычислительной сложности обращения показательной функции. 
Последняя вычисляется достаточно эффективно еще со времен 
Лейбница, в то время как даже самые современные алгоритмы 
вычисления дискретного логарифма имеют очень высокую сложность, 
которая сравнима со сложностью наиболее быстрых алгоритмов 
разложения чисел на множители [1]. 

Рассмотрим проблему дискретного логарифмирования в контексте 
криптосистемы Эль-Гамаля, модификации которой долгое время были в 
основе российского и белорусского стандартов шифрования. 

Априорное решение уравнения 
xg h=  в кольце /Z pZ  с простым 

p  на сегодняшний день осуществляется единственным способом – 
последовательным перебором степеней g  до получения требуемого 
класса вычетов h . К примеру, в учебном варианте криптосистемы с 
исходными данными ( , , , , ) (1327,3,691,1016,48)skP g h C O =  искомый 
секретный ключ 731x =  можно получить за  шаг. Если параллельно 

проводить вычисления для 

731
1g −
, то результат будет получен за . 

Конечно, хорошие студенты справляются с подбором 
595

x  в этой задаче, 
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пользуясь своими знаниями в программировании – используя 
возможности Excel.  

Для криптограмм с шестью и более десятичными знаками 
применение Excel становится затруднительным. Требуется применение 
иных, менее переборных методов определения степени x  в уравнении 

xg = h . Такие алгоритмы есть, хотя известность они приобрели лишь в 
конце ХХ века. Так, использование алгоритма «Baby step giant step» 
Дэвида Шэнкса (1971 г., советский математик Нечаев В.И. утверждает, 
что этот метод известен в СССР в 1962 года и принадлежит Гельфонду 
А.О.) существенно сокращает время вычисления секретного ключа. 

Уравнение дискретного логарифма 
xg h=  преобразуется к виду 

(mod ) (mod )x Qd rh g p g g p≡ = , где и эквивалентно ( ) (mod )
Qd rh g g p− ≡ . 

Задача сводится к поиску пары целых чисел , (0 , 0 )Q r r d r d≤ < ≤ < . 
Если на каком-то шаге найдутся  удовлетворяющие сравнению, то 
тогда однозначно опрелеляем искомое 

0 0,Q r

0 0x d Q r= ⋅ + . 
Для вычисления дискретного логарифма новый алгоритм 

потребовал вычисления в поле / 1327Z Z  55 умножений вместо 730 или 
595, вычисления одного обратного расширенным алгоритмом Евклида и 
19 сравнений с данными небольшой таблицы [2,3]. Данный метод 
доступен студентам, хотя и требует от них определенных 
интеллектуальных усилий. 

Следующий метод нахождения дискретного логарифма, который 
вызывает интерес и практическое применение у специалистов, но 
требует у обучаемых дальнейшего погружения в глубины теории групп 
– это метод Полига-Хеллмана (1978 г. [4], открыт Нечаевым В.И в 1965 
году (см. [5]), а позднее и независимо  Силвером Р.). Идея метода НСПХ 
заключается в том, чтобы представить 1p −  в каноническом виде: 

1 2
1 21 ... n

np p p pαα α− = ⋅ ⋅ ⋅ . Соответственно, циклическая мультипликативная 

группа / pZ Z ∗
  раскладывается в прямое произведение  своих 

циклических подгрупп  ( ),1i
iC p i nα ,≤ ≤  порядка  

i
ipα

  каждая.  При этом 
1 2 ... ng g g g= ⋅ ⋅ ⋅ и 1 2 ... ng g g g= ⋅ ⋅ ⋅  для , ( i

i i ig h C pα∈ ).  Уравнения 
xg h=  

распадается на  уравнений n ix
ig ih=  в группах  

Последовательно вычисляются значения 

( ),1i
iC p i nα ≤ ≤ .

1 2, ,..., nx x x  по модулям 
1 2

1 2, ,..., n
np p pαα α

 соответственно. Используя китайскую теорему об 
остатках, искомый x  (секретный ключ) восстанавливается по формулам 
Гарнера. Если же поиск одного или нескольких значений 1 2, ,..., nx x x  
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затруднителен, то можно прибегнуть к алгоритму «Baby step giant step», 
описанному выше, но имеющему существенно меньший диапазон 
поиска. Данный метод весьма эффективен в случаях, когда p  является 
большим числом, а множители 1p −  – малыми числами.    

Использование алгоритма Полига-Хеллмана в реальных 
криптосистемах сокращает время решения задачи дискретного 
логарифмирования примерно в 6 раз. Это возможно благодаря тому, что 
в данном алгоритме используются, преимущественно, операции 
умножения, выполнение которых происходит значительно быстрее, и 
как следствие, возрастает скорость выполнения всей операции 
дискретного логарифмирования. 

 
Литература: 
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2. Липницкий В. А., Михайловская Л. В., Валаханович Е. В. Защита 
информации: практикум. – Минск: ВА РБ, 2012. – 87с. 

3. Липницкий, В. А. Современная прикладная алгебра. 
Математические основы защиты информации от помех и 
несанкционированного доступа: учеб. метод. пособие. – Минск, 2006. – 
88 с. 

4. S. C. Pohlig and M. E. Hellman An Improved Algorithm for 
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информации). – М.: Высшая школа, 1999. – 108 с. 

 
ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ КУРСАНТАМ ВОИНСКОЙ 

ЭТИКИ И ЕЕ МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРИ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 

Военная академия Республики Беларусь 
Грибкова С.И. 

Эффективность образовательного процесса и познания 
определяется качеством преподавания и самостоятельной 
познавательной деятельностью курсантов. Эти два процесса тесно 
взаимосвязаны. 

Самостоятельная работа курсантов является ведущей и 
активизирующей формой обучения по ряду обстоятельств: 

- сегодня невозможно получить запас знаний на всю жизнь. 
Естественно, важен переход от информационного метода к 
эвристическому, к умению учиться самостоятельно не только в высшем 

8 

http://www.ict.edu.ru/ft/002416/book.pdf
http://www.ict.edu.ru/ft/002416/book.pdf
http://www-ee.stanford.edu/%7Ehellman/publications/28.pdf
http://www-ee.stanford.edu/%7Ehellman/publications/28.pdf
http://www-ee.stanford.edu/%7Ehellman/publications/28.pdf


военном учебном заведении, но и в течение всей последующей 
профессиональной деятельности офицера; 

- знания, навыки и умения нельзя передавать от преподавателя к 
курсанту так, как передаются материальные предметы. Каждый курсант 
овладевает ими путем самостоятельного познавательного труда; 

- процесс познания, направленный на выявление сущности и 
содержания изучаемого, подчиняется строгим законам, определяющим 
последовательность познания (знакомство, восприятие, переработка, 
осознание, принятие), чтобы в дальнейшем знание стало личностным 
достоянием и могло реализоваться в поведении и в профессиональной 
деятельности; 

- курсант в период учебы живет в состоянии интеллектуального 
напряжения, он меняется, формируется как личность. Именно 
самостоятельная работа формирует высокую культуру умственного 
труда, совершенствуя которую обучающийся достигает более высоких 
результатов в овладении знаниями. Самостоятельный умственный труд 
развивает у человека такие качества, как организованность, 
дисциплинированность, инициатива, воля, упорство в достижении 
поставленной цели; вырабатывает умение анализировать факты и 
явления; учит самостоятельному мышлению, которое приводит к 
творческому развитию и созданию собственных мнений, взглядов, 
представлений, своей позиции. Путь к культуре личности – это путь к 
самому себе через самостоятельный умственный труд [1].  

Работа с учебной литературой – сложная умственная деятельность, 
от эффективности которой зависит успешность учения и 
самообразования, а также степень развития умственной способности 
курсантов. Умение работать с книгой это качество, необходимое не 
только во время учебы в высшем военном учебном заведении, но и 
востребованное в процессе всей жизнедеятельности, в том числе и на 
военном поприще. Научиться работать с книгой – значит, прежде всего, 
приобрести хорошие навыки и умения самостоятельного изучения 
учебного материала с учетом своих индивидуальных способностей. 
Овладение навыками работы с книгой включает в себя культуру чтения 
и умение вести запись прочитанного. 

Культура чтения – важнейшая часть общей культуры личности 
курсанта и непременное условие его активной познавательной 
деятельности. Целью чтения научной литературы являются пополнение 
знаний, расширение кругозора и развитие познавательных способностей, 
прежде всего внимания, памяти, мышления.  

Методика работы с рекомендованной литературой предусматривает 
обязательное ведение записи прочитанного. Курсантам предлагаются 
такие виды записей, как заметки на полях, план, выписки, тезисы, 
конспект. Конспектирование в процессе работы над книгой – одна из 
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основных форм самостоятельного труда, являющаяся обязательным 
требованием в системе учебного процесса.  

С целью методического обеспечения эффективной самостоятельной 
работы обучаемых по дисциплине «Воинская этика» на кафедре 
социальных наук Военной академии была проведена большая работа по 
выпуску в свет учебной и методической литературы [2, 3, 4]. Данные 
учебные издания охватывают весь спектр курса от истории этических 
учений до прикладных проблем этики, включая воинскую.   

Кроме печатной продукции по дисциплине разработан электронный 
учебно-методический комплекс (УМК), который размещен в локальной 
сети Военной академии. Электронная версия УМК является более 
предпочтительной, так как она позволяет оперативно вносить изменения 
и коррективы. Имея доступ к электронной базе, обучающийся получает 
сразу целый пакет разносторонней информации по дисциплине, что 
позволяет ему более системно готовиться к занятиям, экономя время на 
поиск необходимой литературы в библиотеке. Это своего рода принцип 
«одного окна» в образовательном процессе.  

Структурно УМК состоит из следующих основных блоков: 
целесодержательного, информационного, практико-ориентированного и 
диагностического. 

Целесодержательный блок включает в себя введение, цели и задачи 
дисциплины, перечень основной и дополнительной литературы, 
учебную программу и учебно-методическую карту, а также подробные 
методические рекомендации и указания курсантам по подготовке ко 
всем видам занятий и по самостоятельной работе во время 
самоподготовки.  

Важнейшим компонентом УМК является информационный блок, 
несущий информацию о теоретических основах изучаемой дисциплины. 
В состав этого блока входят учебники, учебные пособия, лекционный 
курс. Дается методика работы с учебной литературой.  

Практико-ориентированный блок охватывает тематику семинарских 
занятий. 

Диагностический блок также играет важную роль в процессе 
обучения, так как он обеспечивает обратную связь и позволяет создать 
непрерывный процесс управления качеством обучения. В состав блока 
входят критерии оценки знаний обучаемых, теоретические вопросы, 
выносимые  на итоговое занятие. Отдельно отражены методические 
рекомендации по подготовке к данному итоговому занятию. В состав 
этого блока входит также контрольно-тестовая программа, работающая 
не только в режиме оценки знаний, но и в режиме обучения. 

Опыт работы над методическим обеспечением курса воинской 
этики и работы с курсантами показал, что возможно влиять на позиции 
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обучающихся в образовательном процессе, которые должны направлять 
основные усилия на решение задачи «учиться самостоятельно». 
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ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ НА КАФЕДРЕ 
МЕХАНИКИ ВОЕННОЙ АКАДЕМИИ: КОМПЬЮТЕРНОЕ 

ТЕСТИРОВАНИЕ 
Военная академия Республики Беларусь 

Грибков Ю.А. 
Для решения проблемы улучшения качества образования, 

повышения активности и обеспечения индивидуализации обучения 
наряду с традиционными методами педагогики необходимо внедрять и 
компьютерные технологии в образовательном процессе, которые в 
последние годы прочно вошли в арсенал методов обучения.  

Основными преимуществами компьютерных систем контроля 
качества знаний является их оперативность и технологичность 
обработки данных тестирования, автоматизация процедуры 
педагогического контроля, когда обучаемый выполняет задание в 
непосредственном диалоге с ЭВМ, результаты сразу переносятся в блок 
обработки, что позволяет за довольно короткий срок провести процесс 
дифференциации знаний большого количества испытуемых. 

Тестирование является одной из форм массового контроля знаний 
обучаемых, который осуществляет преподаватель после изучения ими 
отдельных тем, разделов или всей учебной дисциплины. Тест – это 
система заданий специфической формы возрастающей трудности. Зада-
ния, сформулированные в форме утверждений, в зависимости от ответов 
испытуемых могут превращаться в истинные или ложные высказывания. 
Все это позволяет качественно и количественно оценить структуру 
знаний и эффективно измерить уровень подготовленности обучаемых.  

Выделяют два основных критерия качества тестов – надежность и 
пригодность. Надежность связана с понятием точности измерений, 
которая сводится к выбору одной из множества расчетных схем. 
Обоснование пригодности теста представляет собой задачу 
методологического характера.  
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Тест может быть пригодным, если средние результаты 
соответствуют большей части курсантов, а сами данные распределяются 
по нормальному закону. Если это условие не выполняется, то тест 
считается непригодным с точки зрения соответствия нормального 
распределения. Именно отсюда возникает необходимость включение в 
тесты равного числа легких и трудных заданий.  

Пригодность теста зависит также от его длительности по времени, 
то есть от количества заданий. Если тест очень длинный, то ухудшается 
мотивация и внимание у испытуемых, а это снижает надежность и 
пригодность. С другой стороны, с точки зрения теории, чем длиннее 
тест, тем он надежнее. Возникающее противоречие между теорией и 
практикой решается компромиссом в ту или иную сторону, в 
зависимости от конкретного случая. 

 Надо подчеркнуть, что на сегодняшний день нет четких 
показателей надежности и пригодности теста, раз и навсегда 
установленных. В каждом отдельном исследовании рекомендуется 
проверять качество теста, и лишь на этой основе делать выводы о дос-
товерности данных. Поэтому в педагогической практике наибольшее 
распространение получили такие тесты, пригодность которых не 
требуется доказывать эмпирически – критерием их пригодности 
является само содержание теста, одобренное опытными 
преподавателями-экспертами. При этом необходимо, чтобы задания 
теста соответствовали учебной программе и охватывали всю программу 
курса, раздел или тему, в зависимости от вида педагогического 
контроля. 

Уже на протяжении пяти лет на кафедре механики Военной 
академии для оценки текущей аттестации по дисциплинам «Основы 
теории механизмов и детали машин» проводится тестирование на 
ПЭВМ с помощью довольно надежной и простой в использовании 
программы в оболочке «ImTEST-5», разработанной специалистами 
отдела информационных технологий академии.  

Дисциплина состоит из двух разделов, каждый из которых 
заканчивается дифференцированным зачетом. На компьютерные тесты 
за теоретическую часть курса выносятся 160 и 240 вопросов 
соответственно. Время тестирования ограничивается из расчета 3–4 
ответа в минуту.  

Программа позволяет визуализировать контрольные задания в 
разных видах – это может быть многострочный текст, либо формулы, 
рисунки или графики. Количество вариантов ответов на каждый вопрос 
не ограничивается. Сами вопросы тестирующему задаются методом 
случайной выборки, исключающим повтор.  

Оценка знаний производится автоматически по 10-ти балльной 
системе с выводом отметки на монитор и сохранением результатов 
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тестирования. Критерии отметки за курс дисциплины и время испытания 
предварительно задает преподаватель в редакторе тестов. 

Все испытуемые находятся в одинаковых условиях, как по содержанию 
заданий, так и во временных рамках, что позволяет исключить 
субъективизм и предвзятость со стороны преподавательского состава и, в 
тоже время, оценить полученные теоретические знания в полном объеме 
учебной программы. Одновременно исключается распространенный 
процесс списывания и использования запрещенных материалов.    

Есть, конечно, видимые недостатки тестирования на ПЭВМ. 
Например, обучаемый в данных условиях не в состоянии озвучить 
принцип работы какого либо механического устройства. Однако если 
вокруг этого устройства сформулировать десяток вопросов, на которые 
курсант ответит, то велика вероятность того, что данный материал он 
усвоил, в том числе и его конструкцию, и принцип работы. 

Опыт использования данного подхода на кафедре механики 
показал, что итоговые результаты зачетов очень точно коррелируют с 
текущей успеваемостью курсантов.  

Этот многолетний эксперимент позволяет сделать вывод о том, что 
данный подход может и должен иметь место при текущей аттестации 
обучаемых на зачетах и экзаменах. Единственное, что сдерживает 
данный процесс – это недостаточное количество компьютерных классов 
с большим количеством ПЭВМ.  
 

ОБЩИЕ ПОДХОДЫ К ОБЪЕМУ И СОДЕРЖАНИЮ 
СОСТАВЛЯЮЩИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

АВИАЦИОННОГО СПЕЦИАЛИСТА В ВОЕННОЙ АКАДЕМИИ 
Военная академия Республики Беларусь 

Вашкевич В.Р., Дмитрук И.П., Калитин С.Б. 
На конференции министров образования государств – участников 

Европейского пространства высшего образования 15 мая 2015 г. 
Республика Беларусь стала 48-м членом Болонского процесса. 
Интеграция системы высшего образования Республика Беларусь в 
Европейское пространство безусловно коснется системы образования 
военных специалистов.  

Авиационный факультет Военной академии, являясь «основной 
кузницей» подготовки авиационных специалистов в Республике 
Беларусь, в том числе и летного состава, в настоящее время проводит 
обучение по государственным образовательным стандартам 3-го 
поколения, в соответствии с которыми сроки обучения на первой 
ступени высшего образования составляют: 4 года для командных 
специальностей (офицеры боевого управление авиацией), 5 лет для 
инженерных и почти 5,5 лет для летных специальностей. Вторая ступень 
высшего образования (магистратура) со сроком обучения 1 год (на 
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заочной форме 2 года) предполагает углубленное изучение предметной 
области применения специалиста и защиту магистерской диссертации. 
Общее время обучения специалиста на двух ступенях высшего 
образования составляет: инженерного профиля 6 (заочно 7) лет, а 
летного − 7,5 года. Данные сроки не отвечают требованиям Болонского 
процесса, что требует их корректировки. 

В рамках работы по интеграции в Болонское соглашение на 
кафедрах авиационного факультета проводится анализ государственных 
образовательных стандартов и учебных планов с целью оптимизации 
сроков и, как следствие, содержания подготовки авиационных 
специалистов на двух ступенях высшего образования.  

Национальная школа подготовки авиационных специалистов имеет 
проработанные и научно обоснованные подходы к обучению различных 
авиационных специалистов. За 20 лет авиационным факультетом 
Военной академии подготовлено более 330 летчиков, вертолетчиков и 
штурманов, офицеров – операторов беспилотных авиационных 
комплексов, а также, около 700 инженеров. Практическое обучение 
авиационных специалистов проводится на учебно-материальной базе 
интегрированных в систему подготовки учебно-спортивных 
учреждений, культивирующих авиационные виды спорта, боевых 
авиационных воинских частей Военно-воздушных сил Республики 
Беларусь и авиаремонтных предприятий. 

Несмотря на определенный опыт в подготовке военных летчиков и 
инженеров актуальными вопросами были и сегодня остаются: как учить; 
чему учить; сколько учить. Они периодически возникают из-за 
необходимости совершенствования выбранной модели подготовки 
специалиста. Модель подготовки авиационного специалиста с высшим 
образованием была выбрана, обоснована и реализована основываясь на 
отечественной (советской и российской) школе обучения авиационных 
специалистов с учетом специфики Республики Беларусь по финансово-
экономическим, техническим и кадровым возможностям, имеет 
глубокие научные проработки. Профессорско-преподавательским 
составом авиационного факультета проведены ряд научно-
исследовательских работ, а также защищены несколько диссертаций в 
Военно-воздушной академии им. Ю.А.Гагарина (г. Москва), которые 
положены в основу модели подготовки специалиста. Поэтому при 
разработке очередного государственного стандарта высшего 
образования с учетом требований Болонского процесса понадобиться 
очередная глубокая научная проработка модели подготовки 
авиационных специалистов на двух ступенях с целью определения 
объема и содержания как теоретического, так и практического обучения.  

Основными причинами недостаточной профессиональной 
подготовки летчиков в советских ВУЗах отмечались: приоритет 
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технократического уклона в образовании над гуманитарным; 
недостаточная педагогизация и психологизация обучения; несоблюдение 
принципа непрерывности образования; несоответствие организации и 
содержания воспитания мотивационной основе летчика; отсутствие 
системы психолого-педагогической коррекционной работы, особенно в 
периоды спада мотивации.  

Отзывы на сегодняшних выпускников-летчиков за последние 5 лет 
показали, что основные недостатки в обучении связаны со слабыми 
знаниями профессионально важных дисциплин (авиационная техника, 
практическая аэродинамика, воздушная навигация). При этом иногда 
отмечаются не недостатки глубинного масштаба, а случаи 
поверхностного заучивания основных приемов использования того или 
иного оборудования и действий с тем или иным инструментом. Еще 
А. Эйнштейн говорил: «Недостаточно учить человека лишь 
специальности, поскольку в этом случае он сделается только полезной 
машиной, но не полноценной личностью... Иначе со своими 
специализированными профессиональными знаниями он больше похож 
на хорошо выдрессированную собаку, чем на гармонично развитую 
личность». 

Наиболее характерные недостатки подготовки авиационных 
инженеров (согласно официальным отзывам заказчика) – это 
недостаточные практические навыки в выполнении отдельных видов 
работ на авиационной технике и работе со средствами наземного 
обслуживания и контрольно-проверочной аппаратурой. 

Очевидно, что при разработке государственных образовательных 
стандартов, учебных планов и программ нового поколения потребуется 
глубокий анализ функций современного авиационного специалиста, 
проведения научных изысканий, возможно педагогических и 
методических экспериментов. Авторы полагают, что при разработке 
учебной программной документации (УПД) необходимо исходить из 
следующего. УПД высшего учебного заведения не должна 
разрабатываться по признаку, что объектами профессиональной 
деятельности авиационных специалистов будут являться только 
технические средства – самолет (вертолет), агрегат. Она должна 
разрабатываться не на сходстве объектов деятельности, а прежде всего 
на сходстве содержания этой деятельности. Корректировку содержания 
обучения необходимо будет проводить исходя из модели 
функционирования конкретного авиационного специалиста, при этом 
общими направлениями усиления будут являться развитие 
профессионально важных качеств, а также управленческая и 
операторская подготовка. Так как значительная роль в формировании 
личности любого авиационного специалиста принадлежит социально-
гуманитарным дисциплинам, они должны иметь выраженную военно-
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профессиональную направленность. Подходом к определению баланса 
гуманитарной и инженерной составляющих образования является не 
противопоставление их друг другу, а рациональное взаимосодействие в 
интересах формирования целостной личности.  

Венец всей авиационной системы – военный летчик. В идеале – это 
профессионал, удовлетворяющий разносторонним требованиям, 
обладающий высокой военно-профессиональной и гуманитарной 
культурой, в совершенстве знающий авиационную технику, умеющий ее 
грамотно эксплуатировать, имеющей основательную управленческую и 
психолого-педагогическую подготовку, лидер коллектива, способный 
руководить, обучать и воспитывать.  

Не менее ответственна роль военного авиационного инженера, 
который на высоком уровне обязан осуществлять: техническую 
эксплуатацию воздушных судов и их оборудования; планирование и 
организацию мероприятий, направленных на обеспечение требуемого 
уровня исправности и содержание авиационной техники в постоянной 
боевой готовности; обеспечение высокой эффективности применения 
авиационной техники и безопасности полетов; освоение новых образцов 
авиационной техники. 

Несомненно, обучить профессии и максимально развить 
перечисленные компетенции за столь короткий срок подготовки в 
Военной академии не удастся. А некоторые необходимые психолого-
педагогические и управленческие навыки и качества, могут быть 
приобретены только в ходе профессиональной деятельности на 
различных командных должностях.  

С целью избежать противопоставлений гуманитарной и 
технической составляющих обучения, целесообразно разнести 
соответствующие учебные дисциплины по периодам. Техническая 
составляющая подготовки летчика (и инженера) должна наполнять 
первую ступень высшего образования. У летчиков это связано с 
освоением на данном этапе 3-х типов учебных и учебно-боевых 
воздушных судов. Гуманитарная, управленческая и исследовательская – 
вторую ступень. Учебные дисциплины управленческого, научно-
исследовательского и психолого-педагогического плана на 
профессиональном уровне должны изучаться на курсах повышения 
квалификации при подготовке к назначению на вышестоящую 
должность, а также в практико- и научно-ориентированной 
магистратуре. При определении объема и содержания практической 
составляющей необходимо исходить из квалификационных требований 
заказчика. Летная подготовка являлась ведущей составляющей 
профессионального образования в советской, а затем и в российской 
летной школе на которую при 4–5-летнем обучении выделялось до 90 
недель бюджета учебного времени. Существующая сегодня у нас модель 
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подготовки летного состава предусматривает на практическую (летную) 
подготовку 86 недель бюджета учебного времени (55%).  

Таким образом, разрешение противоречия по сокращению сроков 
подготовки авиационных специалистов на первой ступени высшего 
образования и выполнения квалификационных требований заказчика 
авторам видится в двух направлениях: первое – оптимизацией блока 
учебных дисциплин учреждения высшего образования, т.е. учебных 
дисциплин факультета; второе – перераспределением теоретической 
составляющей по ступеням высшего образования.  
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ВАЖНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ КУРСА 
МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ 

Военная академия Республики Беларусь 
Девойно Д.Г. 

В Кодексе Республики Беларусь об образовании отмечается, что 
развитие материально-технической базы учреждений образования 
осуществляется в соответствии с программой развития системы высшего 
образования с учетом потребностей личности, общества и государства в 
повышении качества образования [1]. 

Государственные стандарты высшего образования предполагают 
приоритет деятельностного подхода к процессу изучения дисциплин, а 
так же развитие у обучаемых умений проводить наблюдения 
всевозможных явлений и процессов, оценивать и обобщать результаты 
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этих наблюдений, используя измерительные устройства и приборы для 
изучения физических явлений. Полученные результаты лабораторных 
исследований можно представить в эмпирических и графических 
формах, что позволит дать объяснение разнообразным физическим 
явлениям. 

Принципиальное значение для реализации этого подхода, наряду с 
систематическим повышением методической и научной квалификации 
преподавателей, при наличии соответствующей материально-
технической базы и обеспеченности специализированных аудиторий 
современным лабораторным и демонстрационным оборудованием, 
имеет первостепенное значение. От наличия в лабораториях 
необходимого оборудования зависит эффективность использования 
инновационных технологий обучения на занятиях.  

Дисциплина «Материаловедение» является одной из завершающих 
в общеинженерной подготовке курсантов и ступенью к изучению 
военно-технических дисциплин по профилю обучения. Подготовка 
квалифицированных, конкурентоспособных специалистов возможна 
лишь на основе эффективных технологий обучения, включающих 
применение новых приборов и оборудования. 

При изучении курса материаловедения закрепление теоретического 
материала, излагаемого на лекциях, должно осуществляться на 
лабораторных работах, охватывающих основные вопросы учебной 
программы. Для их выполнения для кафедры механики Военной 
академии за счет внебюджетных средств приобретено современное 
учебно-лабораторное оборудование: лабораторные электрические печи 
SNOL 8,2/1100 и прибор для измерения твердости по Роквэллу HRS–
150A–1 [2]. 

Печи SNOL 8,2/1100 используются для осуществления термической 
обработки. Их характеристики позволяют осуществлять нагрев 
материалов в широком диапазоне температур (100…1100 °С). Теперь 
при проведении занятий курсанты назначают режимы термической 
обработки черных и цветных металлов и сплавов. Сами проводят 
соответствующий нагрев и последующую закалку в воде или в масле, 
осуществляют различные виды отпуска, наглядно видят и запоминают 
цвета каления, соответствующие различным температурам. После 
термической обработки замеряют твердость на довольно простом в 
обращении твердомере HRC–150–1A. Результативность и 
эффективность лабораторных работ увеличилась. 

Однако в этой технологической цепочке отсутствовал микроскоп 
с большим увеличением для оценки изменения микроструктуры 
металлов и сплавов до и после термической обработки. Благодаря 
средствам, выделенным Министерством образования, этот вопрос о 
закупке еще одного элемента учебно-лабораторной базы – 
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металлографического комплекса «Autoscan» был решен. Это 
позволило полностью заменить устаревшее оборудование для 
дисциплины «Материаловедение». 

В состав комплекса «Autoscan» входят: металлографический 
поляризационный микроскоп MDS, видеокамера USB 2,0 CMOS–5M, 
ПЭВМ с программным обеспечением. Комплекс позволяет на 
лабораторных занятиях демонстрировать микроструктуры, 
формируемые непосредственно в оптической системе. Изображения 
изучаемых структур с микроскопа визуализируются на мониторе, что 
позволяет  курсантам наглядно воспринимать учебный материал. 
Имеется возможность проведения фазового анализа черных и цветных 
металлов и сплавов. По относительному содержанию перлита и феррита 
может автоматически определяться марка стали [3]. 

С появлением нового оборудования изменилась и информативность 
лабораторных занятий. Ранее при изучении темы «Термическая 
обработка» курсантам предлагались уже готовые закаленные и 
отпущенные образцы сталей, и они только замеряли их твердость на 
приборе ПМТ–3, требующего квалифицированного обращения. Много 
времени уходило на обучение работе с прибором и контроль 
выполнения замеров. Трудно было охватить работой всю учебную 
группу, так как часть обучаемых проводила достаточно большое время 
на измерениях, а другие не были задействованы. 

Приобретенное оборудование позволило также  повысить качество 
проведения лабораторных занятий по теме «Цветные металлы и 
сплавы». При выполнении этих работ, предполагающих изучение 
микроструктур цветных металлов и сплавов, появилась возможность 
исследовать процессы дисперсионного твердения деформируемых 
медно-алюминиевых сплавов, что особенно актуально для курсантов 
авиационного профиля обучения. 

Таким образом, внедрение на кафедре механики Военной академии 
современного оборудования при изучении курса материаловедения, 
позволило поднять проведение занятий на более высокий 
информативный уровень. Это является одним из важнейших условий 
дальнейшего развития высшей школы и, в частности, высшего военного 
образования в Республике Беларусь. С помощью данного комплексного 
оборудования возможно также проводить и научные изыскания в 
области исследования физико-механических характеристик металлов и 
сплавов.

Все это дает возможность повысить качество подготовки 
специалистов для Вооруженных Сил Республики Беларусь. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИНЖЕНЕРНЫХ ПРАКТИЧЕСКИХ 
НАВЫКОВ КАК ВАЖНЫЙ ЭЛЕМЕНТ ПОДГОТОВКИ ПРИ 

ИЗУЧЕНИИ ИМПУЛЬСНЫХ УСТРОЙСТВ 
Военная академия Республики Беларусь 

Дубина С.А., Костюкович С.Н., Пинчук К.И. 
Отличительной особенностью отечественной инженерной школы 

является сочетание в обучении фундаментальной теоретической 
подготовки с интенсивными практическими занятиями. Результатом 
является формирование у выпускников знаний и умений в своей 
профессиональной области. 

Знания (Knowledge) – это результат усвоения (ассимиляции) 
информации через обучение, который определяется набором фактов, 
принципов, теорий и практик в соответствующей области рабочей или 
учебной деятельности. Знания могут быть теоретическими и (или) 
фактическими. По сути, теоретические знания - это знания о том, «что, 
где, когда и как может быть», а фактические – это знания о том, «что, 
где, когда и как уже случалось». 

Умения (Skills) – это подтвержденные (продемонстрированные) 
способности применять знания для решения задач. Умения могут быть 
практическими (использование методик, материалов, механизмов, 
инструментов) и когнитивными (применение логического, 
интуитивного, творческого мышления). Практические умения 
заключаются в способности использовать знания для достижения 
известного результата и получать его. Когнитивные умения 
представляют собой способности продуцировать новые знания о том, 
«что, где, когда и как следует сделать для достижения нового 
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результата», и получить его. Когнитивные умения являются 
свидетельством сформированной методологической культуры 
выпускника, т.е. овладения им методами научного исследования и 
деятельности. 

Анализ отзывов о выпускниках показывает необходимость 
усиления практической направленности их подготовки, т.е. 
совершенствования практических умений.  

Авторам представляется, что имеется потенциальная возможность 
по специальностям, где изучаются дисциплины «Импульсные 
устройства», «Основы электроники», «Микроэлектроника», 
усовершенствовать умения выпускников в рамках подготовки по этим 
дисциплинам. Для реализации такой идеи целесообразно сформировать 
модуль по цифровой электронике, обеспечивающий возможность 
обучаемым как получить необходимые знания, так и решить 
комплексную задачу по полной разработке цифрового импульсного 
устройства с целью формирования у них необходимых практических 
умений. 

Модуль – это законченная единица образовательной программы, 
формирующая одну или несколько определенных профессиональных 
компетенций и сопровождаемая контролем знаний и умений обучаемых.  

В основу модуля по цифровой электронике предлагается включить 
в соответствии со специальностью базовую дисциплину, в рамках 
которой изучаются основы схемотехники цифровой электроники 
(«Импульсные устройства», «Основы электроники» или 
«Микроэлектроника»), расчетно-графическую работу и 
ознакомительную практику. 

Предполагается, что при изучении дисциплины курсанты получат 
необходимые знания об элементной базе, типовых схемных решениях, 
принципах функционирования и методиках расчета цифровых 
устройств. При выполнении расчетно-графической работы каждым 
курсантом будут выполнены расчеты и синтезирована схема одного из 
цифровых устройств. А в процессе ознакомительной практики это 
устройство должно быть изготовлено и исследовано на предмет качества 
его работы. 

Общее учебное время, отводимое на реализацию учебных программ 
модуля по цифровой электронике, может быть эквивалентно сумме 
учебного времени всех его составляющих по ныне действующему 
учебному плану. Но оптимальным вариантом является его разнесение на 
два семестра в соответствии со схемой на рисунке 1.  
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Рис. 1 
 
При невозможности реализации порядка прохождения модуля в 

два семестра можно его спланировать в одном семестре в соответствии 
со схемой на рисунке 2, но при этом необходимо будет внести 
некоторые ограничения на задания по курсовой работе и учебной 
практике. 

t
 

Рис. 2 
В результате реализации учебных программ модуля каждый 

курсант получит три оценки: по одной за каждую составляющую. В этом 
плане данный модуль отличается от «классического», так не имеет 
интегрированной оценки. 

Авторы предполагают работу каждого курсанта по освоению 
материала модуля организовать по единому замыслу, но в соответствии 
со своим вариантом. Основные задачи, которые предстоит решать 
каждому обучаемому представлены в таблице 1. 

Решаемые задачи Составляющая модуля 
Получение знаний об элементной базе, 

типовых схемных решениях, принципах 
функционирования и методиках расчета 
цифровых устройств. 

Базовая дисциплина 
по основам схемотехники 
цифровой электроники 

Составление технического задания.  
Анализ элементной базы.  
Разработка структурной схемы устройства. 
Расчет и разработка принципиальной 

схемы устройства.  

Расчетно-
графическая работа 
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Разработка печатной платы.  
Изготовление печатной платы 

(использование макетной платы). 
Изготовление и настройка устройства. 
Исследование устройства.  
Подготовка технической документации. 

Ознакомительная 
практика 

Таким образом, за счет решения комплексной задачи при 
прохождении модуля по цифровой электронике, по мнению авторов, у 
курсантов должна улучшиться мотивация как к изучению электроники, 
так и к разработке электронных устройств. И, как следствие, 
сформироваться улучшенные практические умения в этой области. 
 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ В ПРЕПОДАВАНИИ ФИЗИКИ 

И СПЕЦИАЛ НОМ ВУЗЕ ЬНЫХ ДИСЦИПЛИН В ВОЕН
ная академия Республики Белар
Иващенко И.А., Седышев С.Ю. 

Воен усь 

Направленность обучения должна обеспечивать выпускнику 
военного вуза способность справляться с различными 
профессиональными задачами и адаптироваться в быстро меняющихся 
условиях, быть готовыми повышать уровень знаний и умений. Для этого 
должна быть создана прочная теоретическая база, основанная в первую 
очередь на знаниях общенаучных и общепрофессиональных дисциплин.  

Если изученные курсантом дисциплины представить как отдельные 
«кирпичики» знаний, то осознание их тесной взаимосвязи превращает 
эти кирпичики в «монолитную стену». Таким образом необходимо, 
чтобы в процессе изучения совокупности дисциплин у курсанта 
происходила постоянная систематизация знаний. 

Мышление военного инженера формируется, в первую очередь на 
основе фундаментальных дисциплин – высшей математики и физики. 
Соблюдение принципа фундаментальности при преподавании курса 
физики в совокупности с его практической направленностью позволяет 
сформировать у курсантов не только единую картину мира и научное 
мышление, но и представление о логической взаимосвязи изучаемых 
дисциплин, обеспечивает мотивацию в образовательном процессе. 

Физика изучается на начальных курсах. Поэтому перед 
преподавателями физики стоит задача не только вложить в курсантов 
конкретные физические знания, но и научить добывать их самостоятельно с 
помощью литературы и современных информационных средств. В свою 
очередь при изучении общепрофессиональных и специальных дисциплин 
курсанты должны актуализировать физические знания, осознать их 
практическую значимость и применимость, научиться при необходимости 
самостоятельно уточнить их, расширить и углубить в нужном направлении. 
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В результате усвоения курса физики с целью обеспечения 
преемственности дисциплин и междисциплинарных связей курсанты должны: 

- понимать и знать определения используемых в дисциплинах 
специального курса физических понятий и категорий; 

- знать формулировки законов, используемых для решения 
конкретных технических задач; 

- уметь видеть проявление тех или иных физических явлений и 
законов, понимать, качественно и количественно объяснять их 
физическую сущность; 

- понимать, как и для чего использованы физические законы и 
формулы при решении технических задач; 

- понимать, какие явления и законы лежат в основе 
функционирования военно-технических объектов. 

