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ИННОВАЦИИ В ВОЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ 

А. В. Батухтин  

Белорусский государственный университет, военный факультет  

Строительство и развитие Вооруженных Сил не стоит на месте.   Со-
ответственно растут требования и к качеству обучения. Большое внима-
ние уделяется совершенствованию умения слушателей самостоятельно 
работать на командных, штабных и других должностях в интересах     
республиканских органов государственного управления в сфере         
обеспечения военной безопасности и обороны государства. 

В основе инновационного образования лежат: современный подход к 
образованию, стремление максимально реализовать собственный      по-
тенциал и способности. Оно направлено на развитие научного мышления, 
познавательной и гражданской активности, а также формированию      
мотивации к личностному самоопределению. 

Внедрение инновационных технологий, прежде всего, отражается на 
методиках преподавания и качестве воспроизводства учебно–
методической информации. Другое применение ИТ – разработка и    
внедрение инновационных мультимедийных программ, виртуальных   
курсов лекций и библиотек, тестов и вспомогательных методических  
пособий, а также форм дистанционного обучения. 

Активное использование компьютерных программ позволяет военно-
служащим более наглядно и точно рассматривать объект изучения. 

Одной из самых прогрессирующих форм инновационного обучения 
является использование систем, имитирующих реальное участие в каком-
либо процессе. Сюда можно отнести различные тренажеры по   вождению 
различной военной техники и управлению самолетов, тренажеры по 
стрельбе из любого оружия. Все эти методы позволяют           исключить 
возможность неправильного обращения с оружием и каких-либо несчаст-
ных случаев. 

Дистанционное обучение широко развито на Западе. Однако в нашей 
стране пока не обрело популярности. Дистанционное образование – это 
возможность учиться в индивидуальном режиме, независимо от   места и 
времени, возможность учиться всю жизнь. Во всем мире     наблюдается 
рост числа студентов, обучающихся по ДО-технологиям, растет и число 
вузов, использующих их в учебном процессе; создается большое число 
международных образовательных структур. Современное образование – 
это симбиоз содержания и технологий обучения. 
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Интернет-ресурсы также представляют большую ценность в     обуче-
нии. Они являются бесконечным источником любой информации. 

Также нельзя не отметить такую форму обучения военнослужащих 
как обмен с другим государством либо стажировка за границей. Данный 
метод позволяет обучающимся поделиться опытом друг с другом и, как 
следствие, внести изменения в своем государстве. 

Среди современных методов обучения военнослужащих можно выде-
лить: урок-взаимодействие, разбор критических случаев, а также участие 
в различных проектах. Урок-взаимодействие – урок, в ходе     которого 
поощряются взаимодействия между тренером и участниками тренинга. 
Работа на таких уроках может проходить в форме вопросов и ответов, 
выполнения различных упражнений и разбора случаев. Разбор критиче-
ских случаев –  это метод группового тренинга, когда участники описы-
вают случаи, произошедшие с ними и вызвавшие у них серьезные затруд-
нения. Далее группа обсуждает основные факты, которые          обуслов-
ливают каждую из таких ситуаций, и решает, какая дополнительная ин-
формация или какие тренинги необходимы для решения описываемых 
проблем. 

Одно из первых мест в мире по внедрению инноваций в процесс обу-
чения военнослужащих занимает армия США. Она активно использует 
новшества во всех сферах военного дела. 

Республика Беларусь тоже старается на отставать от новых        тех-
нологий и активно внедряет их как в науку, так и в процесс обучения. В 
каждом военном образовательном учреждении имеются компьютерные 
классы, тренажеры, электронные библиотеки. Постоянно совершенству-
ется учебная программа. В неё вносятся современные данные, примеры. 
Совершенствуется и педагогический состав. Привлекается всё больше и 
больше высококвалифицированных преподавателей. 

Непрерывный процесс внедрения инноваций в образование –      осно-
ва подготовки молодых специалистов, готовых к современным условиям 
военной службы.  
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ РЕАЛИЗАЦИИ                                       
КВАЛИФИКАЦИОННЫХ ТРЕБОВАНИЙ ПРИ ПОДГОТОВКЕ 

СПЕЦИАЛИСТОВ      ЗЕНИТНЫХ РАКЕТНЫХ ВОЙСК 
А. Е. Беловоленко  

Белорусский государственный университет, военный факультет 
Динамичное развитие Вооруженных Сил Республики Беларусь 

наблюдаемое на современном этапе  неизменно приводит к выводу о 
необходимости модернизации образовательного процесса в учреждениях 
образования, осуществляющих подготовку специалистов в их интересах. 

Одним из приоритетных направлений военного строительства являет-
ся совершенствование системы противовоздушной обороны.    Подготов-
ка специалистов для подразделений противовоздушной обороны осу-
ществляется в том числе и на военном факультете в Белорусском   госу-
дарственном университете. 

Содержание подготовки базируется на квалификационных   требова-
ниях по каждой специальности по которой проводится обучение. В эти 
квалификационные требования представителями заказчика  по мере необ-
ходимости вносятся необходимые изменения и дополнения, которые учи-
тываются при организации учебного процесса. 

При реализации в образовательном процессе указанных выше квали-
фикационных требований зачастую возникают трудности, основными из 
которых являются: 

1. отсутствие на факультете необходимой учебно-материальной базы 
для успешного освоения некоторых военно-учетных специальностей; 

2. отсутствие в достаточном количестве подготовленного     препода-
вательского состава; 

3. отсутствие у обучающихся необходимого уровня теоретических 
знаний для изучения специальных дисциплин. 

Первые две из этих причин следует считать субъективными, и их вли-
яние может быть минимизировано за счет более продуманного  образова-
тельного процесса, мобилизации всех имеющихся возможностей. 

Третья причина – объективна. Связана она прежде всего с      перехо-
дом на дифференцированные сроки обучения, когда на военный    фа-
культет приходят обучаться студенты 2-го курса, не изучавшие еще мно-
гие необходимые дисциплины. Кроме того следует учитывать и то обсто-
ятельство, что в университете практически не готовят специалистов по 
специальностям, родственным некоторым ВУС.  
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АКТИВИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА ПОСРЕДСТВОМ 
ВНЕДРЕНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ УМК 

В. С. Белый  

Белорусский государственный университет, военный факультет  

Активизация обучения может идти как посредством совершенствова-
ния форм и методов обучения, так и по пути совершенствования       орга-
низации и управления учебным процессом или государственной   систе-
мы образования. Условием достижения серьёзных положительных ре-
зультатов считается активное участие в процессе активизации как   пре-
подавательского, так и управленческого звена вуза и ответственных госу-
дарственных структур, то есть всех субъектов учебного процесса, и воз-
можно более широкое использование ими различных средств и       мето-
дов активизации. 

Идеи активизации обучения высказывались учёными на протяжении 
всего периода становления и развития педагогики задолго до    оформле-
ния её в самостоятельную научную дисциплину. К родоначальникам идей 
активизации относят Я.А. Коменского, Ж.-Ж. Руссо Г. Гегеля, Ф. Фрёбе-
ля, А. Дистервега, Д. Дьюи, К.Д. Ушинского и других. Однако идеи, по-
лучившие наиболее последовательное изложение в работах данных авто-
ров, берут своё   начало из высказываний учёных и мыслителей античного 
мира.  

Активизация самостоятельной познавательной деятельности     воз-
можна только при условии развития познавательной активности    лично-
сти и диалога студента с преподавателем и во многом зависит от инициа-
тивной позиции преподавателя на каждом этапе обучения. 

Характеристикой этой позиции являются: высокий уровень         педа-
гогического мышления и его критичность, способность и стремление к 
проблемному обучению, к ведению диалога со студентом, стремление к 
обоснованию своих взглядов, способность к самооценке своей преподава-
тельской деятельности. 

Содержательной стороной активизации учебного процесса          явля-
ется подбор материала, составление заданий, конструирование      образо-
вательных и педагогических задач на основе проблемного обучения с 
учетом индивидуальных особенностей каждого студента. 

Активизация познавательной деятельности учащейся молодежи во 
многом зависит от инициативной позиции преподавателя на каждом этапе 
обучения. Характеристикой этой позиции являются: высокий уровень 
педагогического мышления и его критичность, способность и стремление 
к проблемному обучению, к ведению диалога со студентом, стремление к 
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обоснованию своих взглядов, способность к самооценке своей преподава-
тельской деятельности. 

Содержательной стороной активизации учебного процесса          явля-
ется подбор материала, составление заданий, конструирование      образо-
вательных и педагогических задач на основе проблемного обучения с 
учетом индивидуальных особенностей каждого студента. 

Активизация учебного процесса начинается с диагностирования и це-
леполагания в педагогической деятельности. Это первый этап        ра-
боты. При этом преподаватель помнит прежде всего о создании положи-
тельно-эмоционального отношения у студента к предмету, к себе и к сво-
ей деятельности. 

Далее, на втором этапе, преподаватель создает условия для      си-
стематической, поисковой учебно-познавательной деятельности       сту-
дентов, обеспечивая условия для адекватной самооценки учащихся в ходе 
процесса учения на основе самоконтроля и самокоррекции. 

На третьем этапе преподаватель стремится создать условия для са-
мостоятельной познавательности учащихся и для индивидуально-
творческой деятельности с учетом сформированных интересов. При этом 
преподаватель проводит индивидуально-дифференцированную работу с 
учащимся с учетом его опыта отношений, способов мышления,           
ценностных ориентации. 

Учебно-познавательная деятельность – многоуровневая система, 
включающая активные формы регуляции и преобразования разных си-
стем: теоретических и методических. Особенно продуктивна может быть 
совместная деятельность преподавателя и студента (студент-студент; 
преподаватель- преподаватель). 

Л.С. Выготский писал: "Обучение только тогда является хорошим, 
когда оно является создателем развития. Оно побуждает и вызывает к 
жизни целый ряд функций, которые находятся в стадии созревания и    
лежат в зоне ближайшего развития". 

Итак, начнем с поисков путей активизации самостоятельной    позна-
вательной деятельности как условия непрерывности и эффективности 
вашего образования. 

Использование методов активного обучения в педагогической    прак-
тике – решение проблемы активизации учебной деятельности в     вузах, 
так или иначе, лежит в основе всех современных педагогических теорий и 
технологий. Большинство из них направлено на преодоление таких, давно 
ставших привычными и трудноразрешимыми, проблем высшей школы, 
как: необходимость развития мышления, познавательной активности, по-
знавательного интереса. На введение в обучение эмоционально-
личностного контекста профессиональной деятельности. При этом все 
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они в качестве средств достижения поставленных целей         используют 
те или иные инструменты из числа методов активного      обучения. 

В числе комплексных средств, в наибольшей степени реализующих 
указанные принципы организации учебного процесса, можно назвать  
модульно-рейтинговые системы. Частично принципы реализуются при 
увеличении числа практических занятий, реализации программ индиви-
дуальной подготовки, введении модульных систем, элективных курсов. 
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ПОДГОТОВКА ВОЕННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ В УСЛОВИЯХ  
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА 

С. В. Бурсевич  
Белорусский государственный университет, военный факультет  

Состояние Вооруженных Сил Республики Беларусь в современных 
условиях, их способность соответствовать духу времени, обеспечивать 
стратегическое сдерживание, боевую готовность войск и защиту интере-
сов Отечества напрямую зависит от качества подготовки военных       
специалистов. Развитие системы военного образования         рассматрива-
ется как  приоритетное направление строительства  и развития              
Вооруженных Сил. 

Современная система военного образования, наряду с позитивными 
опытом, традициями, имеющимся педагогическим потенциалом, несет в 
себе  определенные проблемы и противоречия. К основным можно отне-
сти следующие: обеспечение требуемой укомплектованности Вооружен-
ных Сил офицерскими кадрами с учетом выпуска офицеров из военных 
учебных заведений, планового и непланового увольнения     офицеров; 
недостаточный уровень практических умений и навыков     молодых офи-
церов; несовершенство организационного и экономического механизмов 
управления системой военного образования и др. 

Для того чтобы адекватно реагировать на современные вызовы,  обра-
зованию нужна новая формация динамичных военных кадров, непрерыв-
но обновляющих багаж своих профессиональных знаний, умеющих жить 
и работать в инновационной среде. Именно формирование и воспитание 
творческих способностей должно стать целевой сущностью военного об-
разования. 

Системных исследований по данной тематике в Вооруженных   Силах 
Республики Беларусь, к сожалению, недостаточно, но актуальность    те-
мы инноватики в системе военного образования, обусловлена рядом при-
чин теоретико-методологического и практического характера.  Это необ-
ходимость постоянного совершенствования и развития системы военного 
образования, формирование новой идеологии и практики управления во-
енным образованием, развитие профессионального мастерства научно-
педагогических кадров, активное внедрение идеологического и морально-
психологического обеспечения образовательного процесса в высших во-
енных учебных   заведениях и другие факторы, проявляющихся в сфере 
военного образования и требующие теоретического анализа и экспери-
ментальной     апробации. 
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Обобщая  вышеизложенные проблемы, можно отметить, что устраня-
ется противоречие между необходимостью создания педагогических 
условий для оперативного и эволюционного преобразования системы во-
енного образования, с одной стороны, и     отсутствием необходимых для 
этого теоретических разработок и практических результатов педагогиче-
ских исследований, с другой стороны. Оно представляется актуальным, 
так как предусматривает инновационную активность на основе использо-
вания моделей и технологий развития   системы военного образования. В 
общий контекст обновления системы военного образования должны ак-
тивно включаться вузы на основе развития их самостоятельности, расши-
рения взаимосвязей и отношений с войсками, другими вузами и смежны-
ми организациями. Анализ состояния проблемы показывает, что система 
военного образования может эффективно функционировать на инноваци-
онных основах, существенно        отличающихся от сложившихся стерео-
типов, при этом определяющим условием  успеха и результативности де-
ятельности выступает эффективное управление данным процессом на 
современной научной основе.  

Опираясь на положительный зарубежный опыт, можно создать в Во-
оруженных Силах  применительно к национальным условиям Агентство 
передовых инновационных исследований (по аналогии с     американским 
Агентством передовых военных исследовательских проектов — DARPA), 
которое должно опираться на научный потенциал высших учебных заве-
дений страны и обеспечивать внедрение новых идей и технологий в воен-
ном деле, в том числе и в области военного образования. 
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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. 
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МОТИВАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ У  
ОБУЧАЮЩИХСЯ КАК ОДИН ИЗ ФАКТОРОВ  

ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ ПОДГОТОВКИ 

Ю. Б. Гринкевич  
Белорусский государственный университет, военный факультет  

Модернизация образования нацелена на воспитание инициативных, 
творческих людей, необходимо формировать у них активную     жизнен-
ную и профессиональную позицию, культуру межличностных  отноше-
ний, навыков самообразования, самореализации личности. Реформа ар-
мии, возрастающие требования к ответственности офицеров за жизнь 
подчиненных, острота и сложность решаемых ими задач требуют от со-
временных курсантов активности, настойчивости и ответственности в 
учебной деятельности, веры в себя, способности управлять собственной 
духовной жизнью, отстаивать свои интересы и интересы сообщества. В 
связи с этим, важным представляется задача развития субъектной пози-
ции курсанта в образовательном процессе военного факультета, которая 
выступает предпосылкой и показателем личностно-профессионального 
становления будущего офицера-педагога, офицера-защитника Отечества, 
офицера-специалиста, умеющего профессионально решать задачи воспи-
тания и образования другого человека. 

Возраст курсантов (18–25 лет) самый плодотворный для развития 
субъектной позиции в учебно-профессиональной деятельности, так как в 
социально-психологическом аспекте он характеризуется активностью 
познавательных процессов в освоении культуры и развитым уровнем  
познавательной мотивации. Но специфика военного учебного заведения 
создает определенные сложности в формировании субъектной позиции 
будущего офицера в образовательном процессе, которые связаны: с 
напряженностью военно-учебного процесса, обусловленной совмещением 
обучения с исполнением воинских обязанностей, что влечет ограничение 
свободного времени у курсантов. Однако преподаватели путем создания 
определенных педагогических условий на занятиях могли бы способство-
вать развитию субъектной позиции курсантов в образовательном процес-
се. Поиск оптимальных педагогических условий развития субъектной 
позиции будущих офицеров в образовательном процессе военного вуза 
является актуальной задачей. 

Проблема становления человека как субъекта своей жизнедеятельно-
сти и своего внутреннего мира получила освещение в работах К. А. 
Абульхановой-Славской, Б. Г. Ананьева, А. В. Брушлинского, Л. И. Бо-
жович,   Л. С. Выготского, С. Л. Рубинштейна.  
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Исследователи обосновывают, что развитию субъектной позиции 
способствует гуманизация образовательного процесса. Современные  
ученые (Е. В. Бондаревская, В. П. Берулава, Б. М. Бим-Бад, В. И. Слобод-
чиков, Н. М. Борытко, Л. А. Байкова и др.) раскрывают принципы, обес-
печивающие гуманизацию образовательного процесса: природосообраз-
ности, культуросообразности, открытости цели обучения и воспитания, 
персонификации, дифференциации, индивидуализации, диалогизации и      
проблематизации, субъектности. Однако в педагогической науке недоста-
точно исследованы вопросы, посвященные выявлению совокупности пе-
дагогических условий, обеспечивающих реализацию этих принципов в 
образовательном процессе военных вузов.  

