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Духовно-нравственная составляющая образования представляется 
важнейшей составляющей жизнеспособности индивида, компетент-
ности специалиста, жизнеспособности личности. Это способствует:  
а) повышению самосознания и духовной целостности, формирование 
ценностей и смыслов; б) дает доступ к ресурсам, которые способству-
ют формированию духовности личности и специалиста, в) обеспечивает 
развитие чувства «глубокой связанности с другими людьми», когда ак-
туализируются вера, трудолюбие, духовно-нравственные качества чело-
века [4, с. 102]. 

В различных концепциях постулируется и обосновывается взаи-
мосвязь жизнедеятельности человека и его духовно-нравственных цен-
ностей. Речь идет о том, что если общество перестает осознавать не-
обходимость развития духовной сферы и не направляет свои усилия в 
этом направлении на развитие каждого члена общества, то, достаточно 
быстро формируется ситуация, когда потери смыслообразующих уста-
новок людей ведут к несогласованности целей развития общества и тех 
средств, которые оно предлагает для достижения целей. Вышесказанное 
относится также к ценностям и смыслам всех участников образователь-
ного процесса, прежде всего обучающихся. Таким образом, нравствен-
ность (духовно-нравственные ценности) обучающегося и профессиона-
ла становятся залогом его профессионального развития [4, с. 105].

Отсюда становится более ясной необходимость включения духовно-
нравственных составляющих развития человека и общества в образо-
вательные программы (различных форматов и напрвлений / специаль-
ностей). Это позволит стать более подготовленными к преодолению  
неизбежных кризисных явлений в жизни обучающегося / профессиона-
ла и общества в целом, которое как никогда ранее подвержено социаль-
ным вызовам, которые сегодня подвергают ревизии ключевые жизнен-
ные ценности и смыслы, относящиеся к духовной природе человека.
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В статье рассматриваются возможности  реализации деятельностного подхода к об-
учению офицеров в Военной академии Республики Беларусь в целях совершенствования систе-
мы военного образования. Для этого, учитывая особенности обучения взрослых, предлагается 
разработать образовательные программы подготовки слушателей, в которых планируется 
поэтапный процесс формирования ключевых компетенций и обеспечении его электронными 
учебно-методическими комплексами (далее – ЭУМК) нового поколения. 

The report examines the possibilities of realizing the working approach of preparing officers in 
the Military Academy of the Republic of Belarus in order to improve the system of military education. 
It is recommended to develop educational programs for the officers taking into account the difference 
in teaching adults.  It is planned to form the key competencies and provide electronic educational 
complexes of new generation.

Обучение взрослых занимает значительное место в учебном процес-
се Военной академии Республики Беларусь:

1) обучение офицеров на трех факультетах в рамках получения ими 
высшего военного образования;

2) регулярные краткосрочные курсы для офицеров на факультете по-
вышения квалификации и переподготовки кадров;

3) подготовка магистрантов и адъюнктов на кафедрах академии;
4) занятия с профессорско-преподавательским составом на курсах 

повышения педагогического мастерства;
5) занятия в рамках профессионально-должностной подготовки с 

офицерами и прапорщиками, проходящими службу в Военной академии.
Актуальность качественной организации дополнительного образо-

вания взрослых в военной сфере на современном этапе возрастает по 
следующим причинам:

• резкое обострение международной напряженности у границ нашего 
государства;

• ускорение темпов накопления объемов современных научных и тех-
нических знаний в военной области и их воплощения в новейшие образ-
цы вооружения и военной техники;

• повышение значения уровня интеллекта и профессионализма во-
енных руководителей в вопросах управления повседневной деятельно-
стью и боевой подготовкой Вооруженных Сил, как в мирное время, так 
и в процессе управления современным боем в условиях войны.

Основным способом сокращения сроков проведения учебных сборов 
офицеров, и, соответственно, времени отрыва от выполнения своих слу-



78 79

жебных обязанностей в воинских частях видится перевод значительной 
части нового учебного материала на самостоятельную подготовку.

Актуальной проблемой в данной ситуации является обеспечение но-
вых форм реализации учебного процесса соответствующими ЭУМК, 
комплексами электронных обучающих программ и тренажеров, позволя-
ющих качественно усвоить требуемые знания, сформировать необходи-
мые навыки и умения, приобрести соответствующий опыт практической 
деятельности и на основе этого сформировать ключевую компетенцию.  

