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На современном этапе реформирования Вооруженных сил 

Республики Беларусь решающее значение приобретает проблема 
подготовки высококвалифицированных офицерских кадров. Поэтому 
возникает задача формирования творческо-поисковой деятельности 
студентов и ее важной стороны – активизации их познавательной 
деятельности. 

Под творческо-поисковым обучением понимается процесс 
активной познавательной деятельности студентов на основе 
профессионально направленного изучения рассматриваемой 
специальной дисциплины. Активность на занятиях по специальным 
дисциплинам по изучению устройства и эксплуатации вооружения и 
военной техники достигается с помощью мотивации деятельности 
студентов и развития мышления через творчество.  

Мотивация вызывается долгосрочной и краткосрочной 
постановкой цели, преобразованной в реальные целевые установки 
студентов, побуждающие их интерес, затрагивающие их стремление 
стать настоящими высокопрофессиональными офицерами. 
Профессионально направленное изучение специальных дисциплин 
выступает, как активный компонент развития и становления личности 
студента, как будущего офицера.  

При этом у студентов появляются более устойчивые, связанные с 
его будущей деятельностью мотивы, интерес к профессии, желание 
достичь высоких результатов в учебе, стремление к самому процессу 
приобретения знаний и умений. 

Развитие мышления осуществляется через продуктивную 
деятельность в процессе постоянной работы на лекционных, групповых 
и практических занятиях, лабораторных работ и ремонтно-
эксплуатационных практиках, выполнении курсовых и дипломных 
работ и проведении войсковых стажировок. 

Обеспечение высокой активности студентов на сегодняшний день 
является проблемой каждого занятия. От того насколько удастся 
повысить самостоятельную познавательную деятельность будущего 
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военного специалиста в процессе обучения, зависит и подход к другим 
жизненным проблемам, их активная позиция в дальнейшем. 

Говоря о путях реализации творческо-поисковое обучения, следует 
отметить, что оно должно находить применение во всех формах 
учебного процесса:  лекциях, практических занятиях, курсовых работах 
и т.д. Практически по любому разделу специального курса по изучению 
вооружения и военной техники можно подготовить студента либо к 
простейшему пересказу учебного материала, либо сделать его основой 
для выполнения функций военного инженера, способного качественно 
эксплуатировать боевую машину и использовать ее в различных видах 
боя. В зависимости от требуемого уровня усвоения конкретного 
элемента учебной программы определяется целевая функция обучения 
и разрабатывается методика проведения занятий, объем, типы и виды 
самостоятельных работ. Можно сказать, что обеспечивая необходимый 
уровень усвоения учебного материала, мы формируем 
профессиональные знания, навыки и умения будущего офицера. 

С помощью творческо-поискового изложения материала можно 
достичь первого уровня усвоения материала [1]. Творческо-поисковая 
лекция обеспечивает не только овладение знаниями, но, что самое 
главное, раскрывает способ (логический, экспериментальный и т.д.) по 
которому можно прийти к данным знаниям. Второй уровень усвоения 
знаний (уровень воспроизведения) связан с формированием навыков, 
что достигается упражнениями и целенаправленными повторениями в 
процессе практических и групповых занятий, а также тренажей на 
образцах вооружения и военной техники. Достижения уровня 
применения и использования вооружения и военной техники в 
конкретных условиях боя, связано с формированием умений, в 
структуру которых входят не только знания и навыки, но и мышление. 
Умение является конечной целью педагогического процесса, его 
завершением [2]. 

Таким образом, тщательный отбор материала и продуманная 
методика проведения творческо-поисковых лекций и практических 
занятий с решением нетиповых задач, наряду с различными видами 
внеаудиторных самостоятельных работ и тренажей,  помогают достичь 
желаемого уровня усвоения знаний. При этом задача определения 
оптимальной структуры лекционных, групповых и практических 
занятий усложняется, в планах занятий приходится четко выделять 
вопросы традиционного изложения, и те, по которым будут созданы 
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проблемные ситуации (с указанием формулировки проблем, с 
приложением алгоритмов разрешения ситуации, содержащих, если это 
необходимо, наводящие вопросы и ожидаемые ответы). 

 
Литература: 

1. Ковтуненко А.П., Шершнев Н.А. Основы теории построения и 
моделирования, функционирования сложных систем вооружения. 
Харьков: Военная академия им. Л.А. Говорова, 1992. 

2. Шуенкин В.А., Донченко В.С. Прикладные модели теории 
массового обслуживания. Киев: Учебно-методический кабинет высшего 
образования, 1992. 

 
 

  