Структурно-логические схемы изучения дисциплин должны быть 
разработаны на основе принципов преемственности и системности. 

В качестве примера междисциплинарных связей и возможности 
актуализировать физические знания в дисциплине специального курса можно 
привести дисциплину «Основы радиолокации». В частности, анализ 
программных вопросов и посещение лекции по теме «Отраженный сигнал» 
показали, что практически каждый из изучаемых в данной теме вопросов 
базируется на знаниях, полученных при изучении физики. 

Для обеспечения тесной взаимосвязи дисциплин и актуализации 
знаний, полученных при изучении физики, предлагается следующее. 

Совместная работа: 
– изучение и оптимизация программ по обеспечивающим и 

обеспечиваемым дисциплинам; 
– выделение тем и вопросов в рамках темы курса физики, необходимых 

для обеспечения курсантов базовыми знаниями, необходимыми при 
изучении дисциплины специального курса; понятий, явлений, используемых 
для раскрытия выделенных тем; законов и закономерностей, формул, с 
помощью которых решаются конкретные технические задачи; 

– согласование используемой терминологии, определений и 
формулировок, требуемой глубины проработки вопросов; 

– посещение и, в том числе, совместное проведение отдельных 
лекционных занятий; обобщение опыта учебно-методической работы кафедр; 

– посещение экзаменов; 
– проведение межкафедральных семинаров с обсуждением 

программ, структурно-логических схем, методик проведения занятий по 
отдельным разделам курса физики, содержания прикладной военно-
технической части курса; 

– знакомство с лабораторной базой кафедр; 
– взаимный обмен информацией между кафедрами по новейшим 

достижениям в физике и других науках; 
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– взаимное рецензирование учебных пособий, методических статей и др. 
Преподавателями физики: 
– изложение отдельных вопросов в контексте их практического 

применения; 
– разработка системы примеров и ссылок на конкретные 

дисциплины и вопросы в них; 
Преподавателями общепрофессиональных и специальных дисциплин: 
– повторение курсантами перед занятиями необходимых вопросов 

физики; 
– напоминание и повторение курсантам на занятиях об изученном в 

физике; 
– помощь в подборе военно-технических прикладных вопросов для 

кафедры физики. 
Таким образом, выстроенная целостная система взаимодействия 
учебных дисциплин позволит повысить качество усвоения 
обучающимися знаний и уровень профессиональной подготовленности 
выпускника военного вуза. 
 

ПРЕПОДАВАНИЕ КУРСАНТАМ В ВОЕННОМ ВУЗЕ 
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА: ОСОБЕННОСТИ И ПРОБЛЕМЫ 

Военная академия Республики Беларусь 
Зинкович Е.В. 

Современное состояние военного образования с наметившимися 
тенденциями в его развитии выдвигает новые требования к 
профессиональной подготовке военных специалистов Вооруженных Сил 
Республики Беларусь. В числе значимых – глубокие профессиональные 
знания и умения, способность к гибкому их применению, инициативность, 
коммуникабельность, творческая активность, готовность к непрерывному 
саморазвитию. Задачей образования в настоящее время является не только 
овладение навыками общения на иностранном языке, но и приобретение 
специальных знаний по выбранной специальности. 

Курсанты должны готовиться как всесторонне развитые, 
сознательные и активные защитники нашей земли и нашей Родины, 
уметь грамотно, квалифицированно решать задачи, стоящие перед 
будущими офицерами. 

Многообразие ситуаций в различных сферах профессионального 
общения, как, например, рабочие встречи, ознакомительные визиты, 
обучающие семинары и форумы, ведение переговоров, совместные 
учения и т.п. требует от современного военного специалиста готовности 
решать профессиональные задачи в условиях иноязычной компетенции.   

Обучение иностранному языку в Военной Академии Республики 
Беларусь является составной частью подготовки военных специалистов 
различного профиля, призванных в соответствии с требованиями 
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государственного образовательного стандарта достичь определенного 
уровня владения иностранным языком.  

В рамках учебного процесса курсанты ежегодно принимают участие в 
международных и республиканских научно-практических конференциях, 
олимпиадах по иностранному языку, конкурсах военного перевода и т.д. 
При этом стоит отметить, что курсанты необычайно охотно участвуют в 
различного рода соревнованиях и играх, которые проходят как в 
служебной, так и в учебной деятельности между курсантами в отделении, 
между отделениями во взводе и взводами в роте.  

Данная традиция, в свою очередь, требует разнообразия методов 
обучения курсантов английскому языку и применения на практических 
занятиях современных образовательных технологий, основанных на 
применении активных методов обучения и воспитания. Как показывает 
опыт, наиболее эффективно себя зарекомендовали, такие методы 
активного обучения, как деловые игры.  

Интересен тот факт, что предшественником деловых игр является 
зародившаяся в XVII-XVIII веках военная игра. Первое упоминание 
деловой игры значилось как «военные шахматы», потом как «маневры 
на карте». Военные игры используются при составлении планов 
военных операций.  В XIX веке военные игры должны были служить для 
того, чтобы разбудить внимание молодых военнослужащих и уменьшить 
трудности при обучении. [1] 

Методы активного обучения, к которым относятся деловые игры, 
побуждают к активной учебно-познавательной, мыслительной, практической и 
творческой деятельности, развивают познавательный интерес, стимулируют 
поисковую деятельность и подводят к основам исследовательской работы. 
Сущность методов активного обучения в создании педагогических и 
психологических условий, способствующих проявлению интеллектуальной, 
личностной и социальной активности обучающихся [1]. 

Согласно исследователю А.Б. Толкачеву, который занимался 
применением учебных игр в учебно-познавательном процессе военного 
вуза, деловая игра, как активный метод обучения с присущим ей 
элементом соревновательности, полностью соответствует 
индивидуально-личностным особенностям курсантов и способствует 
успешному достижению поставленных образовательных целей. 
«Каждый курсант должен иметь возможность для самоутверждения и 
саморазвития. Преподаватель должен помочь курсанту стать в игре тем, 
кем он может стать, показать ему самому его лучшие качества, которые 
могли бы раскрыться в динамике общения» [3].  

Одним из главных компонентов структуры учебной деятельности 
является учебная задача. Она предлагается обучающемуся как определенное 
учебное задание (формулировка которого очень существенна для его 
решения и результата) в определенной учебной ситуации [2].   
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Анализ источников по педагогике, психологии и лингводидактике, а 
также практический опыт позволяют нам выявить следующие педагогические 
условия при подготовки и проведении деловых игр в процессе обучения 
английскому языку в Военной академии Республики Беларусь… 
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МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ТРЕНАЖЕРЫ КАК ВАЖНЫЕ 

СОСТАВЛЯЮЩИЕ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ НАВЫКОВ 
ПРИНЯТИЯ ОПТИМАЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ У КУРСАНТОВ 

Военная академия Республики Беларусь 
Кожевко O.Ф. 

Главная задача выпускника военного вуза – уметь принимать 
оптимальные командирские решения, следовательно, навыки к 
принятию оптимальных решений необходимо формировать у будущих 
офицеров  с использованием всех  современных  достижений 
психологии и информационных технологий, умело сочетая их с 
апробированными веками  формами и методами. 

Подготовка курсантов в плане нахождения оптимальных решений 
является еще более актуальной, чем для студентов гражданских 
специальностей, поскольку решения приходится принимать в условиях 
ограниченного времени и боевой ситуации, когда от командира зависит 
жизнь вверенного ему личного состава. 

Необходимость реализации виртуальных технологий в форме 
математических тренажеров связана также с резким падением уровня 
подготовки выпускников школ. Военные вузы вынуждены набирать 
абитуриентов, которые порой неспособны к выполнению простейших 
логических операций. При проведении исследований автор доклада 
столкнулась с ситуацией, когда 9,6%  от общего числа поступивших не 
могли сделать вывод о том, что высказывание «нуль равно числу, 
отличному от нуля» является ложным.  
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Согласно результатам этих же исследований, количество 
поступающих в Военную академию Республики Беларусь, которые 
набирают на централизованном тестировании суммарно менее 100 
баллов из 400, в течение последних четырех  лет имеет тенденцию к 
возрастанию из года в год. Кроме того, процент абитуриентов, которые  
поступают  в вуз, получив на централизованном тестировании  по 
математике менее чем  15 баллов из 100, растет еще стремительнее. 

Чтобы решать  имеющуюся проблему, для формирования навыков 
принятия оптимальных решений в условиях боевой обстановки можно 
использовать развивающие логическое мышление  возможности 
математических дисциплин в программе военного вуза. 

С целью использования развивающих возможностей  теории 
вероятностей автором был создан виртуальный математический 
тренажер по принятию оперативно-тактических решений. Он реализован 
на ПЭВМ в системе  EXCEL. 

В основу теоретической концепции математического тренажера 
положено понятие «способности к принятию оптимальных решений». 
Применительно к подготовке будущих офицеров, под способностью к 
принятию оптимальных решений следует понимать «индивидуально – 
психологическую характеристику студента (курсанта) младших курсов, 
включающую в себя способности к целеполаганию, идентификации 
проблемы, поиску и структурированию необходимой для решения 
информации, работе в команде и оформлению результатов решения»[1, c.404]. 

Для формирования способностей к целеполаганию, идентификации 
проблемы, поиска и обработки информации (в  полном соответствии с 
контекстным подходом) образовательный процесс объединяется и 
структурируется с интерактивными педагогическими технологиями в 
междисциплинарные блоки [1, c. 405]. 

С учетом специфики Военной академии - это блоки  с военными, 
военно-техническими,  психологическими  и инженерными 
дисциплинами. 

В рамках предлагаемого подхода тренажер используется в 
комплекте с оформленным в специальной папке описательным 
приложением.  Комплект позволяет варьировать сложность решаемой 
задачи: курсанты могут сами сделать компьютерную реализацию 
математической модели или воспользоваться уже заранее 
подготовленной интерактивной  средой. Тем самым  приобретается  
навык принятия оптимальных решений предлагаемой ситуационной 
задачи с полной реализацией математической модели на ПЭВМ 
самостоятельно или с привлечением  для этого соответствующего 
математического программного обеспечения, заложенного в тренажер.     

Математическая модель проста для понимания курсантов с любым 
уровнем математической подготовки (представляет собой формулу 
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полной вероятности), а используемая программная среда делает 
вычислительный процесс наглядным. Используемый на компьютере 
цветовой интерфейс по подбору цветовой гаммы (экологические цвета) 
способствует удобству работы и концентрации внимания на 
поставленной задаче.   

Процедура применения математических тренажеров состоит в том, 
что перед курсантами ставится практическая  проблема (тактическая 
ситуация), которая не обязательно имеет однозначные решения, и, 
соответственно, работая с виртуальным тренажером, курсанты 
вырабатывают оптимальные стратегии, алгоритмы действий  в 
аналогичных ситуациях. С виртуальными математическими 
тренажерами курсанты работают в командах из 2 человек («командир» и 
«подчиненный»).  

Таким образом, работая с тренажером, курсанты также 
приобретают навыки работы в команде, постановки боевой задачи, 
выделения основных свойств объекта и их учета для составления 
адекватной математической модели задачи, качественной интерпретации 
полученных результатов и принятия на основе этих результатов 
соответствующих решений. Кроме того, работая с тренажером, курсанты 
закрепляют навыки использования вычислительной техники для 
решения прикладных задач. 

На тренажере могут отрабатываться ситуации, связанные с охраной 
режимных объектов, разработки стратегии наступательных операций, 
обнаружения  скрывающихся преступников или террористических 
групп. 

Возможности тренажера позволяют, учитывая все нюансы 
математической модели, производить вычислительные эксперименты и 
выбирать оптимальные решения как с позиции наступающей, так и с 
позиции обороняющейся стороны.  

Результатом работы на математическом  тренажере является 
принятие оптимального командирского решения и оформление его в 
виде отчета. В отчете,  на базе полученных данных количественного 
анализа, обосновываются главные качественные выводы, предлагается  
система тактических и инженерных мероприятий, способствующих 
выполнению боевой задачи.  

После того как решение оформлено курсантом в форме отчета, оно 
обсуждается  с преподавателями кафедры тактики. Используемые в 
тренажере учебные кейсы созданы в рамках тактических дисциплин, так 
как именно эти дисциплины по своей природе в синергетическом 
сочетании с математикой максимально способствуют формированию 
способностей к принятию оптимальных командирских  решений.  

Разбиение на команды производится в соответствии с входным 
психодиагностическим  контролем. Психодиагностический  контроль 
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будущих курсантов проводится при поступлении группой 
профессионального отбора, а затем, в начале изучения курса высшей 
математики, психологическое тестирование курсантов с использованием 
новейших профессиональных тестов  проводит автор данной работы.  

Так, в ходе предварительных психологических исследований 
курсанты прошли тестирование на социальный интеллект [2], 
незащищенность от манипуляций[3] и ассертивность [4].  

Проведение психологического тестирования перед работой на 
математическом тренажере целесообразно потому, что при 
формировании навыков работы в команде важно, чтобы командир при 
выполнении боевой задачи был защищен от манипуляций со стороны 
подчиненных, а такие качества как ассертивность и социальный 
интеллект, в максимальной степени способствуют взаимопониманию и 
принятию оптимальных групповых решений. 

Психологическое тестирование показало, что вследствие 
значительной изоляции от внешнего мира у курсантов слабо развивается 
социальный интеллект. Результаты психологического тестирования 
учитываются  при формировании  команд на виртуальном тренажере. 

Для исследования и оценки ассертивности применялась  методика 
В. П. Шейнова измерения ассертивности,  надежность и валидность 
которой доказана [4]. Оценка степени  незащищенности индивида от 
манипулятивных воздействий осуществлялась с помощью  теста этого 
же автора [3]. 

Включение психологических параметров позволило 
оптимизировать взаимодействия  курсантов  с низкой психологической 
совместимостью. 

В результате проведенного исследования было установлено, что: 
1) средний балл  успеваемости курсантов в экспериментальных 

группах не ниже 6, в отличие от контрольных групп, где средний балл не 
превышал пяти баллов (в контрольных группах разработанный автором 
тренажер не использовался);  

2) процент участников научного общества курсантов в 
экспериментальных группах составляет 25%-40%, а в контрольных 
группах - не более 10%;  

3) по числу публикаций курсантов имеется соотношение 2:1 в 
пользу учебных групп, где использовался предлагаемый подход;  

4) поощрения после прохождения стажировки имеют не  менее 
40%. курсантов  экспериментальных групп и менее 20% от общей 
численности контрольных групп.           

Сравнительный анализ успешности учебных групп, в которых 
использовался предлагаемый подход  с контрольными группами,  позволил 
сделать вывод о том, что в группах,  в которых применялись описанные 
инновационные технологии,  курсанты имеют более высокую успеваемость 
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по всем изучаемым предметам,  у них лучшие показатели в научно-
исследовательской работе и командирской подготовке. В этих группах 
сформировались воинские коллективы, обладающие способностям к 
принятию оптимальных решений и высокой мотивацией к учебе.  

Эти данные свидетельствуют об эффективности применения 
математических тренажеров в учебном процессе. 
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ФОРМИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
КОМПЕТЕНТНОСТИ ВОЕННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ: 

ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ 
Военная академия Республики Беларусь 

Коклевский А.В. 
Многими военными педагогами процедура диагностики учебных 

достижений курсантов (студентов) сводится к процессу контроля и 
оценивания результатов обучения. Однако понятие «педагогическая 
диагностика» понятие значительно шире, чем традиционная проверка 
знаний, умений и навыков обучающихся. Педагогическая диагностика 
включает контроль (выявление, измерение и оценивание результатов 
обучения). Выявление и измерение в педагогической литературе 
называют проверкой. Вслед за И.П. Подласым, под педагогической 
диагностикой будем понимать прояснение всех обстоятельств 
протекания педагогического процесса, точное определение результатов 
последнего, без чего невозможно эффективное управление им, 
достижение оптимальных для имеющихся условий результатов. 
Традиционные формы педагогической диагностики социально-
профессиональной компетентности (устный и письменный опрос, 
контрольная работа, зачет, экзамен и др.) не позволяют в полной мере 
оценить уровень развития и сформированности социально-
профессиональной компетентности будущих специалистов, поскольку с 
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их помощью можно выявить и оценить преимущественно лишь 
репродуктивные знания и простые умения.  

Зарубежными психологами для диагностики уровней 
сформированности компетенций/компетентности используются 
следующие методы: выявление уровня компетентности с помощью 
опросников, шкалирование и кластерный анализ (Дж. Равен, Л.М. 
Спенсер, С.М. Спенсер) [6], интервьюирование и тестирование (Р. 
Бояцис) [1].  

Очевидно, что в педагогическом аспекте указанных методов для 
диагностики формирования компетентности недостаточно. В работах 
российских и отечественных педагогов-исследователей, посвященных 
проблеме формирования и диагностики сформированности 
компетенций/компетентности,  данная  проблема  решается  на  основе 
интегративного подхода (И.А. Зимняя, Е.В. Земцова) [3], внедрения в 
образовательный процесс индивидуальных разноуровневых заданий, 
самооценки компетенций выпускником (В.Т. Федин) [7]. О.Л. Жук [2] и 
другие исследователи при изучении проблемы формирования и 
диагностики компетентности специалистов для построения 
дидактического и диагностического инструментария опираются на 
задачный подход. 

Не претендуя на исчерпывающий охват всех методик и технологий  
диагностики учебных достижений будущих специалистов, рассмотрим 
диагностический инструментарий сформированности академических, 
социально-личностных и профессиональных компетенций, 
представленный в Макете образовательного стандарта высшего 
образования первой ступени [5].  

Для диагностики сформированности компетенций обучающихся 
может использоваться достаточно широкий спектр средств: комплексные 
обобщенные задания, оценка на основе кейс-метода, оценка на основе 
проектного метода, оценка на основе учебной игры, оценка на основе 
портфолио, отчеты по учебно-исследовательской работе обучающихся, 
самооценка компетенций курсантами (студентами), эссе. 

Как показывают результаты исследования [4] и наш педагогический 
опыт, наиболее эффективными средствами из представленных выше 
являются: 1) обобщенные задания и задачи по модулю, дисциплине; 2) 
оценка на основе кейс-метода; 3) оценка на основе учебной игры; 4) 
оценка на основе портфолио; 5) эссе. Рассмотрим их подробнее. 

Во-первых, целесообразно разработать и внедрить в учебный 
процесс обобщенные разноуровневые задания и задачи по 
дисциплинам для самостоятельного выполнения в ходе лекционных, 
семинарских занятий и самостоятельной работы под руководством 
преподавателя, позволяющие курсантам (студентам) самостоятельно 
осваивать учебный материал. Эти задания должны содержать 
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универсальные для военных специалистов проблемы и задачи будущей 
профессиональной деятельности, в большинстве своем высокого уровня 
сложности и неопределенности, требуют для разрешения применения 
социальных и управленческих технологий, в том числе и лично 
конструируемых обучающимися.  

Во-вторых, целесообразно изменить содержание и формы 
внеаудиторной самостоятельной работы курсантов. Такими формами 
могут быть: подготовка курсантами политической (социологической, 
разведывательной и др.) информации, выступление на научно-
практической конференции или семинаре с научным сообщением 
(докладом) на военно-политическую (военно-социологическую) тему, 
беседа со школьниками по военно-профессиональной ориентации, 
подготовка и проведение методического занятия по военной 
дисциплине. Эти формы самостоятельной работы позволяют 
спроектировать учебную и научно-исследовательскую деятельность 
курсантов в контексте их будущей профессиональной деятельности и 
сформировать и оценить их социально-личностные и академические 
компетенции. 

Следующим средством диагностики формирования социально-
профессиональной компетентности будущих военных специалистов 
служит оценка на основе кейс-метода (метода анализа конкретных 
ситуаций). Результаты исследования [4] и педагогический опыт автора 
показывают, что в процессе изучения социально-гуманитарных 
дисциплин курсанты включаются в ситуации-примеры из 
управленческой деятельности, ситуации-оценки принятия решения и 
ситуации-упражнения. Сущность технологии кейс-метода заключается в 
том, что учебный материал подается курсантам в виде микропроблем 
(микроситуаций), а знания приобретаются в результате их активной 
исследовательской и творческой деятельности по разработке решений. 
Основная цель данной технологии – активизация обучающихся и 
повышение их внутренней мотивации. В учебном процессе 
целесообразно применять кейсы, содержащие три типа ситуаций: 
стандартные, критические и экстремальные. В процессе анализа 
ситуаций у обучающихся развиваются умения анализа, оценки 
альтернативных вариантов решения и действий в сложных и 
неопределенных условиях, а также формируются коммуникативные и 
рефлексивные умения, практический опыт, которые лежат в основе 
компетенций. 

 Еще одним эффективным средством диагностики служит оценка 
на основе учебной игры.  

Содержание игр должно быть междисциплинарным и практико-
ориентированным. Это обеспечит высокую мотивацию курсантов к 
освоению содержания учебного материала. Важным этапом игры 
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является рефлексия. На данном этапе курсантам предлагается ответить 
на вопросы о причинах успеха в выполнении поставленной задачи и 
затруднениях или допущенных ошибках. Обучающимся, выступающим 
в роли лидеров (командиров, руководителей), предлагается оценить 
действия своих подчиненных, а курсантам, действовавшим в роли 
подчиненных, – оценить свои действия и действия лидеров. Это 
способствует большей объективности при определении итогового 
результата работы групп и каждого курсанта. 

Присутствие в содержании игр ценностно-мотивационного, 
когнитивно-деятельностного и рефлексивно-оценочного компонентов 
социально-профессиональной компетентности обеспечит диагностику 
формирования у курсантов обобщенных знаний, умений и опыта, 
необходимых для формирования и развития академических, социально-
личностных и профессиональных компетенций. 

Результаты исследования [4] показывают, что инструментом 
объективного оценивания сформированных в вузе компетенций 
будущих военных специалистов, а также средством их подготовки к 
будущей профессиональной деятельности выступает портфолио. 

В качестве эффективного средства диагностики сформированности 
социально-профессиональной компетентности будущих специалистов 
применяется электронный портфолио – папка-накопитель с 
электронными документами (программными продуктами и/или их 
компонентами), позволяющая объективно оценить личные учебные 
достижения курсанта в процессе профессиональной подготовки. 
Электронный портфолио курсанта может иметь следующую структуру: 
титульный лист, раздел проектов, раздел учебно-исследовательской 
(научно-исследовательской) работы, пакет поощрений, наград, 
характеристик, рекомендаций.  

С помощью портфолио решаются такие важные педагогические 
задачи, как развитие рефлексивной и оценочной деятельности 
обучающихся, формирование умений выделить в проделанной работе 
главное, дополнение результатов традиционных форм контроля 
рефлексивными формами (самооценкой, самоконтролем и 
саморегуляцией), развитие чувства ответственности за принятые 
решения.  

И, наконец, еще одним средством диагностики формирования 
социально-личностных компетенций будущих специалистов пока, к 
сожалению, не получившим широкого распространения в военных 
учебных заведениях Республики Беларусь, является эссе. Это 
прозаическое сочинение небольшого объема и свободной композиции, 
которое выражает индивидуальные впечатления и соображения по 
конкретному поводу или вопросу и заведомо не претендующее на 
определяющую или исчерпывающую трактовку предмета. Одним из 
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вариантов перевода французкого essai является опыт – как структурная 
единица компетенции.  

К основным признакам эссе можно отнести: 1) наличие конкретной 
социально или профессионально значимой проблемы; 2) выражение 
личной гражданской позиции по конкретному вопросу; 3) возможность 
оценивания не репродуктивных знаний, а мировоззрения, мыслей и 
чувств автора, творческого подхода.  

Примерная структура эссе может быть представлена следующим 
образом: вступление → тезис, аргументы → тезис, аргументы… → 
заключение. Объем эссе четко не фиксируется в научной педагогической 
литературе и зависит от наличия времени на написание. Опыт 
показывает, что эссе, выполняемое на двухчасовом занятии в виде 
контрольной работы, занимает 3–4 страницы рукописного текста.  

При оценивании эссе целесообразно фиксировать следующие 
критерии:  
1) соблюдение структуры и логики изложения материала; 2) содержание 
и позиция автора; 3) доказательство; 4) стиль и язык изложения. 

 
Литература: 

1. Бояцис, Р. Компетентный менеджер. Модель эффективной 
работы / Р. Бояцис; пер. с англ. – М.: HIPPO, 2008. – XII, 340 с. 

2. Жук, О. Л. Педагогическая подготовка студентов: компетент-
ностный подход / О. Л. Жук. – Минск: Респ. ин-т высш. школы, 2009. –  
336 с. 

3. Зимняя, И. А. Интегративный подход к оценке единой социально-
профессиональной компетентности выпускников вузов / И. А. Зимняя, 
Е. В. Земцова // Высш. образование сегодня. – 2008. – № 5. – С. 14–19. 

4. Коклевский, А. В. Методическая система формирования 
технологической компетентности будущих специалистов в процессе 
военной подготовки в классическом университете: дис. … канд. пед. 
наук: 13.00.08 / А. В. Коклевский; Белорус. гос. ун-т. – Минск, 2013. – 
234 л. 

5. Макет образовательного стандарта высшего образования первой 
ступени: приказ М-ва образования Респ. Беларусь, 13 июня 2013 г., № 
374 [Электронный ресурс]. – 2013. – Режим доступа: 
http://www.nihe.bsu.by/index.php/ru/norm-doc. – Дата доступа: 27.02.2015. 

6.  Спенсер,  Л. М.  Компетенции  на  работе  /  Л. М.  Спенсер, С. 
М. Спенсер ; пер. с англ. А. Яковенко. – М.: HIPPO, 2005. – 384 с. 

7. Федин, В. Т. Диагностирование компетенций выпускников вузов : 
учеб.-метод. пособие / В. Т. Федин; под ред. А. В. Макарова. – Минск: 
Респ. ин-т высш. школы, 2008. – 100 с. 
 
 

35 

http://www.nihe.bsu.by/index.php/ru/norm-doc


О НЕКОТОРЫХ ТЕНДЕНЦИЯХ ПРЕПОДАВАНИЯ 
ПРИКЛАДНОЙ МАТЕМАТИКИ В ВОЕННОМ ВУЗЕ 

Военная академия Республики Беларусь 
Михайловская Л.В., Валаханович Е.В., Липницкий В.А. 

Бурное развитие со второй половины ХХ века микро- и нано-
технологий, средств вычислительной техники, компьютерных и 
инфокоммуникационных систем (ИКС) привело общество в новую, 
«информационную», эпоху. Возникло поколение принципиально новых 
– информационных технологий, преобразивших все аспекты жизни 
нашей цивилизации. 

Информационная эпоха нашла отражение в сфере военной 
деятельности. Новейшие военные стратегии предполагают в будущих 
военных конфликтах первоочередное уничтожение или парализацию 
ИКС противника, реальные боевые действия предваряет настоящая 
информационная война для полной дестабилизации и дезориентации 
противника.   

Применение информационных технологий в военной сфере без 
должного внимания к вопросам защиты информации может иметь 
крайне негативные последствия. Неправомерное искажение, 
уничтожение или разглашение определенной части информации, равно 
как и дезорганизация процессов ее обработки и передачи, могут 
привести к серьезному материальному и моральному урону.  

Высокий профессиональный уровень, которому должен 
соответствовать современный военный инженер, невозможен без 
твердого владения соответствующими математическими методами в 
сфере защиты информации. 

Соответственно, обучение высшей математике в военных ВУЗах 
должно включать в себя не только базовый (классический) курс, но и 
изучение дополнительных прикладных разделов математики с учетом 
будущей профессиональной деятельности курсантов. 

Выпускники специальностей «Телекоммуникационные системы 
(эксплуатация)», «Эксплуатация автоматизированных систем обработки 
информации», «Телекоммуникационные системы (радиоэлектронная 
борьба, радиоэлектронная разведка)», «Авиационные радиоэлектронные 
системы» Военной Академии должны быть профессионально 
подготовлены в области основных положений передачи, хранения и 
защиты информации, как от помех, так и от несанкционированного 
доступа. Также военным специалистам необходимо обладать 
практическими навыками применения современных алгоритмов 
криптографической защиты информации.  

В связи с этим в 2010 году, на кафедре высшей математики 
учреждения образования «Военная академия Республики Беларусь» был 
разработан и внедрен курс «Защита информации». На данном этапе на 
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основе названного курса разработана и внедрена в учебный процесс 
программа по дисциплине «Прикладная математика». 

На данную дисциплину отводится 76 часов, что включает в себя 
лекции, практические занятия, лабораторные работы, расчетно–
графическую работу по теме «Алгоритмы криптографической защиты 
информации» и дифференцированный зачет. 

Целью изучения данной учебной дисциплины является обучение 
основным математическим методам теории чисел, теории групп, колец и 
полей, конечных полей, для их последующего использования в защите 
информации как от помех так и от несанкционированного доступа, в 
цифровой обработке сигналов и изображений, в помехоустойчивом 
кодировании и в ряде других важных задач, решаемых в военно-
инженерной деятельности; освоение курсантами основных алгоритмов 
классической и современной криптографической защиты информации; 
освоение обучаемыми математических методов формирования и 
обработки помехоустойчивых кодов. 

Особенности преподавания курса «Прикладная математика» в УО 
«ВА РБ» состоят в существенном использовании информационных 
технологий из области программирования и в индивидуальном подходе 
к курсантам. Так, преподавателями кафедры высшей математики УО 
«ВА РБ» разработан цикл из 11 лабораторных работ, в которых 
рассматриваются основные темы криптографии: от алгоритмов 
вычисления наибольшего делителя двух целых чисел до декодирования 
двукратных ошибок в примитивных двоичных БЧХ-кодах. Данные ЛР 
снабжены множеством разного рода подпрограмм и мини-программ. В 
частности, алгоритмами решения линейных и квадратных уравнений в 
полях Галуа, адаптированными алгоритмами для решения систем 
линейных уравнений в кольцах классов вычетов как по простому, так и 
по составному модулю. Данные мини-программы облегчают 
определенные этапы вычислений. 

Для практического освоения изучаемой дисциплины «Прикладная 
математика» на лабораторных занятиях курсанты распределены на три 
подгруппы, в зависимости от их уровня подготовки. Исходя из качества 
выполнения заданий, возможен переход из одной подгруппы в другую.  

Курсанты первой подгруппы выполняют упрощенные задачи с 
применением готового программного продукта.  

Для курсантов второй подгруппы подбираются задания базового 
уровня, а также задания с дополнительными условиями, которые 
требуют не только умения использовать готовое программное 
обеспечение, но и разрабатывать свои индивидуальные алгоритмы для 
решения поставленной задачи. 

Курсантам третьей подгруппы предлагаются задания, требующие 
хорошей математической подготовки, самостоятельного поиска 
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решения, исследовательской деятельности и навыков разработки мини-
программ. Курсанты именно третьей подгруппы максимально усваивают 
преподаваемый материал, проходят все этапы осмысления курса, 
именно они способны к самостоятельному творчеству.  

Каждая лабораторной работа предполагает оформление отчета в 
формате таблицы Excel. Отчет состоит из трех частей: указания к 
выполнению, непосредственно сам отчет и лист проверки выполнения. В 
указаниях отмечаются способы решения задач (вручную, написание 
мини-программ, использование инженерного калькулятора, ПК, 
использование ресурсов табличного процессора Excel). Выбор 
технических средств для решения предоставлен обучающимся и зависит 
от уровня успеваемости курсантов. 

Конечным результатом изучения дисциплины «Прикладная 
математика» является умение курсантов вскрывать классические 
криптографические тексты, вскрывать учебные, современные 
криптограммы, работать с линейными помехоустойчивыми кодами, 
кодами Хемминга, БЧХ-кодами. 

Знание математических основ защиты информации в 
автоматизированных системах обработки информации необходимо для 
действенного усвоения всего спектра алгоритмов и сути современных 
криптосистем, с которыми придется столкнуться в своей практической 
деятельности будущим специалистам-инженерам. 
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СОВРЕМЕННЫЕ СПОСОБЫ ПРЕПОДАВАНИЯ В ВОЕННОМ 

УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ 
Военная академия Республики Беларусь 

Банников В.Ю., Цыганков В.Н. 
Одна из задач совершенствования образовательного процесса в 

военном вузе – максимально приблизить обучение к запросам времени, 
помочь раскрытию всех дарований личности курсанта и, в конечном 
счете, подготовить специалиста, сочетающего в себе широкую 
фундаментальную научную подготовку с глубокими всесторонними 
знаниями конкретной специальности, убежденного в необходимости 
добросовестного служения Родине. Помимо обладанием высоким 
уровнем военной и инженерной квалификации, он должен быть челове-
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ком самостоятельным, инициативным, умеющим нестандартно мыслить, 
принимать оптимальные решения и не только быстро адаптироваться к 
изменившейся ситуации, но и обладать способностью к ее творческому 
преобразованию, то есть быть конкурентоспособной, нестандартной 
личностью. Все это составляет основу обновления современного 
военного образования. 

Одним из направлений повышения эффективности 
образовательного процесса в военной академии является инновационная 
деятельность  преподавателей, включающая в себя создание, освоение и 
использование педагогических новшеств.  

Инновационная деятельность любого преподавателя (рисунок1), а 
тем более опытно-экспериментальная или исследовательская, должна 
начинаться с осмысления опыта своей работы и изучения передового 
педагогического опыта других преподавателей [1]. Поэтому так важно 
уделять внимание самообобщению и описанию опыта своей работы, 
чтобы, систематизировав накопленный дидактический материал, опыт 
использования различных методик и технологий, находки и открытия, 
попытаться все проанализировать, оценить и идти дальше по пути 
развития и совершенствования педагогического мастерства.  

При организации инновационной деятельности следует помнить, 
что [2]:  

• в педагогике, по мысли К.Д. Ушинского, передается не опыт 
(технология), а мысль, выведенная из опыта;  

• "чужой" опыт педагог должен "пропускать через себя" (через свою 
психику, сложившиеся взгляды, способы деятельности и т. д.) и 
вырабатывать свой метод, в наибольшей степени соответствующий 
уровню своего личностного и профессионального развития;  

• инновационные идеи должны быть четкими, убедительными и 
адекватными реальным образовательным потребностям человека и 
общества, они должны быть трансформированы в конкретные цели, 
задачи и технологии;  

•  инновация должна овладеть умами и средствами всех (или 
большинства) членов педагогического коллектива;  

• инновационная деятельность должна морально и материально 
стимулироваться, необходимо правовое обеспечение инновационной 
деятельности;  

• в педагогической деятельности важны не только результаты, но и 
способы, средства, методы их достижения. 

 

39 



Профессорско-
преподавательский 

состав 

Преподавательская 
деятельность 

Учреждение 
образования 

Интересы и 
потребности 
инновации 

Интересы и цели 
учреждения 
образования 

Прогнозиро- 
вание и 

планирование 
инновации 

Анализ и 
описание 
инновации 

 

Экспертиза 
инновации 

 
 

Внедрение 
инновации 
в УВП 

План повышения 
преподавательской 
компетентности 

Оценка результатов 
преподавательской 

деятельности 
 

Научная организация 
преподавательской 

деятельности 

 
Рис. 1 

Педагогические инновации должны осуществляться по 
определенному алгоритму, в котором можно выделить десять этапов 
разработки и реализации педагогических нововведений: 

1. Разработка критериального аппарата и измерителей состояния 
педагогической системы, подлежащей реформированию. На этом этапе 
нужно выявить потребность в нововведениях.  

2. Всесторонняя проверка и оценка качества педагогической 
системы для определения необходимости ее реформирования с 
помощью специального инструментария.  

Экспертизе должны подвергаться все компоненты педагогической 
системы. В итоге должно быть точно установлено, что необходимо 
реформировать как устаревшее, неэффективное, нерациональное.  

3. Поиски образцов педагогических решений, которые носят 
опережающий характер и могут быть использованы для моделирования 
нововведений. На основе анализа банка передовых педагогических 
технологий нужно отыскать материал, из которого можно создать новые 
педагогические конструкции.  

4. Всесторонний анализ научных разработок, содержащих 
творческое решение актуальных педагогических проблем (может быть 
полезна информация из Интернета).  

5. Проектирование инновационной модели педагогической системы 
в целом или ее отдельных частей. Создается проект нововведения с 
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конкретными заданными свойствами, отличающимися от традиционных 
вариантов.  

6. Исполнительская интеграция реформы. На этом этапе 
необходимо персонализировать задачи, определить ответственных, 
средства решения задач, установить формы контроля.  

7. Проработка практического осуществления известного закона 
перемены труда. Перед внедрением в практику нововведения 
необходимо точно рассчитать его практическую значимость и 
эффективность.  

8. Построение алгоритма внедрения в практику новшеств. В 
педагогике разработаны подобные обобщенные алгоритмы. В них 
имеются такие действия, как анализ практики для поиска участков, 
подлежащих обновлению или замене, моделирование нововведения на 
основе анализа опыта и данных науки, разработка программы 
эксперимента, мониторинг его результатов, внедрение необходимых 
корректив, итоговый контроль.  