В связи с теоретически обоснованной сущностью субъектной позиции 
будущего офицера в образовательном процессе военного вуза и понятием 
структуры личности (А. В. Петровский) были выделены показатели и три 
уровня сформированности субъектной позиции будущего  офицера (при-
чем каждый следующий уровень предусматривает наличие показателей 
предыдущего уровня): 
1) низкий уровень характеризуется наличием у курсантов мотивирован-

ности на обучение на военном факультете, определенной суммы науч-
ных знаний по военной профессии, рефлексивности; 

2) средний уровень характеризуется наличием вышеназванных свойств, а 
также осознанной активностью и самостоятельностью курсанта в 
учебной деятельности, целеполаганием и умением курсанта планиро-
вать свою учебную деятельность несмотря на жесткую регламентацию 
учебного, служебного, свободного времени; 

3) высокий уровень характеризуется наличием вышеназванных свойств, 
а также критическим отношением к себе и результатам учебной дея-
тельности, адекватной самооценкой, инициативностью в учебной   де-
ятельности, мотивацией саморазвития.  
Предпологается, что одним из условий развития субъектной позиции 

курсанта является образовательный процесс, в котором реализуется 
принцип персонификации в комплексе с другими гуманистическими 
принципами. 

Персонализация – процесс, в результате которого субъект получает 
идеальную представленность в жизнедеятельности других людей и может 
выступить в общественной жизни как личность (А. В. Петровский). Эта 
представленность («вклад», влияние) может способствовать преобразова-
нию интеллектуальной и эмоциональной сферы, поведения и деятельно-
сти других людей. В свете теории персонализации можно говорить о   
благотворном влиянии нравственной личности преподавателя на         
личность учащегося, условием которого является персонифицированное 
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педагогическое взаимодействие. Кроме того, в межличностном взаимо-
действии возможна взаимообогащающая персонализация преподавателя и 
учащихся. Выявленный феномен персонализации     подтверждает вывод 
о необходимости реализации принципа персонификации в образователь-
ном процессе. 

Теория персонализации позволила сформулировать требования к пре-
подавателю, стремящемуся организовать межличностное взаимодействие 
с обучающимися, актуализировать их внутренние личностные    ресурсы. 
Такому преподавателю необходимо рассматривать обучающегося в си-
стеме его действительных отношений с сокурсниками, преподавателями; 
в центре внимания преподавателя должны находиться все три личност-
ных уровня обучающихся (интраиндивидный, интериндивидный, метаин-
дивидный), «вклады», которые он производит, осуществляя преобразова-
ния интеллектуальной и эмоциональной сферы других обучающихся, и 
«вклады», которые принимает от них, в свою очередь, претерпевая изме-
нения; преподавателю необходимо знать жизненный опыт каждого обу-
чающегося и характер его социальной направленности. Если выполняют-
ся эти требования, то происходят процессы персонализации преподавате-
лей и обучающихся, что и способствует взаимообогащению участников 
образовательного процесса, развитию личностных качеств обучающихся, 
в том числе проявлению их субъектности как врожденного качества каж-
дого человека, развитию их субъектной позиции как качественно нового 
уровня субъектности.  
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ПРОБЛЕМЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

А. В. Дубинин  
Белорусский государственный университет, военный факультет  

Высшее образование развивается в соответствии со стратегией   пере-
хода страны к инновационной экономике, является основным источником 
обеспечения ее кадрового потенциала и направлено на дальнейшее по-
вышение качества подготовки специалистов на основе новейших     до-
стижений науки и техники, интеллектуально-творческое и идейно-
нравственное развитие личности.  

Важнейшими направлениями инновационного развития высшей шко-
лы станут выход на новый уровень оснащения государственных УВО 
учебно-лабораторным оборудованием, соответствующий требованиям 
современных производственных технологий;   достижение обеспеченно-
сти УВО учебно-лабораторными площадями, достаточными для органи-
зации качественного образовательного процесса; достижение    полной 
обеспеченности местами в общежитиях, нуждающихся в них   студентов. 
Будет укрепляться материально-техническая база частных УВО. В целях 
выполнения программных показателей и качественной подготовки специ-
алистов для IТ-отрасли, фармакологии, биотехнологий, создания нано-
технологий и наноматериалов, проведения космических исследований, по 
инновационным направлениям технико-технологического и естественно-
научного профилей в УВО, имеющих соответствующие научно-
педагогические школы, будут создаваться с привлечением производ-
ственных компаний специализированные учебно–исследовательские ла-
боратории. Создание современных лабораторий в ведущих УВО страны 
станет необходимым этапом в формировании    сначала кафедр, а затем и 
национальных университетов, имеющих     международное признание. 
Предусматривается совершенствование   учебно-лабораторной и матери-
ально-технической базы УВО с участием организаций – заказчиков кад-
ров, использование современного оборудования высокотехнологичных 
организаций, включая практическое обучение студентов в филиалах ка-
федр, создание центров коллективного   пользования уникальным учебно-
лабораторным и научным оборудованием. Модернизация материально-
технической базы учреждений образования значительно повысит каче-
ство подготовки выпускников.  

Подсистема факторных условий включает в себя: 
• внедрение инноваций в образовательный процесс, использование 

новых технологий в обучении преподавателями вузов. Для этого необхо-
димо постоянное обучение и повышение квалификации профессорско-
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преподавательского состава путем добавления в организационную струк-
туру вузов специальных отделов; 

• оптимальный баланс использования внутренних ресурсов вуза; 
• нематериальные ресурсы, под которыми подразумевается инфра-

структура, обеспечивающая инновационное развитие, выявление приори-
тетных направлений и разработок в области новых технологий и органи-
зации процесса обучения; 

• инвестиционные средства и распределение финансирования по 
этапам инновационного процесса. 

Все перечисленные компоненты являются необходимыми для     дея-
тельности вуза, важны не только для достижения конкурентного преиму-
щества внутри системы образования, но и на мировом рынке. 

Инновационное развитие систем высшего образования в нашем по-
нимании представляет собой процесс, позволяющий формировать и реа-
лизовывать услуги инновационного типа при помощи: 

• совокупности взаимодействующих преемственных образователь-
ных программ  и  государственных  стандартов, адекватным  и  современ-
ным – перенасыщенность   рынка  специалистами одного   профиля   при-
водит к повышению безработицы. 

Можно сколько угодно отрицать проблемы, возникшие в сфере выс-
шего образования, однако если такая тенденция продержится и дальше, то 
государственные вузы окончательно уступят пальму первенства коммер-
ческим учебным заведениям, в которых большинство этих проблем по 
возможности устранены. 



 18

СОВРЕМЕННЫЕ СИСТЕМЫ ИМИТАЦИОННОГО  
МОДЕЛИРОВАНИЯ И ИХ РОЛЬ  В ПОДГОТОВКЕ  

КОМАНДИРОВ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ 

К. А. Дубровский  
Белорусский государственный университет, военный факультет  

Необходимость научного обоснования управленческих решений в 
настоящее время особенно актуальна.  Универсальным средством обосно-
вания решений является моделирование. Оно осуществляется для выяв-
ления свойств объектов (систем объектов) или процессов путем построе-
ния и исследования их моделей. Основными функциями моделей при их 
практическом использовании являются познавательная и прагматическая. 

Познавательная функция заключается в универсальном способе орга-
низации и существования знаний в процессе обучения. Именно модель 
предметной области деятельности обучающегося определяет цель и со-
держание его подготовки, а также квалификационные требования и вы-
ступает в качестве инструмента обучения. 

Прагматическая – определяется тем, что модель выступает в качестве 
инструмента проведения эксперимента, испытания для выбора, обоснова-
ния и последующего выполнения управляющего решения по тому или 
иному действию. Основой для моделирования боевых действий является 
формализованное представление своих систем вооружения и систем во-
оружения противника, боевого применения своих систем вооружения и 
действий противника по нашим силам. 

Наиболее успешно моделирование боевых действий применяется в 
процессе обучения командиров подразделений Вооруженных Сил. 

Современные боевые подразделения действуют, как правило, при 
значительном количественном и качественном превосходстве противни-
ка, сильном огневом и радиоэлектронном противодействии, массовом 
применении высокоточного оружия. Вполне очевидно, что необходимым 
условием ведения успешных боевых действий всеми  соединениями и 
частями является высокая квалификация командиров всех степеней,  их 
способность нешаблонно мыслить, быстро принимать рациональные ре-
шения, уверенно управлять огнем.  

Тренажёры военного назначения, имитирующие модели реальных 
средств ведения боя, начали активно разрабатываться как производителя-
ми оружия, так и лабораториями оборонных ведомств разных стран (в 
первую очередь США) в конце Холодной войны. Стоимость первых тре-
нажеров зачастую превышала стоимость реальных образцов техники и 
вооружения.  Сама собой напрашивалась идея о повышении эффективно-
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сти использования этих моделей, снижающей стоимость их разработки и 
эксплуатации.  

Первоначально системы компьютерного моделирования использова-
лись в военной авиации при подготовке пилотов. Их реализацией зани-
мался капитан военно-воздушных сил США Джек Торп, предложивший в 
1978 году проект масштабируемой системы на базе симуляторов полёта 
для подготовки пилотов. Система представляла собой управляемую ком-
пьютером базу видеоматериалов, используемых в имитаторах полёта того 
времени, которая в параллельном режиме могла использоваться одновре-
менно несколькими обучающимися. Чуть позже, в 1982 году, Торп с кол-
лективом единомышленников из компании Perceptronics разработал тре-
нажёр танка, обеспечивающий похожее коллективное использование. Его 
особенностью было применение только зарождающейся компьютерной 
графики, накладываемой поверх традиционного для тогдашних систем 
видеоряда.   Экономическая выгода работ Торпа привела к тому, что уче-
ные и инженеры многих мировых держав начали разработку собственных 
тренажеров и имитационных комплексов, позволявших качественно 
улучшить уровень подготовки командиров подразделений при значитель-
но меньших экономических затратах. 

Математические модели боевых действий позволяют создавать об-
становку любой сложности, обеспечивая при этом объективный контроль 
действий обучаемых и оценку работы командиров по результатам управ-
ляемых ими подразделений. Одним из недостатков большинства совре-
менных средств моделирования, а именно тренажеров, является отрыв 
командиров от боевой техники, на которой они будут воевать в реальной 
боевой ситуации. В связи с этим, особую популярность набирают имита-
ционно-моделирующие комплексы, разрабатывающиеся для подготовки 
офицеров и командиров подразделений ПВО, флота. 

Имитационно-моделирующие комплексы представляют собой в об-
щем случае совокупность образцов вооружения, сопряженных между со-
бой и взаимодействующих на основании математической модели боевых 
действий посредством компьютерной сети. Данный комплекс сохраняет 
все преимущества компьютерного обучения, дополняя его работой с ре-
альным вооружением. Важно отметить, что в отличие от современных 
тренажеров, рассчитанных на один образец техники, имитационно-
моделирующий комплекс обеспечивает работу в составе частей, соедине-
ний и группировок войск. Например, на базе Военной Академии войско-
вой ПВО Вооруженных сил Российской Федерации создан имитационно-
моделирующий комплекс, включающий в себя элементы радиолокацион-
ных станций, средств автоматизации управления, огневых средств. 
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Основные возможности имитационно-моделирующего комплекса 
определяются свойствами математической модели, которая играет в нем 
системообразующую роль. К модели предъявляются три основных требо-
вания. Она, во-первых, должна формировать объекты боевых действий:  
авиацию, радиолокационные станции, пункты управления, зенитные ком-
плексы, прикрываемые войска, артиллеристские соединения и другие. Во-
вторых, должна позволять создать любую структуру группировки войск, 
состоящую как из реальных образцов техники, так и их имитационных 
моделей. В-третьих, должна включать человека в процесс моделирования 
и реализовывать интерактивное управление всеми объектами боевых дей-
ствий. 

Такая модель обеспечивает сопряжение компьютеров с образцами во-
оружения, задание исходной тактической обстановки к началу наступле-
ния сил противника, запись всех действий объектов моделирования, ана-
лиз результатов отражения ударов и выявление ошибок обучаемых. Чис-
ло компьютеров определяется составом обучаемых, а те части группиров-
ки, которые играют роль управляемых объектов, заменяются их имитаци-
онными моделями. 

Разработка современных систем имитационного моделирования бое-
вых действий чрезвычайно наукоёмкий и затратный процесс. Для того 
чтобы поведение противника было максимально приближенным к реаль-
ности, используются сложные нейросетевые алгоритмы и модели, а также 
другие достижения из области искусственного интеллекта. Для создания 
реалистичной графики и обстановки используются средства 3D-
визуализации, алгоритмы и методы компьютерной графики и вычисли-
тельной геометрии. Для того чтобы образец техники был способен пере-
давать динамику движения, особенности работы в реальных условиях, 
требуются сложные инженерные решения, а также крупные помещения 
для размещения. 

Таким образом, применение имитационно-моделирующего комплекса 
в соответствии с адаптированными  методиками обучения обеспечивает 
качественное решение задач подготовки офицеров по наиболее сложному 
направлению деятельности командира – управлению подчиненными со-
единениями и частями при отражении ударов противника.  
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АНАЛИЗ УРОВНЯ ПОДГОТОВКИ ОФИЦЕРОВ ЗАПАСА             
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ     ВОЙСКОВОЙ ПВО ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 

ВЫПОЛНЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ. 
      ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

Е. П. Дударенок  
Белорусский государственный университет, военный факультет  

Проведенные в ряде соединений и воинских частей в последнее время  
практические мероприятия указали на наличия ряда проблемных вопро-
сов в подготовке офицеров запаса. 

Анализ ВУС по которым осуществляется  подготовка офицеров запа-
са в вузах показывает, что как правило, готовятся в  основном специали-
сты  по специальностям инженерного и технического профилей, в  то 
время как основная потребность воинских частей в специалистах команд-
ного профиля. 

Кроме того анализ прохождения службы офицерами запаса в воин-
ских частях при проведении практических мероприятий показывает, что 
отсутствие опыта действительной военной службы крайне отрицательно 
сказывается на уровне подготовки этих офицеров. 

Вместе с тем, следует отметить, что большинство офицеров запаса 
на заключительных этапах проводимых мероприятий уже способны вы-
полнять задачи по предназначению. 

Существует несколько способов решения обозначенных выше во-
просов. 

Первый, наиболее радикальный и сложный – это изменение законо-
дательной базы. Он заключается в том, что офицерские звания выпуск-
никам учреждений образования, обучавшимся по программе подготовки 
офицеров запаса, присваивать только после прохождения действитель-
ной военной службы в течение определенного периода времени.   

Второй, который правильнее назвать полумерой – это внесение из-
менений в образовательные программы, при реализации которых должна 
быть значительно увеличена практическая составляющая обучения, вве-
дены стажировки в войсках на штатных воинских должностях по пред-
назначению. 
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ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО ВУЗОВСКОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

Р. К. Ерицян  
Белорусский государственный университет, военный факультет  

Проблема организации и развития образования, включая высшее, во 
все времена и во всех государствах являлась одной из приоритетных вне 
зависимости от их политического, экономического и религиозного 
устройства. Наибольших успехов в этом направлении достигла Европа, 
где создана и успешно функционирует на протяжении более 800 лет си-
стема университетского высшего образования. За время существования 
университетов государства Европы испытали не одно социальное потря-
сение: войны, революции, смена общественно-политических формаций и 
др. Затронули они и систему высшего образования в нашей стране. Рас-
смотрим некоторые проблемы вместе с причинами, которые их породили. 

Несоответствие уровня. До сих пор острой проблемой вузовского 
образования остается несоответствие уровня и качества подготовки спе-
циалистов современным требованиям. Одним из способов преодоления 
этого недостатка является усиление индивидуального подхода к студен-
там, развитие их творческих способностей, умения самостоятельно нахо-
дить и перерабатывать информацию, использование современных мето-
дов обучения, а также профессиональная направленность в преподавании 
учебных дисциплин, преемственность в изучении предметов, установле-
ние межпредметных связей,  тесная связь теории с практикой, создание 
модели конкурентоспособного специалиста-исследователя, отвечающего 
специфическим и общим требованиям, а также соответствие работы пре-
подавателя этой модели. 

Учебная литература. Издается много учебной литературы. Значи-
тельная ее часть не относится к новому управляющему типу учебной ли-
тературы, не в полной мере способствует внедрению новых организаци-
онных форм обучения.  

