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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. 
          

 

 


