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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 
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 
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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. 

Военный преподаватель должен проводить занятие так, чтобы на 
всем его протяжении курсанты и студенты 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. 
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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. 

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

– соответствие действий курсантов и студентов 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. 
 
 

  