Неуверенность в завтрашнем дне. Имеет место неуверенность мно-
гих студентов, обучающихся по целому ряду специальностей, в том, что 
они после окончания вуза найдут работу по полученной специальности и 
с достойной зарплатой. В связи с вышесказанным, а также с другими мо-
ментами, можно утверждать, что многие современные вузы в основном 
лишь имитируют учебный процесс. 

В свете всего вышесказанного многие преподаватели сходятся во 
мнении, что образовательная система нуждается в некоторых нововведе-
ниях, так как на современном этапе развития нашего общества как нико-
гда возросла социальная потребность в нестандартно мыслящих творче-
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ских личностях. Потребность в творческой активности специалиста и раз-
витом мышлении, в умении конструировать, оценивать, рационализиро-
вать быстро растет. Решение этих проблем во многом зависит от содер-
жания и методики обучения будущих специалистов. 

Инновационные методы обучения способствуют: эффективному 
усвоению знаний, формированию навыков практических исследований, 
позволяющих принимать профессиональные решения, решению задач 
перехода от простого накопления знаний к созданию механизмов само-
стоятельного поиска и навыков исследовательской деятельности, форми-
рованию ценностных ориентаций личности; повышению познавательной 
активности, развитию творческих способностей; созданию дидактических 
и психологических условий, способствующих проявлению активности 
студентов. 

В настоящее время компьютерная образовательная среда становится 
неотъемлемой частью, необходимым условием организации учебного 
процесса вуза. Объемы учебной информации в последние годы увеличи-
ваются все быстрее, а число часов, отводимых на преподавание дисци-
плин, уменьшается. Чтобы постоянно быть на уровне развития современ-
ной науки, просто необходимо уметь использовать современные компью-
терные технологии. Сейчас уже ни у кого не вызывает сомнения важность 
владения компьютером как необходимого инструмента повышения эф-
фективности организации учебного процесса. 

Использование мультимедийного дидактического материала при про-
ведении лабораторных занятий позволяет сделать процесс открытого 
обучения гибким и применимым к индивидуальным особенностям сту-
дентов.  

Опыт ведения такого рода занятий показывает  повышение интереса 
студентов к изучаемому предмету за счет новизны методов обучения, 
усиление восприятия и усвоения студентами тем дисциплины за счет уве-
личения разнообразного наглядного материала, усвоения материала по-
средством упражнений и тестов самоконтроля, осуществление индивиду-
ализации в обучении студентов за счет возможности самостоятельного 
неоднократного просмотра дидактического материала, повышение не 
только мотивации к обучению, но и интерес к творческой деятельности. 

Таким образом, сегодня имеется ряд недочетов в современном вузов-
ском образовании. Но разработка инновационных методов обучения и 
введение новейших технологий позволяет преодолеть все трудности и 
шагать в ногу со временем.  
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ИНФОРМАЦИОННАЯ ОБУЧАЮЩАЯ СРЕДА НА ВОЕННОМ 
ФАКУЛЬТЕТЕ В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННОГО                         

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Д. С. Жук  
Белорусский государственный университет, военный факультет  

К определяющим тенденциям развития современного образования 
относится формирование информационной обучающей среды. 

Известно, что продуктом информационной технологии является ин-
формация. Сегодня информационные технологические процессы можно 
формализовать  и  создавать на этой базе методическое, техническое 
обеспечение. 

Простой перенос такого подхода в сферу образования пока не привёл 
к ожидаемым результатам. 

На сегодня создано уже большое количество электронных учебников 
и электронных методических материалов, учебных видеофильмов, обу-
чающих и тестирующих программ, но, к сожалению, за этим не последо-
вало заметного качества обучения. 

Причина в том, что продуктом в образовательном процессе являются 
знания, навыки и умения, механизм формирования которых отличен от 
механизма простого информационного обмена. Носителем знания являет-
ся человек, процессы мышления которого полностью ещё не изучены, и 
тем более не имеют формального описания. 

Развитие и совершенствование образовательного процесса не пере-
станут быть основной задачей, тем более сегодня, в условиях развиваю-
щейся информатизации в военном вузе. Искусством обучения юношества 
человечество пыталось овладеть на протяжении многих веков. 

В настоящее время идёт процесс перевода образования из разряда ис-
кусств в формализованную, контролируемую и управляемую технологию 
специфической деятельности. Активно создаётся и развивается техноло-
гическая основа информационной обучающей среды. 

При этом преподаватель в глазах обучаемого перестаёт быть носите-
лем знаний, в этом качестве начинают выступать современные техниче-
ские средства обучения. Такой подход способствует появлению мнения о 
том, что преподавателем стать просто – нужно только овладеть необхо-
димыми технологическими приёмами, что преподавание – это не искус-
ство и от преподавателя не требуется каких-либо особых качеств, позво-
ляющих заниматься эффективным обучением. 

Комплектование военного факультета преподавательским составом 
уже сейчас становится и проблемой, и предметом обсуждения. 
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Сегодня в огромном перечне задач и документооборота сложной ин-
формационной системы потерялась сама основа отбора, подготовки и 
формирования военного преподавателя как активного и творческого, а не 
формального носителя знаний. 

В бурных процессах информатизации и навязываемых при этом фор-
мализации и регламентации многие преподаватели потеряли себя, свою 
индивидуальность и, как следствие, у них снижена мотивация к совер-
шенствованию своего педагогического мастерства, а в ряде случаев во-
обще пропадает желание преподавать. 

Большое количество случаев, когда лектор, просто озвучивает много-
численные мультимедийные слайды, появляющиеся на экране, практиче-
ски формально выполняет свои обязанности педагога. Формальность в 
обучении быть должна, но она не должна быть абсолютной и играть 
определяющую роль в учебном процессе. 

Другой аспект роста информационных объёмов учебных дисциплин 
ставит преподавателя перед необходимостью увеличить количество вре-
мени не только для подготовки к каждому занятию, но и для своего само-
образования. При этом нельзя не учитывать и специфику военного ВУЗа, 
где преподаватель вынужден участвовать в различных мероприятиях, не 
связанных непосредственно с преподаванием (наряды, парадные трени-
ровки, регламентные работы на ВВТ). Но ведь если преподавателю неко-
гда обучаться самому, то вряд ли он сможет качественно учить других. 

Попытки повысить требовательность путём различных многочислен-
ных декларативных указаний, способствующих по мнению руководящих 
органов, росту педагогического мастерства, вряд ли можно признать 
удачными. 

Другой аспект проблемы – это квалификационные требования, кото-
рые повышаются и расширяются, но никогда не разъясняются за счёт ка-
ких ресурсов можно осуществить предполагаемые изменения.  

Задачи по разработке квалификационных требований, как правило, 
перепоручаются кафедрами, которые зачастую подгоняют их под суще-
ствующие учебные планы и программы. 

Очевидно, что трудности есть и будут всегда, но необходимо искать 
всем вместе пути их преодоления. И вот один из них – информатизация 
сферы образования, всех связанных с ней видов деятельности. 

Информационные технологии представляют большие возможности 
для решения формальных вопросов организации образовательной среды, 
но не самого учебного процесса. Как характерной чертой в вопросах ин-
форматизации вузов можно привести пример по внедрению в образова-
тельный процесс – ЭУМК. 
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Именно в нём проявляется специфика обучающей среды, основанной 
на компьютерных технологиях и понимания того, что технологическим 
продуктом являются знания, а активным носителем их – человек. Именно 
здесь в полной мере могут и должны быть реализованы возможности, 
предоставляемые современными инструментами образовательных ин-
формационных и коммуникационных технологий. 

По существу ЭУМК должен гарантировать обучающемуся результат 
по конкретному предмету обучения. 

Гарантии предусматривают освоение базового уровня обучения лю-
бым курсантом. Для достижения гарантированного результата необходи-
мо реализовывать индивидуальный процесс деятельностного обучения с 
помощью ЭУМК при активном участии всех взаимодействующих объек-
тов и субъектов обучения. 

За основу, по подготовке ЭУМК были взяты макеты, разработанные в 
БГУ. Доработаны до уровня современных требований «информации си-
стемы образования». 

Особое внимание обращалось на наличие рекомендаций по использо-
ванию информационных технологий и инновационных методов при изу-
чении отдельных тем или проведения различных видов учебных занятий 
по дисциплинам с учётом имеющегося на кафедре военного факультета в 
БГУ технического, программного и информационного обеспечения учеб-
ного процесса. 

Состав и структура реализации ЭУМК позволяют руководству кафедр 
в режиме реального времени контролировать образовательное и методи-
ческое содержание, а также эффективность использования ЭУМК. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СТАНОВЛЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ  
В ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ ИТОГОВОЙ ПРАКТИКИ.  

ПЕРСПЕКТИВЫ ОСВОЕНИЯ ВОЕННО-СПЕЦИАЛЬНЫХ 
НАВЫКОВ 

Э. В. Зинкевич  
Белорусский государственный университет, военный факультет  

Итоговая практика является частью общего процесса подготовки спе-
циалистов, продолжением учебного процесса и проводится в полевых и 
войсковых условиях на втором уровне военной подготовки. 

Практика студентов военного факультета представляет собой плано-
мерную и целенаправленную деятельность обучаемых по освоению из-
бранной специальности, углубленному закреплению теоретических зна-
ний, профессиональных и творческих исполнительских навыков. Она 
способствует профессиональному становлению будущих военных специ-
алистов, подготовке к решению военно-профессиональных задач. 

Итоговая практика является частью образовательного процесса под-
готовки специалистов и продолжением учебного процесса в войсковых 
условиях.  

При проведении практики в воинских частях со студентами основной 
упор необходимо делать на приобретение практических навыков. 

Цель практики – практическое обучение в воинских частях обучае-
мых, совершенствование командных и методических навыков, получен-
ных студентами при изучении курса военной подготовки на военном фа-
культете, выполнения упражнений стрельб, закрепление в войсковых 
условиях знаний и навыков, полученных в процессе обучения на военном 
факультете, овладение навыками решения профессиональных задач ради-
ационной, химической и биологической защиты. 

Задача – подготовка студентов к осознанному и углубленному прак-
тическому изучению учебных дисциплин, привитие студентам углублен-
ных навыков по избранной специальности, закрепление навыков в приме-
нении полученных знаний для решения теоретических и практических 
задач радиационной, химической и биологической защиты войск, совер-
шенствование навыков владения специальными приборами и оборудова-
нием, используемых для решения задач радиационной, химической и 
биологической защиты войск, закрепление, расширение и систематизация 
знаний и умений, полученных при изучении военно-специальных дисци-
плин. 
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На современном этапе ведущим принципом профессиональной под-
готовки будущих офицеров следует считать взаимосвязь и взаимодей-
ствие теоретической подготовки и практической деятельности студентов. 

Для усвоения теоретического материала ценно знание, как сущности 
явлений, так и самих конкретных явлений. Расширение конкретных пред-
ставлений студентов о войсковой действительности являются важным 
условием сознательного и прочного овладения теоретическими знаниями, 
формирования умения применять их в практической  деятельности. 
Именно итоговая практика призвана на заключительном этапе обучения, 
осуществить эту взаимосвязь. 

Программы подготовки офицеров запаса не предусматривают во вре-
мя прохождения итоговой практики их прямого взаимодействия с военно-
служащими срочной службы в том аспекте, что студенты не проводят с 
ними занятий по боевой подготовке, не участвуют в роли руководителей 
мероприятий воспитательного характера. Методическая подготовка по 
некоторым учебным дисциплинам несколько компенсирует данный про-
бел, но так как в роли подчиненных на таких занятиях представлены со-
групники испытуемого, то он не может в полной мере ощутить на себе 
влияние всех психологических факторов, какие бы он испытывал во вре-
мя руководством реальным воинским коллективом. Все это определяет 
необходимость совершенствования профессиональной подготовки сту-
дентов, обучающихся на офицеров запаса. 

Необходимы определенные средства и специально организованные 
условия, стимулирующие применение знаний, теоретическое осмысление 
студентов практической работы и обеспечивающие переход теоретиче-
ских знаний  в инструмент практической деятельности. Общепрофессио-
нальные и военно-специальные знания должны быть переведены на язык 
практических задач. Да, в силу некоторых специфических особенностей 
педагогического процесса обучения студентов на офицеров запаса, их 
нельзя отпускать в «свободное плавание» на весь период итоговой прак-
тики, иначе это уже была бы войсковая стажировка, которую проходят 
курсанты – люди пожелавшие стать кадровыми офицерами, ещё в стенах 
вуза, познавшие казарму, армейский быт, распорядок и пр. Однако эле-
менты, присущие войсковой стажировке необходимо использовать и при 
подготовке студентов, а для этого необходимо предусмотреть возмож-
ность участия в занятиях проводимых студентами личного состава воин-
ских подразделений. 

Система заданий, выполняемых в период итоговой практики, должна 
обеспечивать взаимосвязь следующих видов: 
 мотивационно-ориентировочного характера, когда в процессе их вы-

полнения студенты осознают личную значимость умений и навыков, 
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актуализируют и синтезируют знания, составляющие основу практи-
ческой деятельности; 

 операционно-содержательного характера, когда студенты овладевают 
комплексом изучения личного состава и воинского коллектива, прак-
тической работой на первичной офицерской должности; 

 контрольно-закрепляющего характера, когда практическая работа с 
личным составом организуется и корректируется с учетом индивиду-
альных особенностей коллектива, а также при выполнении обязанно-
стей в боевом расчете, по итогам осуществляется контроль и самокон-
троль за деятельностью. 
Офицерами-преподавателями в качестве средств обучения студентов 

(будущих офицеров запаса) применению полученных знаний на практике 
могут быть использованы: 
 постановка конкретных задач; 
 комплекс практических заданий, систематизирующих теоретическое 

осмысление студентами практических явлений; 
 моделирование ситуаций во время проведения занятий на итоговой 

практике; 
 деловые игры; 
 коллективное обсуждение и анализ деятельности обучаемых студен-

тов; 
 проведение бесед, занятий по государственно-правовой и идеологиче-

ской тематике. 
Эта система занятий имеет различную направленность и содержание. 
Для того чтобы определить, в какой степени принцип единства тео-

рии и практики реализуется в системе подготовки студентов на офицеров 
запаса, необходимо учитывать такие ее основные показатели, как профес-
сиональная направленность интересов студентов, знание теоретических 
основ и путей их использования на практике. 
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ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ В 
ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ 

А. В. Иванов  

Белорусский государственный университет, военный факультет  

Сегодня инновационность деятельности педагога высшей школы 
формируется на междисциплинарной основе в результате передачи зна-
ний из одной области в другую. Распределение и комбинация фундамен-
тальных и прикладных знаний, а главное их использование в практиче-
ских целях становится главной задачей любого специалиста в его иннова-
ционной деятельности. 

Одним из перспективных методов, используемых педагогами высшей 
школы, является «контекстное обучение», когда мотивация обучающихся 
к усвоению знания достигается преподавателем путем выстраивания от-
ношений между конкретным знанием и его применением. Теория кон-
текстного обучения разработана в развитии деятельностного подхода к 
наследованию социального опыта (А. А. Вербицкий). В этом обучении 
информация предъявляется преподавателем в виде учебных текстов 
(«знаков»), а сконструированные на основе содержащейся в них инфор-
мации задачи задают контекст будущей профессиональной деятельности 
обучающегося. По А. А. Вербицкому, предметное и социальное содержа-
ние будущей профессиональной деятельности моделируется педагогом в 
учебном процессе за счет дидактических средств, форм и методов. Пре-
подаватель должен организовать динамическую модель учебной деятель-
ности: от лекций, через игровые формы к научно-исследовательской ра-
боте, производственной практике. Педагог в такой модели, прежде всего, 
превосходный организатор, должен в соответствии с ситуацией правиль-
но организовать учебную деятельность обучающегося. Ориентация на 
практическое использование знания предполагает также, что руководи-
тель ставит задачи с учетом будущей специальности обучающегося, под-
бирает конкретный материал и выбирает соответствующие формы прове-
дения занятий, а значит, владеет конструктивно-проектными знаниями. 
Таким образом, для воплощения в учебной деятельности технологии кон-
текстного обучения педагогу необходимо развивать компетенции. 

Не менее важным является «обучение на основе опыта», когда руко-
водители инициируют у обучающихся ассоциацию их собственного опы-
та с предметом изучения.  

В американской системе образования преподаватели осуществляют 
функцию консультанта, помощника для студента. Белорусские историче-
ские традиции в образовании предполагают более авторитарную роль 
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педагога, тем самым, подавляя самостоятельность обучающихся. Адапти-
руя модель Г. Гроу о взаимозависимости опыта и знаний обучающихся, 
уровня самостоятельности и стиля преподавания к конкретным условиям, 
можно сделать вывод о том, что чем больше обучающийся имеет знаний, 
навыков и опыта по какому-либо предмету, тем больше он самостоятелен 
в его изучении и тем больше преподаватель выполняет роль консультан-
та, помощника (Таблица 1). Педагог должен применять к каждому инди-
видуальный подход, учитывать уровень самостоятельности каждого обу-
чающегося и проводить, в соответствии с этим, оптимальные формы обу-
чения, то есть выполнять организационную функцию. 
 
