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ПРИМЕНЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ФОРМ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

А. В. Виниченко  
Белорусский государственный университет, военный факультет  

Основными факторами успеха подготовки курсантов и студентов на 
военном   факультете являются умение, понимание, настойчивость, жела-
ние   самостоятельно добывать, приобретать необходимые теоретические    
знания, практические навыки для будущей профессиональной деятельно-
сти, а также совместная научная и методическая работа с профессорско-
преподавательским составом факультета. 

Необходимо отметить, что обучение эффективно только при такой 
организации учебного процесса, когда обучающиеся усваивают учебное 
содержание в деятельности. Только в этом случае обучение ведет к     
осознанному и прочному усвоению знаний и развитию интеллекта.    
Обучающийся должен учиться сам, а преподаватель –осуществлять моти-
вационное управление его учением, т. е. мотивировать, организовывать, 
координировать, консультировать и контролировать его деятельность.  

В качестве одного из перспективных направлений совершенствования 
учебного процесса на военных факультетах рассматривается     компью-
теризация с использованием различных технологий и методов. Так, при-
меняя информационно-коммуникационные технологии в учебном про-
цессе, у педагогов появляются совершенно иные возможности управле-
ния познавательной деятельностью обучающихся, которых они не имеют 
при традиционных моделях обучения.  

Широкое распространение в учебном процессе получили такие инно-
вационные технологии, как активные методы обучения, передача инфор-
мационного, лекционного, справочного материала через Интернет, разра-
ботка электронных учебно-методических комплексов, учебников и спра-
вочной литературы, использование мультимедийных презентаций, учеб-
но-методических комплексов и контролирующих, обучающих      про-
грамм. Несомненно, данные технологии позволяют формировать знания, 
умения и навыки путем вовлечения обучающихся в активную учебно-
познавательную деятельность. Они учатся планировать предстоящую ра-
боту, рационально организовывать ее выполнение, осуществлять само-
контроль и работать в определенном темпе. Так, при пассивном восприя-
тии информации обучающиеся сохраняют в памяти 10 % того, что       
читают, 20 % того, что слышат, 30 % того, что видят, 50 % того, что видят 
и слышат. При активном восприятии информации, с использованием 
мультимедийных ресурсов обучающиеся удерживают в памяти 80 % того, 
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что говорили сами, и 90 % того, что делали сами. По этой причине в 
настоящее время наиболее перспективным направлением обучения явля-
ется разработка мультимедийных образовательных моделей (соединение 
контекста образования и работы, когда студенты имеют возможность 
учиться в виртуальной среде – копии реальной, в которой они будут рабо-
тать). Обучающиеся имеют возможность выражать собственные идеи и 
экспериментировать. 

Использование активных методов обучения в сочетании с использо-
ванием ресурсов и технологий мультимедиа способствует формированию 
навыков продуктивного общения в условиях учебного процесса, и той 
или иной мере приближенных к реальным условиям, развитию     умения 
аргументировать свою точку зрения, формулировать и излагать свои 
мысли; развитию способности анализировать ситуации, выделять причи-
ны их возникновения, находить средства и способы их разрешения, что, в 
конечном итоге, позволит подготовить не только специалиста-
исполнителя, но и творчески мыслящую и действующую личность, спо-
собную к постоянному самосовершенствованию и саморазвитию. Однако 
на данный момент существует проблема внедрения этой модели в      
учреждения образования, что связано, в первую очередь, с отсутствием 
специалистов, знающих, как учить чему-то через электронные техноло-
гии, и специалистов, отвечающих за то, чему учить. Поэтому хотелось бы 
отметить необходимость подготовки педагогов и консультантов нового 
поколения, знания и умения которых позволят создавать и использовать в 
учебном процессе электронные технологии обучения. 