9. Введение в профессиональную лексику новых понятий или 
переосмысление прежнего профессионального словаря. При отработке 
терминологии для ее внедрения в практику руководствуются 
принципами диалектической логики, теории отражения, и др.  

10. Защита педагогической инновации от псевдоноваторов. При 
этом необходимо придерживаться принципа целесообразности и 
оправданности нововведений. История свидетельствует, что иногда 
затрачиваются огромные усилия, материальные средства, социальные и 
интеллектуальные силы на ненужные и даже вредные преобразования. 
Ущерб от этого бывает невосполнимым, поэтому нельзя допускать 
ложного педагогического новаторства.  

Педагогика, как и любая другая наука, подвержена 
многочисленным изменениям, развитию. Это обусловлено, прежде 
всего, тем, что у общества появляются всё новые и новые требования к 
специалистам. Научно-технический прогресс способствует тому, чтобы 
педагогика находила более действенные, эффективные пути 
преобразования простого человека в социально значимую личность. 
Педагогические инновации – это неотъемлемая часть развития 
педагогики и они необходимы для совершенствования системы 
образования. 
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ПОДГОТОВКА ВОДИТЕЛЕЙ ИЗ ЧИСЛА КУРСАНТОВ 

ВОЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ 
БЛОЧНО-МОДУЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 
Военная академия Республики Беларусь 
Цыганков В.Н., Банников В.Ю. 

Квалификационные характеристики курсантов учреждения 
образования «Военная академия Республики Беларусь» (УО «ВА РБ») 
предусматривают наличие водительского удостоверения категории «В» 
или «С». Знания, умения и навыки в этом направлении приобретаются 
на кафедре автомобильной техники УО «ВА РБ» при изучении 
дисциплины «Автомобильная подготовка». Содержание курса 
соответствует общегосударственной программе подготовки водителей 
механических транспортных средств, а качество подготовки курсантов 
оценивается результатами экзаменов в УО «ВА РБ», затем в ходе 
квалификационного экзамена в Государственной автомобильной 
инспекции МВД Республики Беларусь (ГАИ). 

Анализ показывает, что на экзаменах в УО «ВА РБ» уровень 
неудовлетворительной сдачи составляет 10 – 15 %, в ГАИ не сдают 
экзамен с первой попытки 15 – 20 % курсантов. Например, по 
результатам 2012 года в ГАИ г. Минска с первой попытки не 
«выдержали» теоретический квалификационный экзамен примерно 15 % 
обучаемых, что определило 11 место по теоретической подготовке 
водителей из 68 учебных организаций осуществляющих подготовку 
водителей. 

Причины неудовлетворительных результатов определяются 
объективными и субъективными факторами. 

В учебных организациях республики на подготовку водителей 
механических транспортных средств категории «В» отводится три 
месяца, категории «С» - шесть месяцев. Учебная дисциплина 
«Автомобильная подготовка» изучается курсантами УО «ВА РБ» в 
течение двух - трёх учебных семестров. Завершая учебный курс, 
обучаемые плохо помнят материал, изучаемый в начале обучения, и не 
всегда, до начала экзаменов, успевают восстановить утраченные знания. 
Кроме того, у некоторых курсантов мотивация к изучению материала 
появляется только перед итоговыми занятиями. 

Учитывая выше изложенное, остро встал вопрос внедрения новых 
методов обучения с целью повышения эффективности подготовки 
водителей из числа курсантов УО «ВА РБ». 

По учебной дисциплине «Автомобильная подготовка» традиционно 
сложилась блочная система подготовки. Все учебные часы разбиты на 
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10 блоков, которые представляют собой законченные разделы изучения 
курса, включающие несколько учебных тем. Номера и названия блоков 
(разделов) представлены в таблице 1. 

В ходе занятий курсанты отчитываются за разделы (блоки) учебной 
дисциплины по мере их изучения, то есть сдают так называемые 
промежуточные зачёты.  

По завершении учебного курса дисциплины, когда приходит время 
отчёта по блоку № 10, обучаемые сталкиваются с серьёзными 
проблемами. Материал разделов (тем), изученных в начале курса, уже 
забыт. Не все обучаемые успевают восстановить их в памяти к моменту 
отчёта по блоку № 10, а также не всегда достаточно для этого времени, 
отводимого для подготовки к экзаменам. В конечном итоге мы имеем 
неудовлетворительные результаты. Вторая проблема, с которой мы 
сталкиваемся, состоит в том, что курсанты, успешно сдававшие зачёты 
по блокам не в состоянии отчитаться за последний блок № 10 
«Комплексный контроль по всем темам». Обучаемые, хорошо владея 
учебным материалом по каждому блоку в отдельности, не могут 
применить свои знания в комплексе, не в состоянии «соединить 
воедино» весь учебный материал. Такое положение, помимо всего 
прочего, снижает эффективность практических занятий по управлению 
автомобилем.   

Номера и названия разделов учебной 
№ раздела Название раздела 

№1 Основные понятия и термины. Обязанности и права 
участников дорожного движения. 

№2 Дорожные знаки и разметка. 
№3 Регулирование дорожного движения. Проезд 

перекрёстков. 
№4 Порядок движения, остановка и стоянка. 
№5 Пешеходные переходы и остановочные пункты 

маршрутных транспортных средств. Преимущество 
маршрутных транспортных средств. Железнодорожные 
переезды. Особые условия движения. 

№6 Порядок допуска механических транспортных средств 
к участию  в дорожном движении, их техническое 
состояние, оборудование 

№7 Правовые основы дорожного движения 
№8 Основы управления транспортным средством и 

безопасность движения 
№9 Первая помощь пострадавшим при ДТП 
№10 Комплексный контроль по всем темам 
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С целью повышения качества подготовки по учебной дисциплине 

«Автомобильная подготовка» на кафедре автомобильной техники УО 
«ВА РБ» была введена блочно-модульная система обучения. 

Сущность блочно-модульной системы обучения заключается в том, 
что помимо зачётов по отдельным блокам дисциплины, проводятся 
зачёты по модулям дисциплины, состоящим из двух, трёх, четырёх и так 
далее блоков.  

Реализация блочно-модульной системы (рис.1) осуществляется по 
следующему алгоритму.  

Рис. 1 Алгоритм реализации блочно-модульной системы обучения 
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После изучения учебного материала первого блока (раздела) 

обучаемый за него отчитывается, сдаёт зачёт №1; после изучения 
учебного материала второго блока сдаёт зачёт №2; затем зачёт по 
первому модулю, включающему учебный материал блоков №1 и №2. 
После изучения  третьего блока – зачёт №3 и зачёт по второму модулю, 
включающему учебный материал блоков №1, №2, №3. Третий модуль 
включает блоки №1, №2, №3, №4. После зачёта №5 четвёртый модуль 
включает блоки №1, №2, №3, №4, №5. Каждый последующий модуль 
имеет на один блок больше предыдущего. В пятый модуль добавляется 
блок №6, в шестой модуль добавляется блок №7 и так далее.  

 
Данная система позволяет реализовать ряд преимуществ в 

образовательном процессе: 
• методическое согласование учебного материала внутри модуля и 
между ними; 
• системный подход к изучению материала дисциплины; 
• гибкость структуры модульного построения изучаемого 
материала; 
• эффективный контроль за усвоением знаний; 
• возможность индивидуальной работы с обучаемыми с учетом его 
способностей к учебе; 
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• регулирование содержания учебного материала; 
• сокращение управленческой функции со стороны преподавателя; 
• повышение самостоятельности курсантов в процессе обучения и 
их мотивации к учебе. 
Действуя по предложенному алгоритму обучаемые вынуждены 

постоянно повторять ранее изученные темы, что позволяет перед 
экзаменом иметь хорошие знания по всему курсу, а в ходе подготовки к 
экзаменам эти знания совершенствовать путём комплексного 
использования учебного материала всех блоков (разделов), что, 
несомненно, повышает качество подготовки. 

Наряду с этим, как показывает анализ, повысилось качество занятий 
по управлению автомобилем. Как правило, эти занятия проводятся в 
последнем семестре изучения учебной дисциплины «Автомобильная 
подготовка», поэтому при управлении автомобилем в городских 
условиях учебный материал раздела №2 «Дорожные знаки и разметка» 
или раздела №3 «Регулирование дорожного движения. Проезд 
перекрёстков» в значительном объёме уже забыт. Обучаемые вместо 
того, чтобы на основе знания Правил дорожного движения 
совершенствовать свои навыки управления автомобилем при движении 
по дорогам, вынуждены вспоминать (повторно изучать, повторять) 
теорию, что значительно снижает не только эффективность занятий по 
управлению автомобилем, а также и безопасность дорожного движения. 
Блочно-модульная система обучения способствует комплексному 
пониманию требований Правил дорожного движения, что облегчает 
процесс выполнения этих требований на практике в ходе занятий по 
управлению автомобилем. 

Подтверждением эффективности блочно-модульной системы 
обучения служат результаты экзаменационной сессии первого семестра 
2012 – 2013 учебного года.  

Проведённый эксперимент показал, что учебный взвод (536, 537), 
занимавшийся без применения данной методики имел результаты по 
неудовлетворительной сдаче экзаменов в УО «ВА РБ» – 24 %, в ГАИ – 
31 % (зимняя сессия). Учебный взвод, занимавшийся с использованием 
блочно-модульной системы обучения (533, 535) имел результаты по 
неудовлетворительной сдаче в УО «ВА РБ» – 0 %, в ГАИ – 15 % (зимняя 
сессия). Сравнительный анализ итоговых результатов двух групп 
показывает, что использование блочно-модульной системы обучения 
позволило уменьшить неудовлетворительные результаты экзаменов в 
УО «ВА РБ» более чем на 20 %, экзаменов в ГАИ – более чем на 15 %.  

Таким образом, внедрение блочно-модульной системы обучения 
при изучении учебной дисциплины «Автомобильная подготовка» 
позволяет реализовать системный подход к изучению материала, 
осуществлять эффективный контроль за усвоением знаний, повысить 
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самостоятельность курсантов и их мотивацию к учёбе, уменьшить 
уровень неудовлетворительной сдачи экзаменов путём повышения 
качества подготовки курсантов, что в свою очередь обеспечивает 
эффективную подготовку водителей и повышает безопасность 
дорожного движения. 
 

ПОДГОТОВКА ОФИЦЕРСКИХ КАДРОВ И ПРОБЛЕМЫ 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ  
В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ 
Белорусский национальный технический университет 

Большакова А.В. 
Ограниченность бюджета и всесторонняя экономия выделяемых 

денежных средств не может не сказываться на военной экономике 
государства. Данная ситуация требует постоянного анализа и 
экономического обоснования принятия решений в ходе обеспечения 
деятельности силовых структур, содержащихся за счет бюджетных 
средств.  

Так или иначе, сегодня практически каждый офицер в процессе 
своей служебной деятельности сталкивается с вопросами ведения 
финансового хозяйства воинской части. В подразделениях 
осуществляется начисление выплат военнослужащим, проходящим 
срочную военную службу. В службах ведется договорная работа с 
поставщиками товаров (работ, услуг) по соответствующим 
направлениям, готовятся сведения в годовые планы закупок и 
документы для проведения процедур закупок в воинских частях, 
составляются расчеты-обоснования на денежные средства. А в 
управлении командиры и начальники всех уровней, учитывая специфику 
деятельности воинских частей, подразумевающую на выходе не 
получение финансового результата, а обеспечение весьма затратных 
оборонных функций, обязаны многовариантно проигрывать различные 
способы решения поставленных задач и выбирать такой, при котором 
затраты будут минимальными. Так или иначе, должностные лица, 
принимающие те или иные финансовые решения, обязаны мыслить 
экономическими категориями, ведь в их руках сосредоточены 
многомиллиардные народные ресурсы, и ущерб от принятия 
экономически неграмотного решения может значительно сказаться на 
военном бюджете государства! 

Все это неизбежно повышает требования к уровню финансово-
экономической подготовки военных кадров различных специальностей, 
особенно не имеющим базового финансово-экономического 
образования. Очевидно, что офицеры обязаны знать и грамотно 
применять требования ряда нормативных правовых актов, 
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регламентирующих финансово-хозяйственную деятельность 
Вооруженных Сил, на которые в процессе обучения в учебных 
заведениях ввиду ограниченности времени, отведенного программами 
подготовки, не уделяли должного внимания.  

На основе анализа ежегодно поступающих из войск отзывов на 
молодых специалистов и анкет выпускников можно сделать вывод, что 
молодые офицеры неэкономических специальностей имеют 
поверхностные знания в области экономики и финансов, недостаточные 
для эффективного выполнения служебных обязанностей и оперативного 
принятия решений, касающихся расходования денежных средств. 
Следовательно, на повестку дня необходимо поднять вопрос о 
совершенствовании программ подготовки офицерских кадров, включая 
в них дисциплины, содержащие военно-экономические и финансовые 
аспекты, расширяя круг таких дисциплин или увеличивая количество 
часов, отводимых для их изучения.  

Таким образом, военно-экономические знания являются 
неотъемлемой частью профессиональных компетенций всего 
офицерского корпуса, ввиду чего необходимо всячески способствовать 
совершенствованию программ подготовки кадров и активно внедрять 
экономические дисциплины в процесс обучения специалистов 
технического профиля. 
 

ВНЕДРЕНИЕ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС 
ANDROID-ПРИЛОЖЕНИЙ 

Белорусский государственный университет  
информатики и радиоэлектроники 

Романовский С.В. 
Мобильные устройства и мобильные технологии уже стали 

неотъемлемой частью всех повседневных аспектов нашей жизни. Мы 
используем их и для работы, и для общения с близкими людьми, и для 
знакомств, и для развлечений. 

В настоящее время особое внимание в мире информационных 
технологий обращено к растущему сектору мобильных приложений и 
устройств. На основе анализа современного рынка выявлено, что 
планшеты и смартфоны являются одним из наиболее перспективных 
направлений развития в ближайшем будущем. Особенно популярным 
является использование различных устройств данного типа среди 
студенческой молодежи. Все больше студентов и курсантов, а нередко и 
преподавателей, испытывают все большую потребность в том, чтобы 
информация и определенные сервисы были доступны в конкретном 
контексте, на определенном устройстве и в любое время. То есть 
использование в сфере образования таких тенденций, как создание и 
внедрение в образовательный процесс мобильных приложений для 
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смартфонов, позволит для всех его участников иметь постоянный доступ 
к необходимой информации, что позволит значительно повысить 
эффективность работы.  

На основе анализа современного рынка было выявлено, что 
планшеты и смартфоны на основе ОС Android - это недорогие аппараты 
в своем секторе и являются одними из наиболее распространенных 
среди студенческой молодежи за счет значительного количества 
удобных функций и возможностей. 

Анализ мировых тенденций применения мобильных технологий 
демонстрирует актуальность применения в образовательной 
деятельности беспроводных мобильных приложений и интерфейсов для 
решения различных педагогических задач. 

Актуальность и своевременность применения мобильных 
технологий в образовательной среде обусловлена высоким уровенем и 
динамики распространения мобильных устройств в студенческой и 
преподавательской среде (не редкость, когда один пользователь является 
владельцем двух и более устройств), а так же устойчивый интерес к их 
применению, уже сформированный внешними социально-
психологическими факторами. 

Использование в образовательном процессе Android-приложений 
позволяет реализовывать очень важное преимущество – человек может 
учиться буквально где угодно и когда угодно, хоть в автобусе, поезде 
или самолете, хоть на пляже или пикнике, хоть застряв в лифте. Главное, 
чтобы при нём был телефон или планшет.  

Преимущества и недостатки Android-приложений. 
Основные плюсы Android-приложений, наряду с типичными 

проблемами, которые для него характерны: 
- возможность применять в обучении новейшие технологии; 
- возможность использовать в обучении легкие, компактные, 

портативные устройства; 
- хорошо подходят для самых разных типов учебной активности,  

а также для применения в рамках смешанного обучения; 
- с помощью мобильных технологий можно обеспечивать 

качественную поддержку для обучения в любом формате; 
- позволяет значительно снизить расходы; 
- даёт возможность использовать новые способы разработки 

учебного материала; 
- обеспечивает непрерывную, целевую поддержку обучения; 
- позволяет создать интересный, увлекательный и удобный учебный 

опыт. 
С другой стороны, с Android-приложениями связан и целый ряд 

проблем и сложностей, а именно: 
1 Технические проблемы:  
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- огромное разнообразие рынка мобильных устройств, но эта 
проблема больше относится к создателям Android-приложений, 
поскольку сложно сделать так, чтобы приложение одинаково хорошо 
выглядело как на малоразмерных экранах сотовых телефонов, так и на 
относительно больших экранах планшетов; 

- ограниченное время работы мобильного устройства от батареи  
(в среднем, для смартфона при активном использовании этот период 
составляет 5 - 6 часов. Безусловно, есть смартфоны и с более ёмкой 
батареей, но их цены кратно отличаются от самых популярных 
мобильных устройств, доступных для большинства студентов и 
курсантов); 

- объем памяти, доступной на мобильных устройствах; 
- характеристиками мобильных устройств; 
- необходимость перерабатывать обычный электронный материал 

для мобильных устройств. 
2 Социальные и образовательные проблемы:  
- не все учащиеся могут позволить себе приобрести подходящее 

мобильное устройство; 
- слишком быстрое развитие мобильных технологий; 
- непроработанность педагогической теории; 
- концептуальные различия между электронным обучением и 

обучением с использованием мобильных средств. 
Но если всё сделать правильно, то Android-приложения смогут 

стать прекрасным инструментом для изучения учебного материала  
Внедрение Android – приложений в образование: 
- позволяет участникам образовательного процесса свободно 

перемещаться; 
- расширяет рамки образовательного процесса за пределы стен 

учебного заведения; 
- не требует приобретения персонального компьютера и бумажной 

учебной литературы, т.е. экономически оправдано; 
- учебные материалы легко распространяются между 

пользователями благодаря современным беспроводным технологиям 
(Bluetooth, Wi-Fi); 

- информация в мультимедийном формате способствует лучшему 
усвоению и запоминанию материала, повышая интерес к 
образовательному процессу.  

Таким образом, очевидна целесообразность использования этих 
современных средств в обучении. 

В будущем, преподаватели, курсанты и студенты больше не 
должны быть ограничены возможностью учить и учиться в 
определенном месте и времени. Мобильные устройства и беспроводные 
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технологии станут в ближайшем будущем повседневной частью 
обучения, как внутри, так и вне аудиторий. 

Большинство современных курсантов и студентов технически и 
психологически готовы к использованию мобильных технологий в 
образовании, и необходимо  рассматривать новые возможности для 
более эффективного использования потенциала мобильных устройств.  

Однако, для создания качественного обучения требуются 
дополнительные усилия со стороны преподавателей.  

Android-приложения могут способствовать поднятию уровня 
знаний людей, поскольку для того, чтобы начать изучать новый 
материал, достаточно найти его и скачать на мобильное устройство.  
Но насколько бы удобным не было Android-приложение, оно вряд ли 
сможет существовать без классического образования, зато всегда будет 
являться его отличным дополнением. 

 
ВЛИЯНИЕ ВНЕДРЕНИЯ  

ИННОВАЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
НА КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ВОЕННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ 

Белорусский государственный университет  
информатики и радиоэлектроники  

Макатерчик А.В. 
Развитие всех сфер современного общества требует роста и 

приумножения высококвалифицированного кадрового, интеллектуального 
потенциала. Вместе с тем, в условиях непрерывного роста потока 
информации, темпа жизни, все увеличивающегося дефицита времени и 
быстро меняющихся технологий изменяются требования к качеству 
специалистов, и к системе их подготовки в школе, средних и высших 
учебных заведениях. 

Причины, снижающие качество обучения и качества подготовки 
специалистов в ВУЗе: 

Учебный процесс осуществляется без учета индивидуально-
психологических особенностей учащихся, тогда как с ними связаны 
различия в восприятии и переработке информации. Организация 
учебного процесса с учетом этих различий обеспечивает активность 
познавательной деятельности студентов и ее эффективность.  

Недостаточно реализуются основные психологические концепции 
обучения, в частности «принцип обучения на высоком уровне 
трудности», активная самостоятельная и совместная познавательная 
деятельность студентов, что снижает активность, эффективность и 
успешность этой деятельности.  

Учебные программы, учебный процесс направлены на развитие 
логического, абстрактного мышления без одновременного развития 
образного мышления. Это не обеспечивает развитие правополушарных 
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функций студентов, их способностей целостного, одномоментного 
восприятия мира, явлений, объектов, способностей устанавливать 
многомерные связи между предметами окружающей действительности, 
развитие пространственного мышления и пр.  

Процесс обучения направлен в основном на передачу знаний, 
формирование умений, навыков и далеко не всегда способствует 
развитию интеллектуальных, профессиональных и творческих 
способностей студентов, их способностей к самообразованию.  

Как в учебном процессе, так и во внеучебное время недостаточно 
внимания уделяется развитию творческого потенциала учащихся, их 
эстетического, технического творчества, созданию соответствующих 
кружков и центров творчества.  

Применение поточных технологий обучения, рассчитанных на 
среднестатистического студента, без учета его склонностей к 
определенной профессиональной деятельности и формирования 
психологической готовности к будущей профессиональной 
деятельности, когда обучение не реализует основной принцип 
гуманизации образования – обращение к личности-индивидуальности 
студента и создание условий для наиболее полного раскрытия и 
развития его потенциальных, творческих возможностей, формирования 
гуманистической направленности.  

Применяемые технологии, методы и формы обучения направлены 
на повышение уровня обученности. Они не обеспечивают в должной 
мере активную познавательную деятельность студентов, развитие их 
интеллектуальных способностей и личности в целом. При этом 
повышение качества подготовки специалистов обеспечивается, главным 
образом, за счет педагогического воздействия, и почти не учитывается 
фактор психологический, который оказывает значительное влияние на 
развитие способностей к обучению, саморазвитие студента, на качество 
его подготовки в вузе.  

Влияние инновационных технологий на повышение качества 
обучения. 

Инновационные технологии могут решить проблемы обучения 
профессиональному общению и интенсифицировать учебный процесс за 
счет повышения темпа, индивидуализации обучения, моделирования 
ситуаций, увеличения активного времени каждого обучающегося и 
усиления наглядности. 

Компьютеризация обучения с психологической точки зрения. 
Следует выделить ряд существенных позитивных факторов, 

повышающих эффективность обучения студентов. Использование 
мультимедийных технологий позволяет индивидуализировать обучение; 
повышает активность студентов и мотивацию обучения; помогает 
интенсифицировать обучение; создает условия для самостоятельной 
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работы; способствует выработке самооценки у студентов; создает 
комфортную среду обучения. 

Эти эффекты достигаются погружением курсанта в принципиально 
новую информационно-технологическую среду, обеспечивающую 
расширенное интерактивное взаимодействие, максимально 
приближенное к естественному. 

Возможности инновационных технологий по интенсификации 
образовательного процесса. Перечислим эти возможности: 

незамедлительная обратная связь между пользователем и 
информационными технологиями; 

компьютерная визуализация учебной информации об объектах или 
закономерностях процессов, явлений, как реально протекающих, так и 
«виртуальных»; 

архивное хранение достаточно больших объемов информации с 
возможностью ее передачи, а также легкого доступа и обращения 
пользователя к центральному банку данных; 

автоматизация процессов вычислительной информационно-
поисковой деятельности, а также обработки результатов учебного 
эксперимента с возможностью многократного повторения фрагмента 
или самого эксперимента; 

автоматизация процессов информационно-методического 
обеспечения, организационного управления учебной деятельностью и 
контроля за результатами усвоения. 

Таким образом, использование инновационных технологий в 
качестве средства обучения, совершенствует процесс преподавания, 
повышает его эффективность и качество. Способствует повышению 
качества подготовки специалистов в учреждениях образования. 
 
 
СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

«УСТРОЙСТВО И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ВОЕННЫХ СИСТЕМ 
РАДИОСВЯЗИ» 

Белорусский государственный университет  
информатики и радиоэлектроники 

Дюжов Г.Ю. 
Внедрение в учебный процесс инновационных технологий является 

определяющей чертой современного образования. По мнению ряда 
ученых понятие «инновация» возникло в девятнадцатом веке и означало 
введение некоторых элементов одной культуры в другую. Сегодня в 
научной литературе имеется немало трактовок этого понятия, но все они 
сходятся в одном: инновация - это внедрение нового. Под 
нововведением понимают целенаправленный процесс внесения 
изменений в определенную социальную единицу, приводящий к 
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появлению новых стабильных элементов. Инновации в сфере высшего 
образования направлены на формирование личности профессионала, его 
способности к научно-технической и инновационной деятельности, на 
обновление содержания образовательного процесса. 

Стоящая перед республикой задача энергосбережения и снижения 
энергоемкости валового внутреннего продукта имеет не только 
технические, технологические и экологические аспекты, решаемые 
учеными, инженерами, технологами и другими специалистами. 
Важность и неотложность решения этой проблемы в Республике 
Беларусь означает необходимость изменения системы подготовки 
специалистов связи. 

В настоящее время наблюдается широкое использование 
компьютерной техники в обучении. Компьютерная техника позволяет 
создавать имитационные модели реальных энергоемких объектов, 
которые имеют большую практическую ценность. В частности, 
виртуальные тренажеры имеют следующие преимущества: 

− значительная экономия электроэнергии; 
− уменьшение износа техники связи; 
− увеличение количества рабочих мест, ограниченное количеством 

компьютеров; 
− возможность многократной тренировки; 
− автоматическая фиксация с дальнейшим отображением ошибок. 
Современный подход к подготовке военных специалистов, 

эксплуатирующих различные образцы вооружения и военной техники, 
ставит задачи пересмотра сложившихся стандартов в обучении. 
Мировой опыт и практика доказывают необходимость внедрения в 
учебный процесс современных тренажерных технологий, основанных на 
достижениях в области компьютерного моделирования. 

Применение виртуальной реальности в учебных целях обусловлено 
двумя основными факторами: 

− создаваемые компьютерными средствами модели, трехмерная 
(3D) окружающая среда, реалистично реагирующая на взаимодействие с 
пользователями, позволяют воспроизводить боевую работу расчетов для 
множества возможных ситуаций, трудновоспроизводимых на реальном 
образце военной техники. 

− непосредственное обучение на реальной боевой технике и в 
условиях, приближенных к боевым, нередко становится невозможным в 
силу экономических причин. 

Под словом «тренажёр» принято понимать устройство для обучения 
человека и создания у него определенных навыков. Тренажеры 
появились, когда возникла необходимость массовой подготовки 
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специалистов для работы либо на однотипном оборудовании, либо со 
схожими рабочими действиями, и в первую очередь - для военных нужд. 

Подпонятием «виртуальный тренажер» (virtualsimulator - VS) 
понимается замена вещественно-эксплуатационных действий над 
техническими устройствами, а также их отдельными блоками, узлами, 
системами манипуляциями с их информационными (графическими, 
объемными или цифровыми) виртуальными аналогами. 

Создание виртуальной реальности, являющейся базисом 
виртуальных тренажёров, основано на использовании имитационного 
моделирования, теории дистанционного управления, 
автоматизированного проектирования, компьютерной графики, техники 
взаимодействия человека с машиной. В последние 10-15 лет виртуальная 
реальность представляет собой вполне самостоятельное направление 
компьютерной технологии. 

Суть имитационного моделирования заключается в 
воспроизведении с определённой степенью точности каких-либо 
характеристик объекта или его свойств. 

Теория дистанционного управления занимается разработкой 
принципов и технологий обеспечения комплексной диагностики и 
настройки контролируемых объектов. 

Теория взаимодействия человека с машиной занимается анализом 
влияния психологической напряженности, утомления, эмоциональных 
факторов и особенностей нервно-психической организации человека на 
эффективность его деятельности в системе «человек-машина». 

Формальными признаками, позволяющими отнести устройства к 
виртуальным тренажёрам, являются: 

− моделирование в реальном масштабе времени; 
− имитация окружающей обстановки с высокой степенью 

реализма; 
− возможность воздействовать на нее или отдельные ее объекты, 

имея при этом обратную связь. 
Ни одна из сложных и дорогостоящих военно-технических систем 

не может эффективно функционировать без хорошо обученного 
персонала. В настоящее время при подготовке младших специалистов 
для войск связи возникает ряд проблем. 

Во-первых, значительная часть техники выработала установленные 
сроки эксплуатации. 

Во-вторых, интенсивная эксплуатация средств связи требует 
значительных материальных затрат. 

Выход из сложившейся ситуации видится в создании виртуальных 
тренажёров обучения, предназначенных для изучения и правильной 
эксплуатации средств связи. 
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Специфика обучения на военном факультете такова, что студентам, 
посещающим всего один раз в неделю военный факультет, необходим 
дополнительный материал в электронном виде, доходчиво 
раскрывающий вопросы практических занятий и моделирующий работу 
изучаемых средств связи. Поэтому в учебном процессе активно 
используются электронные учебники, электронные учебные пособия, 
программы сопровождения занятий, подготовленные преподавателями. 
Наличие электронных учебников и других видов электронной учебной 
продукции позволяет, с одной стороны, проводить отдельные учебные 
занятия в компьютерном классе, специализированных аудиториях, с 
другой - дает широкие возможности для самостоятельной работы 
студентов. Обучающиеся имеют возможность переписать комплект 
учебно-методических материалов на диски и дискеты для личного 
пользования. Кроме того, широкое применение в процессе обучения 
специалистов радиосвязи нашли виртуальные тренажёры. 

Применение прикладных программ показало, что с их помощью 
студенты имеют возможность освоить до 70% учебного материала от 
объема знаний, умений и навыков специалистов в данной предметной 
области. 

Опыт проведения занятий с применением тренажеров показал, что 
время обучения навыкам работы на радиостанции сокращается в 2-3 
раза. Обучаемые могут самостоятельно изучать радиостанции в 
свободное от занятий время. 

Простота тиражирования и пользования данных виртуальных 
тренажёров позволяет легко применять их в процессе обучения не 
только для подготовки младших специалистов войск связи ВС РБ, но и 
для других ведомств. 

Таким образом, позитивное влияние новых информационных 
технологий на качество образования заключается в создании условий 
для повышения творческого и интеллектуального потенциала 
обучаемого за счет самоорганизации, стремления к знаниям, умениям 
взаимодействовать с компьютерной техникой и самостоятельно 
принимать ответственные решения. Благодаря современным 
инновационным технологиям расширяются возможности доступа 
каждого студента не только к традиционным источникам информации, 
но и нетрадиционным, оперативности их использования. 
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ОБУЧЕНИЕ ВОЕННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ С ПРИМЕНЕНИЕМ 
СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Белорусский государственный университет информатики и 
радиоэлектроники 
Колбасин Е.А. 

В арсенал инструментария всех звеньев руководства вооруженных 
сил (ВС) наиболее развитых государств уже довольно давно и прочно 
вошло применение компьютерного моделирования имитации боевых 
действий, как прообраза современных компьютерных игр. 

На заре компьютерной техники (60-е годы прошлого столетия) 
предпринимались интенсивные попытки использования различных 
имитационных систем военного назначения преимущественно в США и 
СССР. Однако практическое использование компьютерной техники и 
полученных на основе ее использования результатов было 
незначительным. 

Однако лишь только к началу 90-х годов уровень развития 
компьютерных технологий и средств коммуникаций предопределил 
первые попытки внедрения компьютерного моделирования имитации 
боевых действий, а впоследствии и компьютерных игр в повседневную 
деятельность ВС наиболее технологически развитых армий. 

Первоначально видеоигры были созданы в качестве тренажеров для 
персонала, деятельность которого требует быстрой реакции в 
ограниченные интервалы времени и обучение которого на натурных 
объектах либо невозможно, либо очень дорого. Постепенно благодаря 
развитию компьютерных и информационных технологий они перешли 
сначала в разряд элитарных развлечений, а затем в массовую культуру. 

Кроме создания реалистического образа вероятного противника 
видеоигры позволяют решать такие дополнительные задачи как: 

1. Воссоздавать реалистичную многомерную картину современного 
боя; 

2. Отрабатывать тактику ведения боевых действий в соответствии с 
принципами ведения современного боя, при этом оставаясь абсолютно 
безопасным средством обучения; 

3. Готовить военнослужащих к действиям в любых природно-
географических условиях; 

4. Эффективно обучать военнослужащих предметам боевой 
подготовки, тактико-техническим характеристикам любых средств 
вооружения и военной техники; 

5. Расширять общий кругозор; 
6. Снимать стресс у военнослужащих, участвующих в военных 

действиях; 
7. Формировать мировоззрение любого пользователя 

компьютерных игр в соответствии с принятой идеологией. 
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Наиболее велика роль видеоигр в психологической работе как 
традиционно важного компонента морально-психологической 
подготовки военнослужащих. Ее цель ─ обеспечить эмоционально-
волевую устойчивость личного состава к внешним раздражителям в 
условиях реальной боевой обстановки. Основное преимущество 
видеоигр заключается в том, что при отсутствии реальной угрозы для 
жизни и здоровья обучающихся психологические условия виртуальной 
реальности приближены к боевым, то есть достигается эффект, 
психологически сравнимый с условиями реального боя. Видеоигры дают 
возможность приобрести опыт ведения военных операций 
заблаговременно, без существенных затрат и риска для жизни людей. На 
данный момент армия США приступила к использованию системы 
визуализации военных компьютерных игр, построенную на основе 
графической системы SGI Onyx 3400, для создания высокореалистичных 
симуляторов, которые помогают готовить вооруженные силы к 
принятию эффективных решений в "горячих точках" за пределами 
США. 

Компьютерные игры начали активно использовать британские и 
французские военные. В 2002 году для них была выпущена специальная 
версия известной игры Half-Life. С ее помощью, прежде чем попасть на 
поле настоящей битвы, британские или французские военные учились 
воевать в виртуальной реальности. Так, одно из подразделений 
британского миротворческого корпуса в Афганистане перед высадкой в 
этой стране в 2003 году проводило тренировки уличных боев на 
компьютерном военном симуляторе Half-Life. Этот симулятор уличных 
боев для британской армии был создан одной из компьютерных фирм, 
которая внедрила в игру оружие и экипировку, а также интерьеры, 
аналогичные "реальным". Встречаются разрозненные сведения о 
некоторых доработках ряда военных компьютерных обучающих 
программ и игр военными специалистами Польши, ФРГ и стран Балтии. 

Следовательно, можно предположить, что очевидно существуют 
определенные программы взаимопомощи в боевой подготовке войск, в 
частности с использованием военных компьютерных игр, в рамках 
стран-участниц североатлантического альянса. 
 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ МОДЕРНИЗАЦИИ  
ЛАБОРАТОРНЫХ СТЕНДОВ 

Белорусский государственный университет  
информатики и радиоэлектроники 

Мачихо И.О. 
Современные инновационные разработки в различных областях 

науки определяют необходимость развития системы высшего 
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технического образования, повышения качества подготовки молодых 
специалистов в области естественнонаучного образования. При этом все 
четче на первый план выступает потребность в подготовке не просто 
хороших специалистов, обладающих той или иной определенной 
суммой знаний, но прежде всего людей умеющих творчески мыслить, 
способных быстро адаптироваться к непрерывно изменяющимся 
требованиям современного мира. Таким образом, задача подготовки 
высококвалифицированных кадров, вооруженных современными 
знаниями, практическими навыками, является одной из важнейших 
задач на данном этапе. Поэтому сейчас, как никогда остро, ощущается 
необходимость приложения максимальных усилий для 
совершенствования содержания обучения, средств и методов подготовки 
специалистов. 

Одним из направлений, по которому должно идти это 
совершенствование, является развитие и укрепление материально-
технической базы учебного заведения. Сюда относятся, в первую 
очередь, широкое внедрение технических средств обучения, оснащение 
лабораторий и кабинетов новейшим оборудованием и приборами, 
модернизация лабораторных стендов и макетов, с учетом последних 
достижений науки и техники на современной компонентной базе.  

Выполнение учащимися лабораторных работ является важным 
средством более глубокого усвоения и изучения учебного материала, а 
также приобретения практических навыков по обращению с 
радиоизмерительными приборами. Именно поэтому следует учитывать 
необходимость проведения исследования различных процессов, 
используя оборудование с учетом современных технических разработок. 
Из всего сказанного можно сформировать ряд общих требований, следуя 
которым, эффективность образовательного процесса значительно 
повысится: 

1. Стенд должен давать учащимся возможность повышения 
практических навыков путем применения теоретических сведений в 
решении реальных задач. 

2. Лабораторную установку необходимо спроектировать таким 
образом, чтобы в процессе проведения исследовательской работы можно 
было бы использовать минимальное количество приборов. 

3. По своим функциональным возможностям стенд должен 
обеспечивать проведение сразу нескольких видов лабораторных работ, 
для чего можно предусмотреть элемент смены рода работ. 

4. Продуманная эргономика без ущерба функциональным 
возможностям прибора. 

5. Стабильность работы и простота в обслуживании с учетом 
постоянного использования. 
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Учитывая установленные общие требования к лабораторным 
стендам можно добиться разрешения нескольких проблем, тем самым 
раскрывая все преимущества использования нового оборудования: 
повышение заинтересованности обучающихся в образовательном 
процессе, точность и соответствие полученных данных теоретическим 
выкладкам, получение опыта в работе с современным оборудованием, 
экономия времени и упрощенная организация проведения лабораторной 
работы. 
 