Таблица 1. Выбор форм обучения, адекватных уровню самостоятель-
ности обучающихся и стилю преподавания (по модели Г. Гроу) 

 

Уровень Характеристика  
обучающегося

Стиль  
преподавания Формы обучения 

1 Зависимый 
Авторитарный 
наставник, 
инструктор 

Обучение с не-
медленной обрат-
ной связью, мно-
гократное повто-
рение действий, 
информационная 
лекция, преодоле-
ние сопротивле-
ния

2 Заинтересованный Мотиватор, 
гид 

Управляемая дис-
куссия, постанов-
ка целей и по-
мощь в выборе 
способов обуче-
ния 

3 Активный Помощник 

Групповые проек-
ты, семинары, 
дискуссии на рав-
ных

4 Самостоятельный Консультант 

Практика, иссле-
довательские про-
екты, индивиду-
альное обучение, 
диссертации



 32

Как видно из таблицы, педагог высшей школы, по мере совершен-
ствования своего педагогического мастерства, уходит от роли авторитар-
ного наставника к роли консультанта. Именно такое понимание препода-
вателя в виду развития личностно-ориентированного обучения представ-
ляется предпочтительным.  

Интегрировать богатый опыт обучающихся в процесс обучения педа-
гог может при помощи таких форм обучения, как дискуссии, проблемные 
ситуации (в процессе профессиональной деятельности или в ходе произ-
водственной практики реальные проблемные ситуации обусловливают 
необходимость приобретения новых знаний), методы разбора случаев и 
т.д. Важную роль при этом играет взаимодействие участников группы, 
команды. Опыт показал, что обучающиеся часто не готовы принять неко-
торые новые формы организации занятий, например, такие, как группо-
вые дискуссии, дебаты, обсуждение вопросов, требующих критического 
мышления. Большую роль в успехе таких форм занятий играет мастер-
ство преподавателя. Следовательно, педагог при реализации такого мето-
да должен обладать хорошими коммуникативными способностями, чтобы 
суметь «втянуть» обучающихся в споры, дискуссии, организовать диалог, 
взаимодействие, найти точки соприкосновения между разными смысло-
выми мирами. 

Педагогу следует помнить, что данный метод наиболее эффективен 
при проведении производственных практик и при изучении специализи-
рованных дисциплин на старших курсах.  

Таким образом, применение данных моделей обучения на основе 
опыта (experiential learning) является эффективным в условиях вуза, если 
отечественные педагоги научатся, меняя стили руководства в зависимо-
сти от педагогической ситуации, управлять деятельностью обучающихся. 
Предпочтение при этом отдается педагогу-консультанту, как залогу вы-
сокой активности обучающегося. 
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НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ВУЗЕ 

С. М. Кизино  
Белорусский государственный университет, военный факультет  

Непрерывный прогресс в науке, технике и жизни общества и сложная 
экономическая ситуация в большинстве промышленно развитых стран 
мира потребовали от этих государств усилить внимание к качеству подго-
товки молодых специалистов в вузах. В условиях социально-
экономического реформирования, непрерывного обновления и развития 
системы образования под воздействием научно-технического и гумани-
тарного прогресса, конкуренции на рынке труда и образовательных услуг 
главной задачей образовательных учреждений ХХI века становится под-
готовка конкурентоспособных специалистов, способных вырабатывать и 
развивать новые идеи, творчески мыслить, адаптироваться и успешно 
трудиться в динамично-развивающемся обществе. 

Одним из важнейших требований современного этапа развития под-
готовки специалиста является развитие научно-исследовательской дея-
тельности обучающегося, ставшей основой современной обучения в ву-
зах. Современное общество особенно нуждается в специалистах, способ-
ных к принятию нестандартных решений, активному участию в иннова-
ционных процессах, готовых компетентно решать исследовательские за-
дачи. Молодой специалист должен быть способным к системному дей-
ствию в профессиональной ситуации, к анализу и проектированию своей 
деятельности, самостоятельным действиям в условиях неопределенности, 
обладать стремлением к самосовершенствованию (самопознанию, само-
контролю, самооценке, саморегуляции и саморазвитию) и стремиться к 
творческой самореализации. 

Знания, полученные в результате исследования, являются следствием 
познавательной деятельности, направленной на выдвижение, формирова-
ние, объяснение закономерностей, фактов, процессов. Следовательно, это 
неотъемлемая часть обучения. Исследовательские умения заключаются в 
способности осознанно совершать действия по поиску, отбору, перера-
ботке, анализу, созданию, проектированию и подготовке результатов по-
знавательной деятельности, направленной на выявление объективных 
закономерностей обучения, воспитания и развития. 

Общепринятыми считаются следующие формы исследовательской 
работы: 
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 выполнение лабораторных работ; 
 написание рефератов; 
 участие в предметных олимпиадах; 
 подготовка докладов; 
 выполнение заданий, содержащих элементы научных исследований; 
 выполнение конкретных нетиповых заданий научно-

исследовательского характера в период учебных и производственных 
практик; 

 изучение теоретических основ методики, постановки, организации 
выполнения научных исследований по курсам специальных дисци-
плин и дисциплин специализации; 

 курсовые, дипломные работы и проекты 
Исследовательская деятельность обучающихся в современном вузе 

достаточно разнообразна по своему содержанию и направлениям, формам 
и методам. Выделяют два основных элемента: учебно-исследовательскую 
работу в рамках учебного времени, и научно-исследовательскую работу в 
рамках внеучебного времени. 

В целом, научно-исследовательская деятельность обучающихся в ву-
зах является необходимой составной частью системы подготовки высоко-
квалифицированного, ориентированного на современный рынок труда 
специалиста, инициативного, способного критически мыслить и продол-
жать воспринимать инновационные методы и технологии в своем разви-
тии, направленном на достижение высоких результатов. 
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ПОДГОТОВКА КОМПЕТЕНТНЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ 
А. В. Ковбаса 

Белорусский государственный университет, военный факультет  

Вооруженные Силы Республики Беларусь, о которых сегодня пойдет 
речь, являются не только братскими нам по духу, по совместно решаемым 
задачам, но и прошли достаточно плодотворный путь своего совершен-
ствования, сумев выйти на качественно новый уровень.  

Система подготовки военных кадров, которая в настоящее время 
сформирована и предполагает обучение офицеров на двух этапах: 

I этап - подготовка в военных учебных заведениях; 
II этап - профессиональная подготовка в процессе прохождения воен-

ной службы. 
Создавая новый уровень в образовании – стратегический и оператив-

но-стратегический, мы рассматриваем и изучаем его как новую социотех-
ническую систему в обществе, Вооруженных Силах и хорошо видим все 
проблемы. Мы понимаем, что образовательные стандарты, программы, 
планы, проекты можно разработать с учетом имеющегося мирового опы-
та, а вот социальную составляющую – компетентность, мышление, цен-
ности, традиции вновь созданных факультетов наработать куда сложнее. 
Организационная культура факультетского коллектива не возникает 
быстро и не является прямым результатом административных решений. 

На военных факультетах в гражданских учреждениях образования у 
командования факультетов, профессорско-преподавательского состава 
отсутствует должный опыт по организации службы войск, учебно-
воспитательного процесса, качественного проведения занятий. 

В целях своевременного и качественного устранения выявленных 
проблем в системе подготовки военных кадров целесообразно сконцен-
трировать усилия на следующих путях и направлениях. 

Улучшение учебно-методического обеспечения образовательного 
процесса. Начальникам военных учебных заведений необходимо активи-
зировать работу по изданию новых учебников и учебных пособий, ис-
пользуя имеющиеся научные школы, возможности высших учебных заве-
дений страны. 

Широкое применение в образовательной практике должны получить 
учебно-методические комплексы. Их применение позволит повысить са-
мостоятельность курсантов и слушателей в учебном процессе и создаст 
предпосылки для перехода к дистанционному обучению. 

Важную роль в улучшении учебно-методического обеспечения обра-
зовательного процесса играет повышение научного и методического 
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уровня профессорско-преподавательского состава через стимулирование 
их научной деятельности и организацию в различных формах повышения 
их педагогического мастерства. В этих целях в военных учебных заведе-
ниях следует внедрить рейтинговую систему оценки деятельности препо-
давателя и в обязательном порядке учитывать ее при выдвижении по 
службе. Привлекать профессорско-преподавательский состав на стажи-
ровки один раз в год. Увеличить срок стажировки до двух рабочих 
недель. Подбирать должности для стажировки исходя из перечня препо-
давательских дисциплин стажируемого, чтобы более полно использовать 
научный опыт в обучении курсантов. 

Следует провести унификацию учебных планов и программ всех во-
енных учебных заведений по количеству учебных часов на военную со-
ставляющую. 

Настало время широкого внедрения в учебный процесс обучающих, 
тестирующих и контролирующих программ, электронных учебников и 
учебных пособий, ситуационных игр. 

Совершенствование взаимодействия командующих видами Воору-
женных Сил, начальников структурных подразделений Министерства 
обороны РБ (как заказчиков на специалистов) с начальниками военных 
учебных заведений. Данное направление является ключевым, так как без 
указанного взаимодействия невозможно осуществить совершенствование 
военной школы. 

Главным в системе подготовки офицеров должен остаться принцип 
каждый начальник учит своих подчиненных и отвечает за их подготовку.  

Сосредоточение усилий на указанных направлениях позволит выве-
сти систему подготовки военных кадров на новый качественный уровень, 
позволяющий осуществлять подготовку высококвалифицированных спе-
циалистов военного профиля, способных реализовать задачи строитель-
ства и развития Вооруженных Сил. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ КОНЦЕПЦИИ И СОВРЕМЕННЫЕ  
МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ МЕДИАОБРАЗОВАНИЯ КАДРОВ 

ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ 

Л. В. Корьев  
 Белорусский государственный университет, военный факультет  

На данном этапе развития общества сложилась ситуация, которая 
определяется принципиально новым уровнем коммуникативных связей и 
высокой плотностью информационного поля. Начавшаяся с возникнове-
ния кино эпоха аудиовизуальной культуры связана со специфическим 
языком, в основе которого лежат невербальные коммуникативные про-
цессы. Сегодня по уровню воздействия на человека экранные взаимодей-
ствия стали доминирующими. Естественно, что особенно в последние 
годы во всем мире невербальный язык становится главным инструментом 
борьбы за влияние над сознанием и интеллектом человека. В данный мо-
мент в мире не существует единой точки зрения на методику изучения 
невербальных языков. Предмет, цель которого научить видеть и понимать 
увиденное, назван специалистами «медиаобразованием». 

Медиаобразование не может ставить цель – оградить подрастающее 
поколение от воздействия медиа. Но оно должно дать возможность распо-
знавать цели медиавоздействий и научить принимать соответствующие 
этим целям решения. «Медиаобразование видится не столько формой 
защиты, сколько формой подготовки». 

Единая теоретическая концепция медиаобразования в мире не сфор-
мирована. Рассмотрим основные теоретические подходы к теориям ме-
диаобразования. 

К «протекционистскому» («предохранительному», «прививочному», 
«защитному») подходу можно отнести «инъекционную», «идеологиче-
скую» и «эстетическую» теории. В данных теориях педагоги стремятся 
оградить учащихся от вредного влияния медиа, включая медиатексты 
низкого художественного качества; и противопоставить этому влиянию 
«классические культурные ценности». При данном подходе медиапедаго-
ги стремятся основывать свою работу на выбранных ими (а не учащими-
ся) медиатекстах. Критики «протекционистских» подходов говорят о том, 
что в центре медиаобразования должны быть личности учащихся. Необ-
ходимо учитывать их интересы и вкусы, поэтому необходимо формиро-
вать умение отстоять свои медиапредпочтения. 

К «аналитическому» подходу можно отнести: теорию формирования 
критического мышления, семиотическую и культурологическую теории. 
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Идеологическая и эстетическая теории медиаобразования так же, как 
и теория формирования критического мышления, предполагают критиче-
ский анализ медиатекстов. Различаются только цели и задачи данного 
анализа. 

Вне данных подходов находится «практическая» теория медиаобразо-
вания, хотя практические подходы в том или ином виде присутствуют 
почти во всех концепциях медиаобразования. 

Социокультурная теория медиаобразования опирается на значимость 
социальной роли медиа. Делается попытка преодолеть «разоблачитель-
ный» уклон теории формирования критического мышления и асоциоло-
гичность семиотической теории. 

Каждая из рассмотренных теорий направлена на развитие медиагра-
мотности аудитории и способствует повышению уровня ее медиакульту-
ры. 

Необходимость медиаобразовательного процесса очевидна. В боль-
шинстве зарубежных стран (Канада, Англия, Германия, Австрия, США, 
Норвегия) медиаобразование развивается и внедряется на различных 
уровнях в образовательный процесс. В России движение медиаобразова-
ния сталкивается с некоторыми трудностями, но прогресс на лицо. В 2002 
г. была зарегистрирована Министерством образования и науки Россий-
ской Федерации специализация «Медиаобразование», разработана теоре-
тическая и методическая база внедрения медиаобразования в средние и 
высшие учебные заведения. 

Однако методические вопросы медиаобразования кадров высшей 
квалификации не полностью разработаны. Только в последние годы нача-
лись исследования в направлении проблем медиакультуры и медиаобра-
зования студентов. 

Существует уверенность в том, что и в Беларуси «медиаобразование 
необходимо встраивать в учебные программы и учебные планы средних 
школ, средних учебных заведений и вузов». Но об этом пока говорить 
рано. Данные вопросы только сейчас начинают рассматриваться в теоре-
тических исследованиях. Одним из таких исследований является «Дидак-
тические аспекты формирования медиакультуры в курсе информатики в 
вузах культуры». Для реализации данного исследования были определены 
следующие задачи: раскрыть сущность медиакультурных знаний, умений 
и навыков (ЗУН); теоретически обосновать необходимость интеграции 
медиаобразования и информатики с целью повышения уровня информа-
ционной и медиакультуры студентов; провести анализ содержательных 
линий обучения медиакультурным ЗУН; разработать методику, способ-
ствующую повышению уровня их медиакультурных ЗУН. 
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Методика медиаобразования включает методические принципы, ко-
торые основаны на эвристических, проблемных, игровых, проектных 
формах обучения. Главное условие отбора – ориентация на развитие ин-
дивидуальности учащихся, самостоятельности их мышления, стимулиро-
вание их творческих способностей к восприятию, анализу и интерпрета-
ции медиатекста, к усвоению знаний о медиакультуре. Основная задача – 
вовлечь учащихся в процесс создания медиаобъектов, развить у них по-
нимание возможностей медиавоздействий и медиаманипуляций. Исполь-
зуются традиционные формы обучения, а предпочтение отдается практи-
ческим занятиям (видеосъемка, изготовление афиш, сайтов, составление 
синопсисов, медиапланов и т. д.). Эффективно используются проблемные, 
эвристические, исследовательские, игровые методы. Большинство мето-
дов ориентированы на сотрудничество в группах, коллективные дискус-
сии, экспериментирование, привлечение дополнительного информацион-
ного материала. 

В связи с теоретической и методической неразработанностью вопро-
сов медиаобразования в Беларуси, исследования в этой области актуаль-
ны. В первую очередь необходима разработка моделей, программ, мето-
дик, форм проведения занятий с научными кадрами высшей квалифика-
ции на медиаматериале (в том числе с использованием зарубежного опы-
та); модернизация материально-технической базы процесса обучения; 
включение в вузовские программы курсов, предусматривающих изучение 
медиакультуры. 
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ДИДАКТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАКТИЧЕСКОЙ 

НАПРАВЛЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ 

И. К. Кузнецов  
Белорусский государственный университет, военный факультет  

Концепция высшего педагогического образования должна иметь в 
своей основе четыре базовых положения: 
 содержание образования будущего выпускника в области общеобразо-

вательной, профессионально-педагогической и специальной подготов-
ки должно опираться на фундаментальные научные знания; 

 в ходе обучения у студентов должны развиваться самостоятельность и 
творческая активность; 

 содержание, формы и методы работы высшего педагогического учеб-
ного заведения должны учитывать все практические функции; 

 собственно профессионально-педагогическая подготовка должна быть 
непрерывной на протяжении всего срока обучения студента. 
Учет этих принципов – основная задача управления содержанием 

психолого-педагогической подготовки. 
В настоящее время особое внимание   обращается на проблемы каче-

ства обучения. Поднять уровень обучения и обученности учащихся воз-
можно путем качественного улучшения научной и методической подго-
товки. 

Отсюда следует вывод: обучаясь в высшем учебном заведении, сту-
дент должен овладеть не только знаниями, но и рядом особых професси-
ональных умений,   стать организатором, научиться быть лидером. 

Цель практической подготовки студентов– формирование самостоя-
тельности во всех видах их профессиональной деятельности. 