В рамках «Концепции информатизации системы образования Респу-
блики Беларусь на период до 2020 г.» [1] в будущем целесообразно орга-
низовать дистанционное обучение офицеров и прапорщиков по целому 
ряду учебных дисциплин. В таком случае может быть реализована одна 
из популярных и эффективных в настоящее время организационных 
форм обучения взрослых – «70-20-10» [2], когда:

• 70 % учебного времени используется на организацию обучения пер-
сонала за счет решения реальных практических задач на своем рабочем 
месте;

• 20 % – на обучение на рабочем месте с более опытным сотрудником;
• 10 % – на обучение в учебных классах.
Современными исследователями в области андрагогики, изучающей 

методы обучения взрослых (М. Ш. Ноулз, С. Г. Вершковский, С. И. Зме-
ев, Ю. И. Калиновский и др.), выделены следующие особенности [3]:

1) взрослый, в отличие от ребенка, обычно сам является инициато-
ром обучения, проявляет активность и понимание того, что именно ему 
нужно;

2) хоть взрослый человек может учиться и творить до глубокой ста-
рости, новый материал он усваивает медленнее, чем ребенок;

3) отношения преподавателя и взрослого учащегося должны склады-
ваться на основе партнерства и взаимодействия;

4) взрослый, как правило, совмещает учебу с работой, что еще боль-
ше снижает степень усвоения учебного материала;

5) у взрослого человека уже сложились стереотипы мышления и по-
ведения, накоплен профессиональный и жизненный опыт, поэтому от 
преподавателя требуются не только высокие профессиональные знания 
и умения, но и высокая аргументация при изложении учебного матери-
ала, а также максимальное использование активных методов обучения;

6) взрослые охотно будут изучать только то, что, по их мнению, им 
нужно и полезно в профессиональной деятельности. Поэтому в оценке 
учебной информации взрослые учащиеся отличаются высокой критич-
ностью и самостоятельностью, особенно в знакомых им сферах знаний 
и деятельности.

Из перечисленных особенностей видно, что на первый план в обу-
чении офицера выходит формирование целостного процесса развития 
личности, его способности к саморазвитию, самостоятельному приня-
тию решений, рефлексивному анализу собственной служебной деятель-
ности, а имеющиеся у него знания, умения и навыки рассматриваются 
как инструментальная основа формирования ключевых компетенций.

Следует отметить, что концепцию «учения через деятельность» пред-
ложил  еще в начале прошлого века американский ученый Дж. Дьюи. За 
прошедшее столетие взгляды последователей данной концепции обога-
щались и расширялись. Современный системно-деятельностный подход 
развивался на основе идей культурно-деятельностной психологии и на-
шел свое выражение в различных направлениях советской психолого-
педагогической науки и практики [4]:

• развивающее обучение (Д. Б. Эльконин, В. В. Давыдов); 
• планомерно-поэтапное формирование умственных действий и по-

нятий (П. Я. Гальперин, Н. Ф. Талызина); 
• педагогику развития (Л. В. Занков); 
• психопедагогику «живого знания» (В. П. Зинченко); 
• культурно-историческую смысловую педагогику вариативного 

развивающего образования (А. Г. Асмолов, В. В. Рубцов, В. В. Клочко,  
Е. А. Ямбург); 

• личностно-ориентированное образование (В. Д. Шадриков, В. И. Сло- 
бодчиков, И. С. Якиманская, В. В. Сериков и др.); 

• школу диалога культур (В. С. Библер) и др. 
Окончательно как теория обучения системно-деятельностный подход 

сформировался на основе концепций Л. С. Выготского, А. Н. Леонтьева 
и ряда других отечественных и зарубежных ученых.

Т.А. Черникова «деятельностным подходом к обучению» в современ-
ном понимании назвала теорию обучения, опирающуюся на деятель-
ностную концепцию усвоения социального опыта, в котором: 

1) главная цель обучения – развитие учащихся, обеспечение условий 
для саморазвития; ученик признаётся субъектом образовательного про-
цесса; 

2) обучение предполагает организацию и управление учебно-позна-
вательной деятельностью обучаемых на основе сотрудничества, субъ-
ект-субъектного взаимодействия; учение рассматривается как деятель-
ность; 

3) усвоение знаний и умений рассматривается как активно-исследо-
вательский процесс, осуществляемый посредством мотивированного и 
целенаправленного решения задач [5, с. 34]. 

Таким образом, принцип деятельности заключается в том, чтобы 
учащийся получал знания не в готовом виде, а активно участвовал в их 
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добывании. В данных условиях учебный материал становится не пред-
метом усвоения, а образовательной средой для самостоятельной дея-
тельности учащегося, а ее результат – личностно значимым для него.

Исходя из вышесказанного, для организации процесса обучения офи-
церов возникает необходимость в разработке новых гибких многоуров-
невых образовательных программ подготовки каждого слушателя. 

Различия между традиционными учебными программами и образо-
вательными  программами детально раскрыты Н. Н. Истоминой [6]. Так, 
в отличие от учебной под образовательной программой понимается про-
грамма деятельности обучаемого с учетом его личностных, коммуни-
кативных и профессиональных компетентностей, которая  должна про-
ектироваться и конструироваться самим слушателем при консультации 
педагогов.