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ 
ТРЕБОВАНИЙ В СИСТЕМЕ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ПРИ 
ПОЛУЧЕНИИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЕРВОЙ СТУПЕНИ 

Белорусский государственный университет 
Белый В.С. 

Современный этап развития высшего образования в Республике 
Беларусь делает актуальной задачу внедрения системы менеджмента 
качества. 
Качественным может считаться то образование, которым 

удовлетворен клиент, то есть услуги, которые предоставляются вузом 
студентам, предприятиям, кампаниям, организациям должны быть 
высокого качества, чтобы клиент был заинтересован в их приобретении.  
Одним из внешних факторов, определяющим необходимость развития 

СМК, можно отнести - необходимость заключения долгосрочных 
соглашений с предприятиями и организациями, являющимися 
потенциальными потребителями выпускников, ввиду формирования 
плана приема на 1 курс исходя из результатов распределения 
выпускников и имеющихся заявок от предприятий и ведомств. 
Современный конкурентоспособный вуз должен иметь отлаженную 

систему, способную удовлетворять качеству его работы. Именно 
поэтому в мировой практике высшего образования разработке подобных 
систем уделяется огромное внимание. 
В настоящее время в мировом образовательном пространстве 

применяются несколько подходов и, соответственно, групп стандартов, 
среди которых наиболее эффективными являются следующие: 

«Стандарты ИСО серии 9000» версии 2000 года Международной 
организации по стандартизации (стандарты ISO); 

«Стандарты и директивы гарантии качества в высшем образовании на 
территории Европы» Европейской Ассоциации гарантии качества 
высшего образования (стандарты ENQA). 
Так как система образования имеет существенные отличия от сферы 

производства и услуг, Международная организация по стандартизации 
разработала документ «Международное рабочее соглашение IWA2-2007. 
Системы менеджмента качества. Руководство по применению ИСО 
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9001:2000 в образовании», что расширило практику применения 
стандартов ISO. 
С учетом требований стандартов ISO систему менеджмента качества 

университета можно определить как совокупность организационной 
структуры, системы процессов, системы документации, системы 
мониторинга и контроля качества, системы анализа и принятия 
решений. 
Качество высшего образования — соответствие высшего образования 

как системы, как процесса, как результата целям, потребностям, 
требованиям основных потребителей: личности, общества, государства. 
При этом основными процессами, на обеспечение качества которых 

направлена вся деятельность в системе менеджмента качества, являются: 
образовательные процессы, научно-исследовательская и 

инновационная деятельность, воспитательная работа, международная 
деятельность. 
Состав процессов системы качества определяется на основании: 
анализа требований потребителей; 
стратегии и политики университета в области качества, вытекающей 

из требований потребителей; 
целей в области качества, определенных по направлениям стратегии и 

политики в области качества. 
Все процессы СМК подвергаются внутреннему и внешнему аудиту, 

мониторингу и последующему анализу со стороны ответственного за 
процесс и руководства БГУ для достижения запланированных 
результатов и постоянного улучшения процессов. 
Ориентация высшего руководства на потребителя заключается в 

постоянном мониторинге пожеланий и требований потребителей и 
прочих заинтересованных сторон и в разъяснении перечня и содержания 
услуг и применяемых законов и других нормативных документов, 
регламентирующих деятельность университета.  
Деканы факультетов несут ответственность за формирование учебных 

и рабочих учебных планов специальностей, отвечающих требованиям 
образовательных стандартов, потребностям рынка, запросам регионов и 
современным тенденциям развития науки. 
Заведующие выпускающими кафедрами являются ответственными за 

соответствие содержания программ учебных дисциплин, входящих в 
учебный план специальности, требованиям образовательных стандартов, 
современным тенденциям развития науки, требованиям конечных 
пользователей и внутренних потребителей — обучающихся[1]. 
Деканаты факультетов совместно с выпускающими кафедрами 

ежегодно проводят анализ потребностей в подготовке специалистов. С 
этой целью направляются запросы на предприятия и в организации, на 
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основании которых оценивается реальный спрос и формируется план 
приема на первый курс по специальностям. 
При проектировании образовательных программ с целью введения 

новых специальностей в соответствии с требованиями рынка, или 
внесения изменений в образовательные стандарты для подготовки 
высококвалифицированных и конкурентоспособных специалистов (в 
соответствии с СТУ ОП 7.3-01-01-2010 Проектирование 
образовательных программ и планирование образовательных процессов) 
деканаты факультетов совместно с выпускающими кафедрами проводят 
анализ потребностей в подготовке специалистов. С этой целью 
направляются запросы на предприятия и в организации, на основании 
которых оценивается реальный спрос и формируется план приема на 
первый курс по специальностям (направлениям специальностей)[2]. 
В связи с вышесказанным, в современных условиях реформирования 

не только системы военного образования, но и реформирования всей 
системы высшей школы государства, а именно переход на 
дифференцированные сроки получения высшего образования первой 
ступени, особенно актуально стала проблема соответствия 
квалификационных требований – содержанию и объему программ 
подготовки специалистов по учебным дисциплинам тактика и 
тактическая подготовка. 
Актуальность реализации квалификационных требований в системе 

менеджмента качества вуза по учебным дисциплинам тактика и 
тактическая подготовка обусловлена следующими противоречиями: 

1. Согласованием уровня подготовки будущего специалиста – уровню 
компетенций (знания, умения и опыт) образовательных стандартов 
специальностей; 

2. Предъявляемыми требованиями к образовательным программам и 
срокам их реализации, в частности по учебным дисциплинам тактика и 
тактическая подготовка. 
На самом деле противоречий на много больше, но по нашему мнению, 

это наиболее актуальные на современном этапе реализации обратной 
связи системы менеджмента качества. 
Содержание образования и организация образовательного процесса по 

каждой специальности (направлению специальности), установленной 
для вуза, определяются образовательной программой, которая включает 
в себя, кроме всего прочего - государственные требования к 
образовательному процессу и результатам освоения содержания 
образовательной программы, устанавливаемые соответствующим 
образовательным стандартом высшего образования и 
квалификационные требования, которые являются дополнением к 
образовательному стандарту. 
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Квалификационные требования разрабатываются по каждой 
специальности (направлению, специализации). Председателями 
комиссий по разработке квалификационных требований назначаются 
должностные лица из числа заместителей командующих видами 
Вооруженных Сил Республики Беларусь (далее – Вооруженные Силы), 
заместителей начальников структурных подразделений Министерства 
обороны (для специальностей подготовки офицерского состава 
внутренних войск и органов пограничной службы Республики Беларусь 
– из числа заместителей начальников структурных подразделений 
соответствующих республиканских органов государственного 
управления (далее – государственные органы)). В состав комиссий 
входят представители структурных подразделений Министерства 
обороны, Генерального штаба Вооруженных Сил и Вооруженных Сил, 
командований видов Вооруженных Сил, командования сил специальных 
операций Вооруженных Сил, управлений оперативных (оперативно-
тактических) командований, соединений, воинских частей и 
организаций Вооруженных Сил, для которых организуется подготовка 
военных кадров по данной специальности (направлению, 
специализации) (далее – заинтересованные структурные подразделения), 
а также представители учреждений высшего образования, на которые 
возложена подготовка данных специалистов. 
Квалификационные требования согласовываются с начальниками 

заинтересованных структурных подразделений, их утверждает Министр 
обороны (по специальностям подготовки офицерского состава для 
внутренних войск и органов пограничной службы Республики Беларусь 
– руководители соответствующих государственных органов). 
Квалификационные требования доводятся до руководителей 
учреждений высшего образования не позднее чем за год до начала 
подготовки обучаемых по данной специальности (направлению, 
специализации)[3]. 
В соответствии с Кодексом Республики Беларусь об образовании 

научно-методическое обеспечение высшего образования включает в 
себя учебно-программную документацию образовательных программ 
высшего образования[4]. 
Для введения в действие образовательных стандартов (реализации 

квалификационных требований) высшего образования разрабатываются 
типовые учебные планы и учебные планы по специальностям. 
Типовые учебные планы разрабатываются в рамках УМО, 

действующих на базе учреждений высшего образования, по каждой 
специальности первой ступени высшего образования. При составлении 
типовых учебных планов УМО должно быть обеспечено соответствие 
содержания типовых учебных планов образовательным стандартам и 
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современным требованиям развития соответствующих сфер социально-
экономической деятельности. 
В связи с этим, при составлении типовых учебных планов при 

переходе на дифференцированные сроки получения высшего 
образования первой ступени необходимо согласовать деятельность 
структурных подразделений учреждения высшего образования (в рамках 
УМО) для приведения в соответствие содержания, объема, 
последовательности и организационных форм изучения учебных 
дисциплин, которые включаются в типовые учебные планы - 
формируемым у выпускников учреждения высшего образования всей 
совокупности компетенций, знаний, умений и навыков, 
предусмотренных соответствующими образовательными стандартами и 
квалификационными требованиями по специальностям обучения. 
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ОСОБЕННОСТИ ФАКТОРА МОТИВАЦИИ ПРИ ОБУЧЕНИИ 

ВОЕННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ 
Белорусский государственный университет 

Радевич А.В. 
В обеспечении военной безопасности Республики Беларусь 

первостепенное внимание уделяется подготовке 
высококвалифицированных военных кадров, способных поддерживать 
высокое морально-психологическое состояние и боеспособность армии, 
что определяет необходимость постоянного укрепления кадрового 
потенциала Вооруженных Сил, совершенствования военного обучения и 
воспитания.  

Негативное влияние на успеваемость и сохранение интереса к 
учебной деятельности оказывает целый ряд факторов объективного и 
субъективного характера, среди них: в большинстве низкий 
общеобразовательный уровень курсантов военных учебных заведений; 
прагматическое стремление выпускников школ получить бесплатное 
высшее образование, престижную специальность, а по окончании 
первого контракта уйти из Вооруженных Сил; снижение у курсантов, 
особенно к третьему курсу мотивации учебной деятельности, что 
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приводит к их отчислению, при этом, необходимость выполнения заказа 
на подготовку офицеров вынуждает «тащить» многих не желающих 
учиться курсантов до 5 курса, которые в войсках потом проявляют себя 
как безынициативные, немотивированные офицеры, не способные 
выполнять задачи по предназначению.  

Для того чтобы будущие офицеры могли успешно и качественно 
выполнять возложенные на них в войсках задачи, необходимо уже в 
период обучения в вузе обеспечить высокий уровень их 
профессиональной подготовленности. Достижение этого возможно 
путем целенаправленного развития и формирования мотивации учебной 
деятельности у курсантов, оказывающей определяющее влияние на ее 
эффективность. 

Как показывает опыт учебно-воспитательной работы в военно-
учебных заведениях, преподаватели, командиры, офицеры-воспитатели 
испытывают настоятельную потребность в научном обосновании путей 
и методов изучения, развития и формирования мотивации курсантов.  

Несмотря на широкий спектр исследований, проблема 
формирования мотивации учебной деятельности у курсантов в силу 
изменившихся условий связанных со сменой системы ценностных 
ориентаций, остается до конца не исследованной. Основными 
тенденциями разработки проблемы мотивации учебной деятельности, 
раскрывающими исходные позиции исследователей, являются: 
рассмотрение мотивации как предпосылки и условия эффективной 
учебной деятельности курсанта, как результата организации и 
становления этой деятельности и как результата становления самой 
личности будущего офицера в процессе обучения и воспитания в 
военном учебном учреждении.  

Для решения данных задач требуется всемерно задействовать 
фактор мотивации как важный резерв повышения эффективности 
обучения и воспитания военных кадров, определить концепцию развития 
профессиональной мотивации офицеров в период обучения в военном вузе. 
 

ДИДАКТИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС И ИННОВАЦИОННЫЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
Белорусский государственный университет 

Иванов А.В. 
Сложившаяся во второй половине XX века в высшем образовании 

дидактическая система практически исключает инновационную 
активность профессорско-преподавательского состава и студентов в 
определении содержания и структуры образовательной программы, 
организационных форм, средств, методов и технологий обучения. Как 
результат применения подобной системы в современных вузах 
наблюдается недостаточная практическая подготовленность 
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выпускников. С учетом этого, проектом Государственной программы 
развития высшего образования на 2011-2015 годы предусматривается 
подготовка специалистов, не только владеющих методами 
профессиональной деятельности в соответствии с квалификационными 
требованиями, установленными образовательным стандартом, но и 
нацеленных на инновационное самообразование на протяжении всей 
жизни.  

Реализовать эту задачу позволяет компетентностный подход в 
образовательном процессе, который обеспечивает создание условий для 
воспроизведения в учебной аудитории профессиональной деятельности 
или ее элементов. Это особенно важно при подготовке военнослужащих 
на военных факультетах, где даже при обучении в рамках прохождения 
войсковых практик и стажировок на базе воинских частей 
преподаватель, использующий сложившуюся ранее дидактическую 
систему, не может полноценно и эффективно контролировать процесс 
формирования компетенций, т.е. преподаватель не может быть уверен, 
что выполняется именно правильная методика, а не ее пособие. А ведь в 
данном случае речь идет об обеспечении безопасности Республики 
Беларусь.  

Изменение ситуации с повышением качества подготовки в военных 
вузах связано, на наш взгляд, с широким применением инновационных 
образовательных технологий. Например, речь может идти о технологии 
имитационного обучения, которая обеспечивает осознанное выполнение 
студентом (курсантом) действий в обстановке, имитирующей реальную. 
Основные ее достоинства состоят в обеспечении безопасности для 
курсантов, возможности многоразового повторения для выработки 
практических навыков и умений и ликвидации ошибок, в том числе в 
нестандартных ситуациях, обучение работе в команде.  

Таким образом, инновационные образовательные технологии, 
прежде всего, предполагают управление дидактическим процессом, т.е. 
менеджмент этого процесса. Что, в свою очередь, позволяет сегодня 
встроить процесс проектирования и разработки инновационных 
технологий обучения в действующие в белорусских вузах системы 
менеджмента качества (СМК) на базе международных стандартов 
семейства ИСО 9000. Более того, стандартизация предоставления вузами 
образовательных услуг на основе функционирующих СМК – время 
создания научных подходов к разработке инновационных 
образовательных технологий и их эффективному применению. 
Стандартизация образовательного процесса в рамках СМК позволяет 
сегодня четко и однозначно определить организационные формы 
инновационных технологий обучения, полноценно  включить их в 
систему формирования профессиональных компетентностей, установить 
их взаимосвязь и взаимодействия с реальными производственными 
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технологиями, обосновать критерии мониторинга, измерения и оценки 
компетенций. Например, в военных вузах этот подход можно 
реализовать на основе внедрения технологии обучения использующей 
такие методы обучения, как тренинг, мастер-класс, учебная игра.  

Вместе с тем, как показывает практика еще не в полной мере в 
вузах сложились необходимые условия для перехода к модели 
инновационного образования.Изменение условий для внедрения 
инновационных образовательных технологий сегодня прямо зависит от 
эффективности функционирования в рассматриваемых вузах СМК. 

Таким образом, сегодня в белорусских вузах формируется 
непрерывная цепочка, взаимосвязанными звеньями которой являются: 
инновационные образовательные технологии как основа менеджмента 
дидактического процесса, функционирующая СМК и удовлетворенность 
менеджмента и профессорско-преподавательского состава своей 
работой.  

 
ПРОФЕССИОНАЛИЗМ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ  

КАК НАИБОЛЕЕ ФУНДАМЕНТАЛЬНОЕ ТРЕБОВАНИЕ 
СОВРЕМЕННОЙ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ 
Белорусский государственный университет 

Марусев А.А. 
Преподаватель высшей школы – это трудная и благородная 

профессия. Это профессия, которая заставляет человека постоянно 
совершенствоваться, переходя в контексте инновационного развития на 
новый, более современный уровень. Особенно это касается педагогов 
военных факультетов, так как они осуществляют теоретическую и 
практическую подготовку офицеров.   

Преподаватель военного факультета должен обладать, прежде 
всего, таким качеством, как профессионализм. От профессионального 
мастерства зависит качество образования будущих офицеров, 
выпускников университета. Знание своего предмета не только в объеме 
программы, а значительно шире и глубже является необходимым. 
Педагог должен постоянно следить за новыми научными 
исследованиями в своей специальности, свободно владеть материалом, 
проявлять к предмету большой интерес, активно заниматься научно-
исследовательской работой со студентами (курсантами). Это 
способствует выработке и совершенствованию самостоятельного и 
неординарного профессионального мышления офицера. Педагог должен 
передавать учебный материал доступно, легко, ясно и понятно, вызывая 
интерес к предмету и побуждая студентовк самостоятельному 
активному мышлению.   

В системе мероприятий, направленных на совершенствование 
лекций, важное место принадлежит интеграции лекционного метода с 
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новейшими прогрессивными методами обучения, позволяющими более 
эффективно управлять познавательной деятельностью студентов. В 
тематическом плане лекций обучение должно реализоваться 
преимущественно и форме проблемного изложения материала, которое 
стимулирует самостоятельное мышление студентов, способствует 
формированию интереса к изучаемому материалу, раскрывает цели и 
смысл изучения данной дисциплины, повышает сознательность процесса 
обучения. Это позволяет формировать научные, методологические и 
логические основы подготовки студентов, эффективность которых 
обеспечивается также необходимым уровнем стимулирования 
мышления студентов.   

На практических занятиях стоит задача закрепить, углубить и 
расширить знания, полученные на лекциях. Должна обязательно 
присутствовать логичность и эмоциональность всех этапов учебного 
процесса. Необходимой является мотивация и активизация всех черт 
личности на основе связи с жизнью и личного опыта. На занятии 
должны формироваться практически необходимые знания и умения, 
рациональные приемы мышления и деятельности, потребности 
постоянно пополнять объем знаний. Поэтому очень важным является 
тщательное планирование, прогнозирование и проектирование каждого 
занятия.   

Преподаватель, вместе с тем, должен уметь обобщать свой 
теоретический материал и результаты практической деятельности, 
делать соответствующие выводы. Чем выше компетентность педагога 
высшей школы, тем выше его профессиональная продуктивная 
деятельность. Необходимость и желание учиться всю жизнь – вот 
условия профессионального роста педагога. Только компетентный 
преподаватель может воспитать и обучить компетентного человека.  

Помимо этого, только творческий подход позволит добиться у 
студентов атмосферы поиска и успеха, желания познавать предмет. В 
этом смысле организующим моментом является самостоятельная работа 
студентов. Внедрение этого вида деятельности обеспечит тесную связь 
учебной и научно-исследовательской работы, повысить эффективность 
учебно-методической работы профессорско-преподавательского состава. 
Одной из задач преподавателя является отбор студентов, которые 
интересуются и проявляют желание заниматься научной работой. Это 
позволяет реализовать творческий потенциал студентов в процессе 
учебы в вузе.  

Кроме того, своей активной жизненной позицией и позитивным 
взглядом на жизнь педагог должен заражать студентов, так как 
посредством этих факторов формируется их духовный мир и общая 
культура. Психологический микроклимат и тональность общения со 
студентами определяет этический аспект. Педагог должен любить 
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студентов. Вместе с тем, ощущать те границы, в пределах которых 
допустимо общение.   

Коммуникативная культура педагога – это способность к 
эффективному общению и установлению контактов, владение культурой 
речи. Педагог должен обладать такими качествами, как эмоциональная 
вовлеченность. Показателями культуры речи педагога является владение 
литературным языком, умением правильно строить свои мысли и 
грамотно их излагать. Речь должна быть конкретна и лаконична, без 
слов-паразитов. Успешность в общении зависит также от уверенности в 
собственных силах и профессиональной компетентности, умения быстро 
и правильно ориентироваться в условиях внешней ситуации и общения, 
правильно планировать свою речь и находить адекватные средства для 
передачи ее содержания.  

Необходимым моментом должна быть информационная культура. 
Это владение техническими средствами, компьютерная грамотность, 
владение Интернетом, способность к информационно-аналитическому 
обеспечению принимаемых решений в процессе обучения.   

Преподаватель должен обладать такими высокими моральными 
качествами, как гуманность, доброта, ответственность, увлеченность 
своей профессией, самоотверженность, порядочность, честность, 
самообладание, добросовестность, повышенная требовательность к себе, 
вежливость, терпение, доброжелательность, стремление к 
самосовершенствованию, принципиальность. Педагог должен быть 
авторитетом среди коллег и студентов, иметь волевые качества, такие 
как владение собой в стрессовых ситуациях, продуманность и 
решительность действий, настойчивость в достижении целей, оптимизм.  

Таким образом, преподаватель-профессионал – это специалист, 
владеющий на высоком уровне приемами и способами педагогической 
деятельности, созидательно изменяющий и развивающий себя в ходе 
собственных научных исследований, вносящий свой индивидуальный 
творческий вклад в развитие науки и практики, стимулирующий в 
обществе интерес к результатам своего труда, а профессионально-
личностный рост преподавателя определяется желанием овладеть 
новыми технологиями в своем предмете, педагогическом мастерстве и 
внедрении инноваций.  

 
ПРИМЕНЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ВОЕННЫХ 
СПЕЦИАЛИСТОВ 

Белорусский государственный университет 
Пушенко Е.Н. 

Современный образовательный процесс основывается на пяти 
элементах: 
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1.Студент. Без его активности образование невозможно. Он должен 
освоить техники самоопределения и простроить свою образовательную 
и профессиональную траекторию. Только тогда он будет понимать, 
зачем и чему он учится.  

2.Современные знания. Мир изменяется всё быстрее и быстрее, 
поэтому особое внимание нужно уделять постоянному обновлению 
преподаваемого материала.  

3.Оценка результата. Вместе с обновлением знаний происходит и 
постоянное обновление требований к выпускникам учебных заведений. 
А это значит, что работать надо и с оценкой результата: понимать, какие 
знания и компетенции нужны студенту, как их оценить. Нельзя забывать 
и про государственные и международные стандарты в области 
образования.  

4.Организация учебного процесса. Для эффективной работы всего 
учебного заведения необходимо согласовать работу всех его частей и, в 
первую очередь, организовать процесс передачи студентам знаний и 
освоения ими навыков. Для этого создается система организации 
учебного процесса.  

5.Методы обучения. Учить можно и нужно по-разному. Среди всех 
существующих методов обучения мы выбираем наиболее подходящие 
для каждого конкретного учебного материала и используем именно их.  

Одним из приоритетов ВФ в БГУ являются исследования и 
разработки в области инновационных образовательных технологий с 
целью повышения качества и эффективности образовательных 
программ. 

Задачи, решаемые инновационными образовательными 
технологиями: 

•сокращение сроков подготовки специалиста;  
•ориентация образовательного процесса на навыки и компетенции;  
•подготовка не отдельных специалистов, а рабочих команд;  
•возможность обучения в удаленном режиме - через Интернет.  
К основным типам инновационных образовательных технологий, 

задействованным в учебном процессе относятся: 
1.Разбор конкретной ситуации обучающим необходимо 

проанализировать ситуацию, разобраться в сути проблем, предложить 
возможные решения и выбрать лучшее из них.  

2.Имитационные технологии – тренажеры 
Имитационные технологии пришли в образование из военной 

сферы, где для подготовки пилотов используются симуляторы 
управления самолетами. Проходя подготовку на симуляторе, пилоты 
отрабатывают свои действия в различных ситуациях, которые могут 
произойти в воздухе. Но ошибка пилота на симуляторе ничем не грозит, 
в отличие от ошибки в воздухе. 

69 



Принцип тренажеров на нашем факультете такой же: ошибка при 
практическом вождении, либо при ведении огня из различных видов 
оружия может стоить очень дорого, а на тренажере - бесплатна. Поэтому 
мы даем студентам и курсантам возможность понять, технику вождения, 
а так же правила ведения огня… в виртуальном пространстве, чтобы они 
не совершали ошибок, когда возьмут в свои руки штурвал боевой 
машины или оружие.  

3.Командные проектные работы 
Обучающимся также предлагается решить реальную проблему. Но 

есть важные отличия: в case-study ситуации и проблемы, несмотря на то, 
что взяты из реальной практики, уже решены, и предложения студентов 
не несут практической ценности. В проектных работах обучающимся 
предлагается рассмотреть проблему, еще не решенную в конкретной 
организации. Разработанный в этом случае проект представляет 
ценность не только с точки зрения образования, но реально может быть 
применим в предложенной организации. 

Анализ конкретных учебных ситуаций (case study) — метод 
обучения, предназначенный для совершенствования навыков и 
получения опыта в следующих областях: выявление, отбор и решение 
проблем; работа с информацией — осмысление значения деталей, 
описанных в ситуации; анализ и синтез информации и аргументов; 
работа с предположениями и заключениями; оценка альтернатив; 
принятие решений; слушание и понимание других людей — навыки 
групповой работы. 

 
СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ОБУЧЕНИЯ  
В ВОЕННОМ УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ 
Белорусский государственный университет 

Потемкин И.А. 
Возрастающие требования к уровню профессиональной 

подготовленности выпускников военно-учебных заведений ставит перед 
профессорско-преподавательским составом задачи поиска новых 
инновационных форм и методов обучения. Одной из таких 
инновационных педагогических технологий является применение в 
образовательном процессе военно-учебных заведений модульно-
рейтинговой технологии.  

Проведенный анализ педагогической литературы показывает, что 
модульно-рейтинговая технология обучения имеет ряд преимуществ по 
сравнению с традиционной и является одним из эффективных путей 
активизации процесса обучения, особенно в условиях целевой 
интенсивной подготовки военных специалистов. К числу преимуществ 
этого метода обучения относятся:  
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- обеспечение методически обоснованного согласования всех видов 
учебного процесса внутри каждого модуля и между ними, что 
исключает дублирование в изучении учебных дисциплин;  

- системный подход к построению курса и определению его 
содержания; 

- гибкость структуры модульного построения курса; 
- эффективный систематический контроль и оценка знаний 

курсантов (используется рейтинговая оценка которая создает между 
обучающимися здоровое спортивное соперничество за высокое место в 
рейтинговой таблице), что позволяет исключить предвзятое отношение 
преподавательского состава (повышается объективность оценивания 
знаний курсантов), активизирует их познавательную активность в 
процессе овладения теоретическими и практическими знаниями и 
предотвращает возникновение стрессовых ситуаций, присущих 
экзаменационной системе, а также повышается прочность усвоенного 
учебного материала; 

 - выявление перспективных направлений научно-методической 
работы преподавателя; 

 - быстрая дифференциация курсантов: вместо «усредненных» 
групп отличников, успевающих и неуспевающих, появляются первый, 
второй, десятый, сотый обучающиеся курса (учебной группы) - при 
значительном сокращении времени лекций и поиске новых форм 
занятий преподаватель успевает дать курантам необходимые знания, 
навыки и умения в своей предметной области за счет уплотнения 
учебной информации и предоставляет ее в виде блоков; - снижаются 
перегрузки курсантов в процессе обучения, повышается интерес к 
обучению и повышается качество знаний (теоретических и 
практических);  

- в процессе разработки учебных модулей, преподаватель имеет 
возможность убрать всю избыточную учебную информацию, которая 
зачастую затрудняет усвоение учебного материала;  

- более эффективно организовывается самостоятельная работа 
курсантов, что позволяет более эффективно осуществлять 
ин-дивидуальный подход к обучению и учитывать индивидуальные 
возможности курсантов, так как каждый курсант может составить свой 
план учебной деятельности;  

 развитие у курсантов интереса к учебному процессу, активно 
формирует у них профессиональные навыки, умения, личностные 
качества, активизирует мотивацию к обучению и познавательной 
активности обучающихся;  

- большую вариативность оценки и индивидуальный подход в 
оценке работы курсантов;  
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- учет показателей подготовленности курсантов и степень 
сформированности компетенций; 

 - постоянную и систематическую подготовку курсантов к учебным 
занятиям.  

При этом для успешной реализации данной педагогической 
технологии в педагогическом процессе вузов необходимо выполнение 
ряда педагогических условий, которые позволяют ее реализацию на 
практике и способствуют формированию в стенах учебного заведения 
компетентного специалиста.  

 При выявлении педагогических условий позволяющих 
использование в военном вузе модульно-рейтинговой технологии нам 
необходимо учитывать: личные склонности и потребности курсантов; 
требования государства и общества, предъявляемые к выпускникам 
военно-учебных заведений, отраженные в нормативно-правовых 
документах:    

 Таким образом, на основании вышеизложенного, мы считаем, что 
активизация процесса обучения курсантов на основе модульно-
рейтинговой технологии возможна при соблюдении следующих 
педагогических условий:  

- компетентность педагогов военно-учебных заведений в вопросах 
применения модульно-рейтинговой технологии;  

- психологическая готовность курсантов к инновациям в учебном 
процессе;  

- наличие разработанных модульных программ, с учетом специфики 
военного вуза, имеющих гибкую структуру, состоящую из отдельных 
модульных блоков, которые в свою очередь, состоят из обучающих 
модулей (учебных элементов);  

- организация модульного обучения курсантов на основе 
дифференцированного подхода с учетом специфике военно-учебных 
заведений;  

- возрастание роли самостоятельности в процессе обучения и 
самоконтроля курсантов; 

 - наличие учебно-методических материалов позволяющих 
активизировать процесс обучения курсантов на основе модульно-
рейтинговых технологий;  

- обеспеченность учебно-материальной базой военного вуза 
средствами компьютерных телекоммуникаций, системами 
опосредованного управления процессом обучения и программными 
продуктами (тестовыми программами);  

- рефлексивная готовность курсантов к обучению на основе 
применения модульно-рейтинговой технологии;  

- индивидуализация обучения; - мотивация курсанта к обучению.  
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Таким образом, по нашему мнению модульно-рейтинговая 
технология впитала в себя лучшее из других педагогических технологий 
и позволяет активизировать процесс обучения, что положительно 
скажется на качестве знаний обучающихся. 
 

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ 

ВОЕННОГО ДЕЛА 
Белорусский государственный университет 

Руденков О.В. 
Информационная технология – совокупность способов и приемов 

обработки информации во всех видах человеческой деятельности с 
использованием современных средств связи, полиграфии, 
вычислительной техники, и программного обеспечения. 

Сегодня никто не станет оспаривать тот факт, что использование 
информационных технологий (ИТ) оказывает заметное влияние на 
содержание, формы и методы обучения специалистов. Феномен 
внедрения ИТ в преподавательскую деятельность является предметом 
пристального внимания и обсуждения ученых, методистов, педагогов-
практиков. ИТ всегда были неотъемлемой частью педагогического 
процесса и в «докомпьютерную эпоху». Это, прежде всего, связано с тем 
фактом, что процесс обучения является информационным процессом. 
Но только с появлением возможности использования компьютеров в 
образовательном процессе сам термин «информационные технологии» 
приобрел новое звучание, так как стал ассоциироваться исключительно с 
применением персонального компьютера. 

Первые опыты по применению компьютеров в образовании 
относятся к началу 60-тых годов. Появились первые программные 
обучающие средства в виде автоматизированных учебных курсов, затем 
автоматизированных обучающих систем (АОС), реализующих 
парадигму программированного обучения. Динамика  развития 
программного обеспечения, появление персональных компьютеров 
(ПК), развитие телекоммуникационных технологий активно инициирует 
процессы внедрения  и  использования  ИТ в образовании.  

Динамические изменения социально-экономической ситуации в 
развитых государствах мира, обострение национальных и 
общечеловеческих проблем потребовали переосмысления роли 
образования. Проявилась неразрывная связь образования с процессами, 
происходящими в экономике, обществе, во всех сферах практической и 
духовной деятельности человека, возросло значение образовательной 
сферы как механизма развития общества. 

Республика Беларусь, безусловно, не стоит в стороне от этих 
глобальных мировых процессов.  
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Так с 2002 года началась реализация республиканской программы 
«Электронная Беларусь» (постановление Совета Министров Республики 
Беларусь от 27.12.2002 № 1819). 

В 2010 году вышел Указ Президента Республики Беларусь № 60 «О 
мерах по совершенствованию использования национального сегмента 
сети Интернет» от 01.02.2010 г. 

В 2011 году  принята «Национальная программа ускоренного 
развития услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 
на 2011-2015 годы». 

В республике накоплен большой опыт по использованию 
информационно-коммуникационных технологий в управленческой 
деятельности и образовательном процессе. Вместе с тем имеется ряд 
проблем, для решения которых необходимо сформулировать новые 
комплексные подходы к информатизации.  

К числу таких проблем относятся: 
• недостаточная развитость телекоммуникационной инфраструктуры, 

способной обеспечить учреждения образования качественным 
доступом к национальным и мировым информационным ресурсам; 

• недостаточный уровень подготовки педагогических и руководящих 
кадров по эффективному использованию информационно-
коммуникационных технологий в профессиональной деятельности; 

• недостаток национальных электронных средств обучения для 
большинства учебных предметов, разнородность и отсутствие 
интеграции имеющихся компьютерных обучающих программ, а 
также научно обоснованных подходов к их использованию; 

• нехватка в учреждениях образования проекционного оборудования, 
способного существенно повысить качество учебного процесса и 
уровень использования информационно-коммуникационных 
технологий педагогическими работниками и учащимися; 
Военное образование является неотъемлемой частью системы 

образования государства и выполняет специфические функции 
подготовки специалистов для вооружённых сил (выполнение 
государственного заказа).  

Первую из перечисленных проблем, в системе военного 
образования, решает Министерство обороны по средствам 
дистанционного обучения.  

Главную роль выполняет Министерство обороны как заказчик и 
разработчик квалификационных характеристик для обучающихся в 
ВУЗах. На него же возлагается координация процесса внедрения и 
обеспечение действенности системы дистанционного обучения и 
результатов обучения. 
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Военная академия, военные факультеты, военные кафедры вузов 
Министерства образования, учебные части объединенного учебного 
центра (ОУЦ) являются компонентами общей структуры системы 
дистанционного обучения и, ввиду очной формы обучения, применяют 
элементы системы дистанционного обучения наряду с традиционной 
формой обучения.  

Также, для решения второй из перечисленных проблем,  
предлагается использовать вышеперечисленные учебные заведения в 
качестве базовых центров переподготовки и повышения квалификации 
не только кадрового состава, но и резерва без отрыва от основной 
службы (работы) путём прохождения плановых дистанционных курсов 
при региональных центрах переподготовки, повышения квалификации и 
аттестации (РЦ ППК и А).  

Решение третьей и четвертой проблем Министерство обороны и 
Главное управление военного образования видят в разработке и 
внедрении компьютерных обучающих программ (КОП). 

Назовем (КОП) компьютерную программу многократного 
применения, специально разработанную или адаптированную для 
реализации педагогической функции учения или обучения при 
взаимодействии с обучаемым. Программы этого типа четко 
ориентированы на компьютерную поддержку процесса получения 
информации и формирования знаний в какой-либо области, закрепления 
навыков и умений, контроля или тестирования знаний. 

В соответствии с двумя основными видами познавательной 
деятельности (учение и обучение) обучающие средства подразделяют на 
два класса – учебные среды и обучающие программы [1]. 

Глобальная педагогическая цель учебных сред – развитие 
творческих способностей обучаемого путем создания благоприятной 
среды, исследуя которую обучаемый приобретает нужные знания, а 
практическая задача – тренинг в решении задач определенного класса. 

Обучающая программа должна обеспечить реализацию следующих 
педагогических целей: демонстрацию учебного материала; тренинг в 
определенной области; тестирование и диагностику в целях контроля за 
ходом процесса обучения; собственно обучение. 

На современном этапе развития ИТ, программно-аппаратных 
средств, опыта использования ПК в учебном процессе целесообразно 
принять следующую классификацию КОП по функциональным 
признакам: электронные учебники – ЭУ; лабораторные практикумы – 
ЛП; тренажеры – ТР; контролирующие программы – КП; справочники, 
базы данных учебного назначения – УБД; предметно-ориентированные 
среды (учебные и специализированные пакеты, моделирующие 
программы) – ПОС. 

75 



Электронный учебник – это программно-методический комплекс, 
обеспечивающий возможность самостоятельно освоить учебный курс 
или какую-либо его часть. ЭУ соединяет в себе свойства обычного 
учебника, справочника, задачника и лабораторного практикума. 

Лабораторный практикум. Программы этого типа используются для 
проведения наблюдений над объектами, их взаимосвязями, или 
некоторыми их свойствами; для обработки результатов наблюдений, их 
численного и графического представления; для исследования различных 
аспектов использования этих объектов на практике. ЛП, в силу 
специфичности подготовки специалистов на военной кафедре 
университета не имеет широкого распространения. 

Тренажеры служат для отработки и закрепления технических 
навыков решения задач. Они должны обеспечивать получение 
информации по теории и приемам решения задач, тренировку на 
различных уровнях самостоятельности, контроль и самоконтроль. 
Стрелковый тренажер, имеющийся на факультете «СОКОЛ -1П», 
позволяет готовить студентов правильности и единообразию 
прицеливания и производства выстрела из всех типов стрелкового 
оружия. Тем самым, сокращает время, а главное материальные затраты 
на подготовку специалистов в условиях университетского образования. 

Контролирующие программы это программные средства, 
предназначенные для проверки (оценки) качества знаний. 