Непрерывная практическая подготовка предусматривает постепенное 
овладение студентами умениями и навыками основных функциональных 
направлений деятельности, начиная с тех, которые не требуют фундамен-
тальной подготовки по предмету и могут быть реализованы на первом 
этапе: организаторские, коммуникативные, дидактические,      диагности-
ческие и др. После этого, на основе закрепленных умений и навыков раз-
вивается комплекс дидактических умений, необходимых для реализации. 

Интенсивно-дискретная («сэндвичевая») практическая подготовка 
предусматривает единовременное «погружение» в практическую работу с 
выполнением всех функциональных обязанностей при высоком уровне 
самостоятельности и при почти завершенной теоретической подготовке. 
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Такая модель организации предполагает единовременное параллельное 
развитие всех умений и навыков. 

Учебная практика (ознакомительная, «пассивная») – это практика, 
направленная на приобретение первичных навыков профессиональной 
деятельности.  

Принцип  как руководящее правило, в соответствии с которым вы-
страивается деятельность, является необходимым звеном любой концеп-
ции и одновременно критерием оценки ее эффективности. Практическая 
подготовка студента  вне зависимости от модели организации опирается 
на следующие дидактические принципы: 
 связи теории и практики; 
 принцип последовательного и системного развития профессиональных 

умений и навыков; 
 принцип функциональной связи с будущей профессиональной дея-

тельностью; 
 принцип наглядности практического обучения студентов; 
 принцип постепенного усиления самостоятельности и ответственности 

профессиональной деятельности; 
 принцип развивающего характера практического обучения студентов. 

Единство системы задач практической подготовки диктуется един-
ством цели: формирование готовности к практическому применению по-
лученных в вузе знаний, умений и навыков, способности выполнять 
функциональные обязанности в соответствии с требованиями квалифика-
ционных характеристик профессии, готовности к продолжению непре-
рывного профессионального образования и самообразованию. 

Следуя логике достижения результата проверенными средствами ло-
гично выстраивается система функциональных задач практической под-
готовки студентов: 
 развитие устойчивого позитивного отношения к будущей профессии; 
 развитие стремления к овладению профессиональной деятельностью и 

профессиональному самосовершенствованию; 
 формирование психологической готовности к самостоятельной дея-

тельности. 
Многое нуждается в совершенствовании. Время диктует новые тре-

бования, значительно изменился по своим социально-психологическим 
характеристикам и контингент обучаемых. Эти факторы не   позволяют 
решать проблему, нужны новые подходы и посылы. 
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ЗНАЧЕНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ В             
ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ ВОЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Д. В. Мацука  

Белорусский государственный университет, военный факультет  

В системе подготовки курсантов существуют серьезные проблемы. 
Результаты социологических исследований показывают, что в настоящее 
время реальные военно-профессиональные и моральные качества вы-
пускников военно-учебных заведений, а также уровень их мотивационной 
готовности к продолжению военной службы не в полной мере соответ-
ствуют потребностям Вооруженных Сил Республики Беларусь.  

Многофункциональность военной организации дает как следствие 
многообразие функций и задач, которые возложены на военных специа-
листов в ее рамках. Например, выпускник кафедры боевого применения 
артиллерии военного факультета БГУ должен быть подготовлен как ин-
женер по эксплуатации артиллерийского вооружения; как командир-
воспитатель подчиненных, как педагог, как офицер-артиллерист, как спе-
циалист по применению артиллерийских подразделений в бою. Такой 
разносторонней подготовки не требует ни одна гражданская специаль-
ность. 

Таким образом, профессиональная деятельность военного специали-
ста отличается многообразием функций и задач, управлением одновре-
менно разнородными силами и средствами, принятием решений в услови-
ях неопределенности и острого дефицита времени, высокой ответствен-
ностью за принимаемые решения и действия (цена ответственности – 
жизни людей). 

В процессе обучения курсанта (студента, слушателя) решаются не 
только образовательные задачи, но и осуществляются их воспитание, раз-
витие и психологическая подготовка. При этом воспитание (самовоспита-
ние) наряду с обучением (самообразованием), психологической подготов-
кой и личностным развитием является одной из доминирующих состав-
ляющих частей педагогического процесса в военном учебном заведении. 

По своему содержанию все названные компоненты педагогического 
процесса органически связаны между собой. Воспитание придает обуче-
нию, развитию, психологической подготовке социальную направленность 
и выступает в качестве важнейшего средства активизации познавательной 
деятельности будущих военных специалистов.  

Органическая связь и единство воспитания, обучения, образования, 
развития и психологической подготовки не означает тождества этих про-
цессов. Между ними существует диалектическая, а это значит сложная, 
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порой противоречивая взаимосвязь. Вместе с тем общность цели – подго-
товка в вузе профессиональных офицерских кадров – объединяет их в 
единое понятие: педагогический процесс. 

Каждый из элементов функционально-содержательной структуры пе-
дагогического процесса представляет собой, по существу, относительно 
самостоятельную подсистему, имеющую свои цели, задачи, содержание, 
закономерности, принципы, методы, формы и средства, а также характе-
ризующие ее результаты. 

Воспитание наряду с обучением, развитием и психологической под-
готовкой призвано формировать воина как гражданина, патриота, обла-
дающего комплексом ценностей, идей, нравственных и профессионально 
значимых качеств, необходимых для реализации в будущем своих про-
фессиональных функций. 

Воспитание человека обусловлено совокупностью влияний на его 
личность со стороны социальных институтов. Профессиональное и слу-
жебное воспитание военнослужащего  обусловлено, прежде всего, влия-
нием образовательных, политических и экономических институтов. 

Проблему совершенствования моральных качеств и повышения моти-
вации молодого поколения к воинской службе необходимо решать ком-
плексно. С одной стороны  в учебном заведении, совершенствуя систему 
профотбора (что предполагает значительные усилия преподавателей в 
решении учебно-воспитательных задач) и систему воинского воспитания, 
а с другой – на государственном и общественном уровнях, создавая бла-
гоприятные моральные условия, способствующие формированию моти-
вационной готовности будущих защитников Отечества к военной службе, 
повышению статуса военнослужащего. 

Неправильно было бы считать, что задачей профессорско-
преподавательского состава военного учебного заведения является лишь 
образовательная функция, а воспитательная целиком и полностью лежит 
на курсовых офицерах (офицерах-воспитателях). Истинность этого под-
тверждается определением понятия педагогического процесса как целе-
направленной, специально организованной системы учебной и воспита-
тельной деятельности профессорско-преподавательского состава, руко-
водства вуза и общественных организаций по подготовке в нем квалифи-
цированных военных специалистов с развитыми профессионально значи-
мыми и личностными качествами. 

Практика показывает, что эффективность функционирования педаго-
гического процесса в военном учебном заведении как системы, качество 
подготовки его выпускников во многом зависят от степени осознания 
педагогами, студентами, курсантами задач обучения, воспитания, психо-
логической подготовки и личностного развития будущих офицеров. 
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Сегодня одним из важнейших путей повышения эффективности вос-
питания военных специалистов является деятельность окружающих их 
офицеров, педагогическое мастерство, педагогическая культура. Анализ 
исторического опыта показывает, что чем выше педагогическая культура 
воспитателей, руководителей, тем качественнее решаются задачи обуче-
ния, воспитания, развития, перевоспитания и самосовершенствования 
личного состава подразделения (части). 

По своей сущности педагогический процесс в военном вузе (факуль-
тете, кафедре) – это процесс социальный, призванный реализовать поло-
жения Конституции Республики Беларусь о защите Отечества, действу-
ющего законодательства по оборонным вопросам и других требований 
органов государственной власти о необходимости укрепления и поддер-
жания обороноспособности и безопасности страны на уровне надежной 
разумной достаточности. 

Социальный заказ общества выражается в общей цели педагогическо-
го процесса военного образования – обеспечении всестороннего личност-
ного развития будущего офицера, подготовленности его к успешному 
решению профессиональных задач в соответствии с полученной квали-
фикацией. Указанная цель является исходным моментом, обусловливаю-
щим функционирование педагогического процесса.  

Профессиональное и должностное воспитание относятся к числу ба-
зовых компонентов воспитания, входят в число тех сфер человеческой 
деятельности, которые являются жизнеобразующими. 

Воспитание, согласно социальному статусу и должностному положе-
нию, известно издавна: аристократическое воспитание получали предста-
вители элиты, воспитание согласно своему званию - дворяне, купцы, кре-
стьяне... 

Должностное воспитание - это не только деятельность, направленная 
на понимание статуса в обществе или в структуре профессии, осознание 
обязанностей и прав, но и усвоение неписаного кодекса поведения, этиче-
ских норм, соответствующего образа жизни, привычек, стиля поведения. 
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ЭЛЕКТРОННЫЙ УЧЕБНИК – ОДИН ИЗ СПОСОБОВ                   
АКТИВИЗАЦИИ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ          

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

И. И. Мехович  

Белорусский государственный университет, военный факультет  

Электронный учебник (даже самый лучший) не может и не должен 
заменять книгу. Так же как экранизация литературного произведения 
принадлежит к иному жанру, так и электронный учебник принадлежит к 
совершенно новому жанру произведений учебного назначения. И так же 
как просмотр фильма не заменяет чтения книги, по которой он был       
поставлен, так и наличие электронного учебника не только не должно 
заменять чтения и изучения обычного учебника (во всех случаях мы   
подразумеваем лучшие образцы любого жанра), а напротив, побуждать 
учащегося взяться за книгу. 

Именно поэтому для создания электронного учебника недостаточно 
взять хороший учебник, снабдить его навигацией (создать гипертексты) и 
богатым иллюстративным материалом (включая мультимедийные сред-
ства) и воплотить на экране компьютера. Электронный учебник не дол-
жен превращаться ни в текст с картинками, ни в справочник, так как его 
функция принципиально иная. 

Электронный учебник должен максимально облегчить понимание и 
запоминание (причем активное, а не пассивное) наиболее существенных 
понятий, утверждений и примеров, вовлекая в процесс обучения иные, 
нежели обычный учебник, возможности человеческого мозга, в частно-
сти, слуховую и эмоциональную память, а также используя компьютер-
ные объяснения. 

Электронный учебник необходим для самостоятельной работы уча-
щихся при очном и, особенно, дистанционном обучении потому, что он 
облегчает понимание изучаемого материала за счет иных, нежели в пе-
чатной учебной литературе, способов подачи материала: 

 индуктивный подход, воздействие на слуховую и эмоциональную 
память; 

 допускает адаптацию в соответствии с потребностями учащегося, 
уровнем его подготовки, интеллектуальными возможностями и амбиция-
ми; 

 освобождает от громоздких вычислений и преобразований, позво-
ляя сосредоточиться на сути предмета, рассмотреть большее количество 
примеров и решить больше задач; 
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 предоставляет широчайшие возможности для самопроверки на всех 
этапах работы; 
 дает возможность красиво и аккуратно оформить работу и сдать ее 
преподавателю в виде файла или распечатки; 
 выполняет роль бесконечно терпеливого наставника, предоставляя 
практически неограниченное количество разъяснений, повторений,     
подсказок. 

Учебник необходим студенту, поскольку без него он не может   полу-
чить прочные и всесторонние знания и умения по данному предмету. 

Электронный учебник полезен на практических занятиях в специали-
зированных аудиториях потому, что он: 
 позволяет использовать компьютерную поддержку для решения боль-
шего количества задач, освобождает время для анализа полученных ре-
шений и их графической интерпретации; 
 позволяет преподавателю проводить занятие в форме самостоятельной 
работы за компьютерами, оставляя за собой роль руководителя и кон-
сультанта; 
 позволяет преподавателю с помощью компьютера быстро и эффектив-
но контролировать знания учащихся, задавать содержание и уровень 
сложности контрольного мероприятия. 

Электронный учебник удобен для преподавателя потому, что     он 
позволяет:  
 выносить на лекции и практические занятия материл по собственному 

усмотрению, возможно, меньший по объему, но наиболее   суще-
ственный по содержанию, оставляя для самостоятельной работы с ЭУ 
то, что оказалось вне рамок аудиторных занятий; 

 освобождает от утомительной проверки домашних заданий, типовых 
расчетов и контрольных работ, передоверяя эту работу компьютеру; 

 позволяет оптимизировать соотношение количества и содержания 
примеров и задач, рассматриваемых в аудитории и задаваемых на дом; 

 позволяет индивидуализировать работу со студентами, особенно в 
части, касающейся домашних заданий и контрольных мероприятий. 
При проектировании электронного учебника, ориентированного на 

военную подготовку студентов гражданских вузов, необходимо учиты-
вать, что при ограниченном объеме времени, отводимом на военное обу-
чение, студент должен получить устойчивые знания и умения, необходи-
мые для исполнения офицерской должности после призыва на военную 
службу. Поэтому для большей эффективности освоения учебного матери-
ала, структурированность и многослойность организации материала в 
электронном учебнике должны позволять обучающемуся самостоятельно 
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выбирать траекторию обучения. С другой стороны, проектирование   
электронного учебника по дисциплинам военной подготовки, может быть 
иногда связано с направлением подготовки студентов по основной обра-
зовательной программе. Например, это возможно в случае, когда студен-
ты обучаются по специальности "Профессиональное обучение (информа-
тика, вычислительная техника и компьютерные технологии)". Так как в 
этом случае студенты готовятся к тому, чтобы, став дипломированными 
специалистами, проектировать, внедрять и сопровождать информацион-
ные образовательные ресурсы. Это означает, что для формирования у них 
профессионально значимых качеств будущего педагога профессиональ-
ного обучения в области информационных технологий их целесообразно 
привлекать к созданию электронных учебников по дисциплинам их воен-
ной подготовки. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ПРОГРАММНЫХ СРЕДСТВ 
КАК УСЛОВИЕ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ У СТУДЕНТОВ КЛАССИЧЕСКОГО              
УНИВЕРСИТЕТА 

М. С. Морозов  
Белорусский государственный университет, военный факультет  

Подготовка высококвалифицированного специалиста в современном 
вузе рассматривается в контексте компетентностного подхода. В макете 
образовательного стандарта высшего образования первой ступени Рес-
публики Беларусь определяются следующие группы компетенций: акаде-
мические, социально-личностные и  профессиональные. 

Профессиональные компетенции, включают знания и умения форму-
лировать проблемы, решать задачи, разрабатывать планы и обеспечивать 
их выполнение в избранной сфере профессиональной деятельности. 

Для военного специалиста (младшего командира или офицера запаса) 
в тот непродолжительный период времени обучения на военном факуль-
тете (1-го  и 2-го  года соответственно) была и остаётся проблема форми-
рования профессиональных компетенций, таких как: 

 умение работать в команде; 
 применять требования общевоинских уставов, нормативных и 
правовых актов при выполнении общих обязанностей командиров 
и обязанностей по первичной офицерской должности; 
 самостоятельно принимать решения, организовывать работу 
подчиненных по подготовке боевых действий; 
 приобретать новые знания, используя современные информаци-
онные технологии и др. 

Как показывают исследования и наш педагогический опыт, одним из эффек-
тивных средств формирования у студентов профессиональных компетенций 
является активное использование в учебном процессе педагогических программ-
ных средств (далее ППС), к которым относятся все программные средства и 
системы, специально разработанные или адаптированные для применения в обу-
чении.  

Специфика организации и проведения занятий по военным дисциплинам на 
основе применения компьютера заключается в том, что работа с любой из видов 
ППС по своей сути является самостоятельной работой. 

ППС классифицируются:  
- по назначению: одноцелевого назначения, комплексного назначения, ав-

томатизация рутинных операций, доступ к большим объемам информации. 
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- по типу: педагогические программные средства, обучающие программ-
ные системы, сервисные программы, информационно-поисковые справочные 
программные системы, тренажеры. 

- по видам и характеристикам: консультационные, моделирующие, иг-
ровые, тесты,  контролирующие. 

 автоматизированные обучающие системы - программы, учебное со-
держание которых разрабатывается преподавателем в рамках единых авторских 
средств подготовки учебного материала с единым интерфейсом пользователя  

электронный учебник - дидактическое средство комплексного назначения 
для самостоятельной работы над темой, разделом или целым курсом учебного 
предмета  

экспертные системы - сложные программные комплексы, моделирующие 
деятельность экспертов, способные к приобретению новых знаний  

адаптивные гипермедиа системы - системы наиболее высокого уровня, 
реализуемые на базе идей искусственного интеллекта и др.  

Как показывают исследования, наиболее эффективными дидактическими 
средств комплексного назначения в настоящий момент являются: автоматизи-
рованные обучающие системы и электронные учебники.  

Электронный учебник – это обучающая программная система комплексного 
назначения, обеспечивающая непрерывность и полноту дидактического цикла 
процесса обучения, предоставляющая теоретический  материал, обеспечиваю-
щая  тренировочную учебную деятельность и контроль уровня знаний, а также 
информационно-поисковую деятельность, математическое и имитационное мо-
делирование с компьютерной визуализацией и сервисные функции при условии 
осуществления интерактивной обратной связи. Он позволяет  организовать  са-
мостоятельную работу студентов на протяжении изучения темы, раздела, кур-
са. Так как электронный учебник обеспечивает организацию самостоятельной 
работы на протяжении изучения темы, раздела, курса; ознакомление с теорети-
ческим материалом, тренировку, объективный пошаговый контроль всех дей-
ствий обучаемого, предоставляет справочную информацию и сервисные функ-
ции, то он как дидактическое средство комплексного назначения наиболее полно 
отвечает задачам самостоятельной работы студентов. 