В докладе рассматриваются возможности разработки образователь-
ных программ на основе методических рекомендаций, разработанных 
группой преподавателей Московского государственного университета 
имени М. В. Ломоносова [7]. 

Так, каждая ключевая компетенция в содержательном плане  рас-
сматривается авторами данных рекомендаций в составе четырех ос-
новных компонентов: знаниевого, ориентировочного, операциональ-
ного и опыта.

Для качественного формирования закрепленных в образовательных 
стандартах компетенций предлагается ввести в учебные программы 
преподаваемых дисциплин деятельностные модули, а также техно-
логические карты формирования в данных дисциплинах конкретных 
компетенций. 

Для каждой компетенции рекомендовано определять соответствую-
щие формы учебной деятельности, учебные темы, а также учебные тех-
нологии, обеспечивающие ее формирование.

ЭУМК нового поколения призваны реализовать формирование ком-
петенций и тем самым обеспечить слушателям выполнение ими индиви-
дуальных образовательных программ. 

В основе модернизации имеющихся электронных УМК автором 
предлагается реализация детальной модели процесса формирования 
компетенций слушателей Военной академии по конкретной специально-
сти на основе системы таксономий когнитивной, эмоциональной и пси-
хомоторной областей их учебной деятельности на каждом занятии [8].

Таким образом, специально спланированное и организованное в рам-
ках деятельностного подхода, правильно и систематически осуществля-
емое обучение слушателей Военной академии с использованием ЭУМК 
нового поколения позволяет расширить возможности формирования 
ключевых компетенций.

список использованных источников
1. Концепция информатизации системы образования Республики Беларусь на пери-

од до 2020 г. // Официальный интернет-портал Министерства образования Республи-
ки Беларусь [Электронный ресурс]. – 2012. – Режим доступа: http://www.edu.gov.by/
sm.aspx?guid=437693. – Дата доступа: 15.03.2014.

2. Соловьев, Д. П. Сущность и особенности обучения взрослых [Электронный ресурс] /  
Д. П. Соловьев. – Режим доступа: http://www.slideshare.net/Solo_d/ss-29470381. – Дата до-
ступа: 12.10.2014.

3. Сторожилов, А. И. Андрагогика как теоретическая основа повышения квалифи-
кации преподавателей / А. И. Сторожилов, Л. С. Шабека  // Инновационное обучение 
взрослых: модели, опыт, перспективы: материалы Междунар. науч.-метод. конф., Минск, 
13–15 дек. 2006 г. / под ред. М. М. Болбаса, Э. Я. Ивашина. – Минск, 2007.– С. 22–25.

4. Кошелева, М. Е. Деятельностная парадигма стандартов второго поколения 
[Электронный ресурс] / М. Е. Кошелева. – Режим доступа: https://sites.google.com/ site/
teachprim/arhiv-zurnala/vypusk-1/deatelnostnaa-paradigma-standartov-vtorogo-pokolenia. – 
Дата доступа: 5.03.2014.

5. Черникова, Т. А. Роль деятельностного подхода в современных образовательных 
технологиях / Т. А. Черникова // Успехи современного естествознания. – 2005. – № 5. –  
С. 33–34.

6. Истомина, Н. Н. Исследование психолого-педагогических характеристик образо-
вательной деятельности / Н. Н. Истомина // Язык и культура. – 2009. – № 4. – С. 118–125.

7. Афанасьева, Т. П. Методические рекомендации по разработке и реализации на ос-
нове деятельностно-компетентностного подхода образовательных программ ВПО, ори-
ентированных на ФГОС третьего поколения / Т. П. Афанасьева [и др.]. – М.: Изд-во МГУ, 
2007. – 96 с.

8. Климов, С. М. Таксономический подход при разработке и формировании компе-
тенций выпускников Военной академии Республики Беларусь / С. М. Климов // Высшая 
школа: проблемы и перспективы: 11-я Междунар. науч.-метод. конф., Минск, 30 окт.  
2013 г. – Минск: РИВШ, 2013. – С. 109–114.

вариативность и отКрытость КаК основные 
принципы образованиЯ взрослых

Т. И. Краснова 
Республиканский институт высшей школы, Минск, Беларусь

В статье представлены цель и перечень предлагаемых образовательных услуг консалтин-
говой службой в системе педагогического образования. Содержание сфокусировано на описа-
нии процесса информационно-консалтинговой поддержки преподавателей, магистрантов и 
аспирантов педагогических университетов.

The article presents the purpose and a list of the educational services provided by consulting in 
the sphere of teacher education. The content is focused on the description of the process support of 
pedagogical universities personnel, MA and PhD programs’ students.