Одна из распространенных форм занятий, на военной кафедре 
университета, с использованием ИТ - создание тестов. Универсальная 
программа «Конструктор тестов» позволяет использовать 
неограниченное количество тем, вопросов и ответов, позволяет 
систематизировать знания и повысить накопляемость оценок. 

Справочники, базы данных учебного назначения. Программы этого 
типа предназначены для хранения и предъявления ученику 
разнообразной учебной информации учебного характера. Для этих 
материалов характерны иерархическая организация и быстрый поиск 
информации по различным признакам или контексту. В настоящее 
время в системе военного образования осуществляется мониторинг по 
созданию таких баз данных, для их использования в самостоятельной 
работе студентов с использованием межвузовских сетей и Интернета. 

Предметно-ориентированная среда – это учебный пакет программ, 
позволяющий оперировать с объектами определенного класса. Ученик 
оперирует объектами среды, руководствуясь методическими 
указаниями, в целях достижения поставленной дидактической задачи, 
либо производит исследование, цели, и задачи которого поставлены им 
самостоятельно. Данный вид программ, в виду  подготовки 
специалистов низкого тактического звена на военной кафедре 
университета не характерен, и практического применения не имеет. 
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Опыт разработки и внедрения в учебный процесс информационных 
технологий свидетельствует о том, что студенты охотно работают за 
персональным компьютером с обучающими и контролирующими 
программами. Такие занятия вызывают настоящий интерес, заставляют 
работать всех. Качество знаний при этом заметно возрастает. Это 
говорит о перспективности их применения. В настоящее время крайне 
актуальной является активная разработка обучающих электронных сред 
и компьютерных учебных программ. 

Внедрение информационных технологий в процесс подготовки 
специалистов на военном факультете университета позволит в 
последующем: 

1. Полностью проводить весь курс обучению по определенной 
дисциплине на компьютере (включая лекции, практические занятия и 
контроль усвоения материала); 

2. Избавить студента от процедуры поиска и покупки книг; 
3. Оперативно редактировать лекционный материал с учетом новых 

данных, которые появляются в конкретной предметной области, в том 
числе и через вычислительные сети; 

4. Совершенствовать методы изложения материала на основе 
анализа результатов периодического тестирования студентов по каждой 
теме; 

5. Предоставлять  студентам возможность изучать лекционный 
материал и выполнять практические задания в домашних условиях. 

Таким образом, внедрение компьютерных технологий позволяет 
существенно повысить качество образования и облегчить труд 
преподавателя, дав тем самым возможность к дальнейшему повышению 
качества знаний. 

 
Литература: 

1. Архангельский С.И. Учебный процесс в высшей школе, его 
закономерные основы и методы.- М., 1980. 
 
ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ ОБУЧЕНИЯ ВОЕННЫХ ПЕДАГОГОВ: 

МЕТОДИКА ПРИМЕНЕНИЯ ИГРЫ «ПРАКТИЧЕСКОЕ 
ЗАНЯТИЕ» 

Белорусский государственный университет 
Дубровский К.А. 

Методика игры «Практическое занятие»  завершает обучение 
педагогов, в частности к  подготовке и проведению ими практических 
занятий, а также позволяет выработать единый подход к проведению 
занятий в рамках предметно-методических комиссий.   

Подготовка и проведение практических занятий составляют 
основную часть профессиональной деятельности военного педагога. 
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Однако опыт приходит к педагогам, в основном, через ряд проб и 
ошибок. Последовательное овладение отдельными видами практических 
занятий при их большом разнообразии обусловливает значительную 
продолжительность становления педагога. 

Игра «Практическое занятие» предоставляет возможность освоить 
методику подготовки и проведения практического занятия в процессе 
создания и розыгрыша инвариантной модели практического занятия с ее 
развертыванием в частный вариант, избранный играющими 
слушателями.  

Благодаря этому она может проводиться на любой кафедре, 
факультете, в группе преподавателей  в системе повышения 
педагогической квалификации. Необходимой спецификой ее насыщают 
сами игроки. 

Игра может начинаться с показного практического занятия или 
объявления одного из ранее проведенных занятий рациональной 
моделью, приемлемой в качестве эталона. Далее выдается задание на 
подготовку к игре и в соответствии с данной методической разработкой 
начинается игра, управление которой берет на себя ее руководитель, 
которого назначает руководство вуза или кафедры. 

Цели игры «практическое занятие»: 
а) методические: 
- освоение (совершенствование) деятельности по подготовке 

практического занятия; получение практики в организации работы 
обучаемых по достижению целей занятия, применении комплекса 
традиционных и активных методов обучения; повышение уровня 
овладения техническими средствами обучения; овладение спецификой 
избранного для розыгрыша вида практического занятия.

б) исследовательские: 
- создание эталонного варианта практического занятия в 

соответствии с новейшими достижениями военной науки и войскового 
опыта; анализ методики подготовки и проведения избранного вида 
практического занятия и выработка предложений по ее 
совершенствованию.  

в) воспитательные: 
- формирование у обучаемых понимания практического занятия как 

активного учебного мероприятия, на котором формируются 
необходимые знания и навыки у слушателей. 

г) игровая: 
- разработка варианта практического занятия. 
Принимающими в игре преподавателями разрабатывается  

сценарий одного цикла игры, который при необходимости повторяется 
по другой теме. 
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Первый этап - организационный (неигровой): 
1. Вручается задание на подготовку к игре, участники игры 

распределяются по группам, дается информация о возможностях 
материально-технического обеспечения - 20 мин. 

2. Выполнение задания - 2 - 3 часа самостоятельной работы. 
3. Совещание представителей групп - 10 - 20 мин. 
Второй этап - подготовка практического занятия 

(самостоятельная работа): 
1. Уяснение темы и определение построения занятия-30 мин. 
2. Создание сценария занятия и соответствующего ему комплекса 

методов и средств обучения -60 мин. 
3. Разработка документов для практического занятия (отводится 

время согласно установленных норм). 
4. Ознакомление с разработанными документами (отводится время 

согласно установленных норм). 
Третий этап проведение практического занятия. 
1. Объявление фрагментов, подлежащих розыгрышу на занятии- 10 

мин. 
2. Деятельность в разыгрываемых фрагментах: 
Четвертый этап - дискуссия и подведение итогов игры. 
Заранее оговариваются правила игры: 
1. Создаются условия для свободного общения, но с 

безоговорочным признанием приоритета ведущего игру научного 
консультанта и руководителя игры. 

2. Строгое выполнение обязанностей в соответствии с ролями. 
На втором этапе все, за исключением руководителя игры и его 

ассистентов, выступают преподавателями. 
3. Соблюдается установленный регламент. 
4. Обязательно применяются технические средства обучения. 
5. Оцениваются все играющие. 
6. Каждый играющий может прервать любого выступающего или 

потребовать внести изменения в выполняемую работу, если обоснует право 
на это, и получить поощрение или штраф, если обоснование не получится. 

7. Игровые группы соревнуются между собой. Победители 
награждаются. Совещанием представителей групп учреждаются призы, 
которые вручаются по решению жюри после завершения дискуссии и 
выработки предложений по совершенствованию методики подготовки и 
проведения занятия. 

Для активизации процесса игры разрабатываются 
конфликтные ситуации (катастрофы) для играющих. 

1. Слушатели не подготовились к занятию (или плохо 
подготовились). 

2. Некорректное поведение слушателей, 
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3. Отказы технических средств обучения. 
4. Действия обучаемых в ролях: «выскочки», «болтуна», 

«незаинтересованного», «почемучки», «все знающего», «вздорного 
человека» и т.п. 

В целом следует отметить, что игры могут использоваться не 
только в составе комплексной методической игры, но и в качестве 
автономных, а также в виде отдельных частей. Наиболее применимым 
на кафедрах может стать третий этап каждой игры, фактически 
являющийся аналогом инструкторско-методического или пробного 
занятия, проводимого методом розыгрыша фрагментов предстоящего 
учебного занятия со слушателями. 

Навыки, приобретенные в методических играх можно использовать 
при подготовке и проведении методических занятий, учебных занятий 
со студентами (курсантами), а также при дальнейшем повышении 
педагогической квалификации. 

Достижению наивысшего уровня педагогической подготовки 
способствует создание и проведение собственных методических игр, 
примерами которых могли бы стать «Правовая работа», «Служба войск» 
и другие. 

Несомненно игровые занятия будут способствовать 
интенсификации обучения педагогов и студентов (курсантов), 
повышению качества подготовки будущих офицеров. 

 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ ПРЕПОДАВАНИЯ И 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ ПО 
ОБЩЕВОЕННЫМ ДИСЦИПЛИНАМ 
Белорусский государственный университет 

Семененя В.И. 
За лекцией в военном вузе, наряду с семинарскими, широко 

используются практические и групповые занятия, проводимые в 
различной форме в соответствии со специфическими особенностями 
преподаваемых общевоенных дисциплин. 

Термину “практические занятия” нередко придают очень широкое 
толкование, понимая под ним все занятия, проводимые под 
руководством преподавателя и направленные на углубление научно-
теоретических знаний и овладение определенными методами работы по 
той или иной дисциплине учебного плана. Почти половину занятий по 
общевоенным дисциплинам, составляют практические и групповые 
занятия. Различные формы практических занятий являются самой емкой 
частью учебной нагрузки в военном вузе. 

Повторные действия в процессе практического занятия достигают 
цели, если они сопровождаются разнообразием содержания учебного 
материала (изменением исходных данных, дополнением новых 
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элементов в учебной задаче, вариацией условий ее решения и т. п.), 
рационально распределяются по времени занятия. Как известно, 
однообразные стереотипные повторения не приводят к осмыслению 
знаний. 

Практические занятия по любой общевоенной дисциплине – это 
коллективные занятия. И хотя в овладении теорией вопроса большую и 
важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа (человек 
не может научиться, если он не будет думать сам, а умение думать – 
основа овладения любой дисциплиной), тем не менее большое значение 
при обучении имеют коллективные занятия, опирающиеся на групповое 
мышление. Они дают значительный положительный эффект, если на них 
царит атмосфера доброжелательности и взаимного доверия, если 
курсанты и слушатели находятся в состоянии раскрепощенности, 
спрашивают то, что им неясно, открыто делятся с преподавателем и 
товарищами своими соображениями. 

Педагогический опыт показывает, что нельзя на практических 
занятиях ограничиваться выработкой только практических навыков и 
умений решения задач, построения графиков и т. п. Курсанты и 
слушатели должны всегда видеть ведущую идею курса и ее связь с 
будущей практической профессиональной деятельностью. Цель занятий 
должна быть понятна не только преподавателю, но и обучающимся. Это 
придает учебной работе жизненный характер, утверждает 
необходимость овладения опытом профессиональной деятельности, 
связывает их с практикой жизни. В таких условиях обязанность 
военного преподавателя состоит в том, чтобы больше показывать 
курсантам и слушателям практическую значимость ведущих научных 
идей и принципиальных основополагающих научных концепций и 
положений. 

Основной недостаток практических занятий часто заключается в 
том, что набор решаемых на них задач состоит почти исключительно из 
простейших примеров. Простейший пример – это пример с узкой 
областью применения, который служит иллюстрацией одного правила и 
дает практику только в его применении. Такие примеры необходимы, 
без них не обойтись, но в меру, чтобы после освоения простых задач 
курсанты и слушатели могли перейти к решению более сложных, 
заслуживающих дальнейшей проработки. 

Если обучающиеся поймут, что все учебные возможности занятия 
исчерпаны, интерес к нему будет утрачен. Учитывая этот 
психологический момент, очень важно организовать занятие так, чтобы 
курсанты и слушатели постоянно ощущали увеличение сложности 
выполняемых заданий. Это ведет к переживанию собственного успеха в 
учении и положительно мотивирует их познавательную деятельность. 
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Военный преподаватель должен проводить занятие так, чтобы на 
всем его протяжении курсанты и слушатели были заняты напряженной 
творческой работой, поисками правильных и точных решений, каждый 
должен получить возможность “раскрыться”, проявить свои 
способности. Поэтому при планировании занятия и разработке 
индивидуальных заданий преподавателю важно учитывать подготовку и 
интересы каждого курсанта (слушателя). Педагог в этом случае 
выступает в роли консультанта, способного вовремя оказать 
педагогически оправданную помощь, не подавляя самостоятельности и 
инициативы обучающегося. При такой организации проведения 
практического занятия в аудитории не возникает мысли о том, что 
возможности его исчерпаны. 

Основной задачей любого военного педагога на каждом 
практическом занятии, наряду с обучением своему предмету 
(дисциплине), является научить человека думать. Именно здесь у 
преподавателя имеется много возможностей проявить свой 
педагогический талант. 

Особое место среди практических занятий отводится так 
называемым групповым занятиям, на которых изучают различные 
образцы техники, вооружения, условия и правила ее эксплуатации, 
практического использования.  

Для успешного достижения учебных целей подобных занятий при 
их организации должны выполняться следующие основные требования: 

– соответствие действий курсантов и слушателей ранее изученным 
на лекционных и семинарских занятиях методикам и методам; 

– максимальное приближение действий обучающихся к реальным, 
соответствующим будущим функциональным обязанностям; 

– поэтапное формирование умений и навыков, т. е. движение от 
знаний к умениям и навыкам, от простого к сложному и т. д.; 

– использование при работе на тренажерах или действующей 
технике фактических документов, технологических карт, бланков и т. п.; 

– выработка индивидуальных и коллективных умений и навыков. 
Раскроем более подробно сущность, назначение, особенности, 

порядок подготовки и проведения в военном вузе подобного вида 
практических занятий. 

Подготовка военного преподавателя к практическому занятию на 
технике и вооружении начинается с изучения исходных документов по 
организации учебного процесса на кафедре. На их основе должно 
сложиться представление о целях и задачах занятия, объеме работ, 
который предстоит выполнить курсантам и слушателям, а также вопрос, 
до какого уровня нужно довести их умения и навыки? 
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Практическое занятие в учебных группах может проводиться как 
одним, так и двумя преподавателями с привлечением курсовых 
офицеров.  

 
ОСОБЕННОСТИ И ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К  
ПРЕПОДАВАНИЮ И ПРОВЕДЕНИЮ СЕМИНАРСКИХ 
ЗАНЯТИЙ ПО ОБЩЕВОЕННЫМ ДИСЦИПЛИНАМ 

Белорусский государственный университет 
Зинкевич Э.В. 

Семинар (от лат. seminarium – рассадник знаний) – один из 
основных методов обсуждения учебного материала в высшей школе. 
Семинары проводятся по наиболее сложным вопросам (темам, разделам) 
учебной программы с целью углубленного изучения учебной 
дисциплины, привития курсантам навыков самостоятельного поиска и 
анализа учебной информации, формирования и развития научного 
мышления, умения активно участвовать в творческой дискуссии, делать 
правильные выводы, аргументированно излагать и отстаивать свое 
мнение.  

В практике работы военных факультетов в гражданских вузов в 
основном культивируются три типа семинаров: 

– способствующие углубленному изучению определенного 
систематического курса; 

– изучению отдельных основных или наиболее важных тем 
(проблем) курса; 

– семинары исследовательского характера с независимой от лекций 
тематикой (спецсеминары). 

Успех семинара, активность курсантов на нем закладываются на 
лекции, которая, как правило, предшествует семинару. Лекционный 
курс, его содержательность, глубина, эмоциональность в значительной 
мере определяют уровень семинара. Если проблемы, поставленные на 
лекции, действительно заинтересуют обучающихся, они не пожалеют 
времени на самостоятельную работу и развернут на семинаре 
творческую дискуссию. Главное, что обеспечивает успех семинара – 
интерес аудитории к обсуждаемым проблемам.  

Исходя из того, что семинар в военном вузе является групповым 
занятием под руководством преподавателя, его основные задачи состоят 
в реализации следующих целей: 

– углубить и закрепить у обучающихся знания, полученные на 
лекциях и в ходе самостоятельной работы; 

– проверить эффективность и результативность самостоятельной 
работы курсантов над учебным материалом; 

– привить обучающимся навыки поиска, обобщения и изложения 
учебного материала в курсантской аудитории; 
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– выработать умение формулировать, обосновывать и излагать 
собственное суждение по обсуждаемому вопросу, умение отстаивать 
свои взгляды. 

Подготовка семинара начинается с изучения преподавателем 
исходной документации, определения (уточнения) целей и задач 
семинара, времени подготовки курсантов. В результате этой работы у 
преподавателя должно сложиться четкое представление о дидактических 
и воспитательных целях семинара, объеме работ, который должен 
выполнить каждый его участник, проблемах, которые следует поставить 
в лекции, чтобы иметь возможность глубоко в них разобраться на 
семинаре. Только после этого можно приступать к разработке плана 
проведения семинарского занятия. План, выдаваемый курсантам до 
проведения семинара, служит основным методическим документом для 
организации их самостоятельной работы.  

Объем материала, выносимого на семинар, определяется 
отводимым для этого временем и числом вопросов. Для двухчасового 
занятия их, как правило, должно быть не более 2–3. С этих же позиций 
необходимо решать вопрос о характере и объеме рекомендуемой 
литературы. В перечень обязательной литературы должны входить 
прежде всего первоисточники, непосредственно раскрывающие 
рассматриваемую тему. Разумеется, при этом важно учитывать, что к 
одному двухчасовому семинару курсант (слушатель) может готовиться 
не более 4–6 часов и за это время прочесть, осмыслить и 
законспектировать не более 60 страниц текста, т. е. объем литературы, 
отрабатываемый обучающимися при подготовке к семинару, должен 
быть минимальным. В противном случае преподаватель сам толкает 
курсантов и слушателей на путь неглубокой и формальной подготовки. 

Выступления курсантов и слушателей по вопросам семинара могут 
быть в виде реферата, доклада или сообщения, отличающихся прежде 
всего по глубине проработки рассматриваемого вопроса. Хотя в целом 
четкую грань между ними провести очень трудно. 

Дополнительные вопросы курсантам и слушателям – основное 
средство управления ходом семинара. С их помощью военный 
преподаватель направляет выступления или дискуссии в нужное русло. 
Разумеется, он не должен злоупотреблять дополнительными вопросами, 
но иметь их в своем рабочем плане необходимо. 

В ходе семинара педагог-руководитель использует вопросы 
уточняющие, встречные, наводящие и проблемные. 

Оживление и разнообразие в методику проведения семинарских 
занятий вносит предварительное распределение между обучающимися 
учебных поручений.  

Успех семинара всегда зависит от активности курсантов и 
слушателей, поэтому обязанность военного преподавателя всеми мерами 
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развивать и поощрять это. Рекомендуется настойчиво внушать 
обучающимся мысль, что активность – это не только выступления и 
дискуссии, но и умение слушать. Курсантов и слушателей необходимо 
убеждать, что умение слушать не менее важное качество, чем умение 
говорить. 

Важно добиваться внимательного и критического отношения 
обучающихся к выступлениям товарищей. Для этого надо всячески 
нацеливать их на то, что содержательный анализ выступления, доклада 
или реферата имеет не меньшую ценность, чем хороший доклад или 
реферат. Во всех случаях следует добиваться свободного выступления 
курсантов при наличии постоянного контакта с аудиторией. 
Выступающий должен обращаться к аудитории, а не к руководителю 
семинара, смотреть в аудиторию, а не в потолок или по сторонам. 

Военному педагогу целесообразно внимательно слушать каждого 
выступающего и делать заметки в рабочей тетради. Эти заметки в 
дальнейшем используются при подведении итогов семинара и в 
заключительном слове. Во время доклада и выступлений курсантов и 
слушателей преподавателю, за редким исключением, не следует 
вмешиваться с замечаниями и поправками. Это, конечно, не значит, что 
нужно невозмутимо слушать все, что говорится. 

В ходе семинара педагогу рекомендуется смотреть на того, кто 
выступает, но, по возможности, ни словом, ни мимикой не раскрывать 
своего отношения к слабым местам повествования, чтобы не вызвать 
замешательства. Удачные моменты выступления желательно поощрять 
взглядом, кивком головы и другими приемами. Стихийно возникшую в 
ходе семинара дискуссию нужно уметь использовать в интересах 
разрешения основной проблемы.  

Вопросы, возникшие в ходе семинара, по возможности, должны 
разрешаться самими курсантами. Только в крайнем случае военный 
преподаватель эту задачу берет на себя. Он должен подавлять в себе 
соблазн самому ответить на затруднительный вопрос до тех пор, пока не 
исчерпаны все возможности аудитории. 

В любой семинарской группе складывается актив, готовый 
выступать всякий раз на каждом семинаре, и довольно содержательно. 
Такой актив – опора преподавателя, но его лучше всего иметь в 
“стратегическом резерве”, используя в наиболее ответственные моменты 
семинарского занятия. 

Семинар, как и любой другой вид учебных занятий, предполагает 
широкое использование средств наглядности и иллюстративного 
материала. Опыт многих преподавателей военных вузов свидетельствует 
о том, что только с помощью средств наглядности удается достигать 
высокой степени эмоционального воздействия на курсантов и 
слушателей при изучении учебного материала. 
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КАЧЕСТВО ОБУЧЕНИЯ И ТЕОРИЯ ПЛАНОМЕРНО-
ПОЭТАПНОГО ФОРМИРОВАНИЯ УМСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ 

И ПОНЯТИЙ 
Белорусский государственный университет 

Дударенко Е.П. 
Известно, что теория планомерно-поэтапного формирования 

умственных действий и понятий (далее – ТПФ) являет пример 
последовательного воплощения деятельностного подхода к обучению 
[1–3].  

В целом можно сказать, что приложение этой ТПФ к практике 
реального обучения показало возможность формировать знания, умения 
и навыки с заранее заданными свойствами, как бы проектируя будущие 
характеристики психической деятельности. 

Согласно ТПФ внешнее, материальное действие, прежде чем стать 
умственным, проходит ряд этапов, на каждом из которых претерпевает 
существенные изменения и приобретает новые свойства.  

Важно подчеркнуть, что исходные формы внешнего, материального 
действия требуют участия обучающих, которые дают: 

1) образцы этого действия,  
2) побуждают к совместному его использованию и  
3) осуществляют контроль за правильным его протеканием. Позже и 

функция контроля интериоризуется, превращаясь в особую деятельность 
внимания. 

Всякое действие можно рассматривать как замкнутую микросистему 
управления с обратной связью, включающую: 

1) ориентировочную (управляющую), 
2) исполнительную (рабочую) и 
3) контрольно-корректировочную части или блоки. 
Ориентировочная часть действия обеспечивает отражение 

совокупности объективных условий, необходимых для успешного 
выполнения данного действия. Исполнительная часть осуществляет 
заданные преобразования в объекте действия. Контрольная часть 
отслеживает ход выполнения действия, сопоставляет полученные 
результаты с заданными образцами и при необходимости обеспечивает 
коррекцию как ориентировочной, так и исполнительной частей 
действия.  

Очевидно, что действие может быть только триединым. Процесс 
обучения направлен на формирование всех трех «органов» действия, но 
наиболее тесно связан с его ориентировочной частью. 

Каждое действие характеризуется определенным набором 
параметров, которые являются относительно независимыми и могут 
встречаться в разных сочетаниях: 
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1. Форма совершения действия – материальная (действие с 
конкретным объектом) или материализованная (действие с 
материальной моделью объекта, схемой, чертежом); перцептивная 
(действие в плане восприятия); внешнеречевая или громкоречевая 
(операции по преобразованию объекта проговариваются вслух); 
умственная, в том числе и внутриречевая. 

2. Мера обобщенности действия – степень выделения 
существенных для выполнения действия свойств предмета из других, 
несущественных. Она зависит от характера ориентировочной основы 
действия, вариаций конкретного материала, на котором идет освоение 
действия, и определяет возможность выполнения его в новых условиях. 

3. Мера развернутости действия – полнота представленности в нем 
всех, первоначально включенных в действие, операций. При 
формировании действия его операционный состав постепенно 
уменьшается, действие становится свернутым, сокращенным. 

4. Мера самостоятельности – объем помощи, которую оказывают 
обучающему в ходе совместно-разделенной действительности по 
формированию действия. 

5. Мера освоения действия – степень автоматичности и быстрота 
выполнения. 

Полноценное формирование действия требует последовательного 
прохождения шести этапов, два из которых являются предварительными 
и четыре основными: 

1. Этап мотивационный.  
2. Этап ориентировочный. 
3. Этап материальный. 
4. Этап внешнеречевой.  
5. Этап беззвучной устной речи (речь про себя).  
6. Этап умственного, или внутриречевого, действия.  

 В наибольшей степени качество действия зависит от способа 
построения ориентировочного этапа, а именно от типа 
ориентировочной основы действия (ООД) или типа учения.  

В настоящее время выделено и изучено три типа ООД, которые 
называют также типами учения. В зависимости от контингента и целей 
обучения используют тот или иной тип ООД. 

Обеспечение качества обучения на современном этапе 
компьютеризации учебного процесса вряд ли возможно без учета 
основных положений ТПФ. 
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НОВОВВЕДЕНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЕ 
КАЧЕСТВА ЗАНЯТИЙ ПО ОБЩЕВОЕННЫМ ДИСЦИПЛИНАМ: 
ОСОБЕННОСТИ ЭЛЕКТРОННЫХ УЧЕБНЫХ КОМПЛЕКСОВ, 

ТРЕНАЖЕРНЫХ СРЕДСТВ И СПЕЦИАЛЬНЫХ 
КОМПЬЮТЕРНЫХ ПРОГРАММ 

Белорусский государственный университет 
Мацука Д.В. 

Перемены в нашей жизни, в том числе и в армии, привели к тому, 
что постоянно использовать боевые машины и вооружение стало 
невозможно, да и экономически нецелесообразно. Постоянный рост цен 
на энергоресурсы, оснащение войск современной, более сложной 
техникой автоматически сказались на повышении стоимости одного 
моточаса и запчастей. 

Армия, как и другие институты нашего государства, заинтересована 
в том, чтобы экономить материальные средства, эффективно и 
продуманно строить процесс обучения военных специалистов. 

В современных условиях один из основных путей повышения 
качества выучки военнослужащих, позволяющий не только качественно 
подготовить военного специалиста, но и сэкономить немалые средства – 
это внедрение в образовательный процесс военных учебных заведений 
электронных учебно–тренировочных комплексов и тренажерных 
средств, специальных компьютерных программ. 

Сегодняшние учебно-тренировочные и тренажерные средства – это 
сложные комплексы, системы моделирования, компьютерные 
программы и физические модели, специальные методики, создаваемые 
для обучения военнослужащих определенным действиям, для 
приобретения, поддержания и совершенствования ими умений и 
навыков, подготовки к принятию правильных и быстрых решений. 

Руководство факультета и общевойсковой кафедры понимая, что 
только сочетание проведения занятий с использованием тренажеров и 
подготовки обучаемых на тактических полях и военной технике 
обеспечит наиболее качественную подготовку военных специалистов, 
ведут постоянную работу по оснащению кафедры учебно-
тренировочными, тренажерными средствами и разработке специальных 
компьютерных программ. 

Так на цикле общевоенных дисциплин общевойсковой кафедры, 
готовящих специалистов-мотострелков, были получены: боевая машина 
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пехоты БМП-2 (учебно-боевой группы), класс материальной части МЧ-
675, позволяющие глубоко изучать материальную часть и принципы 
эксплуатации БМП-2, а подключение машины от выпрямителя ВАКС-
2,75х30 позволяет обучение проводить без затрат топлива. Так же были 
получены 12 радиостанций Р-173 для оборудования класса подготовки 
по связи. Для проведения занятий по военно-инженерной подготовке 
были получены образцы мин, состоящих на вооружении Вооруженных 
Сил Республики Беларусь, средства разминирования и другое 
инженерное оборудование, позволяющее в полном объеме изучать 
данный предмет, создаются обучаемые программы по этим 
дисциплинам.  Но особого внимания, на мой взгляд, заслуживает, 
имеющийся на цикле стрелковый тренажер «Сокол-М1П», 
предназначенный для обучения и совершенствования приемов стрельбы, 
в том числе в усложненных условиях ведения огня с открытым, 
оптическими дневным и ночным прицелами по неподвижным, 
движущимся (появляющимся) наземным и воздушным целям.  

Все мероприятия по оснащению современными учебно-
тренировочными средствами, обучающими системами и программами 
на основе передовых информационных технологий будут 
способствовать повышению полевой выучки студентов и курсантов за 
счет более высокого уровня подготовки к мероприятиям в поле, на 
полигоне и бронедроме, а также направления на эти цели 
сэкономленного топлива, боеприпасов, материальных и денежных 
средств.  

 
БОЛОНСКИЙ ПРОЦЕСС 

Белорусского государственного университета 
Петруша С.Н. 

В современном обществе, постоянно нуждающемся в информации и 
инновационных технологиях, особую актуальность приобретают 
вопросы усиления научного потенциала и подготовки 
высококвалифицированных специалистов. В связи с этим одной из 
важнейших задач современного общества является развитие 
образования и науки, от которых зависит экономическая, политическая и 
культурная стабильность государства, а также его авторитет в мировом 
сообществе. Ведь образование и наука являются не только культурным, 
но и весьма весомым факторов политического и экономического 
развития государства, а также одним из эффективных способом 
международных отношений. Что немаловажно в современном мире, 
когда обмен информацией, технологиями, специалистами высокого 
уровня, проведение совместных научных исследований становится 
одним из условий экономического развития. 
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Болонский процесс – процесс сближения и гармонизации систем 
высшего образования стран Европы с целью создания единого 
Европейского пространства высшего образования. Официальной датой 
начала процесса принято считать 19 июня 1999 года, в этот день была 
подписана Болонская декларация [1]. Согласно данной декларации в 
границах этого пространства должны действовать единые условия 
признания дипломов об образовании, трудоустройства и мобильности 
граждан.  

Достоинства Болонского процесса: расширение доступа к высшему 
образованию, дальнейшее повышение качества и привлекательности 
европейского высшего образования, расширение мобильности студентов 
и преподавателей, а также обеспечение успешного трудоустройства 
выпускников вузов за счет того, что все академические степени и другие 
квалификации должны быть ориентированы на рынок труда.  

Присоединение Республики Беларусь к Болонскому процессу дает 
новый импульс модернизации высшего профессионального образования, 
открывает дополнительные возможности для участия белорусских вузов 
в проектах, финансируемых Европейской комиссией, а студентам и 
преподавателям высших учебных заведений - в академических обменах 
с университетами европейских стран.  

Вступление в Болонский процесс заставляет серьёзно и критически 
осмыслить то, что мы имеем, и наметить определенные шаги по 
движению и по изменению этой системы. 

В отношении вступления Республики Беларусь в Болонский 
процесс среди экспертов существуют две точки зрения.  

Часть экспертов пессимистически оценивают перспективы 
Болонского процесса в Республике Беларусь. Они высказывают 
опасения, что процесс не будет доведен до конца и постепенно, после 
вовлечения в него небольшой передовой части вузов, будет заброшен. 

Другая часть экспертов близка к неофункционалистскому подходу, 
сформулированному в середине ХХ века Э. Хаасом и акцентирующему 
внимание на динамике процесса и эффекте самомножителя [2]. Суть его 
такова: однажды начавшийся процесс задает тренд, создает импульсы и 
побудительные мотивы для его последующей самореализации, 
продолжения и интенсификации, что в итоге ведет к качественным 
изменениям.  

Как любой процесс, имеющий свой график и отчетность, Болонский 
процесс является затягивающим механизмом для стран-участниц. Даже 
если рекомендации Болонского процесса не являются юридически 
обязывающими документами, они имеют определенный моральный вес 
и предполагают соблюдение достигнутых договоренностей.  

В целом можно выделить два положительных эффекта от 
вступления Республики Беларусь в Болонский процесс. 
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Во-первых, получение дополнительных внешних стимулов для 
внутренних реформ. Например, необходимость находить решения таких 
проблем, как преподавание на английском языке, модернизация 
обучения преподавателей, улучшение связки высшее образование – 
наука.  

Во-вторых, существует и внешний положительный эффект, 
который касается отношений Республики Беларусь и стран Евросоюза. 
Вступление в  Болонский процесс можно рассматривать как процесс 
принятия европейских правил, выработанных на более высоком, чем 
национальный, уровне.  

Однако стоит взвесить все за и против вступления в Болонский 
процесс. Конечной целью объединения образовательного пространства 
является интеграция европейского рынка труда, устранение барьеров, 
препятствующих мобильности людей [3]. Исходя из этого существует 
вероятность, что открыв болонскую дверь, Европа может поглотить 
наши лучшие молодые и научные кадры. 
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ОСОБЕННОСТИ ВНЕДРЕНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ УЧЕБНЫХ 

КОМПЛЕКСОВ, ТРЕНАЖЕРНЫХ СРЕДСТВ И СПЕЦИАЛЬНЫХ 
КОМПЬЮТЕРНЫХ ПРОГРАММ КАК ОСНОВА 

ПРИОРИТЕТНОГО НАПРАВЛЕНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ 
Белорусского государственного университета 

Чазов О.В. 
В современных условиях один из основных путей повышения 

качества выучки военнослужащих, позволяющий не только качественно 
подготовить военного специалиста, но и сэкономить немалые средства – 
это внедрение в образовательный процесс военных учебных заведений 
электронных учебно–тренировочных комплексов и тренажерных 
средств, специальных компьютерных программ. 

Перемены в нашей жизни, в том числе и в армии, привели к тому, 
что постоянно использовать боевые машины и вооружение стало 
невозможно, да и экономически нецелесообразно. Постоянный рост цен 
на энергоресурсы, оснащение войск современной, более сложной 
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техникой автоматически сказались на повышении стоимости одного 
моточаса и запчастей. 

Армия, как и другие институты нашего государства, заинтересована 
в том, чтобы экономить материальные средства, эффективно и 
продуманно строить процесс обучения военных специалистов. 
Сегодняшние учебно-тренировочные и тренажерные средства – это 
сложные комплексы, системы моделирования, компьютерные 
программы и физические модели, специальные методики, создаваемые 
для обучения военнослужащих определенным действиям, для 
приобретения, поддержания и совершенствования ими умений и 
навыков, подготовки к принятию правильных и быстрых решений. 

Выполняя требования Директивы № 3 Президента Республики 
Беларусь об энергосбережении и рациональном использовании ресурсов, 
министр обороны Республики Беларусь постоянно акцентирует 
внимание на широком применении в учебном процессе тренажёров, 
применение которых позволяет в значительной мере экономить горюче-
смазочные материалы и моторесурс техники. 

Руководство университета и военного факультета понимая, что 
только сочетание проведения занятий с использованием тренажеров и 
подготовки обучаемых на тактических полях и военной технике 
обеспечит наиболее качественную подготовку военных специалистов, 
ведут постоянную работу по оснащению кафедр учебно-
тренировочными, тренажерными средствами и разработке специальных 
компьютерных программ. 

Так, на общевойсковой кафедре, создан класс материальной части 
МЧ-675, позволяющий глубоко изучать материальную часть и принципы 
эксплуатации БМП-2, учебно-боевая машина БМП-2 подключена от 
выпрямителя ВАКС-2,75х30, что позволяет обучение проводить без 
затрат топлива. На кафедре РХБ защиты разработаны и внедрены в 
учебный процесс учебные тренажеры: авторазливочной станции «АРС-
14», машин радиационной, химической и биологической разведки «УАЗ-
469рхб», «БРДМ-2рхб», дымовой машины «ТДА-2К», специальной 
машины «ПРХМ-Д». Особого внимания заслуживает использование в 
учебном процессе стрелкового тренажера «Сокол-М1П», 
предназначенного для обучения и совершенствования приемов 
стрельбы, в том числе в усложненных условиях ведения огня с 
открытым, оптическими дневным и ночным прицелами по 
неподвижным, движущимся (появляющимся) наземным и воздушным 
целям.  

В целом выполнение обучающимися практических занятий на 
вышеуказанных тренажёрах практически ничем не отличается от 
выполнения таких же занятий на реальных машинах. Обучающиеся 
выполняют те же самые действия и в полной мере овладевают навыками 
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работы на данных машинах, но уже с намного меньшими затратами 
материально-технической базы. 

Использование в учебном процессе тренажеров боевых и 
специальных машин позволяет повысить безопасность обучаемых при 
проведении занятий, дает экологический эффект, исключение 
использования горюче-смазочных и других материалов для 
обслуживания специальных машин при проведении очередного 
технического и сезонного обслуживаний. Привлечения личного состава 
для их проведения позволяет достичь положительного экономического 
эффекта.  

 
АСПЕКТЫ ОБУЧЕНИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ ВОЙСК РХБ 

ЗАЩИТЫ НА ВОЕННОМ ФАКУЛЬТЕТЕ БГУ В СОВРЕМЕННЫХ 
УСЛОВИЯХ 

Белорусского государственного университета 
Казаков Д.О. 

Подготовка специалистов является важной задачей для войск РХБ 
защиты. Ключевым событием последних 10 лет стало то, что подготовка 
кадров для войск РХБ защиты налажена в Республике Беларусь на базе 
военного факультета Белорусского государственного университета. 
Первый набор курсантов осуществлен в 2003 году. Ранее белорусские 
курсанты направлялись в военно-учебные заведения Российской 
Федерации, что не позволяло контролировать их обучение. Сейчас же 
есть возможность тестировать курсантов, проходящих обучение в БГУ, 
корректировать учебные планы с учетом тех или иных потребностей и 
реалий современной жизни.  