Таким образом, использование в процессе изучения военных дисциплин пе-
дагогических программных средств, являются обязательным условием для 
успешного формирования профессиональных компетенций у студентов в клас-
сическом университете.  
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СУЩНОСТЬ СИСТЕМЫ МОРАЛЬНО-НРАВСТВЕННОГО     
ВОСПИТАНИЯ КУРСАНТОВ В ВОЕННО-УЧЕБНЫХ                   

ЗАВЕДЕНИЯХ 

В. Г. Радкевич  
Белорусский государственный университет, военный факультет  

Государство всегда ставило своей приоритетной задачей обеспечение 
элитности высшего образования как системы подготовки специалистов, 
стоящих у руля управления обществом. Специалист, закончивший вуз – в 
первую очередь личность, сформированная в процессе воспитания и об-
разования. У него должно быть выработано зрелое современное мировоз-
зрение, включающее необходимый набор понятий в их предельно истин-
ном понимании; широкий кругозор, охватывающий все сферы макро- и 
микрокосмоса бытия; система истинных ценностей; представления об 
особенностях развития менталитета и факторах, оказывающих влияние на 
этот процесс. Для всестороннего развития личности в вузе должна быть 
создана и эффективно работать в процессе обучения и система морально-
нравственного воспитания будущего офицера. 

 Под системой воспитания понимается:  
совокупность взаимосвязанных и взаимообусловленных компонентов, 

образующих единый целостный непрерывный процесс формирования и 
развития личности будущего офицера;  

 формирование у обучающихся гражданских качеств; 
 развитие стремления к самосовершенствованию и овладению про-

фессиональными знаниями и навыками в соответствии с будущей специ-
альностью;  

воспитание нравственной, культурной, всесторонне и гармонично 
развитой личности.  

Принципы системы воспитания курсантов.Органическое един-
ство обучения и воспитания. 

Содержание и организация учебного процесса, познавательной дея-
тельности обучающихся направлены на формирование научного мировоз-
зрения, политической культуры, высоких нравственных, деловых и граж-
данских качеств личности будущего офицера. Внеучебные формы и ме-
тоды воспитательной работы, организация общественной жизни, труда, 
отдыха, быта и общения курсантов подчинены задачам высококвалифи-
цированной подготовки специалистов, всестороннему и гармоническому 
развитию их способностей, знаний и умений. 

Связь обучения и воспитания с жизнью и потребностями обще-
ственного развития. 
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Всесторонняя подготовка обучающихся осуществляется на основе 
учета потребностей развития Вооруженных Сил Республики Беларусь, 
актуальных и перспективных требований к личности специалиста. Овла-
дение теоретическими знаниями тесно сочетается с выработкой практиче-
ских профессиональных навыков и умений. Вместе с тем обучение и вос-
питание курсантов должны быть ориентированы на умение теоретически 
осмысливать и решать технические и социальные, нравственные, идейно-
воспитательные и организационные проблемы профессиональной дея-
тельности. 

Уважение к личности обучающегося и к воинскому коллективу. 
Личность обучающегося стоит в центре педагогической деятельности, 

нравственной, учебно-методической и научной жизни вуза. Взаимоотно-
шения между курсантами и преподавателями, курсантским коллективом и 
профессорско-преподавательским составом, общественными организаци-
ями и органами вузовского управления строятся на основе взаимного 
уважения, доверия и ответственности, совместной заинтересованности в 
подготовке высококвалифицированных специалистов. Уважение к лично-
сти будущего офицера и к курсантскому коллективу предполагает разум-
ную требовательность к ним. Имеется в виду такая организация обучения, 
труда, общественной деятельности и отдыха обучающихся, которая спо-
собствует формированию уважения к общечеловеческим ценностям и 
гражданской ответственности перед обществом. 

 Активность и самодеятельность обучающихся, воинских коллек-
тивов и общественных организаций. 

Обучающиеся, курсантские коллективы и общественные организации 
являются активными участниками учебно-воспитательного процесса. 
Курсанты имеют широкие права и обязанности в совершенствовании 
учебного процесса, в организации научно-исследовательской работы, об-
щественной жизни, труда, отдыха, быта. Стимулирование и развитие об-
щественно полезной активности каждого обучающегося и всех коллекти-
вов и общественных организаций, совершенствование условий для ее ре-
ализации – необходимая предпосылка эффективности воспитания и        
обучения будущих специалистов.  

Непрерывность, преемственность, последовательность. 
Воспитание представляет собой процесс постоянной научно-

методической, организаторской деятельности коллектива вуза. При этом 
учитывается покурсовая динамика, своеобразие последовательных этапов 
формирования личности офицера и коллектива, расширение горизонтов 
их познавательной и общественной деятельности, труда и обучения. 
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Единство требований. 
Все субъекты процесса обучения и воспитания руководствуются еди-

ными целями и задачами, едиными требованиями с учетом специфики 
своего места и роли в коллективе вуза. Единые требования профессорско-
преподавательского состава, общественных организаций трансформиру-
ются в личные требования курсанта к самому себе. Преподаватели и   
обучающиеся взаимоответственны в решении общих педагогических за-
дач. Предъявляя высокие требования к курсантам, профессорско-
преподавательский состав в то же время доверяет сержантскому составу, 
содействует повышению его ответственности и авторитета. В свою оче-
редь, командный и сержантский состав активно используют знания и 
опыт профессорско-преподавательского состава в интересах воспитания. 

Сочетание индивидуальных, групповых и массовых методов и 
форм воспитательной работы. 

Методы и формы воспитания должны соответствовать его целям и 
направлениям, быть разнообразными и учитывать специфику студенче-
ских контингентов, динамику их покурсового развития. В практике вос-
питательной работы необходимо принимать во внимание особенности 
личности обучающегося, обеспечивая путем индивидуального подхода 
его политическое, трудовое, нравственное и культурное развитие. Созда-
ние и развитие воинского коллектива, сплоченного на основе товарище-
ства, взаимоподдержки, нравственности и взаимной ответственности –
непременное условие эффективной организации воспитания и обучения 
будущих офицеров. Большую роль в достижении этой цели  играют мас-
совые общественные, культурно-эстетические, спортивные и другие ме-
роприятия. Нельзя абсолютизировать или умалять значение тех или иных 
форм и методов воспитания. Их необходимо комплексно использовать на 
основе единства воспитательной, научно-методической и организатор-
ской работы, воспитания и самовоспитания. 

Основные цели и задачи воспитания курсантов. 
Основная и приоритетная цель воспитания будущих офицеров –

формирование и развитие у них качеств гражданина-патриота, професси-
онала и высоконравственной личности. Данная общая цель призвана ори-
ентировать преподавательский состав на всесторонний и комплексный 
подход к воспитанию курсантов, формированию у них субъективного 
подхода к участию в учебно - воспитательном процессе. 

Система воспитания предполагает выполнение следующих задач: 
 воспитать граждан правового и демократического государства 
(общая задача); 
 воспитать офицеров и подготовить их к различным видам про-
фессиональной деятельности (частная задача); 
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 воспитать каждого обучающегося и подготовить его к конкрет-
ной профессиональной деятельности (специфичная задача).  

Структура воспитательной работы с обучающимися. 
Структура воспитания курсантов включает в себя следующие направ-

ления: 
 воинское воспитание; 
 духовно-нравственное воспитание; 
 государственно-правовое воспитание; 
 военно-патриотическое воспитание.  

Также важными направлениями для всестороннего развития обу-
чающихся являются эстетическое и физическое воспитание. 

Основными направлениями эстетического воспитания являются: 
 формирование эстетической культуры;  
 знакомство с художественно-творческой жизнью страны и 

региона, их представителями творческой интеллигенции;  
 приобщение к культурному наследию посредством театра, 

кино, литературы, живописи и др.;  
 развитие чувства прекрасного путем вовлечения в художе-

ственную самодеятельность.  
Физическое воспитание способствует укреплению здоровья и зака-

ливанию, формированию волевых и психологических качеств. 
Основными направлениями физического воспитания являются: 

 организация плановой физической подготовки курсантов;  
 проведение спортивно-массовых мероприятий;  
 организация активного досуга курсантов;  
 пропаганда здорового образа жизни;  
 популяризация лучших спортивных достижений и др.  

Реализация данных направлений предполагает комплексный подход, 
предусматривающий единство и согласованность  его составных частей, 
взаимодействия субъектов воспитательного процесса. 

. 
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 ТЕХНОЛОГИИ ВОСПИТАНИЯ КУРСАНТОВ 
О. В. Руденков  

Белорусский государственный университет, военный факультет  

Воспитание – один из основных видов деятельности командного и 
профессорско-преподавательского состава военных факультетов и вузов. 
Обучение курсантов сопровождается их воспитанием. Однако воспитание 
не сводится к обучению и образованию. Это процесс более широкий, 
сложный, длительный и многофакторный, чем процесс обучения. Он 
функционирует и развивается в соответствии с присущими ему специфи-
ческими объективными законами и закономерностями. Воспитание, как и 
обучение, имеет свои цели и задачи, содержание, принципы, методы, 
формы организации, критерии определения результатов. Следовательно, 
воспитание как органическая сторона педагогического процесса, нераз-
рывно связанного с обучением, обладает относительной самостоятельно-
стью. В связи с этим, командный и профессорско-преподавательский со-
став военных факультетов и вузов должен быть вооружен знаниями со-
временных аспектов воспитательного процесса. Одним из них является 
технология воспитания курсантов, которой и посвящена настоящая ста-
тья. 

Рассматривая воспитание как социально-педагогическое явление, как 
специфический вид человеческой деятельности, можно отметить следу-
ющий его признак: вначале интуитивные поиски, затем,  подкрепленные 
наукой, они постепенно выходят на технологический уровень, чтобы за-
тем все повторить сначала, но уже на новом уровне высокой педагогиче-
ской культуры, педагогического искусства и мастерства воспитания. Ука-
занный признак подводит к определению понятия «технология воспита-
ния» (далее – ТВ). 

В отношении ТВ имеет место различные позиции и точки. Приведем 
одно из определений. ТВ – это научно-обоснованная последовательность 
применения воспитательных средств и методов в соответствии с целями, 
задачами и принципами воспитания курсантов, которая творчески кон-
струируется и реализуется педагогом через призму его педагогической 
культуры, личностных и профессиональных способностей и особенно-
стей. Речь идет об определенной алгоритмизации процесса воспитания в 
той его части, где на основе психолого-педагогической диагностики вос-
питательной ситуации происходит конструирование адекватной комбина-
ции педагогического инструментария и его последовательная реализация. 

Приведенное определение позволяет выделить наиболее существен-
ные признаки ТВ на военном факультете и вузе: 
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наличие определенной последовательности воспитательных действий, 
выстроенной в соответствии с целевыми установками и ориентированной 
на конкретный результат, 

выделение в этой цепочке оптимальных методических «мозаик», ком-
бинаций воспитательных приемов и средств, 

особая роль педагогического общения в реализации ТВ, 
функционирование процедуры педагогического мониторинга эффек-

тивности воспитательных воздействий на различных этапах технологиче-
ской цепочки, 

значимая роль в реализации технологии педагогического мастерства 
воспитателя, которая, с одной стороны, является необходимым условием 
перехода с методического уровня воспитания на технологический, с дру-
гой стороны, служит критерием высокого уровня овладения ТВ. 

Основные сферы применения ТВ включают два компонента: теорети-
ческую и практическую подготовку курсантов во время занятий и 
внеучебную деятельность. Их общим технологическим признаком являет-
ся технология педагогического общения (далее – ПО) в процессе решения 
воспитательных задач. 

Это общение выступает  и средством решения учебных задач, и спо-
собом организации педагогического взаимодействия воспитателя и вос-
питуемых, и необходимым условием социально-педагогического обеспе-
чения и успешности учебно-воспитательного процесса. Вместе с тем 
практика свидетельствует, что решению задач воспитания препятствует 
ряд трудностей, которые испытывает педагог в своих коммуникативных 
действиях.  
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КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД В ПОДГОТОВКЕ ВОЕННЫХ 

СПЕЦИАЛИСТОВ КАК ОСНОВА ИННОВАЦИОННОГО             
ВОЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

А. Ф. Рудник  
Белорусский государственный университет, военный факультет  

Происходящая в настоящее время в Республике Беларусь разработка 
государственных образовательных стандартов нового поколения требует 
активного внедрения инновационных преобразований и технологий в об-
разовательный процесс. При этом главный ориентир в военном образова-
нии – подготовка специалиста широкого профиля, компетентного про-
фессионала. Компетентностный подход в высшем образовании, в том 
числе и в военном, все шире используется в учебных заведениях.  

На рубеже XX–XXI в. важнейшей частью содержания образования 
становятся ключевые компетенции, понимаемые как наиболее общие 
(универсальные) культурно–выработанные способы деятельности (спо-
собности и умения), позволяющие человеку понимать ситуацию, дости-
гать результатов в личной и профессиональной жизни в условиях кон-
кретного общества. 

В военном образовании все проблемы представляют собой следствия 
либо неверных, устаревших, либо запоздалых решений. Разрешение этих 
проблем возможно только  путем принятия новых, но теперь уже пра-
вильных и своевременных решений. Для этого необходимо детально изу-
чить, знать все стороны и тенденции, присущие имеющимся проблемам 
военного образования. 

В современных условиях необходимо, чтобы военные руководители 
различного ранга обладали высоким уровнем компетентности и профес-
сионализма, достичь которого невозможно без преобразований, направ-
ленных на повышение эффективности и качества подготовки специали-
стов в военно-учебных заведениях. 

Система военного образования является частью общенациональной 
системы образования. Одноко система военного образования имеет свою 
и социальную особенность, и специфическую направленность развития, 
обусловленную менталитетом военных кадров.  

Компетентностный подход в подготовке современных военных спе-
циалистов сочетается с традиционными композиционными и содержа-
тельными построениями: компонентами квалификационных требований к 
специалистам; требованиям к содержанию образовательной программы, 
современным технологиям обучения. 
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Компетентностный подход развивает системно–деятельностные 
принципы к разработке образовательных стандартов в плане перехода на 
интегральную компоновку модели военно-профессиональной подготовки 
офицерских кадров, включения широких базовых компетенций в подго-
товку выпускника, а также современных требований к его личностным и 
социально-профессиональным характеристикам. 

Термин «компетенция» был введен в научный обиход американским 
языковедом Н. Хомским для обозначения способности к выполнению 
какой-либо деятельности и совокупности знаний, навыков, умений, фор-
мируемых в процессе обучения той или иной дисциплине. 

Под компетенцией следует понимать знания и опыт, необходимый 
для решения теоретических и практических задач, а под компетентно-
стью – способность применять знания и опыт для решения военно-
профессиональных, социальных и личностных проблем.  

В подготовке военных специалистов компетентностный подход мож-
но очевидно определить следующими основными направлениями: 

1. Совершенствование содержания военно-профессиональной 
подготовки военных специалистов. 

2. Применение в образовательном процессе инновационных тех-
нологий, новых форм и методов обучения. 

3. Повышение квалификации профессорско-преподавательского 
состава, их научного уровня. 

4. Совершенствование учебно-материальной базы, создание и раз-
витие полевой учебной базы. 

Все эти направления взаимосвязаны и взаимообусловлены, но, без-
условно, определяющим является содержание обучения. Мы должны го-
товить именно военных специалистов тех специальностей и в том каче-
стве и необходимом количестве, которые обеспечивали бы достаточность 
и боеспособность наших Вооруженных Сил сегодня и на ближайшую 
перспективу. 
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СТРУКТУРА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ             
ВУЗОВСКОГО ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

Д. М. Румянцев  
Белорусский государственный университет, военный факультет  

Преподаватель в определенном смысле является ключевой фигурой, 
ему принадлежит стратегическая роль в развитии личности студента в 
ходе профессиональной подготовки. 

«Педагогическая энциклопедия» дает такое определение: «Препода-
ватель – в широком смысле слова – работник высшей, средней специаль-
ной или общеобразовательной школы, преподающий какой-либо учебный 
предмет, в узком смысле слова – штатная должность в вузах и средних 
специальных учебных заведениях. Педагогическую работу в вузах ведут 
профессора, доценты, ассистенты, старшие преподаватели. Старший пре-
подаватель в вузе (обычно кандидат наук) выполняет работу, поручаемую 
доценту. 

Преподаватель проводит практические и семинарские занятия. В ву-
зах и специальных учебных заведениях на преподавателя возлагается 
учебная и методическая работа по своей специальности, руководство 
учебной и производственной практикой, самостоятельными занятиями и 
научно-исследовательской работой студентов». 

