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ВВЕДЕНИЕ 

 

Учебное пособие призвано восполнить дефицит учебной лите-

ратуры, необходимой для повышения профессиональной психолого-

педагогической компетенции преподавателей высшей военной шко-

лы. Подготовка педагогов для вузов Службы специальной связи  и 

информации при Федеральной службе охраны Российской Федерации 

осуществляется сегодня, как правило, в системе их профессионально-

го образования (подготовки научно-педагогических кадров, разнооб-

разных курсов повышения квалификации и переподготовки, путем 

обмена передового опыта), а также в рамках самообразования. Спе-

циальной литературы для этих целей издается мало, что в целом не 

способствует повышению качества профессиональной подготовки 

специалистов для высшей военной школы.  

Авторами учтен опыт создателей подобных изданий и подготов-

лено учебное пособие, отвечающее государственным требованиям к 

минимуму содержания и уровню профессиональной подготовки спе-

циалистов для получения дополнительной квалификации “Препода-

ватель высшей школы”. Это нашло отражение в содержательном и  

структурном его построении. Пособие разработано в соответствии с 

учебной программой курса “Психология и педагогика высшей воен-

ной школы” для адъюнктов и учебной программой курса “Введение в 

педагогическую профессию” для слушателей факультета дополни-

тельного образования и повышения квалификации Академии      

Спецсвязи России. 

В качестве методологических основ подготовки учебного посо-

бия были использованы подходы, рассмотренные в работах совре-

менных отечественных педагогов-исследователей В. С. Аванесова,  

В. П. Беспалько, В. Н. Герасимова, В. П. Давыдова,  А. А. Деркача,  

Н. В. Кузьминой, И. А. Липского, В. Г. Михайловского, Н. Д. Никан-

дрова, П. И Пидкасистого, И. П. Подласого, В. А. Сластенина,          

С. А. Смирнова,  Н. В. Талызиной, В. А  Якунина и других. 

Новизну книге придает включение в ее содержание раздела, в 

котором освещаются особенности проектирования, конструирования 

и применения в военном вузе профессионально-ориентированных 

технологий обучения. Наряду с этим в содержание глав включены 

инновационные педагогические сведения, призванные раскрыть пе-
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ред преподавателями пространство научных поисков и побудить к 

включению в процесс педагогического творчества. 

По своей структуре учебное пособие состоит из трех разделов, 

каждый из которых имеет вполне самостоятельное назначение. Само-

контроль за ходом формирования педагогических знаний обеспечен в 

конце каждой главы пособия системой вопросов и заданий, коррек-

тирующих процесс усвоения учебного материала.   

Авторы полагают, что содержание пособия будет использовано 

творчески применительно к решению многоплановых педагогических 

задач в военном вузе, так как научный поиск, активное овладение со-

временной психолого-педагогической теорией и практикой являются 

той основой, которая может обеспечить востребованность изложен-

ных в книге положений.  
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Раздел 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 

ОСНОВЫ ОБУЧЕНИЯ В ВОЕННОМ ВУЗЕ 

 

Глава 1. ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС КАК СИСТЕМА 

И ЦЕЛОСТНОЕ ЯВЛЕНИЕ 

 

1.1. Понятие о педагогических системах. Педагогический 

процесс в военном вузе как система 

 

При овладении военным преподавателем педагогическими зна-

ниями важное методическое и практическое значение имеет рассмот-

рение педагогического процесса как системы. Это позволяет ему, во-

первых, в комплексе представить взаимосвязь и взаимозависимость 

всех компонентов, которые в совокупности определяют весь процесс 

подготовки курсантов и слушателей в вузе; во-вторых, уяснить тре-

бования объективных закономерностей, проявляющихся в педагоги-

ческом процессе, присущие ему противоречия; учесть типичные 

трудности, которые приходится преодолевать педагогу в работе с 

людьми, и на этой основе научно, рационально и творчески строить 

свою деятельность по обучению, воспитанию и личностному разви-

тию обучающихся; в-третьих, ясно осознать свою роль в педагогиче-

ском процессе и четко определить свое место в многогранной и 

сложной учебно-воспитательной работе с курсантами и слушателями. 

Не менее важным для военного педагога является представление пе-

дагогического процесса как целостного явления, имеющего свои за-

кономерности, принципы, особенности и психолого-педагогические 

условия организации. Первая глава учебного пособия будет посвяще-

на рассмотрению этих вопросов. 