Выпускники военного факультета БГУ, обучающиеся по 
специальности «Применение подразделений и эксплуатация вооружения 
и средств РХБ защиты», теперь получают квалификацию «химик-
эколог». Таким образом, готовятся специалисты, которые сейчас 
востребованы в войсках.  

Практические занятия и стажировки обучающиеся проходят 
непосредственно в воинских частях. Курсанты не только осваивают 
технику, но и учатся работать с военнослужащими: проводят занятия, 
тренажи и полевые выезды. Это дает командирам воинских частей 
возможность детально изучить уровень подготовки и морально-деловые 
качества будущих офицеров, что впоследствии поможет подобрать им 
такую должность, на которой каждый из лейтенантов наиболее полно 
раскроет свой потенциал.  

Сейчас учебно-материальная база военного факультета БГУ 
пополнилась новыми отечественными тренажерами авторазливочной 
станции, машины радиационной и химической разведки, дымовой 
машины, ПРХМ. Их разработали специалисты 602-й базы ремонта и 
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хранения. Тренажеры отличает низкаяпо сравнению с зарубежными 
аналогами себестоимость, они обеспечивают высокую эффективность 
проводимых занятий, не требуют расходования моторесурса техники и 
горюче-смазочных материалов. Уникальность отечественных разработок 
еще и в том, что тренажеры можно модернизировать в зависимости от 
дальнейшего развития техники войск РХБ защиты.  

Также большое внимание уделяется подготовке научных кадров 
высшей квалификации, способных организовывать и проводить научные 
исследования и разработки в вопросах выполнения задач и мероприятий 
РХБ защиты, боевого применения частей и подразделений. Подготовка 
научных кадров высшей квалификации в войсках РХБ защиты 
осуществляется путём обучения в адъюнктурах учреждения образования 
Военная академия Республики Беларусь и Военной академии РХБ 
защиты Российской Федерации. 

 
ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫХ 

КОМПЛЕКСОВ ПРИ ОБУЧЕНИИ В ВОЕННОЙ СФЕРЕ 
Белорусского государственного университета 

Василевич С.В. 
Одной из основ высокой обороноспособности любого государства 

является высокий уровень профессионализма военнослужащих, от 
солдата до маршала. 

Традиционные способы достижения заданного уровня 
профессиональной подготовки и его постоянного повышения – 
командно-штабные учения, полевые занятия, крупномасштабные 
войсковые учения и многое другое – зачастую входят в противоречие с 
требованиями экономической эффективности, бюджетными 
ограничениями и др. 

Одним из эффективных способов постоянного совершенствования 
боевой подготовки военнослужащих всех уровней является применение 
современных компьютерных тренажеров различного назначения. Такие 
тренажеры с высокой степенью реализма воссоздают необходимую 
окружающую обстановку, учитывают все особенности моделируемой 
ситуации (например, применение какого-либо типа вооружений, 
проведение боевой операции, обслуживание материальной части и т.д.), 
а также вырабатывают верные управленческие и поведенческие навыки, 
которые необходимы в реальной боевой обстановке. 

Анализ применения существующих военных тренажерных 
технологий показывает, что объем использования этих технологий в 
армиях различных государств нарастает лавинообразно. В денежном 
выражении рынок военных тренажеров оценивается более, чем в 10 
млрд. американских долларов на период до 2006 года. 
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Практическая полезность применения военных тренажеров была 
неоднократно доказана во всех последних локальных вооруженных 
конфликтах (Ирак, Босния, Югославия, Афганистан). Тренажеры 
использовались при планировании боевых операций, с их помощью 
оптимизировались наряды сил и средств на выполнение той или иной 
задачи, прорабатывались многочисленные варианты исходов той или 
иной ситуации при различных вводных. Например, отработка на 
комплексных авиационных тренажерах нанесения авиаударов в сильно 
пересеченной горной местности позволяла добиваться поставленных 
результатов с первого захода, с минимальным расходом дорогостоящих 
вооружений и минимальными боевыми потерями (Ирак, Босния, 
Югославия). 

Каждый день современной войны, будь то локальный конфликт или 
глобальная боевая операция, серьезно уменьшает людские и 
материальные ресурсы воюющих сторон. Уходит время, когда военные 
цели достигались массовым применением различных видов 
вооруженных сил, наступила эпоха точных, тщательно спланированных 
и ювелирно исполненных операций, позволяющих добиться 
поставленных задач в кратчайшее время при минимальном расходе сил 
и средств. 

Существующие сегодня военные тренажерные технологии 
охватывают практически все задачи, стоящие перед военнослужащими. 
Существуют тренажеры для индивидуальной подготовки солдат, 
тренажеры для подготовки экипажей боевых машин, танков, 
самоходных орудий. Широко применяются комплексные авиационные 
тренажеры для подготовки пилотов боевых самолетов различных 
классов, а также пилотов вертолетов и самолетов военно-транспортной 
авиации. Применяются тренажеры и для подготовки личного состава 
надводных кораблей и подводных лодок. 

Специальные тренажерные комплексы применяются и для 
командного состава всех уровней, всех родов и видов войск . В основе 
подобных тренажеров лежит так называемая цифровая модель театра 
военных действий, на которой разыгрываются военные операции 
различного масштаба, в ходе которых командный состав вооруженных 
сил получает необходимые навыки в планировании и управлении 
военными операциями. 

Указанные выше тренажерные комплексы строятся на основе 
последних достижений компьютерных технологий. Компьютеры, 
используемые в тренажерах, позволяют объединять различные 
тренажеры в большую компьютерную сеть, моделируя тем самым 
взаимодействие различных сил в реальном времени. 

Несмотря на многообразие существующих военных тренажеров, все 
они обязательно содержат компьютерное оборудование и программные 
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средства, обеспечивающие заданный режим функционирования 
конкретного тренажера. В свою очередь, специфика каждого тренажера 
(для индивидуальной или коллективной подготовки солдат и офицеров, 
экипажей боевых машин, самолетов, кораблей и т.д.) определяется 
наличием того или иного натурного, полунатурного или виртуального 
(т.е. полностью электронного) объекта военной техники или модели 
театра военных действий, на которых и производятся тренировки. 

Около 10 лет назад в Великобритании заработал самый крупный 
виртуальный тренажёр — Combined Arms Tactical Trainer (САТТ). 
Военные люди, опробовавшие его, утверждают, что там только запаха 
пороха не хватает.  САТТ — это специальный комплекс, в котором 
располагаются несколько объединённых в сеть симуляторов, 
имитирующих внутреннее устройство различной бронетехники, 
например, боевых танков Challenger, БМП Warrior или лёгких танков 
Scimitar. 

Комплекс будет использоваться для тренировки военнослужащих 
различных званий, от самостоятельно действующих в бою рядовых 
пехотинцев до командиров бригады, ответственных за сотни жизней. 

CATT — это самый крупный и сложный виртуальный тренажёр 
в мире. Симуляторы будут располагаться в здании протяжённостью 
в два полёта футбольного мяча в Уорминстере (Warminster). 

Этот комплекс может в режиме реального времени 
взаимодействовать с аналогичным комплексом, построенным 
в Германии. 

Благодаря системам CATT военнослужащие могут видеть через 
перископы боевой техники реалистичный сгенерированный 
компьютером ландшафт и биться с „виртуальным противником“, также 
сгенерированным компьютерной системой. 

Командиры планируют сражения и наблюдают за их ходом, 
находясь в симуляторах военных штабов. Чтобы добиться максимальной 
эффективности, система была сделана предельно реалистичной. 

Например, двигатели перегреваются, если их надолго оставлять 
работать вхолостую; если бронетехника повреждена, необходим ремонт; 
боевым соединениям требуются боеприпасы, чтобы они могли 
продолжать боевые действия. 

Командиры моторизованной пехоты могут покидать симулятор 
боевой машины и перебираться в сетевой „пехотный“ симулятор, чтобы 
продолжать действия „в пешем порядке“, точно так же, как это 
происходило бы в условиях реального боя». 

Тренажёр открыт совсем недавно — в самом конце ноября 2002 
года. Как сообщает Ananova, это чудо виртуальной военной техники 
обошлось Великобритании в 250 миллионов фунтов (около $400 
миллионов). 
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При этом на сайте минобороны в качестве общей стоимости всей 
программы (то есть, строительства и Уорминстерского тренажёра, 
и Зеннелагерского комплекса в Германии) указывается цифра 330 
миллионов фунтов. Видимо, первоначальная смета претерпела 
известные изменения. 

Главный симуляционный зал имеет размеры 120 на 45 метров. 
В нём будут размещаться 70 симуляторов единиц боевой техники, 16 
симуляторов единиц техники общего назначения, 12 «пехотных» 
симуляторов, и, кроме того, предусмотрена комната «расширения». Ну 
а возможность сражаться не только против виртуальных персонажей, но 
и против других «игроков» — это уже само собой разумеется. 

Естественно, весь ход боя записывается, и после окончания сеанса, 
командиры могут устраивать «разбор полётов», указывая конкретно, 
что, где и когда было сделано не так, и кем именно. 

Необходимо отметить, что главным подрядчиком проекта 
выступила американская корпорация Lockheed Martin Information 
Systems — она и построила уорминстерский комплекс. 

«Система CATT основывается на британских разработках 
используемого в наземных вооружённых силах США симулятора Close 
Combat Tactical Trainer („Тактический симулятор ближнего боя“)», — 
отмечается на сайте Министерства Обороны. 

Рассмотренная структура сложных комплексных тренажеров 
является универсальной практически для всех перечисленных выше 
типов тренажеров. Наличие компьютеров позволяет путем простой 
замены математической модели перестраиваться, например, с морских 
тренажеров на авиационные и т.д. Это является одним из наиболее 
привлекательных свойств компьютерных технологий, моделирующих 
различные процессы в рамках универсальной аппаратно-программной 
среды. 

Представленный краткий обзор по применению технологий ВР при 
создании тренажеров различного назначения был подготовлен на основе 
материалов зарубежной и отечественной прессы. 

 
Литература: 

1. Сайт Министерства обороны Великобритании [Электронный 
ресурс]  – Режим доступа: http://www.mod.uk/dpa/projects/catt.htm – Дата 
доступа: 11/04/2012. 
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ОСОБЕННОСТИ ИННОВАЦИЙ, ПРИМЕНЯМЫХ В ВОЕННОМ 
ОБРАЗОВАНИИ 

Белорусский государственный университет 
Грицук А.Е. 

Система военного образования имеет устоявшиеся традиции и в то 
же время характеризуется инновационными тенденциями, 
обусловленными происходящими на данном этапе в обществе и армии 
изменениями. Инновации касаются определения целей, задач и 
содержания обучения, разработки его технологий, совершенствования 
системы контроля и оценки образовательного процесса в военных вузах 
(ввузах). Особое внимание уделяется так называемому «нормативному» 
блоку инноваций, который выступает своеобразным регулятором, 
удерживающим в единстве теоретические взгляды о содержании 
образования с нормативными правовыми актами, стандартами, 
сложившейся практикой построения образовательных учреждений. К 
этому блоку можно отнести и проблему оценки эффективности самих 
инноваций в военном образовании. 

Прежде всего, необходимо иметь в виду, что ввуз представляет 
собой образовательное учреждение, по отношению к которому уже 
существуют определенные «нормативные» представления, 
используемые для анализа и оценки его деятельности, а именно 
«образовательные стандарты». Одним из весьма распространенных 
выступает также понятие «качество образования», как интегративная 
характеристика результатов, свойств образовательного процесса и 
условий, обеспечивающих возможность достижения планируемых 
«нормативных» целей и удовлетворения образовательных потребностей. 
Несмотря на то, что в ряде научных работ вопросы оценки качества 
военно-профессионального образования выделяются как исключительно 
значимые, проблема использования данного критерия как 
«нормативного» при анализе эффективности инноваций в ввузе требует 
дальнейшего исследования. 

Изучив предлагаемые различными авторами подходы к оценке 
эффективности внедрения нововведений в образовательный процесс 
ввузов можно выделить ряд аспектов: 

- несмотря на многообразие моделей недостаточно разработанными 
остаются критерии анализа экономического, научно-технического и 
ресурсного эффектов. Причина заключается, вероятно, в том, что сами 
исследования, будучи выполненными в рамках теории и методики 
профессионального образования, не учитывают междисциплинарный 
характер проблемы. Требуется рассмотрение данной проблематики в 
общем контексте инновационного стратегического менеджмента ввуза; 

- в настоящее время существует два фактически альтернативных 
подхода к оценке инноваций в образовании: «нормативно-

98 



деятельностный» и «системно-диагностический». Выбор одного либо 
другого подходов приводит к неполноте используемых показателей и 
индикаторов их анализа, что в конечном итоге не позволяет на практике 
осуществлять обоснованный выбор инновационных моделей подготовки 
будущих военных специалистов; 

- необходим поиск и методологическое обоснование системных 
критериев и соответственно разработка методик экспертной оценки 
инновационных моделей, позволяющих не только констатировать, но и 
квалифицировать различные эффекты нововведений. Это позволит 
выявить системный эффект инноваций и осуществить стратегический 
прогноз их реализации с учетом тенденций изменения внешней и 
внутренней среды ввуза;  

- наконец, еще одним аспектом проблемы оценивания 
инновационных подходов к построению образовательного процесса в 
военном учебном заведении является недостаточно четкая 
дифференциация функций различных субъектов в оценочной процедуре 
и принципов организации их деятельности. 

Указанные аспекты обусловливают необходимость разработки 
целостной концепции системной диагностики и экспертизы 
инновационных моделей обучения военных специалистов, обоснования 
критериального, методического и организационного обеспечения их 
анализа, проектирования соответствующих оценочных технологий и их 
экспериментальной проверки. 
 

Литература: 
1. Руденко Ю.С. // Инновации в образовании. Москва. 2002. 
2. Маслянов Н.Н. // Лидерство в коллективе. СПб. 1999. 
 

ОСОБЕННОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ 
ПОЛУЧЕННЫХ ЗНАНИЙ В ВОЕННОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

Белорусский государственный университет 
Гормаш А.М. 

В ходе образовательного процесса возникают потребности в 
проверке знаний. Ниже представлены способы проверки знаний: 

1. Открытые анкеты (не предложено вариантов ответа). 
Этот инструмент предлагает студентам дать письменный или 

устный ответ на различные вопросы. Он может быть скомбинирован с 
закрытыми вопросами или контрольной таблицей.  

2. Закрытые анкеты  
Эти анкеты допускают использование фиксированного набора 

позиций для получения обратной связи на определенные характеристики 
курса. Ответы подсчитываются по шкале, либо имеет место 
множественный выбор.  
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3. Контрольные таблицы и Списки  
Эти инструменты похожи на закрытые анкеты без шкалы. Они 

позволяют хорошо определить наличие, отсутствие и степень поведения 
или деятельности.  

4. Минутный опрос и Самый Неясный Момент 
Эти упражнения предлагают студентам предоставить письменный 

ответ на конкретный вопрос. Сам вопрос обычно записывается на доске 
или на проекторе, чтобы класс мог постоянно его видеть. Затем дается 
минута на размышление и еще минута на написание ответа.  

5.  Пустые карточки  
Равно как и минутные опросы, пустые карточки позволяют вам 

собрать малый объем обратной связи быстро и без особенных усилий. 
Студенты отвечают на два поставленных вами вопроса, записывая по 
одному ответу на каждой стороне карточки.  

6. Ящик предложений  
Этот инструмент может включать принесение на каждое занятие 

ящика или вывешивание конверта на дверь вашего офиса. Студенты 
могут использовать этот метод для анонимного предложения вам 
советов о вашем преподавании или курсе.  

7. Обсуждение возникших проблем в начале занятия 
Если вы достигли полного взаимопонимания со своей аудиторией, 

вам может подойти более прямой подход к сбору обратной связи. Этот 
метод предполагает отведение нескольких минут в начале каждого 
занятия на обсуждение со студентами их вопросов, жалоб и иных 
проблем.  

8. Письмо или Журнал Студента 
Форма письма дает студентам более традиционную возможность 

высказать вам свое мнение о курсе и преподавании. Студенты могут 
чувствовать себя более комфортно с этим методом ручки и бумаги (или 
компьютера), а само качество письма может подтолкнуть их к большей 
открытости и честности.  

9. E-mail  
E-mail позволяет получить обратную связь без промедления. 

Просто сформулируйте вопрос или несколько вопросов, разошлите их 
студентам или напечатайте на доске электронного бюллетеня и студенты 
смогут ответить вам в любое удобное для них время.  

10. Автоответчик 
Как и в случае с e-mail, студенты могут использовать ваш 

автоответчик в любое время дня и ночи чтобы оставить сообщение или 
предоставить обратную связь. При использовании этого метода вам 
необходимо регулярно прослушивать новые сообщения, чтобы  иметь 
возможность ответить на вопросы студентов. 
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ВАЖНЫЕ АСПЕКТЫ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ 
ВОЕННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ 

Белорусский государственный университет 
Андреев А.А. 

Вооруженные Силы Республики Беларусь, о которых сегодня 
пойдет речь, являются не только братскими нам по духу, по совместно 
решаемым задачам, но и прошли достаточно плодотворный путь своего 
совершенствования, сумев выйти на качественно новый уровень.  

Система подготовки военных кадров, которая в настоящее время 
сформирована и предполагает обучение офицеров на двух этапах: 

I этап - подготовка в военных учебных заведениях; 
II этап - профессиональная подготовка в процессе прохождения 

военной службы. 
Создавая новый уровень в образовании - стратегический и 

оперативно-стратегический, мы рассматриваем и изучаем его как новую 
социотехническую систему в обществе, Вооруженных Силах и хорошо 
видим все проблемы. Мы понимаем, что образовательные стандарты, 
программы, планы, проекты можно разработать с учетом имеющегося 
мирового опыта, а вот социальную составляющую - компетентность, 
мышление, ценности, традиции вновь созданных факультетов 
наработать куда сложнее. Организационная культура факультетского 
коллектива не возникает быстро и не является прямым результатом 
административных решений. 

На военных факультетах в гражданских учреждениях образования у 
командования факультетов, профессорско-преподавательского состава 
отсутствует должный опыт по организации службы войск, учебно-
воспитательного процесса, качественного проведения занятий. 

В целях своевременного и качественного устранения выявленных 
проблем в системе подготовки военных кадров целесообразно 
сконцентрировать усилия на следующих путях и направлениях. 

Улучшение учебно-методического обеспечения образовательного 
процесса. Начальникам военных учебных заведений необходимо 
активизировать работу по изданию новых учебников и учебных 
пособий, используя имеющиеся научные школы, возможности высших 
учебных заведений страны. 

Широкое применение в образовательной практике должны 
получить учебно-методические комплексы. Их применение позволит 
повысить самостоятельность курсантов и слушателей в учебном 
процессе и создаст предпосылки для перехода к дистанционному 
обучению. 

Важную роль в улучшении учебно-методического обеспечения 
образовательного процесса играет повышение научного и методического 
уровня профессорско-преподавательского состава через стимулирование 
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их научной деятельности и организацию в различных формах 
повышения их педагогического мастерства. В этих целях в военных 
учебных заведениях следует внедрить рейтинговую систему оценки 
деятельности преподавателя и в обязательном порядке учитывать ее при 
выдвижении по службе. Привлекать профессорско-преподавательский 
состав на стажировки один раз в год. Увеличить срок стажировки до 
двух рабочих недель. Подбирать должности для стажировки исходя из 
перечня преподавательских дисциплин стажируемого, чтобы более 
полно использовать научный опыт в обучении курсантов. 

Следует провести унификацию учебных планов и программ всех 
военных учебных заведений по количеству учебных часов на военную 
составляющую. 

Настало время широкого внедрения в учебный процесс обучающих, 
тестирующих и контролирующих программ, электронных учебников и 
учебных пособий, ситуационных игр. 

Совершенствование взаимодействия командующих видами 
Вооруженных Сил, начальников структурных подразделений 
Министерства обороны РБ (как заказчиков на специалистов) с 
начальниками военных учебных заведений. Данное направление 
является ключевым, так как без указанного взаимодействия невозможно 
осуществить совершенствование военной школы. 

Главным в системе подготовки офицеров должен остаться принцип 
каждый начальник учит своих подчиненных и отвечает за их 
подготовку.  

Сосредоточение усилий на указанных направлениях позволит 
вывести систему подготовки военных кадров на новый качественный 
уровень, позволяющий осуществлять подготовку 
высококвалифицированных специалистов военного профиля, способных 
реализовать задачи строительства и развития Вооруженных Сил. 

 
ОСОБЕННОСТИ И ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДГОТОВКИ 
НАУЧНЫХ КАДРОВ ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ В 
УСЛОВИЯХ ИННОВАЦИОННЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ 

Белорусский государственный университет 
Дударенок Е.П. 

Сложный и динамичный характер современной служебно-боевой 
деятельности, использование в ней новейших информационных 
технологий, образцов вооружения и военной техники; потребность 
общества в инициативных, грамотных специалистах; возросшая в 
последние годы необходимость перенесения акцентов в образовании с 
информационных форм и методов обучения на развивающие, 
превращающие курсанта из пассивного слушателя в активно думающего 
участника образовательного процесса – все это обусловливает 
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объективную потребность в совершенствовании системы 
профессиональной подготовки военных специалистов. В связи с этим 
постоянно изыскиваются новые пути совершенствования высшей 
школы.Непосредственно от качества подготовки военных специалистов 
напрямую зависит способность Вооруженных Сил Республики Беларусь 
обеспечить стратегическое сдерживание, боевую готовность войск и 
защиту интересов Отечества. Военные расходы в мире продолжают 
расти. В этой «гонке вооружений» огромное значение приобретает 
наличие у государства конкурентоспособного оборонно-промышленного 
комплекса, а также новых прорывных технологий и направлений –
инноваций. В военном аспекте инновации это перспективные научные 
достижения, новая техника, технологии, теории, модели, методы. Их 
реализация обеспечивает существенное улучшение тактико-технических 
характеристик и повышает экономическую эффективность 
модернизации и создания вооружения. Инновации в военной сфере 
неисчерпаемы. С каждым годом непредсказуемость их развития и 
применения становится все выше и выше. В связи с ускорением темпов 
научно-технического прогресса (оснащения армии современным 
вооружением и техникой), использованием в военной сфере последних 
научных достижений, наука и инновации на современном этапе 
становятся решающими факторами развития Вооруженных Сил. 

Таким образом, для решения задач подготовки грамотного 
профессионала в военном деле, а также проведения методологических, 
комплексных и практико-ориентированных исследований в военной 
сфере необходимы высококвалифицированные научно-педагогические 
кадры высшей квалификации.Вопросам подготовки научно-
педагогических кадров высшей квалификации ввоенном ведомстве 
Республики Беларусь уделяется пристальное внимание, выстроена 
система организационных институциональных структур в виде 
логической цепочки: магистратура – аспирантура – докторантура. 
Руководством Вооруженных Сил созданы условия для эффективного 
развития основных направлений военной науки и 
образования,получения профессорско-преподавательским составом 
высокой квалификации в различных областях знаний, а также развития 
инновационного мышления. 

Однако на ряду с положительным опытом, сохраняется ряд 
противоречий, между: 

• возросшей потребностью общества и армии в творческих, 
высокопрофессиональных, активно развивающихся военных кадрах, с 
одной стороны, и историческим консерватизмом системы военного 
образования, с другой стороны; 

• потребностью в конструктивном взаимодействии системы 
военного образования с жизнедеятельностью органов военного 
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управления, войск, с одной стороны, и сложившейся практикой 
обособленного функционирования вузов, с другой стороны;  

• интересами осуществления непрерывного всестороннего 
развития, в том числе целостной профессионализации всех категорий 
военнослужащих, с одной стороны, и сохраняющимися стереотипами в 
системе военного образования, с другой стороны; 

• необходимостью оптимизации управления системой военного 
образования, с одной стороны, и отсутствием концептуальных основ, 
достаточных условий и выработанных путей для его оптимизации, с 
другой стороны. 

Решение проблемы нехватки военных кадров, способных 
осуществлять исследования в нестандартных направлениях и областях, 
непрерывно обновляющих багаж своих профессиональных знаний, 
умеющих жить и работать в инновационной среде, связано с 
привлечением на военные факультеты гражданских вузов талантливой 
молодежи из студенческой среды. Это будет способствовать приливу в 
военную среду одаренных молодых людей со свежими идеями, 
взглядами и широким кругозором. 

Опираясь на российский опыт, необходимо создать на факультетах, 
применительно к национальным условиям, так называемые «научные 
подразделения». Сотрудники данных структур без отрыва от учебы 
смогут проводить исследования в перспективных направлениях развития 
вооружения, техники, технологий, теорий и моделей. В последующем, 
определенное количество подготовленного научного персонала, 
прошедшего обучение по программам подготовки младших командиров 
и офицеров запаса, сможет связать свою судьбу с Вооруженными 
Силами.  

Все вышеизложенное – это один из предлагаемых путей 
диверсификации поступления научных кадров в военные структуры 
государства. При этом не следует забывать о прогнозировании, 
планировании и организации обучения курсантов военных факультетов. 
Однако, по моему мнению, личный состав склонный к научной 
деятельности, следует направлять для обучения в магистратуре (заочная 
форма) уже на пятом курсе учебы на факультетах. Это позволит на 
начальном этапе определить склонность к научному труду, вести 
военнослужащего по научной линии и устранит любые, даже 
незначительные препятствия на пути развития специалиста в научной 
сфере, в том числе и в ходе офицерской службы. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО РАЗВИТИЮ ТВОРЧЕСКОГО 
ТАКТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ КУРСАНТОВ ПРИ 

ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 
Белорусский государственный университет 

Сивец О.В. 
В настоящее время перед высшей военной школой стоит задача 

подготовки компетентных специалистов с развитым творческим 
мышлением. В связи с этим необходимо совершенствовать качество и 
эффективность учебного процесса, повышать уровень военно-
профессиональной подготовки курсантов-выпускников, вырабатывать 
практические навыки работы с подчиненными, в организации и 
управлении боем, руководстве подразделениями в мирное время. 

Указанные положения, а также целевые программы обучения 
курсантов по тактике направлены на развитие у выпускников военно-
технического факультета тактического мышления. 

Известно, что мышление – это познавательный высший процесс, 
сущность которого состоит в отражении в сознании человека сложных 
связей и отношений между предметами и явлениями окружающего 
мира. Исходя из этого, можно сказать, что суть тактического мышления 
состоит в отражении в сознании курсантов сложных связей и 
отношений, характеризующих современный общевойсковой бой. 

Творческое мышление – это высшая форма диалектического 
мышления. В данном случае оно выражается в умении самостоятельно 
разрешать нетипичные, нестандартные тактические ситуации, задачи, 
вносить новизну в их решение и находить новые приемы и способы 
действий.  

Таким образом, тактическое мышление − это творческое 
мышление, так как в боевой практике нет двух совершенно одинаковых 
тактических обстановок, боев, также нет стандартных ситуаций, 
отсутствует полнота информации, постоянно возникают условия 
неопределенности. В такой обстановке командир должен оперативно 
оценить положение, принять и реализовать целесообразное решение. 
Это возможно сделать, обладая развитым творческим тактическим 
мышлением. 

Тактическое мышление, как и вообще  мышление человека, 
развивается на глубоком знании теории, опыта войн, войсковых учений, 
на большом запасе представлений, которые затем перерастают в 
понятия. Следовательно, чтобы формировать у курсантов тактическое 
мышление, необходимо вооружить их базовыми знаниями. 

Как известно, основные положения теории современного 
общевойскового боя, методы работы командира, изложены в боевых 
уставах на основе обобщения богатейшего опыта войн, учений и 
исследований. Однако, в уставах мы не найдем обоснования тех или 
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иных положений, качественных показателей, методологии решения 
задач, проводимых мероприятий. Ответы на эти вопросы даются в ходе 
лекции, семинаров, групповых упражнений, практических занятий. 

В тоже время в уставах есть положения, которые являются 
необходимыми в организационном плане, например, содержание 
замысла боя, решения, боевых распоряжений и т.д. Поэтому 
преподаватели кафедры обязывают курсантов заучивать наизусть 
отдельные статьи боевых уставов, вычерчивать в рабочих тетрадях 
тактические схемы действий подразделений в различных видах боя. 

Заучивание курсантами положений теории, по мнению 
преподавателей кафедры, является необходимым условием 
приобретения основных знаний и практических навыков для 
последующего творческого их применения при решении тактических 
задач в различных условиях обстановки. Творчество может проявить 
лишь тот курсант, который глубоко до деталей знает теорию и практику 
данного процесса или явления. Знания основных положений уставов 
дают возможность затратить значительно меньше времени на 
обдумывание последовательности действий, формы изложения, больше 
времени будет на планирование и организацию мероприятия.  

Особое внимание на факультете уделяется методологии принятия 
решения, которая должна основываться на творческом подходе к работе 
командира подразделения. В интересах развития творческого мышления 
в ходе занятий широко практикуется анализ вариантов решений, 
принятых курсантами, выявления их положительных сторон и 
недостатков, степени обоснованности, использования полученных 
знаний при проведении расчетов и выполнения требований уставов. При 
этом преподаватели в ходе занятий свои решения курсантам не 
навязывают. 

Одним из важнейших приемов формирования у курсантов 
творческого тактического мышления является создание в ходе занятий 
противоречивой тактической обстановки, отвечающей характеру 
современного боя. В таких условиях курсанты в своей работе должны 
учитывать все особенности обстановки, боевые возможности своих 
подразделений и подразделений противника, условий местности, 
принимать смелые, инициативные и обоснованные решения в 
ограниченное время. Задача преподавателей помочь в этом курсантам, 
применяя различные методические приемы. 

В ходе групповых упражнений на картах в классах и на 
тактическом поле, на практических занятиях курсанты самостоятельно 
анализируют обстановку и творчески применяют полученные знания.  

Большую пользу курсантам приносит участие в работе кружка 
ВНО. При этом мы требуем, чтобы курсанты, взяв тему в научном 
кружке, развивали ее дальше в процессе обучения при разработке 
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курсовых задач и при обучении по индивидуальным планам. Качество 
знаний при этом значительно повышается.  

Формируя широкий кругозор, закладывая основы творческого 
тактического мышления, преподаватели и курсанты должны помнить, 
что глубокое знание военного дела открывает перспективу возможности 
военного творчества на полях сражений. Тот, кто думает выиграть на 
природном уме, смекалке, стремясь этим заменить знания военного дела, 
тот в военное время на поле боя будет побежден. 

 
ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА 

ВЫСШЕГО ВОЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Белорусский государственный университет 

Сивец А.В. 
Мир и общество в настоящее время меняются так сильно и 

интенсивно, что проблема образования в целом, и военного образования 
как составного элемента в частности, стоит очень остро. А отсюда 
вытекают многие трудности, а именно: проблемы и пути повышения 
качества высшего военного образования. Для решения этой задачи 
нужно учитывать много факторов и составляющих, но одним из главных 
моментов повышения уровня образования путем акцентуализации 
нравственного воспитания курсантов и учащихся военных заведений.  

Почти на всем протяжении человеческой истории проблема 
воспитания, а значит и образования, всегда волновала и подталкивала к 
размышлению умы людей. И это не просто обыденная и злободневная 
проблема, ибо от того, как будет воспитан человек, какие навыки ему 
будут привиты с раннего детства и юности, такая личность из него и 
получится впоследствии. 

Армия, или «военные люди», как их называли в старину, всегда 
заботилась о нравственной основе своих солдат при их обучении и 
подготовке. Каждый солдат и офицер воспитывался не только как 
человек, призванный с оружием в руках защищать свою страну и свой 
народ, но и как высоко нравственный и духовный. 

Находясь в эмиграции, замечательный русский военный писатель 
Николай Колесников (1882–1937) пророчески замечал: «Люди 
ассигнуют миллионы фунтов стерлингов, долларов, франков: строят 
пушки, подводные крейсера, армии воздушного флота, танки, 
представляющие собой крепости. Но они забывают ассигновать на самое 
главное – на воспитание души тех, кто стоит у этих пушек, кто водит 
подводные лодки, кто скрыт за броневыми плитами танков и кто без 
этого воспитания повернет против них и танки, и пушки, и всю силу 
оружия». 

В настоящее время в Вооруженных Силах уделяется большое 
внимание подготовке военнослужащих к выполнению задач по 
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предназначению. Происходящие изменения затрагивают практически 
все стороны жизнедеятельности войск. В сложившейся ситуации 
кардинально повышается роль духовного фактора как 
основополагающего и стабилизирующего начала в жизни общества. 
Определить истинные духовные ориентиры и сделать их центром 
мировоззрения и миропонимания личности воина – важнейшая задача 
воинского воспитания. 

Поэтому и в настоящее время одним из титанов высшего военного 
образования заключается не просто в обучении каким-то отвлеченным 
знаниям, выучке, муштре, а, прежде всего в воспитании в каждом 
курсанте и солдате человека с высоким потенциалом духовной основы и 
нравственного базиса. А осуществить такую задачу одним 
Вооруженным Силам довольно сложно, поэтому как раньше, так и 
сейчас идет активное сотрудничество с разного рода идеологическими и 
религиозными организациями, которые могут помочь и помогают в 
нравственном формировании воинов.  

Именно, исходя из вышесказанного мы и полагаем, что 
нравственное воспитание обязательно должно присутствовать в нашей 
системе высшего военного образования. 

Во времена глубоких потрясений и тяжелых испытаний (войн, 
кризисов) главной силой спасения и возрождения нации всегда 
выступали ее духовный потенциал, глубокая вера в высшую идею. 
Состояние духа народа, его армии, нравственное здоровье, 
образованность, патриотизм и сплоченность являлись и являются 
важнейшим стратегическим фактором мощи страны, показателями 
развития военной организации государства. Подтверждением этому 
могут служить слова великого русского полководца М. И. Кутузова о 
том, что «сколь не важна роль военного порядка или дисциплины, они 
останутся бессильными тогда, когда не осенятся тем воинским духом, 
который преображает все обстоятельства». Чем же можно объяснить 
феномен духовности? Несмотря на широкое употребление этого 
понятия, его сущность и содержание по ряду причин трактуется 
неоднозначно. Условно можно выделить два основных подхода к 
пониманию проблемы духовности. 

Первый связан с европейской и североамериканской культурной 
традицией. Его называют рациональным, или прагматическим. В рамках 
данного подхода те сферы человеческой деятельности, которые принято 
связывать с духовностью, могут быть поняты лишь с позиции 
индивидуального интереса, рационального расчета. Известный 
немецкий историк и философ Макс Вебер заметил по этому поводу, что 
добро, истина, красота превратились в разных богов, тянущих человека 
в разные стороны. Все это признаки глубокого кризиса, в котором 
находится западная культура. Его истоки – в особенностях развития 
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западной науки, которая стала отгораживать себя не только от 
нравственных и эстетических мотивов, но и от самой истины. 

Другой подход к пониманию духовности – традиционный, 
светский. Суть его в том, что духовность составляют высшие моральные 
ценности. Они включают в себя потребности в нравственном и 
профессионально-этическом совершенствовании, стремление делать 
добро, развивать лучшие моральные качества человека, достойно 
выполнять свой долг, дорожить честью и достоинством, иметь развитое 
чувство совести и моральной ответственности. Светское понимание 
проблемы духовности в свою очередь имеет несколько направлений, 
основными из которых являются объективно-идеалистическое и 
диалектико-материалистическое. 

В объективно-идеалистической сердцевине духовности является 
нравственность. В ее основе находится либо мировой дух, мировой 
разум,  либо абсолютная идея. А добро, истина и красота – путеводные 
звезды в духовных поисках человека. Эту линию проводили Платон, 
Гегель, Шеллинг, Л. Шестов, В. Соловьев, Н. Бердяев и другие ученые. 
Само понятие истины является для них не только гносеологической, но 
и этической категорией. Н. Бердяев отмечал, что наука не знает Истины, 
а знает истины. Он писал: «…Я всегда сознавал, что познаю не одним 
интеллектом, не разумом, подчиненным собственному закону, а 
совокупностью духовных сил, также своей волей к торжеству смысла, 
своей напряженной эмоциональностью». 

Существуют и другие точки зрения на духовность. При таком 
многообразии мнений большинство из них не в полной мере отражают 
сущность и содержание данного понятия. Поэтому наиболее 
взвешенным нам представляется сложившееся в научных кругах 
следующее суждение: всяких образованный человек признает 
существование духовности личности. Однако в чем состоит ее сущность, 
как она проявляется, как ее развивать и тем более управлять ею – на эти 
вопросы современная наука о человеке пока не дает ясных ответов. В 
постижении же духовности главное не обретение разнообразных и 
исчерпывающих знаний о предмете, а их смысл и цель. И как 
неисчерпаем в познании человек, так же до конца непознаваема и его 
духовность. Конечно, она имеет свое материализованное проявление в 
обществе, ведь человек выступает, прежде всего, как социальный 
субъект. И здесь духовность может выражаться через определенную 
систему ценностей, целей, смыслов, идеалов, идей, потребностей и 
идеалов, идей, потребностей и интересов. В таком качестве она 
концентрирует проблемы, относящиеся к высшему уровню духовного 
освоения мира человеком. 

Поэтому понятие духовности связано в первую очередь со 
смыслообразующим и смысложизненным компонентами человеческого 
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существования, что предоставляет возможность личности выйти за 
рамки узкоэмпирического, обыденного бытия, преодолеть себя в 
процессе обновления и совершенствования, восхождения к своим 
идеалам и реализовать их в процессе жизненного пути. 