Основное содержание деятельности преподавателя включает в себя 
выполнение нескольких функций – обучающей, воспитывающей, органи-
зующей и исследовательской. Они воспринимаются в единстве, хотя у 
многих одни довлеют над другими. Наиболее специфично для преподава-
теля высшей школы сочетание педагогической и научной деятельности; 
исследовательская работа обогащает его внутренний мир, развивает твор-
ческий потенциал, повышает научный уровень знаний. 

Педагогические цели часто побуждают к глубоким обобщениям и си-
стематизации материала, более тщательным формулировкам основных 
идей и выводов, к постановке уточняющих вопросов и даже к порожде-
нию гипотез. 

Всех вузовских преподавателей можно условно разделить на три 
группы: 
1. Преподаватели с преобладающей педагогической направленностью. 
2. Преподаватели с преобладанием исследовательской направленности 
3. Преподаватели с одинаково возможной педагогической и исследова-
тельской направленностью. 

Если педагогическая деятельность не подкреплена научной работой, 
быстро угасает профессиональное педагогическое мастерство. Професси-
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онализм как раз и выражается в умении видеть и формулировать педаго-
гические задачи на основе анализа педагогических ситуаций и находить 
оптимальные способы их решения. 

Как и в любом виде творчества, в педагогической деятельности свое-
образно сочетаются действующие нормативы и эвристически найденные 
самостоятельно. Творческая индивидуальность педагога – это высшая 
характеристика его деятельности, которая  тесно связана с его личностью. 
Труд преподавателя составляет три компоненты: педагогическая деятель-
ность, педагогическое общение, личность. 

Личность – стержневой фактор труда, определяет его профессиональ-
ную позицию в педагогической деятельности и в педагогическом обще-
нии. Педагогическая деятельность – это технология труда, педагогическое 
общение – его климат и атмосфера, а личность – ценностные ориентации, 
идеалы, внутренний смысл работы преподавателя.  

Современность предъявляет все более жесткие и разносторонние тре-
бования к педагогической деятельности. Они неизмеримо возрастают при 
неизбежном возникновении рынка молодых специалистов, развития мно-
гоуровневого образования, внутригосударственной и международной ак-
кредитации вузов и специалистов. 

Педагогическая деятельность – это профессиональная активность пе-
дагога, с помощью различных действий решающего задачи обучения и 
развития студентов (обучающая, воспитывающая, организаторская, 
управленческая, конструктивно-диагностическая). 

Такая активность включает в себя пять компонентов: гностический, 
решающий задачу получения и накопления новых знаний о законах и ме-
ханизмах функционирования педагогической системы, проектировочный, 
связанный с проектированием целей преподавания курса и путей их до-
стижения; конструктивный включает действия по отбору и композицион-
ному построению содержания курса, форм и методов проведения занятий; 
организационный решает задачи реализации запланированного; комму-
никативный включает в себя действия, связанные с установлением педа-
гогически целесообразных взаимоотношений между субъектами педаго-
гического процесса. Сегодня происходит снижение роли преподавателя 
как единственного «держателя» научных знаний и растет его роль как 
эксперта и консультанта, помогающего студенту ориентироваться в мире 
научной информации. 
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ПОРЯДОК И ПРАВИЛА ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ      
СОВРЕМЕННОГО ВОЕННОГО РУКОВОДИТЕЛЯ ПО                     

ПСИХОЛОГИЧЕСКОМУ ИССЛЕДОВАНИЮ ВОИНСКОГО     
КОЛЛЕКТИВА 

С. В. Савчук  
Белорусский государственный университет, военный факультет  

Изучение военным руководителем подчиненного коллектива – дея-
тельность отнюдь не абстрактная, ограничивающаяся рамками сбора от-
дельных разрозненных, пускай даже и наиболее ярких сведений из его 
жизни. Бессистемная, либо «кампанейская», наскоками, деятельность, 
никогда не даст ощутимого положительного результата в деле осуществ-
ления руководства коллективом. Изучение его психологии – работа 
вполне конкретная, кропотливая, непрерывная и творческая. Для ее уме-
лой организации   необходимо представлять, какую именно информацию 
следует собрать, каким образом ее использовать, необходимый  резуль-
тат. В динамике изучения психологии коллектива придется корректиро-
вать свою деятельность, концентрируя внимание на одних и несколько 
ослабляя на других объектах или проявлениях общественной психологии, 
своевременно перенося его в различных направлениях. Следует, однако, 
определить перечень сведений, которые должен в любом случае иметь 
военный руководитель любого ранга. Сформулируем их в виде опреде-
ленной программы. 

Итак, это: 
– социально-демографическая характеристика коллектива (общие 

сведения о коллективе и его составе). Распределение личного состава по 
периодам службы, возрасту, национальностям, образованию, семейному 
положению и т.п.; 

– цели, интересы, мнения, социальные установки и настроения 
коллектива, степень согласованности и единства его общей направленно-
сти. Качество проявлений в нем товарищества, дружбы, сопереживания, 
взаимопонимания и других человеческих чувств; 

– уважение коллективом своего руководства, вышестоящего ко-
мандования. Традиции, полнота и четкость выполнения уставных и нрав-
ственных норм в межличностном общении, взаимоотношениях. Особен-
ности поведения коллектива в различных стандартных и нестандартных 
(сложных) ситуациях; 

– взаимопонимание между отдельными военнослужащими и мик-
рогруппами в ходе решения общих задач. Качество переживания успехов 
и неудач военнослужащих в боевой подготовке, служебной деятельности, 
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быту и личной жизни. Распределение и распространение симпатий и ан-
типатий, дружбы и неприязни, безразличия; 

– все положительные и отрицательные качества, характеризующие 
коллектив, царящую в нем морально-психологическую и нравственную 
атмосферу; 

– уровень воинской дисциплины, военно-профессионального ма-
стерства и боевой готовности коллектива. 

В зависимости от обстоятельств и задач эта программа может и 
должна инициативно и оперативно изменяться, в конечном счете служить 
живым подспорьем, памяткой, планом работы, но уж никак не якорем, 
сдерживающим творческий порыв руководителя. 

Задачи изучения определены, примерный план работы в уме или на 
бумаге составлен. Что же необходимо делать для его реализации? 

В целях получения полного и объективного знания о психологии Ва-
шего коллектива Вами должны широко и творчески применяться методы 
социальной психологии. 

Основным и наиболее широко распространенным ее методом являет-
ся метод наблюдения. Он позволяет систематически, целеустремленно и 
дифференцированно собирать и накапливать социально-психологическую 
информацию о коллективе: его реакциях на различные явления, события 
и факты, данные о поведении отдельных членов коллектива и микрогрупп 
и т.д.  

Способность быть внимательным и сосредоточенным в ходе этой ра-
боты – важнейшие условия успеха в деле изучения коллектива и руковод-
ства им. 

Для разнообразия условий, в которых осуществляется наблюдение за 
коллективом, а, следовательно, и расширения спектра наблюдаемых пси-
хологических реакций, состояний и проявлений, он может преднамеренно 
ставиться в определенные условия реальной обстановки, при которых 
интересующие наблюдателя качества его будут раскрываться в наиболь-
шей степени. Этот метод так и называется – эксперимент. Так как он  
касается не отдельно взятого военнослужащего, а всего коллектива в це-
лом, то правильнее будет назвать его групповым экспериментом. Для 
большей наглядности проиллюстрируем. Если требуется проанализиро-
вать проявления общественной психологии при проведении обычных за-
нятий по боевой подготовке, то создания каких-либо особых условий не 
требуется. В случае  когда необходимо изучить реакции коллектива в бо-
лее сложных ситуациях  все мероприятия боевой подготовки максималь-
но приближаются к условиям боя, применения оружия массового пора-
жения и другим тем или иным интересующим в данный момент экстре-
мальным ситуациям. Вводятся элементы психологической подготовки – 
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пиротехнические и шумовые эффекты в ходе занятий, элементы риска, 
неожиданности. 

Изменение условий эксперимента неизбежно влечет за собой и изме-
нения в проявлениях психологии коллектива. В зависимости от его 
устойчивости и сплоченности, веры в собственные силы, будут колебать-
ся и психологические реакции – от аффекта, безразличия, покорности 
обстоятельствам, до активного и настойчивого поиска возможностей для 
выполнения задачи и их реализации. 

Эксперимент можно проводить везде – на занятиях в поле, на спорт-
городке, в столовой и т.д. Все зависит от того, какие именно качества 
необходимо исследовать и от фантазии руководителя. Однак, есть здесь 
правило, не позволяющее во-первых, оскорблять достоинство человека в 
ходе эксперимента, а во-вторых, коллектив ни в коем случае не должен 
знать о том, что над ним экспериментируют. Спустя даже какое-либо 
время после завершения дела, говорить о нем не следует. Иначе руково-
дитель рискует потерять как доверие к себе, так и свой авторитет. 
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ТАКТИЧЕСКАЯ И СПЕЦИАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКИ – КАК  
ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ ВОЕННО-ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

КАЧЕСТВ 

В. И. Семененя  
Белорусский государственный университет, военный факультет  

Тенденция перехода от массовой армии к профессиональной, сопро-
вождается принятием на вооружение качественно новых средств воору-
женной борьбы. Это способствует изменениям ее количественно-
качественных показателей, пересмотру взглядов на структуру и модели 
функционирования армии, как боевой системы, а также на обеспечиваю-
щие ее системы разведки, управления, поражения, образования и другие. 
Вместе с тем требуется адекватное улучшение результатов подготовки 
различных профессиональных групп людей, включая военных специали-
стов, повышения уровня их образования. 

С практической точки зрения большой интерес представляет качество 
военно-инженерного образования, т.е. степень соответствия уровня обра-
зования и подготовки военного инженера в области вооружения, военной 
и специальной техники  уровню согласованных требований по освоению 
той или иной  инженерной программы, степень соответствия тому или 
иному образовательному стандарту и квалификационным требованиям к 
выпускникам. 

Важно учитывать, что к определению качества военно-инженерного 
образования необходим многосторонний подход. Как результат оно зави-
сит от ресурсов и процессов, которые имеются и осуществляются в воен-
ном учебном заведении для подготовки военных специалистов в соответ-
ствии с квалификационными требованиями. 

Основа военно-профессиональных качеств курсантов инженерных 
специальностей базируется на знании дисциплин тактической и специ-
альной подготовки. 

Анализ существующих форм и методов проведения занятий по дис-
циплинам тактической и специальной подготовки позволил выявить не-
достатки: 

– недостаточное дифференцированно-индивидуальное обучение 
курсантов; 

– неполный охват курсантов текущим контролем на занятии; 
– существующие методы не в полной мере обеспечивают приобре-

тение курсантами навыков самостоятельной работы по принятию и выра-
ботке решений, творческого подхода к овладению знаниями; 
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– не все формы и методы в достаточной мере обеспечивают соеди-
нение обучения с воспитанием, выработку у курсантов таких качеств, как 
смелость, решительность, инициативу, умение принимать правильные 
решения в критической обстановке реального боя; 

допускаются элементы условности на ТСЗ и учениях. 
На основе результатов анализа сделан вывод о взаимозависимости 

форм и методов обучения с качеством проведения занятий и в целом с 
качеством тактической и специальной подготовки курсантов инженерных 
специальностей. Формы и методы всецело зависят от требований, предъ-
являемых к выпускникам, которые в свою очередь повышаются с ростом 
технической оснащенности Вооруженных Сил, развитием военного дела, 
совершенствованием ВВСТ.  

Эти факторы обусловливают необходимость: 
 совершенствования применяемых форм и методов обучения;  
 внедрения новых форм и методов обучения, как в целом, так и в 

оптимальном сочетании с традиционными; 
 разработки методики оценки эффективности проведения занятий 

по дисциплинам тактической и специальной подготовки, с опреде-
лением критериев оценки ее качества, что позволит более объек-
тивно оценивать и эффективность применяемых методов обучения; 

 разработки методики применения существующих ТСО и разработ-
ке новых. 
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СОСТОЯНИЕ УРОВНЯ ПОДГОТОВКИ ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО 
СОСТАВА ВУЗОВ  

А. В. Сивец  
Белорусский государственный университет, военный факультет  

Деятельность педагога уникальна и специфична. Он формирует бу-
дущее, сам являясь в огромной степени фактором этого будущего, а не 
только продуктом прошлого и настоящего. «Для нас важно, - подчеркивал 
А.В.Луначарский, - чтобы педагог был самым универсальным и самым 
прекрасным человеком в государстве… Никакая другая профессия не 
ставит таких требований к человеку. Педагог должен осуществить в себе 
человеческий идеал». 

Успешная деятельность военного преподавателя во многом связана с 
систематическим повышением уровня его профессионализма, так как во-
енный преподавателя является ключевой фигурой в образовательном 
процессе, во многом определяющей качество обучения и воспитания бу-
дущих офицеров. 

Становление преподавателя осуществляется, как правило, на основе 
собственного, личного опыта обучения по формуле: «Учу так, как учили 
меня». Воспроизводится модель репродуктивно- 

сообщающего обучения, в основе которого лежит сообщение курсан-
там готового «знания» вне организации деятельности, его производящей. 
Сообщающую информацию курсант обязан воспринимать, затем запоми-
нать, а потом, как правило, в вербальной форме воспроизвести. Результа-
ты такого обучения хорошо известны: негативная установка к овладению 
теорией обучения отрицательно влияет на процесс профессионального 
становления преподавателя и качество преподавания. 

Отсутствие специальных учебных заведений для подготовки офице-
ров к педагогической деятельности в вузе (деятельность всякого рода 
курсов, за редким исключением, не приводит к положительным результа-
там, но это тема отдельного разговора) вынуждает военные факультеты 
организовывать их подготовку, которая заключается, как правило, в изу-
чении содержания преподаваемых дисциплин. Усилия отдельных педаго-
гических коллективов, направленные на обеспечение процесса професси-
онального становления преподавателей высших военно-учебных заведе-
ний к педагогической деятельности, часто эклектичны, непоследователь-
ны и не обеспечены с точки зрения их оптимальности. Методы обучения 
начинающие преподаватели осваивают путем наблюдения за работой бо-
лее опытных коллег. Очевидно, что не все факультеты способны обеспе-
чить высокий уровень подготовки преподавателей к постоянно усложня-
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ющейся педагогической деятельности в вузе. В результате неадекватных 
подходов к организации педагогического процесса, направленного на ре-
шение задачи подготовки и становления преподавателей к педагогиче-
ской деятельности, несогласованности действий педагогических коллек-
тивов по формированию педагогического мастерства, преподаватели во-
енных вузов проходят сложный, неоправданно трудоемкий путь, который 
не всегда заканчивается успешно. Таким образом, состояние уровня под-
готовки преподавательского состава вузов настоятельно требует новых 
подходов в деле повышения его педагогического мастерства. Очевидно, 
что в военно-учебных заведениях потребуется переход от эпизодического 
влияния на деятельность преподавателей к их планомерной непрерывной 
учебе, морально-психологическому и воспитательному воздействию. 

Говоря о новых подходах, не всегда необходимо изобретать что-то 
новое, современное, никем не испробованное. Нередко решение пробле-
мы можно найти в хорошо зарекомендовавших себя, но незаслуженно 
забытых формах и методах работы. Подтверждение тому - богатый опыт 
отечественной военной школы, практика подготовки военно-
педагогических кадров в зарубежных государствах. Только хорошо     
изучив прошлое, можно делать вывод о причинах сложившегося положе-
ния и принимать меры по нахождению оптимальных путей подготовки 
преподавателей военно-учебных заведений. 

Принципиальное новшество, вносимое компьютером в образователь-
ный процесс – интерактивность, позволяющая развивать активно-
деятельностные формы обучения. Именно это новое качество позволяет 
надеяться на эффективное, реально полезное расширение сектора подго-
товки научных кадров высшей квалификации. 

С появлением электронных изданий и виртуальных учебных лабора-
торий в практических занятиях, как и в получении информации, быстро 
развиваются формы подготовки научных кадров высшей квалификации. 
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ДЕЛОВАЯ ИГРА КАК ИННОВАЦИЯ В  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

А. В. Трусов  
Белорусский государственный университет, военный факультет  

Основной принцип работы преподавателя – целенаправленное воз-
действие на каждого студента, его личностные и жизненные позиции и 
оптимизация совместной деятельности с ним. 

Большую поддержку в реализации обозначенных задач оказывает де-
ловая игра. 

Исследования И. П. Подласого показывают, что деловая игра активи-
зирует учебный процесс и, в сравнении с традиционной формой проведе-
ния практических занятий, имеет некоторые преимущества. Установлено, 
что данный метод стимулирует познавательный процесс, формирует за-
интересованность каждого из ее участников и способствует выявлению 
личностных качеств. 

В то же время использование деловой игры развивает мышление, па-
мять, способность выражать свои мысли, формирует практические уме-
ния и навыки, умения добывать, систематизировать и применять полу-
ченные знания в образовательном процессе. 