Понятие “педагогическая система” является ключевым в совре-

менной как общей, так и военной педагогике. Дело в том, что именно 

системный подход, избранный в качестве методологического ин-

струмента, позволяет рассматривать педагогический процесс при 

всем его своеобразии и неповторимости как целостность, состоящую 

из взаимосвязанных структурных компонентов и подчиняющуюся 

общему закону организационного строения и функционирования лю-

бой системы. 
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Поясним смысл, вкладываемый в понятие “система”, и что следу-

ет понимать под системным подходом к рассмотрению педагогиче-

ских явлений.  

Система (греч. – целое) – научное понятие, выражающее сово-

купность элементов, выделенных на основе определенных признаков, 

объединенных общей целью функционирования и управления, нахо-

дящихся в отношениях и связях друг с другом и со средой, образую-

щих определенную целостность, единство. В литературе встречается 

и более простое определение. Система – это целое, состоящее из свя-

занных между собой компонентов и обладающее свойствами, кото-

рых нет ни у одного из этих компонентов. В качестве примера  можно 

рассмотреть всем хорошо известное соединение H2O (воду), струк-

турно состоящее из водорода и кислорода. Первый  из этих элементов 

горюч, второй поддерживает горение, а в совокупности они образуют 

совершенно негорючее соединение. В любой системе обычно стре-

мятся выделить ее системные качества (которые отсутствуют у от-

дельных элементов, но рождаются за счет их взаимосвязи), состав 

(компоненты, подсистемы, части, элементы), структуру  (особый ха-

рактер связи частей в целое), а также функции, связи со средой, исто-

рию, характер функционирования и развития, соотношение есте-

ственных изменений и сознательного управления. 

Типы систем весьма многообразны: материальные и духовные, 

неорганические и живые, механические и органические, технические 

и социальные, статические и динамические, открытые и замкнутые. 

Однако все их объединяет одно общее: каждая представляет собой 

множество разнообразных элементов, обладающих структурой и ор-

ганизацией. 

Под структурой системы следует понимать, во-первых, сово-

купность устойчивых связей объекта, обеспечивающих его целост-

ность и тождественность самому себе; во-вторых, относительно 

устойчивый способ (закон) связи элементов того или иного сложного 

целого. 

Обобщая сказанное, можно выделить ряд ведущих признаков, 

посредством которых системы могут быть описаны как целостное 

образование: 

– наличие системных качеств, которыми не обладает ни один из 

отдельно взятых элементов, образующих систему; 
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– составных элементов, компонентов, частей, из которых обра-

зуется система; 

– структуры, т. е. определенных связей и отношений между ча-

стями и элементами; 

– функциональных характеристик системы в целом и отдельных 

ее компонентов; 

– коммуникативных свойств системы, проявляемых в двух фор-

мах: в форме взаимодействия со средой и взаимодействия данной си-

стемы с суб- и суперсистемами, т. е. системами более низкого или 

высокого порядка, по отношению к которым она выступает как часть 

(подсистема) или как целое; 

– историчность, преемственность или связь прошлого, настоя-

щего и будущего в системе и ее компонентах. 

Специфика системного подхода определяется тем, что он ориен-

тирует военного педагога на раскрытие целостности изучаемого объ-

екта и обеспечивающих ее механизмов, выявление многообразных 

типов связей сложного объекта и сведение их в одну теоретическую 

картину. 

Таким образом, системный  подход предполагает рассмотрение 

объекта изучения как системы, выявление определенного множества 

ее элементов (все их выявить и учесть невозможно, да и не требует-

ся), установление, классификацию и упорядочение связей между 

этими элементами, выделение из множества связей системообразую-

щих, обеспечивающих соединение разных элементов в единую си-

стему. 

Системный подход позволяет военному педагогу при изучении 

любого объекта выявить структуру (выражающую относительную 

жизненность) и организацию (количественную характеристику и 

направленность) системы, основные принципы управления ею. 

К числу основных требований системного подхода относятся 

следующие: 

– выявление зависимости каждого элемента от его места и функ-

ций в системе с учетом того, что свойства целого несводимы к сумме 

свойств его элементов; 

– анализ того, насколько поведение системы обусловлено как 

особенностями ее отдельных элементов, так и свойствами ее струк-

туры; 
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– исследование механизма взаимозависимости, взаимодействия 

системы и среды; 

– изучение характера иерархичности, присущего данной системе; 

– обеспечение множественности описаний с целью многоаспект-

ного охвата системы; 

– рассмотрение динамизма системы, представление ее как разви-

вающейся целостности. 