Таким образом, духовными основами воинского воспитания 
являются те идеи, верования, устойчивые взгляды и настроения, 
традиции, нормы, отношения, цельные теоретические системы, которые 
неразрывно связаны с духовной культурой общества и способствуют 
оптимальному функционированию творчества и активности в решении 
задач, стоящих перед воинскими коллективами. 
          

АКТИВИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 
Белорусский государственный университет 

Беловоленко А.Е. 
Активное обучение – представляет собой такую организацию и 

ведение учебного процесса, которая направлена на всемерную 
активизацию учебно-познавательной деятельности обучающихся 
посредством широкого, желательно комплексного, использования как 
педагогических (дидактических), так и организационно- управленческих 
средств                  (В. Н. Кругликов, 1998). 

Активизация обучения может идти как посредством 
совершенствования форм и методов обучения, так и по пути 
совершенствования организации и управления учебным процессом или 
государственной системы образования. Условием достижения серьёзных 
положительных результатов считается активное участие в процессе 
активизации как преподавательского, так и управленческого звена вуза и 
ответственных государственных структур, то есть всех субъектов 
учебного процесса, и возможно более широкое использование ими 
различных средств и методов активизации. 

Идеи активизации обучения высказывались учёными на 
протяжении всего периода становления и развития педагогики задолго 
до оформления её в самостоятельную научную дисциплину. К 
родоначальникам идей активизации относят Я.А. Коменского, Ж.-Ж. 
Руссо, И.Г. Песталоцци,          Г. Гегеля, Ф. Фрёбеля, А. Дистервега, Д. 
Дьюи, К.Д. Ушинского и других. Однако идеи, получившие наиболее 
последовательное изложение в работах данных авторов, берут своё 
начало из высказываний учёных и мыслителей античного мира. 

Активизация самостоятельной познавательной деятельности 
возможна только при условии развития познавательной активности 
личности и диалога студента с преподавателем и во многом зависит от 
инициативной позиции преподавателя на каждом этапе обучения. 

Характеристикой этой позиции являются: высокий уровень 
педагогического мышления и его критичность, способность и 
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стремление к проблемному обучению, к ведению диалога со студентом, 
стремление к обоснованию своих взглядов, способность к самооценке 
своей преподавательской деятельности. 

Содержательной стороной активизации учебного процесса является 
подбор материала, составление заданий, конструирование 
образовательных и педагогических задач на основе проблемного 
обучения с учетом индивидуальных особенностей каждого студента. 

Активизация учебного процесса начинается с диагностирования и 
целеполагания в педагогической деятельности. Это первый этап работы. 
При этом преподаватель помнит, прежде всего о создании 
положительно-эмоционального отношения у студента к предмету, к себе 
и к своей деятельности. 

Далее, на втором этапе, преподаватель создает условия для 
систематической, поисковой учебно-познавательной деятельности 
студентов, обеспечивая условия для адекватной самооценки учащихся в 
ходе процесса учения на основе самоконтроля и самокоррекции. 

На третьем этапе преподаватель стремится создать условия для 
самостоятельной познавательности учащихся и для индивидуально-
творческой деятельности с учетом сформированных интересов. При 
этом преподаватель проводит индивидуально-дифференцированную 
работу с учащимся с учетом его опыта отношений, способов мышления, 
ценностных ориентации. 

Учебно-познавательная деятельность – многоуровневая система, 
включающая активные формы регуляции и преобразования разных 
систем: теоретических и методических. Особенно продуктивна может 
быть совместная деятельность преподавателя и студента (студент-
студент; преподаватель-преподаватель). 

Л.С. Выготский писал: «Обучение только тогда является хорошим, 
когда оно является создателем развития. Оно побуждает и вызывает к 
жизни целый ряд функций, которые находятся в стадии созревания и 
лежат в зоне ближайшего развития». 

Использование методов активного обучения в педагогической   
практике – решение проблемы активизации учебной деятельности в 
вузах, так или иначе, лежит в основе всех современных педагогических 
теорий и технологий. Большинство из них направлено на преодоление 
таких, давно ставших привычными и трудноразрешимыми, проблем 
высшей школы, как: необходимость развития мышления, 
познавательной активности, познавательного интереса. На введение в 
обучение эмоционально-личностного контекста профессиональной 
деятельности. При этом все они в качестве средств достижения 
поставленных целей используют те или иные инструменты из числа 
методов активного обучения. 
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В числе комплексных средств, в наибольшей степени реализующих 
указанные принципы организации учебного процесса, можно назвать 
модульно-рейтинговые системы. Частично принципы реализуются при 
увеличении числа практических занятий, реализации программ 
индивидуальной подготовки, введении модульных систем, элективных 
курсов. 
 

НЕОБХОДИМОСТЬ ВНЕДРЕНИЯ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО 
ПОДХОДА В СИСТЕМУ ПОДГОТОВКИ КУРСАНТОВ 

Белорусский государственный университет 
Кузнецов И.К. 

Необходимость внедрения компетентностного подхода в систему 
подготовки курсантов, будущих военных специалистов тактического 
звена управления (далее – специалисты), в современных условиях 
обусловлена следующими факторами: 

глобализацией во всех сферах деятельности; 
усилением динамизма, сложности и неопределенности обстановки; 
ускорением научно-технического прогресса; 
повышением конкурентоспособности на международном рынке 

образовательных услуг и др. 
В такой ситуации эффективны те специалисты, которые способны 

работать в межпредметных сферах, в команде со специалистами 
смежных профилей и обладать такими качествами как инициативность, 
творчество и адаптивность. 

Повышение адаптации специалиста к изменениям деятельности 
предопределяет активизацию процессов интеграции в рамках 
инновационных систем, приводя к усилению взаимопроникновения 
образования, науки и профессиональной сферы деятельности. 

Основными требованиями, предъявляемыми к специалистам 
должны стать: 

высокий уровень профессиональной подготовки; 
способность к аналитической работе и прогнозу; 
самостоятельность в служебной деятельности; 
умение правильно и всесторонне оценивать обстановку и 

принимать обоснованное решение; 
умение добиваться решения задач в любых условиях обстановки; 
способность творить, решая конкретную научную задачу; 
способность к совместной работе со специалистами смежных 

профилей и др. 
Основными направлениями развития существующего в настоящее 

время квалификационного подхода, по нашему мнению, следует 
считать: 
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обоснование надпрофессиональных компетенций и разработка 
образовательных технологий для совместной подготовки курсантов 
различных специальностей; 

применение активных методов обучения, технологий, развивающие, 
прежде всего, познавательную, коммуникативную, творческую и 
личностную их активность; 

создание и развитие элементов полевой учебно-материальной базы, 
в достаточной степени, позволяющей имитировать соответствующую 
профилю подготовки курсантов среду обучения; 

осуществление тесного взаимодействия между военными учебными 
заведениями Республики Беларусь по проведению совместных научных 
исследований, организации учебного процесса и подготовки курсантов; 

повышение квалификации профессорско-преподавательского 
состава, способного обеспечивать реализацию компетентностного 
подхода и др. 

Ключевые особенности инновационных моделей обучения, 
основанных на компетентностном подходе, способны существенно 
развить характеристики традиционной модели обучения, основанной на 
квалификационном подходе, способствуя развитию у обучаемых таких 
качеств как инициативность, творчество и адаптивность. 
 

ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ 
КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ КАДРОВ 
Белорусский государственный университет 

Бабич В.С. 
Подготовка современных квалифицированных кадров является 

важной составляющей стратегии устойчивого социально-
экономического развития страны, основанного на реализации 
национальной инновационной политики. Развитие инновационных 
технологий в Вооруженных Силах требует подготовки соответствующих 
инновационно-ориентированных специалистов, в первую очередь для: 

поддержания боевого потенциала, включая боевую и 
мобилизационную готовность, войск (сил) на уровне, обеспечивающем 
отражение нападения локального масштаба; 

обеспечения информационной безопасности своей деятельности; 
упреждающее вскрытие любых проявлений подготовки нападения 

на Республику Беларусь; 
охраны Государственной границы Республики Беларусь в 

воздушном пространстве; 
создания многофункциональных оборонительных систем с целью 

комплексного решения задач обеспечения военной безопасности и 
вооруженной защиты Республики Беларусь; 

всесторонней подготовке к проведению войсковой мобилизации; 
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содержания вооружения и военной техники в состоянии постоянной 
технической готовности к боевому применению; 

отражение нападения в любых условиях стратегической обстановки 
как самостоятельно, так и совместно с вооруженными силами 
союзников; 

нанесения поражения противнику и создание предпосылок для 
прекращения военных действий (заключения мира) на условиях, не 
противоречащих интересам Республики Беларусь. 

Это относится не только к выпускникам вузов, но и к действующим 
специалистам для обеспечения принципа непрерывности обучения в 
период выполнения должностных и специальных обязанностей. Уже 
сейчас вузы делают многое для подготовки специалистов, способных 
работать в условиях конкуренции. Разрабатываются новые учебные 
планы, открыты институты по повышению квалификации и 
переподготовки кадров по новым направлениям науки и техники. 

Необходимо подчеркнуть, что система высшего военного 
образования должна не только обеспечить одну из главных 
составляющих развития инновационных технологий, но и исполнять 
роль своеобразного моста, соединяющего образование, науку в 
Вооруженных Силах. 

Именно вузы должны вносить основной вклад по поддержанию 
профессиональных кадров. Главная задача любого высшего военного 
учебного заведения – это подготовка высококвалифицированных кадров, 
их равномерное распределение по подразделениям и воинским частям 
Вооруженных Сил Республики Беларусь.  

В настоящее время имеются еще значительные резервы в 
повышении эффективности подготовки военных кадров, а также 
существуют некоторые проблемы в их подготовке. Так отсутствует 
четкая междисциплинарная организация содержания обучения, 
особенно в тех вузах, где открыты не свойственные им специальности, 
поэтому возникает острая необходимость усилить практическую 
составляющую образования, чтобы не возникала необходимость 
молодому специалисту «доучиваться» после прихода на службу. 

Отраслевые министерства и ведомства могут и должны принять 
участие в создании современной материально-технической базы вузов, 
которые готовят для них специалистов. Эффективным шагом по 
решению этой проблемы может быть использование части средств 
инновационных средств фондов, формируемых министерствами и 
ведомствами, на развитие материально-технической базы ВУЗов. 

Решение проблемы нехватки военных кадров, способных 
осуществлять исследования в нестандартных направлениях и областях, 
непрерывно обновляющих багаж своих профессиональных знаний, 
умеющих жить и работать в инновационной среде, связано с 
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привлечением на военные факультеты гражданских вузов талантливой 
молодежи из студенческой среды. Это будет способствовать приливу в 
военную среду одаренных молодых людей со свежими идеями, 
взглядами и широким кругозором. 

Хочется отметить, что сегодня стоит также задача выхода 
Республики Беларусь на международный рынок образовательных услуг. 
Республика Беларусь располагает значительными образовательными 
ресурсами, высоким научно-педагогическим потенциалом, что может 
позволить ей занять достойное место на мировом рынке 
образовательных услуг. Ведь экспорт образовательных услуг является не 
только прибыльной статьей доходов государств, но и содействует 
реализации их социально-экономических и геополитических интересов, 
способствует расширению и укреплению внешнеэкономических 
позиций, проведению модернизации национальных систем образования 
с учетом потребностей мирового рынка труда. 

В заключение хочется сказать, что вопросам подготовки научно-
педагогических кадров высшей квалификации в военном ведомстве 
Республики Беларусь уделяется пристальное внимание, выстроена 
система организационных институциональных структур в виде 
логической цепочки: магистратура – аспирантура – докторантура. 
Руководством Вооруженных Сил созданы условия для эффективного 
развития основных направлений военной науки и образования, 
получения профессорско-преподавательским составом высокой 
квалификации в различных областях знаний, а также развития 
инновационного мышления. 
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КОМПЬЮТЕРЫ ПРИ САМООБУЧЕНИИ КУРСАНТОВ 
ВОЕННЫХ ВУЗОВ 

Белорусский государственный университет 
Ерицян Р.К. 

В числе положительных моментов применения информационных 
технологий в образовании большинство ученых отмечают возможность 
самостоятельного обучения с открытым доступом к обширные 
информационные ресурсы и наличие обратной связи. Использование 
Интернета способствует смене авторитарного стиля обучения на 
демократический, когда обучающийся знакомится с различными токами 
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зрения на проблему, сам формулирует свое мнение. У обучающегося 
легче формируются навыки самостоятельной, сосредоточенной 
деятельности. Он может работать в своем индивидуальном темпе. 

Однако, включение Интернета в учебный процесс имеет ряд 
проблем. Прежде всего, это проблема самой информации, находящейся 
в сети: она может быть некорректной, искаженной, может быть 
направлена на достижение отнюдь не образовательных целей, а, 
например, экономических, политических и др. Вторая проблема, как и 
при работе с бумажными носителями, связана с наличием 
соответствующей подготовленности к работе с такой информацией. 
Обучающиеся интерпретируют ее в зависимости от знаний, возраста, 
жизненного опыта, культурной среды, менталитета и пр. адекватность 
восприятия информации будет зависеть от того, обучен или нет 
учащийся: 

• аналитической работе с информацией; 
• обладает ли критическим мышлением; 
• обладает ли достаточными знаниями, чтобы произвести оценку 

достоверности информации; 
• может ли соотнести новую информацию и имеющиеся у него 

знания; 
• сумеет ли правильно организовать информационный процесс. 
Третья проблема заключается в том, что компьютер только в 

определенной степени может моделировать межличностную 
коммуникацию преподавателя и учащегося, суть которой составляют 
отношения сотрудничества и поддержки, невербальные компоненты 
человеческого общения. Так, при изучении феномена потребности в 
«общении» с компьютером были обнаружены следующие особенности 
такого общения: выявилась потребность пользователя в 
антропоморфном интерфейсе и эмоционально окрашенной лексике; 
обнаружен феномен персонификации компьютера, а также различные 
формы компьютерной тревожности.  

В качестве объяснения выдвигается гипотеза о проявлении у 
субъекта тенденции к неосознаваемому уподоблению себя компьютеру, 
сравнение собственных интеллектуальных способностей и 
возможностей компьютерной системы. 

В целом же, успешность работы с компьютером при 
самообразовании зависит, в первую очередь, от склонности к обучению. 
Люди, стремящиеся к получению новых знаний и навыков на 
протяжении всего жизненного пути, успешнее адаптируются в нашем 
быстро меняющемся мире. Они же более уверенно чувствуют себя при 
освоении компьютерных технологий, испытывают меньшую 
компьютерную тревожность. При углубленном подходе к обучению 
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студенты довольно быстро начинают получать удовольствие от работы с 
компьютером, уровень компьютерной тревожности у них невысокий. 
Будучи склонными к углубленному обучению, они активно пользуются 
множеством компьютерных приложений. 

 
ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ 
ВЫСОКОЙ КВАЛИФИКАЦИИ В ВОЕННОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

Белорусский государственный университет 
Бурсевич С.В. 

Подготовка кадров высшей квалификации является одной из 
важнейших задач военной школы. Для их подготовки необходимы 
продуманные и системные действия. 

Эта проблема с особой остротой встала к началу 21 века. Проблема 
поиска путей выявления талантливой молодежи и привлечения ее может 
быть реализована путем выявления ориентиров для совершенствования 
подготовки кадров высшей квалификации. 

Создание условий для самоопределения личности и выбора форм 
участия в военной деятельности способствует самоопределению и 
выявлению талантливой молодежи уже с первых лет обучения. 
Специальная подготовка профессионалов становится в современном 
обществе чрезвычайно важным делом, ведь именно квалифицированные 
кадры определяют военный потенциал страны и оказываются одним из 
факторов военного развития государства. 

Одним из ведущих механизмов образования является приобщение к 
военному коллективу. Однако, работая с учащимися уже в течение 
многих лет, мы, к сожалению, приходим к выводу, что уровень 
поступивших значительно снизился в последние годы. Поэтому мы 
считаем, необходимо ужесточить условия поступления. 

Развитие культуры и военной компетентности у молодых людей 
может быть достигнуто путем включения их в состав преподавательских 
коллективов. 

Мобильный и высококвалифицированный специалист становится 
сегодня основным ресурсом всех преобразований в обществе. Для 
увеличения мобильности наших молодых военных, расширения их 
возможностей участия в международных учениях необходимо 
учитывать европейские тенденции подготовки военных кадров и 
разумно использовать зарубежный опыт для вхождения в европейское 
военное и образовательное пространство. 
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ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО 
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА ПО ВОЕННОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ 
КОМПЕТЕНТНОСТИ СПЕЦИАЛИСТОВ 
Белорусский государственный университет 

Фелистович Д.В. 
Одним из перспективных направлений модернизации учебного 

процесса вуза, по мнению исследователей, является обеспечение 
дисциплин системой учебно-методических комплексов (УМК)[1-4]. 
Проблемой разработки и применения УМК в учебном процессе 
занимались отечественные и российские ученые: Е.И. Василевская, В.П. 
Беспалько, О.Л. Жук, Д.Д. Зуев, А.В. Макаров, П.И. Образцов и др. 
Анализ психолого-педагогической литературы по этой проблеме 
свидетельствует, что среди ученых нет единых подходов к определению 
УМК, в т.ч. и электронных учебно-методических комплексов (ЭУМК). 
Исследование [2] показало, что авторы определяют технологическую 
сторону разработки УМК, вместе с тем научно-методические аспекты их 
применения и влияния на качество вузовского образования освещены 
недостаточно. 

Был разработан на основе компетентного  подхода и внедрен в 
учебный процесс военного факультета ЭУМК по дисциплине 
«Техническая подготовка», состоящий из четырех блоков: 
информационного (ИБ), расширенного (РБ), проблемного (ПБ) и блока 
контроля (БК) и вспомогательных компонентов (учебная программа 
дисциплины, организационно-методические рекомендации 
преподавателю, список литературы, словарь терминов, перечень 
сокращений и аббревиатур). ИБ содержит электронное учебное пособие 
в виде гипертекста со слайдовым сопровождением и видиоматериалами, 
а также практикум. Слайды содержат графическую информацию, 
фотографии, рисунки и т.п. и логически согласуются с 
соответствующими разделами текста. Видеоматериалы демонстрируют 
оптимальную (но единственно правильную) технологию выполнения 
наиболее сложных операций. Практикум представляет комплект 
технологических карт (моделей предстоящего технологического 
процесса по работе с приборами и боевой техникой) с первоначально 
определенными его основными показателями, обеспечивающими успех 
в достижении цели обучения, описание технологического процесса в 
виде пошаговой последовательности действий и ожидаемым 
результатом деятельности. Руководствуясь технологической картой, 
используя симулятор (тестирующую и обучающую программу), 
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обучающийся в состоянии самостоятельно освоить основные операции 
по эксплуатации приборов, техники и вооружения. Одновременно 
студенты приобретают начальные навыки в работе с боевой техникой и 
приборами, которые впоследствии будут совершенствоваться в ходе 
полевых занятий по дисциплинам «Боевая работа» и «Тактическая 
подготовка». Таким образом, осуществляется реализация 
междисциплинарных связей, формирование у обучающихся системного 
мышления, рассмотрения военной подготовки как комплекса 
взаимосвязанных и взаимообусловливающих друг друга дисциплин. 
Актуализируется деятельностная составляющая в содержании 
дисциплины, процесс обучения приобретает выраженную 
профессиональную направленность, что позволяет студентам освоить 
опыт и способы деятельности, являющиеся базисом в формировании 
технологической компетентности (ТК) будущего специалиста 
(способности и готовности применять технологии для решения 
профессиональных задач различной степени сложности и 
неопределенности). РБ дополняет и конкретизирует отдельные 
положения, представленные в информационном блоке, разъясняет 
наиболее трудные для усвоения и понимания сведения. Он предназначен 
для самостоятельного освоения студентами учебного материала (вне 
учебной лаборатории). ПБ включает в себя кейсы (задания для анализа 
конкретных ситуаций) и обобщенные учебно-технологические задачи, 
требующие для решения межпредметных знаний, опоры на опыт 
научно-исследовательской деятельности и направленные на 
формирование ТК обучающихся. В БК входят: тесты, вопросы и задания 
для самопроверки, тестирующие и обучающие программы и 
виртуальные тренажеры, позволяющие обучающимся самостоятельно 
(вне учебной лаборатории) освоить технологический процесс 
выполнения операций с приборами в индивидуальном темпе, выявлять и 
фиксировать ошибки, оценивать свои действия. Также в БК мы 
включили вопросы и задания на зачет и экзамен, сценарии деловых игр, 
темы проектов. ЭУМК содержит отдельным файлом «вариант для 
печати», позволяющий использовать учебный материал в качестве 
традиционного источника на бумажном носителе.  

Промежуточные результаты проводимого нами исследования 
показали, что освоение студентами заданий РБ и ПБ ЭУМК 
предполагает достижения высокого уровня сформированности ТК. 
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ВАЖНЫЕ МОМЕНТЫ ВОИНСКОГО ВОСПИТАНИЯ В 
УСЛОВИЯХ ИННОВАЦИОННЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ 

Белорусский государственный университет 
Савчук С.В. 

К актуальным проблемам военного образования следует отнести 
проблему поиска новых механизмов оценки качества образования, 
экспертизы инновационной деятельности, вовлекающей в этот процесс 
всех участников этой деятельности, организации самостоятельной 
работы курсантов военных вузов как мощного механизма самоконтроля 
и самоактуализации цели и ценностей военного образования. Система 
контроля должна быть основана на принципах самоанализа и рефлексии 
учебной деятельности, повышения уровня объективности оценки 
результатов обучения, инициативного поиска путей совершенствования 
боевой подготовки. Структура организации учебного процесса 
нуждается в активном внедрении информационных технологий с 
развитием локальных и глобальных информационно-аналитических 
систем, обеспечивающих эффективное взаимодействие участников 
образовательного процесса в военном вузе и создания условий, 
соответствующих современному характеру применения воинских 
формирований. 

Военное образование по-особому выражает духовные ценности, 
формирует профессиональную культуру. Военнослужащий, выполняя 
профессиональный долг, приближен к границе, разделяющей жизнь и 
смерть человека. Военный приказ при всей сложности боевой задачи 
несет гуманистическую направленность, веру в добро и справедливость, 
которые, в конечном счете, определяют логику действий в 
соприкосновении с противником. Это требует формирование особого 
типа личности, гражданской ответственности, а также признания 
обществом той миссии, которая выполняет армия в современных 
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условиях, что требует культурологического подхода к процессу 
формирования личности офицера. 

Оценивать систему военного образования, утвердившуюся в стране, 
следует с точки зрения тех парадигм, которые лежат в основе решения 
педагогических задач. Культурологическая парадигма вырабатывает у 
обучающихся стремление понять духовные устремления людей, 
отношение человека к природе, обществу и самому себе, а значит, 
проникнуться существенными основаниями подлинности мотивов 
гражданской и военной ответственности.  

Достигнутый в процессе получения высшего образования уровень 
профессионального мастерства, реализация способностей к 
профессиональному и социальному лидерству позволяют военному 
специалисту на этапе послевузовской подготовки обнаружить для себя 
понимание культуры как регулирующего и консолидирующего фактора 
гармоничного развития личности, источника воспитательного 
воздействия, объединяющего начала образовательной среды. 
Социальная обусловленность процесса познания нуждается в 
постоянном осмыслении роли науки и техники в жизни общества. В 
трудных условиях военной службы остро ощущается потребность в 
гуманитарной культуре, выдвигающей вечные и неразрешимые 
проблемы в отношении человека к войне и миру, проявлениям 
экстремизма, терроризма, противоправных действий, не допустимых в 
гражданском обществе. 

Обучение в военном вузе вызывает кризисы адаптации, которые 
выражаются в неготовности курсантов к новым условиям 
жизнедеятельности (даже если этому способствовала серьезная 
допризывная подготовка), неопределенность и непредсказуемость 
социальных контактов, межличностных отношений в новой 
образовательной среде военного вуза. Формирование нового типа 
личности военного специалиста требует разработки современных 
технологий воспитания, сочетающих жестко действующие рамки 
нормативно-правовой организации профессиональной деятельности с 
необходимостью свободного развития личности. Искусство воинского 
воспитания состоит во взращивании человека в соответствии с 
либерально-демократическими ценностями и формировании воинской 
дисциплины, гражданской ответственности, патриотизма, воли к 
ведению профессиональной деятельности в экстремальных условиях.  

Необходима разработка новых принципов взаимоотношений 
военнослужащих, вырабатывающих сплоченность воинского коллектива 
и придающих военно-профессиональной деятельности духовное 
единение. Офицер как военный педагог не только реализует ведущую 
роль командиров и начальников в осуществлении военно-
педагогического процесса, но и задает особый уклад жизни в военном 
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образовательном учреждении, при котором уставной характер 
взаимодействия военнослужащих органично дополняется общей 
культурой военных специалистов, призванной стать консолидирующим 
началом воинского коллектива, эффективно выполняющего свои 
воинские служебные обязанности. Это достигается благодаря сочетанию 
способностей к деятельности в соответствии с нормативно-правовыми 
актами и личной ответственностью, основанной на воле, убежденности и 
готовности к самопожертвованию для защиты Отечества. Проблема 
подготовки военного специалиста обретает мировоззренческий характер 
и обнаруживает суть проблемы человека, готового к 
самопожертвованию и обладающего высоким уровнем духовных 
устремлений. Знание нормативных основ повседневной деятельности 
войск и войсковых подразделений требует дополнительного понимания 
духовной жизни военнослужащих, раскрытие горизонтов развития 
личности. 

Однако сложнейший адаптационный период не исчерпывается 
вхождением в воинский коллектив. Деятельность военного специалиста 
предполагает адаптацию к постоянно меняющимся сложным условиям 
образования и профессиональной деятельности. И даже на 
завершающем этапе (при его увольнении в запас) также возникает 
стресс, вызванный социальной адаптацией при переходе к гражданской 
жизни. После завершения военной карьеры меняется не только сфера 
профессиональной активности, но и уже сложившиеся стереотипы 
мышления, характер социальных контактов – вся совокупность 
мироощущений и мировосприятия, выражающих ментальность военного 
специалиста. Вот почему послевузовская подготовка военного 
специалиста связана не только с повышением качества военного 
образования, достижением высокого уровня профессиональной 
компетентности, но и последующим этапом его адаптации к 
гражданской деятельности, ощущения преемственности духовных 
ценностей, культурных кодов, определяющих жизнедеятельность после 
окончания военной службы. 

Педагогика высшей школы сформировалась как самостоятельная 
ветвь педагогической науки в середине прошлого века. Военная 
педагогика высшей школы способна вывести профессиональное и 
социальное развитие военнослужащих на новый уровень. Кандидаты и 
доктора наук в сфере военного дела, достигая научно-педагогических 
званий доцента и профессора, образуя ядро преподавательского состава 
военного вуза, создают условия для совершенствования 
технологического процесса обучения, соответствующие уровню 
университетского образования. Таким образом, система послевузовского 
военного образования синергетическим рывком позволяет повысить 
качество подготовки специалистов военным вузом, выработать новый 
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менталитет военнослужащих, в основе которого профессиональное, 
личностное самоопределение будет основываться на понимании 
культурных ценностей, выражающих роль армии в жизни современного 
общества. Очень трудно какую-либо профессиональную деятельность в 
чистом виде отнести к культуре. Педагогика находится в таких же 
условиях. Именно учителя, преподаватели ищут резонанс 
происходящим событиям, стремятся ощутить пульс времени. В 
пространстве культуры мы находим понимание основополагающих идей 
реформирования образования и армейской службы. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ ВОЕННОГО 

СПЕЦИАЛИСТА В УСЛОВИЯХ ИННОВАЦИОННЫХ 
ПРЕОБРАЗОВАНИЙ 

Белорусский государственный университет 
Матузов А.А. 

Реформирование армии является важнейшей задачей 
государственного строительства, которая во всей своей полноте 
воспринимается широкими слоями общества. При изменении структуры, 
общего численного состава воинских частей и подразделений особый 
смысл приобретает повышение качества подготовки военных 
специалистов, оптимизации ресурсов, обеспечивающих максимальную 
эффективность подготовки кадров по приоритетным направлениям. 
Особую роль играет подготовка специалиста нового типа, способного 
глубоко понимать возрастающую ответственность внутренних войск, 
при выполнении задач охраны общественного порядка, обеспечения 
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общественной безопасности и охраны важных государственных 
объектов. Повседневная деятельность войск и войсковых подразделений 
опирается на современные достижения науки и техники. Она 
чувствительна к глобальным проблемам меняющегося мира. Это 
предполагает обновление содержания военного образования, способного 
гибко реагировать на достижения педагогической науки в подготовке 
кадров, разработки новых образовательных технологий, в основе 
которых заложен творческий характер учебного процесса, 
сочетающийся с глубоким проникновением в суть практической 
деятельности, овладением на высоком уровне общеобразовательными и 
профессиональными компетенциями. Для этого необходимо достижение 
высокого уровня вариативности военного образования, 
обеспечивающего подготовку профессиональных лидеров для армии и 
силовых структур, создание образовательной среды, активно 
развивающей личность военнослужащего. 

Специфика подготовки военного специалиста обязывает среди 
множества характеристик воинского обучения и воспитания выделять 
те, которые отражают менталитетообразующие свойства армейского 
социума. Сложнейшая задача воспитания воинского долга и 
преданности Отечеству обращена к пониманию духовных оснований 
жизни общества и их единстве с традициями армии, ее культурным 
наследием. Культурологические проблемы послевузовского 
педагогического образования военнослужащих относятся к ядру 
культурологической парадигмы образования. Культура, воплощенная 
средствами образования в уклад военной жизни, вырабатывает 
направленность образовательной деятельности, витагенный опыт 
военного специалиста. 

Подготовка военного специалиста – задача особой сложности. Его 
самоценность как личности представляет собой сочетание внутренней 
целостности и осознание значимости своего участия в деле 
исключительной государственной важности – защите Отечества. 
Общество способно придать военному специалисту волевой настрой 
защитника Отечества. Это требует проникновения средствами военного 
образования в гуманистические ценности человеческих отношений, 
истории и культуры нашей страны. Система военного воспитания 
вырабатывает понимание важности стоящих перед армией задач и 
ответственности за их успешное решение.  

Реформа высшей школы настоятельно требует существенных 
изменений образовательной среды военных вузов, уклада жизни 
будущих военных специалистов, а также направленности 
образовательной деятельности, основой которой является 
культурологическая направленность образовательного процесса. Новой 
задачей адъюнктуры как системы послевузовского образования является 
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достижение высокой профессиональной культуры, позволяющей 
обобщать имеющийся опыт военного строительства, выдвигать новые 
концептуальнометодологические подходы к осуществлению воинского 
обучения и воспитания, формировать способности к 
смыслообразованию в процессе выполнения служебнобоевых задач. 
Понимание сущностных сторон организации учебного процесса 
военного вуза предполагает дифференциацию ключевых видов 
профессиональной деятельности, формирование фундаментального ядра 
вузовского и послевузовского военного образования.    

Послевузовская подготовка военного специалиста становится 
важным звеном системы непрерывного военного образования. Она 
содержит традиционные формы – повышение квалификации, 
переподготовку, написание диссертаций и т. д. Реформа армии, 
выдвигающая высокие требования к профессиональному мастерству, 
нуждается в сочетании теоретической и практической подготовки, 
базирующейся на широчайшей базе фундаментальных знаний. Эта 
широта послевузовского образования обеспечивает культурологическую 
направленность, создает фундаментальное ядро послевузовской 
профессиональной подготовки, что формирует универсалии культуры, 
придающие образовательной деятельности мировоззренческий характер.  

Особую актуальность приобретает послевузовская подготовка, 
ориентированная на выдвижение профессиональных лидеров, 
способных возглавить процесс реформирования армии и организовать 
педагогическую деятельность в соответствии с проводимыми 
преобразованиями. Более того, в послевузовском образовании 
наметилась тенденция интеграции подготовки специалистов по военной 
и гражданской тематике. Педагогические кадры военного вуза активно 
используют опыт утвердившегося образования в Беларуси и других 
странах мира. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ КОНЦЕПЦИИ И СОВРЕМЕННЫЕ 
МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ 

МЕДИАОБРАЗОВАНИЯ КАДРОВ ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ 
Белорусский государственный университет 

Рудник А.Ф. 
На данном этапе развития общества сложилась ситуация, которая 

определяется принципиально новым уровнем коммуникативных связей 
и высокой плотностью информационного поля. Начавшаяся с 
возникновения кино эпоха аудиовизуальной культуры связана со 
специфическим языком, в основе которого лежат невербальные 
коммуникативные процессы. Сегодня по уровню воздействия на 
человека экранные взаимодействия стали доминирующими. 
Естественно, что особенно в последние годы во всем мире невербальный 
язык становится главным инструментом борьбы за влияние над 
сознанием и интеллектом человека. В данный момент в мире не 
существует единой точки зрения на методику изучения невербальных 
языков. Предмет, цель которого научить видеть и понимать увиденное, 
назван специалистами «медиаобразованием». 

Медиаобразование не может ставить целью оградить подрастающее 
поколение от воздействия медиа. Но оно должно дать возможность 
распознавать цели медиавоздействий и научить принимать 
соответствующие этим целям решения. «Медиаобразование видится не 
столько формой защиты, сколько формой подготовки».  

Единая теоретическая концепция медиаобразования в мире не 
сформирована. Рассмотрим основные теоретические подходы к теориям 
медиаобразования. 

К «протекционистскому» («предохранительному», 
«прививочному», «защитному» и т. д.) подходу можно отнести 
«инъекционную», «идеологическую» и «эстетическую» теории. В 
данных теориях педагоги стремятся оградить учащихся от вредного 
влияния медиа, включая медиатексты низкого художественного 
качества; и противопоставить этому влиянию «классические культурные 
ценности». При данном подходе медиапедагоги стремятся основывать 
свою работу на выбранных ими (а не учащимися) медиатекстах. 
Критики «протекционистских» подходов говорят о том, что в центре 
медиаобразования должны быть личности учащихся. Необходимо 
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учитывать их интересы и вкусы, поэтому необходимо формировать 
умение отстоять свои медиапредпочтения. 

К «аналитическому» подходу можно отнести: теорию 
формирования критического мышления, семиотическую и 
культурологическую теории.  

Идеологическая и эстетическая теории медиаобразования так же, 
как и теория формирования критического мышления, предполагают 
критический анализ медиатекстов. Различаются только цели и задачи 
данного анализа.  

Вне данных подходов находится «практическая» теория 
медиаобразования, хотя практические подходы в том или ином виде 
присутствуют почти во всех концепциях медиаобразования.  

Социокультурная теория медиаобразования опирается на 
значимость социальной роли медиа. Делается попытка преодолеть 
«разоблачительный» уклон теории формирования критического 
мышления и асоциологичность семиотической теории. 

Каждая из рассмотренных теорий направлена на развитие 
медиаграмотности аудитории и способствует повышению уровня ее 
медиакультуры. 

Необходимость медиаобразовательного процесса очевидна. В 
большинстве зарубежных стран (Канада, Англия, Германия, Австрия, 
США, Норвегия и др.) медиаобразование развивается и внедряется на 
различных уровнях в образовательный процесс. В России движение 
медиаобразования сталкивается с некоторыми трудностями, но прогресс 
на лицо. В 2002 г. была зарегистрирована Министерством образования и 
науки Российской Федерации специализация «Медиаобразование», 
разработана теоретическая и методическая база внедрения 
медиаобразования в средние и высшие учебные заведения. Однако 
методические вопросы медиаобразования кадров высшей квалификации 
не полностью разработаны. Только в последние годы начались 
исследования в направлении проблем медиакультуры и 
медиаобразования студентов.  

Существует уверенность в том, что и в Беларуси 
«медиаобразование необходимо встраивать в учебные программы и 
учебные планы средних школ, средних учебных заведений и вузов». Но 
о медиаобразовании в Беларуси пока говорить рано. Данные вопросы 
только сейчас начинают рассматриваться в теоретических 
исследованиях. Одним из таких исследований является «Дидактические 
аспекты формирования медиакультуры в курсе информатики в вузах 
культуры». Для реализации данного исследования были определены 
следующие задачи: раскрыть сущность медиакультурных знаний, 
умений и навыков (ЗУН); теоретически обосновать необходимость 
интеграции медиаобразования и информатики с целью повышения 
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уровня информационной и медиакультуры студентов; провести анализ 
содержательных линий обучения медиакультурным ЗУН; разработать 
методику, способствующую повышению уровня их медиакультурных 
ЗУН. 

Методика медиаобразования включает методические принципы, 
которые основаны на эвристических, проблемных, игровых, проектных 
формах обучения. Главное условие отбора — ориентация на развитие 
индивидуальности учащихся, самостоятельности их мышления, 
стимулирование их творческих способностей к восприятию, анализу и 
интерпретации медиатекста, к усвоению знаний о медиакультуре. 
Основная задача — вовлечь учащихся в процесс создания 
медиаобъектов, развить у них понимание возможностей 
медиавоздействий и медиаманипуляций. Используются традиционные 
формы обучения, а предпочтение отдается практическим занятиям 
(видеосъемка, изготовление афиш, сайтов, составление синопсисов, 
медиапланов и т. д.). Эффективно используются проблемные, 
эвристические, исследовательские, игровые методы. Большинство 
методов ориентированы на сотрудничество в группах, коллективные 
дискуссии, экспериментирование, привлечение дополнительного 
информационного материала. 