По мнению С. А. Шмакова, игра – это вид деятельности в условиях 
ситуаций, направленных на воссоздание и усвоение общественного опы-
та, в котором складывается и совершенствуется самоуправление поведе-
нием. 

Большинство игр отличают следующие черты: 
– творческая, в значительной мере импровизированная, имеет ак-

тивный характер деятельности, так называемое «поле деятельности»; 
– свободная развивающаяся деятельность, осуществляемая по же-

ланию, ради удовольствия от самого процесса деятельности, а не только 
от результатов; 

– эмоциональная приподнятость деятельности, соперничество, со-
стязательность, конкуренция; 

– наличие прямых или косвенных правил, отражающих содержание 
игры, логическую и временную последовательность ее развития. 

Игра выполняет такие  важные функции, как: 
социализации (игра – есть сильное средство включения студента в 

систему общественных отношений); 
функция межнациональной коммуникации (игра позволяет студен-

ту усваивать общечеловеческие ценности, культуру, представителей 



 68

национальности, поскольку «игры национальны и в то же время интерна-
циональны, межнациональны, общечеловечны»); 

функция самореализации студента в игре как «полигоне человече-
ской практики». 

Педагогические игры достаточно разнообразны по: 
– дидактическим целям; 
– организационной структуре; 
– возрастным возможностям их использования; 
– специфике содержания. 

Игра как метод обучения, передача опыта старших поколений млад-
шим использовалась с древнейших времен. В современной педагогике, 
делающей ставку на активизацию и интенсификацию учебного процесса, 
игровая деятельность используется в следующих случаях: 

– в качестве самодеятельных технологий для освоения понятий те-
мы и даже раздела учебного предмета; 

– в качестве элементов обширной технологии; 
– в качестве занятия или его части (введение, объяснения, закреп-

ления, упражнения, контроля); 
– в качестве технологий внеклассной работы. 

Деловая игра используется для решения комплексных задач. Усвое-
ния нового, закрепления материала, развития творческих способностей, 
формирования общеучебных умений, дает возможность студентам понять 
и изучить учебный материал с различных позиций. 

Имитационные игры. На занятиях имитируется деятельность, какой 
либо организации, предприятия или его подразделения. 

Операционные игры. Они помогают отрабатывать выполнение кон-
кретных специфических операций. 

Ролевые игры. В этих играх отрабатывается тактика поведения, дей-
ствий, выполнение функций и обязанностей конкретного специалиста. 

«Деловой театр» – разыгрывается какая-либо ситуация, поведения че-
ловека в этой обстановке. 

Психо- и социограмма. Они близки к вышеперечисленным играм, но 
отличаются социально-психологической направленностью, в которой от-
рабатывается умение чувствовать ситуацию, оценивать состояние другого 
человека. 
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ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ В ПРОЦЕССЕ 
 ОБУЧЕНИЯ – ВНЕДРЕНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ УЧЕБНЫХ 

КОМПЛЕКСОВ, ТРЕНАЖЕРНЫХ СРЕДСТВ И СПЕЦИАЛЬНЫХ 
КОМПЬЮТЕРНЫХ ПРОГРАММ 

О. В. Чазов  
Белорусский государственный университет, военный факультет  

В современных условиях один из основных путей повышения каче-
ства выучки военнослужащих, позволяющий не только качественно под-
готовить военного специалиста, но и сэкономить немалые средства – это 
внедрение в образовательный процесс военных учебных заведений элек-
тронных учебно–тренировочных комплексов и тренажерных средств, 
специальных компьютерных программ. 

Перемены в нашей жизни, в том числе и в армии, привели к тому, что 
постоянно использовать боевые машины и вооружение стало невозмож-
но, да и экономически нецелесообразно. Постоянный рост цен на энерго-
ресурсы, оснащение войск современной, более сложной техникой автома-
тически сказались на повышении стоимости одного моточаса и запчастей. 

Армия, как и другие институты нашего государства, заинтересована в 
том, чтобы экономить материальные средства, эффективно и продуманно 
строить процесс обучения военных специалистов. Сегодняшние учебно-
тренировочные и тренажерные средства – это сложные комплексы, си-
стемы моделирования, компьютерные программы и физические модели, 
специальные методики, создаваемые для обучения военнослужащих 
определенным действиям, для приобретения, поддержания и совершен-
ствования ими умений и навыков, подготовки к принятию правильных и 
быстрых решений. 

Выполняя требования Директивы № 3 Президента Республики Бела-
русь об энергосбережении и рациональном использовании ресурсов, ми-
нистр обороны Республики Беларусь постоянно акцентирует внимание на 
широком применении в учебном процессе тренажёров, что позволяет в 
значительной мере экономить горюче-смазочные материалы и моторесурс 
техники. 

Руководство университета и военного факультета понимая, что толь-
ко сочетание проведения занятий с использованием тренажеров и подго-
товки обучаемых на тактических полях и военной технике обеспечит 
наиболее качественную подготовку военных специалистов, ведут посто-
янную работу по оснащению кафедр учебно-тренировочными, тренажер-
ными средствами и разработке специальных компьютерных программ. 
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На кафедре РХБ защиты разработаны и внедрены в учебный процесс 
учебные тренажеры: авторазливочной станции «АРС-14», машин радиа-
ционной, химической и биологической разведки «УАЗ-469РХБ», «БРДМ-
2РХБ», дымовой машины «ТДА-2К», специальной машины «ПРХМ-Д». 
Особого внимания заслуживает использование в учебном процессе стрел-
кового тренажера «Сокол-М1П», предназначенного для обучения и со-
вершенствования приемов стрельбы, в том числе в усложненных услови-
ях ведения огня с открытым, оптическими дневным и ночным прицелами 
по неподвижным, движущимся (появляющимся) наземным и воздушным 
целям. 

В целом выполнение обучающимися практических занятий на выше-
указанных тренажерах практически ничем не отличается от выполнения 
таких же занятий на реальных машинах. Обучающиеся выполняют те же 
самые действия и в полной мере овладевают навыками работы на данных 
машинах, но уже с намного меньшими затратами материально-
технической базы. 

Использование в учебном процессе тренажеров боевых и специаль-
ных машин позволяет повысить безопасность обучаемых при проведении 
занятий, дает экологический эффект, исключение использования горюче-
смазочных и других материалов для обслуживания специальных машин 
при проведении очередного технического и сезонного обслуживаний. 
Привлечение личного состава для их проведения дает возможность до-
стичь положительного экономического эффекта. 
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ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ  
ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ С КУРСАНТАМИ 

ОБУЧАЮЩИМИСЯ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 
 «ГЕОИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ  

ВОЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 

А. С. Черенко  
Белорусский государственный университет, военный факультет  

Термину “практические занятия” нередко придают очень широкое 
толкование, понимая под ним все занятия, проводимые под руководством 
преподавателя и направленные на углубление научно-теоретических зна-
ний и овладение определенными методами работы по той или иной дис-
циплине учебного плана. Почти половину занятий по учебным дисципли-
нам, 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 це-
ли, если они сопровождаются разнообразием содержания учебного, раци-
онально распределяются по времени занятия. Как известно, однообразные 
стереотипные повторения не приводят к осмыслению знаний. 

Практические занятия по любой учебной дисциплине – это коллек-
тивные 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 овла-
дения любой дисциплиной), тем не менее большое значение при обуче-
нии имеют коллективные занятия, опирающиеся на групповое мышление. 
Они дают значительный положительный эффект, если на них царит атмо-
сфера доброжелательности и взаимного доверия, если студенты находят-
ся в состоянии раскрепощенности, спрашивают то, что им неясно, откры-
то делятся с преподавателем и товарищами своими соображениями. 

Педагогический опыт показывает, что нельзя на практических заняти-
ях нельзя ограничиваться выработкой только практических навыков и 
умений решения задач, построения графиков и т. п. Студенты 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 про-
фессиональной деятельности, связывает их с практикой жизни. В таких 
условиях обязанность военного преподавателя состоит в том, чтобы 
больше показывать студентам практическую значимость ведущих науч-
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ных 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 про-
стейших примеров. Простейший пример – это пример с узкой областью 
применения, который служит иллюстрацией одного правила и дает прак-
тику только в его применении. Такие примеры необходимы, без них не 
обойтись, но в меру, чтобы после освоения простых задач студенты могли 
перейти к решению более сложных, заслуживающих дальнейшей прора-
ботки. 

Если обучающиеся поймут, что все учебные возможности занятия ис-
черпаны, интерес к нему будет утрачен. Учитывая этот психологический 
момент, очень важно организовать занятие так, чтобы студенты постоян-
но 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 студенты были заняты напряженной творческой работой, 
поисками правильных и точных решений, каждый должен получить воз-
можность «раскрыться», проявить свои способности. Именно при плани-
ровании занятия и разработке индивидуальных заданий преподавателю 
важно учитывать подготовку и интересы каждого студента. Педагог в 
этом случае выступает в роли консультанта, способного вовремя оказать 
педагогически оправданную помощь, не подавляя самостоятельности и 
инициативы обучающегося. При такой организации проведения практи-
ческого занятия у обучающихся не возникает мысли о том, что возможно-
сти его исчерпаны. 

Основная задача любого военного педагога на каждом практическом 
занятии, наряду с обучением своему предмету (дисциплине) -– научить 
человека думать. Именно здесь у преподавателя имеется много возмож-
ностей проявить свой педагогический талант. 

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

– соответствие действий студентов ранее изученным на лекцион-
ных 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 тех-
нике фактических документов, технологических карт, бланков и т. п.; 
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– выработка индивидуальных и коллективных умений и навыков. 
Раскроем более подробно сущность, назначение, особенности, поря-

док подготовки и проведения в военном вузе подобного вида практиче-
ских занятий. 

Подготовка военного преподавателя к практическому занятию на 
технике и вооружении начинается с изучения исходных документов по 
организации учебного процесса на кафедре. На их основе у преподавателя  
должно сложиться представление о целях и задачах занятия, объеме ра-
бот, который предстоит выполнить студентам, а также до какого уровня 
нужно довести их умения и навыки. 

Практическое занятие в учебных группах может проводиться как од-
ним, так и двумя преподавателями с привлечением УВП. 
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 УЛУЧШЕНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО 
 ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

И. П. Шамрило  
Белорусский государственный университет, военный факультет  

Вооруженные Силы Республики Беларусь, о которых сегодня пойдет 
речь, являются не только братскими нам по духу, по совместно решаемым 
задачам, но и прошли достаточно плодотворный путь своего совершен-
ствования, сумев выйти на качественно новый уровень. 

Система подготовки военных кадров, которая в настоящее время 
сформирована и предполагает обучение офицеров на двух этапах: 

I этап – подготовка в военных учебных заведениях; 
II этап – профессиональная подготовка в процессе прохождения во-

енной службы. 
Создавая новый уровень в образовании –  стратегический и оператив-

но-стратегический – мы рассматриваем и изучаем его как новую социо-
техническую систему в обществе, Вооруженных Силах Республики Бела-
русь и хорошо видим все проблемы. Мы понимаем, что образовательные 
стандарты, программы, планы, проекты можно разработать с учетом 
имеющегося мирового опыта, а вот социальную составляющую –
компетентность, мышление, ценности, традиции вновь созданных фа-
культетов наработать гораздо сложнее. Организационная культура фа-
культетского коллектива не возникает быстро и не является прямым ре-
зультатом административных решений. 

На военных факультетах в гражданских учреждениях образования у 
командования факультетов, профессорско-преподавательского состава 
отсутствует должный опыт по организации службы войск, учебно-
воспитательного процесса, качественного проведения занятий. 

В целях своевременного и качественного устранения выявленных 
проблем в системе подготовки военных кадров целесообразно сконцен-
трировать усилия на следующих путях и направлениях. 

Необходимо улучшение учебно-методического обеспечения образо-
вательного процесса. Начальникам военных учебных заведений необхо-
димо активизировать работу по изданию новых учебников и учебных по-
собий, используя имеющиеся научные школы, возможности высших 
учебных заведений страны. 

Широкое применение в образовательной практике должны получить 
учебно-методические комплексы. Их применение позволит повысить са-
мостоятельность курсантов и слушателей в учебном процессе и создаст 
предпосылки для перехода к дистанционному обучению. 
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Важную роль в улучшении учебно-методического обеспечения обра-
зовательного процесса играет повышение научного и методического 
уровня профессорско-преподавательского состава через стимулирование 
их научной деятельности и организацию в различных формах повышения 
их педагогического мастерства. Для этих целей  в военных учебных заве-
дениях следует внедрить рейтинговую систему оценки деятельности пре-
подавателя и в обязательном порядке учитывать ее при выдвижении по 
службе. Привлекать профессорско-преподавательский состав на стажи-
ровки один раз в год. Увеличить срок стажировки до двух рабочих 
недель. Подбирать должности для стажировки исходя из перечня препо-
давательских дисциплин стажируемого, чтобы более полно использовать 
научный опыт в обучении курсантов. 

Следует провести унификацию учебных планов и программ всех во-
енных учебных заведений по количеству учебных часов на военную со-
ставляющую. 

Совершенствование взаимодействия командующих видами Воору-
женных Сил, начальников структурных подразделений Министерства 
обороны Республики Беларусь (как заказчиков на специалистов) с 
начальниками военных учебных заведений. Данное направление является 
ключевым, так как без указанного взаимодействия невозможно осуще-
ствить совершенствование военной школы. 

Главным в системе подготовки офицеров должен остаться принцип 
каждый начальник учит своих подчиненных и отвечает за их подготовку. 

Сосредоточение усилий на указанных направлениях позволит выве-
сти систему подготовки военных кадров на новый качественный уровень, 
способствующий осуществлению подготовки  высококвалифицирован-
ных специалистов военного профиля, способных реализовать задачи 
строительства и развития Вооруженных Сил. 
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ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

О. Я. Позин, С. Н. Петруша  
УО «Военная академия Республики Беларусь»,  факультет Генерального 

штаба ВС 

Динамика развития современного общественного характеризуется 
быстрыми и значительными изменения во всех областях жизни и дея-
тельности человека – в науке и технике, в экономике и политике, в обра-
зовании и культуре, в организации производства и в управлении им.  

Являясь одним из социальных институтов общества образование так-
же подвержено постоянному развитию в соответствии с изменением це-
лей и потребностей, разработкой и внедрением высоких технологий. При 
этом реагирование образовательных систем на общественные вызовы 
времени происходит не автоматически, а опосредованно, в процессе раз-
вития общественного мнения и активности педагогов, общественных и 
государственных деятелей, отличаясь определенной инерционностью. 

Анализ современных систем образования показывает наличие следу-
ющих тенденций в вопросах образования: 

– стремление к демократизации системы образования, обеспечива-
ющей доступность образования для всего населения страны, в первую 
очередь для способной талантливой молодежи независимо от ее социаль-
ного происхождения и материального положения, и преемственность сту-
пеней и уровней образования; 

– стремление к обеспечению права на образование всем желаю-
щим, то есть реальная возможность и равные шансы для каждого челове-
ка получить образование в учебном заведении любого типа и уровня, 
независимо от национальной и расовой принадлежности, политических 
взглядов и вероисповедания; 

– постепенное усложнение систем профессионального образова-
ния, создание и использование новых его вариантов, большинство кото-
рых рассчитано на молодежь. При этом вырисовывается тенденция рас-
ширения системы профессионального образования на контингент взрос-
лых людей, которым приходится менять профессию, а также отказ от 
слишком «узких» профессий или рода занятий, и подготовка молодого 
человека сразу по нескольким специальностям, освоение которыми про-
исходит в короткое время после найма на работу; 

– разрастание рынка образовательных услуг и расширение их спек-
тра; 

–  осознание перспективности инвестиций в человеческий капитал; 
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– постоянное расширение спектра учебно-организационных меро-
приятий, направленных как на удовлетворение разносторонних интере-
сов, так и на развитие способностей обучающихся; 

– поиск компромисса между централизацией и стандартизацией 
образования, с одной стороны, и полной автономией учебных заведений – 
с другой; 

–  развитие многоуровневой системы образования, которая обеспе-
чивает более широкую мобильность в темпах обучения и в выборе      
обучающимися будущей специальности; 

–  мощное обогащение современными информационными техноло-
гиями, широкое включение в систему Internet, интенсивное развитие ди-
станционных форм обучения студентов; 

–  усиление университизации высшего образования и процессов 
интеграции высших учебных заведений в систему университетских ком-
плексов, научно-образовательных мегаполисов; 

– объединение университетов с промышленными комплексами; 
– регулярное обновление целей, содержания и технологии высшего 

профессионального образования, производится корректировка учебных 
программ с учетом достижений научно-технического и социального про-
гресса и требований мировых стандартов образования; 

– углубление  межгосударственного сотрудничество в области об-
разования. 

Исходя из данного анализа, можно сделать вывод, что для современ-
ного образовательного процесса наиболее характерны такие качества, как 
динамичность и интернационализация образования, различная плотность 
контактов и связей между отдельными составляющими образовательной 
системы, усиление концентрации образовательных систем. 
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