На основании этого определяем, в чем состоит качественное 

своеобразие педагогических систем и их отличие от других суще-

ствующих. 

Во-первых, педагогические системы являются социальными си-

стемами; во-вторых, согласно теории систем, они относятся к наибо-

лее сложным с точки зрения уровня организации, т. е. выделения от-

дельных компонентов (элементов, частей), и с точки зрения выявле-

ния их структуры (системообразующих связей); в-третьих, в данных 

системах огромную роль играет наличие специфических целей (ди-

дактических, воспитательных, развивающих), обратных связей и 

управления.  

Качественное своеобразие педагогических систем заключается 

также в следующем:  

1. Педагогические системы целостны, поскольку подчинены 

единым законам организации деятельности в целях образования, вос-

питания, обучения, полноценного развития личности и в логике орга-

низации деятельности взаимодействующих субъектов систем. От об-

щей активности и взаимодействия в решении задач и от успешности 

совместного использования средств обучения, воспитания, развития и 

психологической подготовки как сотрудничающих педагогов, так и 

обучающихся, взаимосвязанных между собой, зависят результаты 

обученности и воспитанности, уровень становления личности каждо-

го субъекта педагогической системы.  

2. Педагогические системы – это социально открытые и  це-

лесообразные системы. Они адаптивны к новой информации, новым 

научно-методическим знаниям, социальным требованиям к образова-

нию и человеку, нравственным идеалам. Их цели связаны с конкрет-

ным культурно-образовательным пространством, социально-эко-

номическими потребностями общества, его “социальным заказом” на 

определенный тип общественного поведения, профессиональной и 
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социальной компетентности личности. Их отличает совместимость с 

другими системами, устойчивость обратной (информационной) связи, 

наличие уровней иерархии социального управления. 

Функционирование педагогических систем как целого достигает-

ся специальным управлением: анализом состояния системы; плани-

рованием приемлемых путей достижения поставленных целей; орга-

низацией относительно устойчивых отношений в управляемой и 

управляющих подсистемах; координацией направлений деятельности 

в подсистемах;  контролем и оценкой достигнутого. 

3. Педагогические системы динамичны. Они эволюционируют 

во времени, изменяются и самосовершенствуются в своем предмете 

труда – деятельности педагогов и обучающихся,  воспитателей и вос-

питываемых; продукте труда – информации (содержании, основных 

идеях, принципах, формах, средствах организации обучения и воспи-

тания); педагогическом осмыслении социальных и организационных 

условий, функций, результатов воспитания, обучения, социального 

управления процессом развития и подготовки человека к жизни в 

обществе [25]. 

Таким образом, педагогические системы  характеризуются 

назначением, целями, содержанием, принципами реализации, решае-

мыми задачами, используемыми методами, средствами и формами, 

функциями действия и взаимодействия, основными свойствами и ди-

намикой связей внутри себя и с окружающим миром. Приведем 

обобщенное определение понятия педагогических систем. 

Педагогические системы – относительно устойчивые совокуп-

ности функционально связанных и упорядоченных элементов (ком-

понентов) деятельности ее субъектов, взаимодействующих в целях 

достижения заранее определенных результатов образования, воспи-

тания, обучения и развития человеческой индивидуальности и лич-

ности. 

Исходя из изложенных позиций рассмотрим педагогический про-

цесс в военном вузе как педагогическую систему. 

Педагогический процесс – это целенаправленная, специально 

организованная система учебной и воспитательной деятельности 

профессорско-преподавательского состава, руководства вуза и обще-

ственных организаций по подготовке в нем квалифицированных во-
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енных специалистов с развитыми профессионально значимыми и 

личностными качествами.  

По своей сущности педагогический процесс в военном вузе – это 

процесс социальный, призванный реализовать положения Конститу-

ции Российской Федерации о защите Отечества, действующего зако-

нодательства по оборонным вопросам и других требований органов 

государственной власти о необходимости укрепления и поддержания 

обороноспособности и безопасности страны на уровне надежной ра-

зумной достаточности. 

Социальный заказ общества выражается в общей цели педаго-

гического процесса – обеспечении всестороннего личностного раз-

вития будущего офицера, подготовленности его к успешному реше-

нию профессиональных задач в соответствии с полученной в вузе 

квалификацией. Указанная цель является исходным моментом, обу-

словливающим функционирование педагогического процесса в воен-

ном вузе как системы. При этом следует иметь в виду, что цель, бу-

дучи выражением заказа общества и интерпретированная в педагоги-

ческих терминах, выступает в роли системообразующего фактора, а 

не элемента педагогической системы, т. е. внешней силы по отноше-

нию к ней.   