В связи с теоретической и методической неразработанностью 
вопросов медиаобразования в Беларуси, исследования в этой области 
актуальны. В первую очередь необходима разработка моделей, 
программ, методик, форм проведения занятий с научными кадрами 
высшей квалификации на медиаматериале (в том числе с 
использованием зарубежного опыта); модернизация материально-
технической базы процесса обучения; включение в вузовские 
программы курсов, предусматривающих изучение медиакультуры. 
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ПРИМЕР ПЕРСПЕКТИВНОЙ СЕТИ ВОЕННО-УЧЕБНЫХ 

ЗАВЕДЕНИЙ 
Белорусский государственный университет 

Ковбаса А.В. 
В средствах массовой информации широко обсуждаются 

предстоящие масштабные перемены в военной организации государства. 
При этом особое внимание уделяется изменениям в структуре и 
численности Вооруженных Сил, существенному сокращению 
количества офицерского состава, принципиальным преобразованиям в 
подготовке военных кадров. 

Сегодня подготовку офицеров осуществляют 65 высших военно-
учебных заведений. В их числе 15 военных академий, четыре военных 
университета и 46 высших военных училищ и военных институтов. С 
момента создания российских Вооруженных Сил их количество 
сократилось более чем на треть, но и в настоящее время сеть вузов 
остается избыточной. При высоких затратах на обучение она не 
обеспечивает требуемый уровень военно-профессиональной подготовки 
офицеров. 

Приведу два примера. С одной стороны, характерной 
отличительной чертой наших вузов является небольшая емкость 
переменного состава. В 30 военно-учебных заведениях учатся от 400 до 
1000 чел. При этом 25-30% учебного времени уходит на наряды, 
караулы, хозяйственные работы и т.п. В этих вузах - маломощные 
кафедральные коллективы, насчитывающие по 8-10 чел., что не 
позволяет организовать нормальную учебную, методическую и научную 
работу. О каком качестве военного образования можно здесь говорить? 

С другой стороны, военные вузы стали избыточно фондоемкими. 
Анализ показал, что на содержание и ремонт объектов учебно-
материальной базы ежегодно расходуется до 46% общего объема 
средств, выделяемых на военное образование. Так как загруженность 
фондов вузов составляет не более 60-70%, то почти треть этой суммы 
мы выбрасываем, что называется, на ветер. При этом надо иметь в виду 
и следующий немаловажный фактор. Фонды многих наших вузов, их 
инженерия и энергетика таковы, что, сколько денежных средств в них не 
вкладывай, современного вуза не сделать. 
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Добавлю еще один фактор - «ведомственный эгоизм» привел к 
тому, что получило широкое распространение дублирование подготовки 
офицеров по родственным военным специальностям в военно-учебных 
заведениях различной подчиненности. Это не только увеличивает 
стоимость обучения, но и приводит к различным подходам к подготовке 
однотипных специалистов. 

С учетом этого и в связи с системными изменениями Вооруженных 
Сил, приведением численности офицерского состава в соответствие с 
потребностями военной организации государства были подготовлены и 
одобрены предложения о формировании перспективной сети военно-
учебных заведений. К 2013 году Минобороны России будет иметь 10 
системообразующих вузов, в их числе: три военных учебно-научных 
центра, шесть военных академий и военный университет. В состав 
данных образовательных учреждений в качестве структурных 
подразделений войдут высшие военные училища и военные институты, 
научно-исследовательские организации и другие подразделения. 

Главной целью является повышение эффективности и качества 
образовательного процесса, широкое использование объединенных 
интеллектуальных, материальных и информационных ресурсов для 
подготовки военных специалистов и проведения научных исследований 
по приоритетным направлениям военной науки и техники. И тогда 
получается, что объединение в военных учебно-научных центрах всего 
цикла непрерывного военного образования - от довузовской до 
подготовки научно-педагогических кадров высшей квалификации, 
профессиональной переподготовки и повышения квалификации 
офицеров позволит добиться преемственности в обучении и воспитании, 
обеспечить эффективное использование учебно-материальной базы и 
преподавательского состава. 

В основу формирования перспективной сети военно-учебных 
заведений были положены принципы, которые были выработаны в ходе 
научных исследований, проведенных на первом этапе федеральной 
программы реформирования системы военного образования. Приведу 
важнейшие из них: 

• укрупнение вузов, создание военных учебно-научных центров, 
реализующих образовательные программы различных уровней, 
профилей и специальностей; 

• межвидовое и межродовое объединение военно-учебных 
заведений; 

• интеграция военного образования и военной науки, сохранение 
научных школ, диссертационных советов, профессорско-
преподавательского состава; 
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• учет принципа региональности при сохранении военно-учебных 
заведений; 

• максимальное использование существующих инфраструктуры и 
материально-технической базы военно-учебных заведений и их 
дальнейшее развитие; 

• реинвестирование в военное образование средств, полученных от 
реализации избыточных фондов военно-учебных заведений; 

• безусловное выполнение договорных обязательств по подготовке 
иностранных военнослужащих, специалистов для федеральных 
органов исполнительной власти Российской Федерации и другие. 

 
Литература: 

1. Жук, О.Л. Педагогическая подготовка студентов: компетентностный 
подход: монография / О.Л. Жук. – Минск: РИВШ, 2009. – 336 с. 

2. Коклевский, А.В. Вовлечение будущих специалистов в разработку 
программных продуктов на основе информационно-комуникационных 
технологий (ИКТ) как фактор формирования их технологической 
грамотности / А.В. Коклевский // Пути повышения качества 
профессиональной подготовки студентов: материалы Междунар. науч.-
практ. конф., Минск, 22-23 апр. 2010 г. / Белорус. гос. ун-т; редкол.: О.Л. 
Жук (отв. ред.) [и др.]. – Минск, 2010. – С. 427–430.  

3. Коклевский, А.В. Педагогические условия реализации 
информационных технологий в обучении студентов / А.В. Коклевский // 
Кiраванне ў адукацыi. – 2008. – № 9. – С. 11-17. 

4. Образцов, П. И. Дидактика высшей военной школы: учеб. пособие / 
П.И. Образцов, В. М. Косухин. – Орел: Академия Спецсвязи России, 
2004 . – 317 с.  

5. Российское военное обозрение № 1 (60) январь 2009. 
 
РАЗВИТИЕ УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ 

КУРСАНТОВ ВОЕННОГО ФАКУЛЬТЕТА КАК ФАКТОР, 
ОКАЗЫВАЮЩИЙ ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ВЛИЯНИЕ НА 

САМОЧУВСТВИЕ И УМСТВЕННУЮ РАБОТОСПОСОБНОСТЬ 
КУРСАНТА ВОЕННОГО ФАКУЛЬТЕТА 
Белорусский государственный университет 

Кизино С.М. 
Физическая культура и спорт имеют чрезвычайно важное значение 

для сохранения здоровья, профилактики нервно-психических 
перенапряжений военнослужащих, повышения эффективности учебы и 
будущей профессиональной деятельности.  
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Одной из основных задач физической подготовки в процессе 
обучения является обеспечение высокой работоспособности и учебно-
трудовой активности курсантов военного учебного заведения.  

Говоря о формировании методических основ физической 
подготовки в военном учебном заведении в качестве критерия 
оптимальности выполнения его функций в системе учебно-
воспитательного процесса целесообразно взять два признака: 
физическую подготовленность, уровень которой задается требованиями 
государственной программы, и умственную работоспособность, 
обеспечивающую достаточный уровень учебно-трудовой активности 
военнослужащих. 

Под работоспособностью понимается способность человека 
выполнять в единицу времени то или иное количество работы с 
определенным качеством.  

Физиологической основой как умственной, так и физической 
работоспособности является функциональное состояние центральной 
нервной системы (ЦНС), в значительной мере определяющей 
эффективность труда. Для изучения функционального состояния ЦНС 
используются психологические и психофизиологические методы.  

Любая трудовая деятельность предполагает участие высших 
психических функций: памяти, внимания и мышления. При этом 
системообразующим фактором является внимание. От внимания во 
многом зависят скорость восприятия и эффективность усвоения 
учебного материала, а также образование двигательных навыков.  

Важным является критерий комплексности исследования, 
позволяющий оценить функциональные реакции отдельных систем 
организма во взаимосвязи. Измерения одного или нескольких 
показателей психофизиологических функций не отражают состояния 
всего организма, объективной может быть только интегральная оценка.  

В настоящее время доказано стимулирующее влияние занятий 
физическими упражнениями на психические функции (внимание, 
восприятие, память, мышление, устойчивость, умственную 
работоспособность) в целом. Установлено также, что более высокий 
уровень физической подготовленности способствует лучшей защите от 
воздействия не- благоприятных факторов и сохранению необходимой 
степени работоспособности. В процессе систематических занятий 
физическими упражнениями, т.е. под воздействием кумулятивного 
тренировочного эффекта, постепенно повышается устойчивость 
умственной работоспособности к утомляемости, что оценивается как 
проявление новой качественной особенности организма. 

 Замечено меньшее снижение показателей умственной 
работоспособности под влиянием физических и умственных нагрузок у 
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тех учащихся, уровень физической подготовленности которых был 
выше.  

Существует прямая положительная зависимость устойчивости 
умственной работоспособности военнослужащих в 
предэкзаменационный период от уровня развития у них двигательных 
качеств, т. е. имеется возможность регулирования состояния умственной 
работоспособности путем целенаправленного применения в учебном 
процессе средств физической подготовки. Установлено, что между 
умственной и физической работоспособностью существует тесная 
взаимосвязь и взаимозависимость, т. е. с помощью направленного 
воздействия на двигательную систему можно воздействовать на 
умственную сферу человека.  

Систематические занятия физическими упражнениями оказывают 
положительное воздействие на такие психомоторные характеристики 
личности, как концентрация и переключение внимания, оперативная 
память и мышление. Субъективная оценка самочувствия совпадает с 
объективными данными умственной работоспособности. В большинстве 
случаев после физических упражнений самочувствие и умственная 
работоспособность улучшаются, причем длительность эффекта 
последействия достигает четырех - шести часов. Известно, что на 
снижение работоспособности во многом влияет умственное утомление. 
Современный бой предъявляет повышенные требования к физической и 
психической работоспособности личного состава всех родов войск. 
Естественно, что возникающее при этом утомление будет приводить к 
более значительному снижению работоспособности, чем в обычных 
условиях учебно-боевой деятельности.  

При рассмотрении индивидуальных показателей обнаруживается, 
что под влиянием одних и тех же физических и психических нагрузок у 
разных военнослужащих работоспособность изменяется далеко не 
одинaкoвo.  

Стимулирующее воздействие на умственную деятельность 
оказывает небольшую на- грузку. Увеличение интенсивности нагрузки и 
объема для неподготовленного человека может быть бесполезным, а при 
определенных условиях влиять на него отрицательно. При прочих 
равных условиях, чем лучше состояние здоровья и выше уровень 
физической подготовленности человека, тем больше его устойчивость к 
умственному утомлению и сильнее положительное влияние 
разнообразных физических упражнений. Физические упражнения 
оказывают на работоспособность человека либо непосредственное 
влияние сразу же после их выполнения, либо вызывают кумулятивный 
эффект, в котором проявляется суммарное влияние многократного (на 
протяжении нескольких недель и месяцев) их выполнения.  
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В результате изучения взаимосвязи динамики сенсомоторных 
реакций, внимания, памяти, мышления и интенсивности физических 
нагрузок можно сделать вывод, что кратковременные физические 
нагрузки высокой интенсивности оказывают положительное влияние на 
протекание психических процессов. Наиболее существенное улучшение 
памяти и внимания отмечено спустя два часа после нагрузки, мышления 
- сразу после нагрузки в течение трех-четырех часов.  

Анализ влияния небольших, средних и больших нагрузок на 
умственную работоспособность в течение недели позволил выявить 
определенную тенденцию. Как правило, после небольших и средних 
нагрузок у военнослужащих повышалась работоспособность и 
отмечались стенические реакции (хорошее настроение, бодрое 
эмоциональное состояние). После больших нагрузок работоспособность 
снижалась, у большинства опрошенных пре- обладали астенические 
реакции (чувство сонливости, пониженное настроение). Это позволяет 
сделать вывод о стимулирующем влиянии оптимально организованной 
двигательной деятельности военнослужащих. При этом необходимо 
учитывать непосредственный и отдаленный эффект последствий занятий 
по физической подготовке. Так, занятия умеренной интенсивности (при 
частоте сокращений сердца (ЧСС) 112-149 ударов в минуту) повышают 
умственную работоспособность на 10,2 %. 

 При изучении кумулятивного эффекта использования физических 
нагрузок различных режимов выявили преимущество занятий со 
средними нагрузками при ЧСС 130-160 ударов в минуту. Такой режим 
способствовал достижению наиболее высоких показателей в учебной 
деятельности. Целесообразность использования на учебных занятиях по 
физической культуре нагрузок средней интенсивности (ЧСС 150-160 
ударов в минуту), оказывающих оптимальное стимулирующее влияние 
на умственную работоспособность, подтверждена и другими авторами. 
Исследования динамики работоспособности военнослужащих на 
протяжении учебного дня, недели, семестра, года показали, что 
работоспособность в течение учебного семестра имеет фазный характер. 
В начале семестра она повышается, затем удерживается на относительно 
высоком уровне и в конце семестра снижается.  

Немаловажное значение имеет и специфика физических нагрузок. 
Так, упражнения динамического характера (дозированная ходьба, бег, 
плавание, лыжи, и т. д.) оказывают в целом более эффективное 
воздействие на умственную работоспособность, чем упражнения 
статического характера, хотя в определенных условиях последние также 
могут использоваться достаточно эффективно.  

Умеренные и продолжительные по времени физические 
упражнения в сочетании с упражнениями локального характера 
оказывают более эффективное воздействие на умственную 
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работоспособность, чем высокоактивные циклические нагрузки и 
упражнения игрового характера, связанные со значительным 
эмоциональным напряжением.  

Исследуя уровень развития физических качеств и умственной 
работоспособности военнослужащих, ученые пришли к выводу, что 
наибольшую положительную корреляцию с устойчивостью умственной 
работоспособности имеет такое качество, как выносливость, а 
наименьшую - быстрота.  

В ходе исследований наибольшая устойчивость умственной 
работоспособности в период ухудшения ее показателей была 
обнаружена в группе, целью занятий которой было развитие 
выносливости и разносторонняя физическая подготовка. Отмечено 
также, что при нормальном физическом состоянии нагрузки умеренной 
интенсивности (ЧСС 120-130 ударов в минуту) не оказывают 
значительного влияния на умственную работоспособность, нагрузки 
средней интенсивности (ЧСС 150- 160 ударов в минуту) улучшают 
почти все показатели, при более высоких нагрузках (ЧСС свыше 180 
ударов в минуту) умственная работоспособность значительно 
ухудшается.  

Проанализировав формы физической подготовки, следует отметить, 
что в настоящее время для развития общей выносливости у 
военнослужащих наиболее эффективной является утренняя физическая 
зарядка. Она проводится ежедневно (кроме выходных и праздничных 
дней), что отвечает принципу систематичности процесса тренировки. 
Только при таком условии возможно постепенное, но неуклонное 
развитие физических и специальных качеств военнослужащих. 
Регулярность, продолжительность (30 мин), общий объем времени 
(более 100 часов в год) и тренировочная направленность (разучивание 
упражнений, приемов и действий на зарядке не производится) делают 
физическую зарядку наиболее приемлемой формой развития 
выносливости. Учебные занятия, самостоятельная подготовка и 
спортивно-массовая работа становятся, таким образом, 
дополнительными формами в тренировочном процессе по развитию 
этого качества.  

Утренние часы тренировок оказывают оздоровительный и 
тренировочный эффект на развитие аэробных возможностей и общей 
выносливости, которые наблюдаются при ЧСС от 130 до 160 ударов в 
минуту.  

Следует отметить, что при тренировке (как в утренние, так и 
вечерние часы) организм довольно быстро адаптируется к смене 
суточного стереотипа и наивысший уровень работоспособности 
сдвигается в ту или иную сторону. Так, у тех, кто предпочитает 
тренироваться рано утром, уже с пяти-шести часов утра начинается 
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предстартовое возбуждение: увеличивается ЧСС, немного повышается 
артериальное давление и улучшается дыхание. Поэтому не так важно, в 
какое время суток бегать, гораздо важнее заниматься в одни и те же 
часы.  

Физиологические функции человеческого организма в течение 
суток не остаются постоянными, а изменяются в определенных пределах 
в соответствии с движением Солнца. Биоритмы - важнейшее свойство 
живой материи. Не составляет исключение в этом отношении и 
физическая работоспособность человека. Наиболее функционально 
слабым человек оказывается с 2 часов ночи до 5 утра и между 12 и 14 
часами дня. Это отрицательная фаза биоритма. Наиболее сильное 
функциональное проявление с 8 до 12 и с 14 до 17 часов. Это 
положительная фаза биоритма.  

Поэтому утренняя физическая зарядка, находясь на пороге 
положительной фазы биоритма, является оптимальной временной 
формой тренировочного процесса по развитию общей выносливости в 
распорядке дня военнослужащих.  

Таким образом, широкое внедрение средств физической культуры в 
учебно-воспитательный процесс военно-учебного заведения является 
одной из основных задач по физическому совершенствованию, 
укреплению здоровья, повышению работоспособности и учебной 
активности курсантов в течение всего периода обучения.  

 
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

Белорусский государственный университет 
Козлов Д.Н. 

Радикальные изменения в информационной сфере во второй 
половине ХХ в. положили начало формированию социальной 
реальности нового типа – информационному обществу. Следствием 
этого процесса стала т.н. «революция научного знания», что, в свою 
очередь, оказало влияние на традиционную систему образования. В 
стратегическом развитии общества система образования приобрела 
статус решающего и первенствующего фактора. Педагогика XXI в. 
переходит на позиции не столько «обучения» конкретным знаниям 
(поскольку они теперь «устаревают» за 3-5 лет), сколько на привитие 
умения учиться постоянно. Это означает переход от «предметов» и 
«дисциплин» к цельному образовательному проекту, в котором важно не 
столько формулирование целей и методов, сколько эксперимент и 
фиксация промежуточных результатов. Целью же современного 
образования является формирование и закрепление свойств личности, 
необходимых для инновационной деятельности: коммуникативность, 
компенентность, инновационная креативность и пр. Иными словами, 
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формирование новой образовательной среды, где приоритетом является 
личность, подготовленная для инновационной деятельности. 

Основные тенденции в современном образовании: 
более широкое использование индивидуальных форм обучения, что 

позволило бы максимально использовать индивидуальный потенциал 
обучаемого; 

распространение технологий дистанционного обучения (в том 
числе и электронного), что, в свою очередь, смогло бы 
индивидуализировать процесс обучения.  

С развитием дистанционного обучения связываются надежды на 
решение важных проблем: повышение общеобразовательного уровня 
населения, расширение доступа к высшему образованию, повышение 
квалификации специалистов различных направлений. 

Дистанционное обучение - комплекс образовательных услуг, 
предоставляемых широким слоям населения с помощью 
специализированной информационно-образовательной среды на любом 
расстоянии от образовательных учреждений. 

Характерными чертами дистанционного образования являются: 
гибкость; модульность; экономическая эффективность; изменение 

роли преподавателя; специализированный контроль качества. 
Выделяют университеты, осуществляющие только дистанционное 

обучение, смешанные типы, вечерние курсы, а также виртуальные 
университеты. Предпочтение дистанционным формам обучения отдают 
люди, получающие второе образование без отрыва от работы, люди для 
которых повышение образования является условием карьерного роста, а 
также те, кто не может получать традиционное образование в силу своих 
физических или психических особенностей. Дистанционное обучение 
положительно влияет на решение комплекса социально-экономических 
проблем регионов, так как обучение населения, предоставление 
возможности получить дополнительное образование, повысить 
квалификацию и тем самым оптимизировать профессиональную 
деятельность закономерно приводят к ликвидации отставания 
периферии от столицы. Дистанционное обучение усиливает значимость 
индивидуального подхода к учащемуся, в связи с чем ощутимо 
увеличиваются образовательные возможности индивида - не только 
увеличение объема информации, но и приобретение новых навыков и 
умений (умение свободно ориентироваться в современных базах 
данных, взаимодействовать с членами учебного коллектива в целях 
достижения общих и социально значимых результатов, повышать 
уровень интеллектуального развития с опорой на поисковые системы и 
т.п.). 

Содержание представляемого учебного материала должно быть в 
большей степени соотнесено с практической стороной деятельности. 
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Компьютеризация образования, использование достижений 
современных информационных и коммуникационных технологий. 
Интернет технологии в высшем образовании можно использовать на 
трех уровнях: поддержка процесса обучения лицом к лицу, вне стен 
учебного заведения; поддержка дистанционного обучения; организация 
системы он-лайн обучения. Новейшие информационные технологии 
позволяют вузам снижать стоимость обучения и затраты на образование, 
расширить доступ к образованию, увеличить количество курсов, 
разрабатывать специализированные программы и т.п. Можно выделить 
три взаимосвязанных области применения ИТ-технологий в сфере 
высшего образования: в рамках аудиторных занятий, электронные 
библиотеки, Интернет.  
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ ФИЗИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ 

ПРИ ПОМОЩИ КАРДИОДАТЧИКОВ 
Белорусский государственный университет 

Хохряков Д.В. 
Основными параметрами физической нагрузки являются ее 

интенсивность, длительность и частота, которые вместе определяют 
объем тренировочной нагрузки. Каждый из этих параметров играет 
самостоятельную роль в определении тренировочной эффективности, 
однако не менее важны их взаимосвязь и взаимное влияние. 

Важнейший фактор, влияющий на тренировочную эффективность - 
интенсивность нагрузки. При учете этого параметра и начального 
уровня функциональной подготовленности влияние длительности и 
частоты тренировок в некоторых пределах может не играть 
существенной роли. Кроме того, значение каждого из параметров 
нагрузки значительно зависит от выбора показателей, по которым судят 
о тренировочной эффективности. 

Так, например, если прирост максимального потребления 
кислорода в значительной степени зависит от интенсивности 
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тренировочных нагрузок, то снижение частоты сердечных сокращений 
при тестовых субмаксимальных нагрузках более зависит от частоты и 
общей длительности тренировочных занятий. 

Оптимальные пороговые нагрузки зависят также от вида 
тренировки (силовая, скоростно-силовая, выносливость, игровая, 
техническая и т.д.) и от ее характера (непрерывная, циклическая или 
повторно-интервальная). Так, например, повышение мышечной силы 
достигается за счет тренировки с большими нагрузками (вес, 
сопротивление) при относительно малом их повторении на каждой 
тренировке. Примером прогрессивно нарастающей нагрузки при этом 
является метод повторного максимума, который является максимальной 
нагрузкой, которую человек может повторить определенное количество 
раз. При оптимальном количестве повторений от 3 до 9 по мере роста 
тренированности вес увеличивается так, чтобы это количество 
сохранялось при околопредельном напряжении. Пороговой нагрузкой в 
данном случае можно рассматривать величину веса (сопротивление), 
превышающую 70% произвольной максимальной силы тренируемых 
мышечных групп. В отличие от этого выносливость повышается в 
результате тренировок с большим числом повторений при относительно 
малых нагрузках. При тренировке выносливости для определения 
пороговой нагрузки необходимо учитывать интенсивность, частоту и 
длительность нагрузки, ее общий объем. 

ЧСС дает ценную информацию об интенсивности нагрузки. 
Мониторы сердечного ритма являются лучшим средствам измерения 
ЧСС во время бега – они позволяют измерять пульс на ходу. Замеряя 
пульс на запястье или шее, очень легко ошибиться. Кроме того, когда 
идет остановка для подсчета пульса, ЧСС начинает быстро снижаться, 
что сказывается на точности результата. Интенсивность нагрузки можно 
определять по проценту от максимальной ЧСС или по проценту от 
резерва ЧСС. ЧССmax = 220 – возраст, однако все они дают 
приблизительные результаты. Эти формулы указывают лишь на 
среднюю ЧСС людей определенного возраста. 

Для проведения педагогического контроля используются приборы 
Casio sport CHR – 100. С его помощь можно снимались показатели ЧСС 
у курсантов во время выполнения физических упражнений любого 
характера.  

Зоны и интенсивность физических нагрузок 
При выполнении физических упражнений происходит 

определенная нагрузка на организм человека, которая вызывает 
активную реакцию со стороны функциональных систем. Для 
определения степени напряженности функциональных систем при 
нагрузке используются показатели интенсивности (мощность и 
напряженность мышечной работы), которые характеризуют реакцию 
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организма на заданную работу. Наиболее информативным показателем 
интенсивности нагрузки (особенно в циклических видах спорта) 
является частота сердечных сокращений (ЧСС). 

Физиологи определили четыре зоны интенсивности нагрузок по 
ЧСС: 

нулевая зона интенсивности (компенсаторная) - ЧСС до 130 уд/мин. 
При такой интенсивности нагрузки эффективного воздействия на 
организм не происходит, поэтому тренировочный эффект может быть 
только у слабо подготовленных занимающихся. Однако в этой зоне 
интенсивности создаются предпосылки для дальнейшего развития 
тренированности: расширяется сеть кровеносных сосудов в скелетных и 
сердечной мышцах, активизируется деятельность других 
функциональных систем (дыхательной, нервной и т.д.). 

первая тренировочная зона (аэробная) - ЧСС от 130 до 150 уд/мин, 
Данный рубеж назван порогом готовности. Работа в этой зоне 
интенсивности обеспечивается аэробными механизмами 
энергообеспечения, когда энергия в организме вырабатывается при 
достаточном поступлении кислорода. 

вторая тренировочная зона (смешанная) - ЧСС от 150 до 180 
уд/мин. В этой зоне к аэробным механизмам энергообеспечения 
подключаются анаэробные, когда энергия образуется при распаде 
энергетических веществ в условиях недостатка кислорода. 
Общепринято, что 150 уд/мин - это порог анаэробного обмена (ПАНО). 
Однако, у слабо подготовленных занимающихся ПАНО может 
наступить при ЧСС 130-140 уд/мин, что свидетельствует о низком 
уровне тренированности, тогда как у хорошо подготовленных 
спортсменов ПАНО может сдвинуться к границе - 160-165 уд/мин, что 
характеризует высокую степень тренированности. 

третья тренировочная зона (анаэробная) - ЧСС от 180 уд/мин и 
более. В этой зоне совершенствуются анаэробные механизмы 
энергообеспечения на фоне значительного кислородного долга. В 
данной зоне ЧСС перестает быть информативным показателем 
дозирования нагрузки, т.к. приобретают значение показатели 
биохимических реакций крови и ее состава, в частности, количество 
молочной кислоты. 

Ведение контроля ЧСС с помощью электронных устройств 
позволяет более правильно контролировать физическую нагрузку и как 
следствие наиболее правильно рассчитывать физическую интенсивность 
занятий, что позволяет повысить эффективность занятия. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНЕНИЯ КВ-ДИАПАЗОНА ПРИ 
ОРГАНИЗАЦИИ РАДИОСВЯЗИ МЕЖДУ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ 

МЧС 
Республиканский центр управления и реагирования на чрезвычайные 
ситуации Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики 

Беларусь 
Воробьев С.Ю., Хорольский Д.Б. 

Стремительное развитие науки и техники, начавшееся в XX-м 
столетии, привело не только к резкому ухудшению среды обитания 
человечества, но и к большому числу крупных техногенных аварий и 
катастроф. В сочетании с природными катаклизмами они создают 
напряженную обстановку с частыми чрезвычайными ситуациями (далее 
- ЧС). В сложившейся ситуации возникают новые проблемы: быстрое 
получение первичной информации о возникшей ЧС, а также дальнейшее 
обеспечение необходимого потока информации при работах по ее 
ликвидации [1].   

Успех аварийно-спасательных работ при ликвидации ЧС 
определяется целым рядом факторов: оперативностью начала операции, 
наличием профессионально подготовленных и обеспеченных всем 
необходимым сил, их оснащенностью необходимыми средствами 
управления, условиями обстановки и др. Однако, не подвергая 
сомнению важность перечисленных факторов, во главе ставится 
обеспечение управления силами и средствами в условиях ЧС. В 
настоящее время управление превратилось в один из важнейших 
показателей уровня готовности органов и подразделений по 
чрезвычайным ситуациям (далее - ОПЧС) [2]. Роль связи и 
автоматизации, как основной составляющей процесса управления 
становится все значимее по мере организационного и технического 
совершенствования ОПЧС [2]. 

Радиосвязь является важнейшей, а во многих случаях и 
единственной связью, способной обеспечить управление органами 
управления, силами и средствами в самой сложной обстановке при 
действиях в зонах ЧС и при нахождении начальников, командиров 
(штабов) в движении [3]. Потеря связи ведет к потере управления [4]. 

При проведении аварийно-спасательных работ, передачи данных с 
места ЧС, управлениями ОПЧС может возникнуть необходимость 
передачи информации на значительные (район - областной центр, 
областной центр - столица, район - столица, район одной области - район 
другой области) расстояния.  

Так, протяженность территории республики с севера на юг 560 км, с 
запада на восток 650 км [5]. 

В настоящее время в ОПЧС применяются КВ, УКВ системы 
радиосвязи, а также мобильная сотовая радиосвязь стандарта GSM. Эти 
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средства используются как для организации подвижной радиосвязи, так 
и для организации фиксированной радиосвязи. В основном средства 
радиосвязи применяются в качестве резерва проводных средств, но в 
ряде случаев - и как основной вид связи (для подвижных транспортных 
средств, в зонах ЧС и т.п.) [3]. 

Коротковолновая (далее - КВ) радиосвязь (частота 3-30 МГц) 
является одним из основных видов связи, предназначенным для работы 
в радиосетях республиканского и областных уровней. В особый период 
и военное время сети КВ радиосвязи будут основным видом радиосвязи 
[3]. 

Благодаря способности коротких волн эффективно отражаться от 
ионосферы возможна радиосвязь на значительные расстояния при 
небольшой мощности передатчика [6]. Вместе с тем условия 
распространения радиоволн КВ диапазона имеют существенные отличия 
по сравнению с распространением радиоволн других диапазонов. 

Большое влияние на распространение радиоволн  КВ диапазона 
оказывает область атмосферы, ионизированная в результате солнечной 
радиации, - ионосфера [7].  

Радиоволны КВ диапазона, излучаемые передающей антенной, 
могут достигать точек  приема  различными путями: распространяясь 
вдоль земной поверхности (земные  или  поверхностные),  и  волны,  
достигающие  отдельных  слоев  ионосферы и отражающиеся от них 
(ионосферные или пространственные) [7]. Земные волны при 
относительно  небольших мощностях передатчиков, свойственных 
мобильным радиостанциям,  распространяются  на  расстояния,  не  
превышающие  нескольких десятков  километров,  так  как  они  
испытывают  значительное  поглощение  в    Земле, возрастающее с 
ростом частоты [7]. 
        Ионосферные волны за счет однократного или многократного 
отражения от ионосферы при благоприятных условиях могут 
распространяться на сколь угодно большие расстояния. Их основное 
свойство состоит в том, что они слабо поглощаются нижними областями 
ионосферы и хорошо отражаются ее верхними областями. Это дает 
возможность использовать относительно маломощные радиостанции для 
ведения прямой связи в неограниченно широком диапазоне расстояний. 

Антенны KB радиостанций при небольших габаритах обладают 
достаточно высокой эффективностью и вполне приемлемы для 
установки на подвижных объектах [7]. 

    Существенное снижение качества KB радиосвязи ионосферными 
волнами обязано замираниям сигналов, возникающим в силу 
непостоянства структуры отражающих слоев ионосферы, ее постоянного 
возмущения и многолучевого распространения волн. Природа 
замираний в основном сводится к интерференции нескольких 
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приходящих к месту приема лучей, фаза которых вследствие изменения 
состояния ионосферы непрерывно меняется. 

Причинами прихода нескольких лучей в место приема сигналов 
могут быть: 

- облучение ионосферы под углами, при которых лучи, 
претерпевающие различное число отражений от ионосферы и от земли, 
сходятся в точке приема; 

- явление двойного лучепреломления под воздействием магнитного 
поля Земли, благодаря которому два луча, отражаясь от различных слоев 
ионосферы, достигают одной и той же точки приема; 

- неоднородность ионосферы, приводящая к диффузному 
отражению волн от различных ее областей, т. е. к отражению пучков 
множества элементарных лучей. 

Замирания могут происходить также в силу изменения 
соотношения 
вертикальных и горизонтальных составляющих электрического поля в 
месте приема. 

Уровень сигнала в точках приема в результате замираний может 
изменяться в широких пределах - в десятки и даже в сотни раз. 
Промежуток времени между глубокими замираниями является случайной 
величиной и может меняться от десятых долей   секунды   до   нескольких   
секунд,   а   иногда   и   более,   причем   переход     от высокого к низкому 
уровню может проходить как плавно, так и весьма резко. Быстрые 
изменения уровня часто накладываются на медленные [7]. 
  Условия прохождения коротких волн через ионосферу меняются от 
года к году, что связано с почти периодическим изменением солнечной 
активности, т. е. с изменением числа и площади солнечных пятен (числа 
Вольфа), которые являются источниками радиации, ионизирующей 
атмосферу. Период повторения максимальной солнечной активности 
составляет 11,3±4 года.  

Существенное влияние на состояние KB радиосвязи  могут иметь 
ионосферные и магнитные бури, т. е. возмущения ионосферы и 
магнитного поля Земли под воздействием потоков заряженных частиц, 
извергаемых Солнцем.  

Ионосферные возмущения обладают периодичностью и связаны с 
временем обращения Солнца вокруг своей оси, которое равно 27 суткам [7]. 
  Кроме   этих   явлений   нередко   наблюдаются   поглощения   
коротких    волн  в зоне  полярных  сияний  и  в  полярной  шапке,  
причиной  которых  является  сильная ионизация   нижних   областей   
атмосферы   под   воздействием   проникающих    в   эти области 
космических частиц высоких энергий [7]. 
  Основным видом KB радиосвязи является связь ионосферными 
волнами, потому что  они  обеспечивают  возможность  создания  линий 
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самой различной протяженности при относительно невысоких 
мощностях радиопередатчиков. Это не означает, что связь земными 
волнами исключается, всегда существует некоторая зона вокруг точки 
размещения передатчика, в пределах которой напряженность поля 
поверхностной волны будет больше, чем напряженность поля 
ионосферной волны. Характерной особенностью работы земной волной 
при правильно выбранной антенне является отсутствие или ослабление 
замираний [7]. 
  Человек также может оказывать сильное влияние на окружающую 
среду. В частности, ядерные взрывы в атмосфере могут вызвать 
искусственную ее ионизацию и вместе с этим существенно повлиять на 
состояние KB радиосвязи [7].  

Несмотря на сильную зависимость качества связи от состояния 
ионосферы КВ радиосвязь является наиболее устойчивой к 
преднамеренным мешающим воздействиям. Анализ парка систем 
постановки помех стран НАТО показывает, что число систем, 
работающих в КВ диапазоне сильно ограничено и располагаются они 
преимущественно в подразделениях ВМФ.  

 Вышеизложенное позволяет сделать вывод как о преимуществах 
применения КВ диапазона для организации и установления радиосвязи 
между ОПЧС на существенные расстояния, так и о его недостатках. 

К преимуществам KB радиосвязи следует отнести оперативность 
установления прямой связи на большие расстояния, простоту 
организации радиосвязи с подвижными объектами, возможность 
обеспечения связи через большие труднодоступные пространства (зоны 
повышенного заражения, труднопроходимые водные и горные районы, 
лесные завалы), высокую мобильность средств KB радиосвязи, довольно 
простую восстанавливаемость связи в случае нарушения (в результате 
воздействия как случайных. так и преднамеренных помех) и низкую 
стоимость одного канала на километр дальности связи. Особое значение 
приобретает KB радиосвязь в условиях ЧС - при организации и 
проведении аварийно-спасательных работ, координации действий, 
различных организаций и служб в районах стихийных бедствий 
(землетрясений, наводнений, крупных снежных и селевых лавин на 
промышленные и жилые районы) [8]. 

К недостаткам КВ радиосвязи следует отнести резкое затухание 
сигнала на трассе радиосвязи, различный характер замирания сигнала, 
ограниченная ёмкость используемого диапазона частот. Качество связи 
существенно зависит также от времени суток, года и состояния 
ионосферы. Кроме того, системы KB радиосвязи характеризуются 
чувствительностью к случайным и преднамеренным помехам, а также 
высотным ядерным взрывам, малым отношением скорости передачи к 
занимаемой полосе частот, значительной доступностью для средств 
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радиоразведки и одновременно малым отношением сигнал-помеха в 
точке приема [8].  Все это позволяет отнести КВ канал к числу 
нестационарных с быстро меняющейся структурой [8]. 

Несмотря на особенности эксплуатации средств КВ радиосвязи 
данный вид связи является надежной, поэтому поддержка в 
работоспособном состоянии находящихся на вооружении КВ 
радиостанций (стационарных и мобильных), приобретение новых, в т.ч. 
цифровых, является актуальной задачей для ОПЧС.  
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