
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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