Структурными компонентами педагогического процесса в воен-

ном вузе как  системы являются задачи, решаемые в высшем учебном 

заведении при подготовке квалифицированных специалистов, содер-

жательная структура (составные части), организационная структура, 

субъекты  и объекты системы, а также результаты их взаимодействия 

(рис. 1.1). 

Практика показывает, что эффективность функционирования пе-

дагогического процесса в военном вузе как системы, качество подго-

товки его выпускников во многом зависят от степени осознания педа-

гогами, курсантами и слушателями задач обучения, воспитания, пси-

хологической подготовки и личностного развития будущих офи-

церов. 

 Задачи педагогического процесса вытекают из общей цели во-

енного образования и направлены на ее достижение. Среди основных 

целесообразно выделить целенаправленное формирование будущего 

офицера как гражданина, глубоко преданного своему Отечеству, об-

ладающего высокими нравственными и профессионально значимыми 
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качествами, сознательно и безупречно выполняющего требования во-

енной присяги и воинских уставов, мастерски владеющего боевой 

техникой и оружием, готового отдать все силы, а если потребуется, то 

и жизнь для защиты Родины; воспитание у него гражданственности, 

трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окру-

жающей природе, своей семье; обеспечение выпускника вуза систе-

мой знаний, навыков и умений, позволяющих  успешно решать про-

фессиональные задачи любой сложности в условиях мирного и воен-

ного времени; создание благоприятной обстановки для целенаправ-

ленного развития  его духовных сил, интеллектуальных и физических 

качеств; выработка у будущего офицера эмоционально-волевой 

устойчивости, психологической готовности к преодолению трудно-

стей военной службы,  действиям в обстановке современного боя и 

др. 

Задачи педагогического процесса определяют взаимосвязанную и 

взаимообусловленную деятельность субъектов и объектов этой слож-

ной системы.  
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Субъекты педагогического процесса – профессорско-препода-

вательский, руководящий, научно-исследовательский составы учеб-

ного заведения, офицеры воспитательных структур, а также обще-

ственные организации, функционирующие в военном вузе.   

Ведущая роль в организации педагогического процесса в вузе по 

праву принадлежит преподавателю, который активно взаимодейству-

ет с курсантами и слушателями с целью обеспечения их знаниями, 

навыками и умениями, формирования ценностных ориентиров, про-

фессионально значимых и психологических качеств личности, взгля-

дов, убеждений, способов мышления и действий в соответствии с те-

ми задачами, которые им предстоит выполнять по роду своей буду-

щей военно-профессиональной деятельности.  

Руководящий и научно-исследовательский состав, специалисты 

различных отделов и служб военного вуза также участвуют в педаго-

гическом процессе, обеспечивая все его стороны – учебную, воспита-

тельную, служебную, общественную, материальную, укрепления 

дисциплины, повседневных отношений, личностного развития, быта 

и досуга обучающихся и т. д.  

Объектом педагогического процесса одновременно его субъек-

том выступает курсант (слушатель). Особенность объекта состоит в 

том, что обучающиеся – это взрослые люди со своими взглядами, 

сильными и слабыми сторонами. Их отличают большая любознатель-

ность, эмоциональная, волевая и физическая зрелость, широта инте-

ресов, смелость в суждениях и поступках, социальная активность, 

стремление к общению, желание утвердить себя в коллективе и т. п. 

Вместе с тем, у ряда курсантов и слушателей в молодом возрасте 

обнаруживаются завышенная самооценка своих личностных качеств 

и знаний, недостаточная организованность  и дисциплинированность, 

беззаботность, эгоизм, неуважение требований воинских уставов, мо-

рали и этики. Вот почему наряду с обучением, психологической под-

готовкой и личностным развитием значительное внимание в педаго-

гическом процессе отводится воспитанию данной категории обуча-

ющихся.  

Особое значение в условиях высшего военно-учебного заведения 

приобретает такой объект педагогического процесса, как курсантский 

коллектив. Исходя из этого каждому педагогу приходится тщательно 
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изучать особенности его психологии, структуру взаимоотношений и 

умело направлять усилия свои и курсантского коллектива на решение 

задач профессиональной подготовки будущих офицеров. 

Характер задач педагогического процесса в военном вузе опреде-

ляет содержание его составных частей – обучения (самообразования), 

воспитания (самовоспитания), психологической подготовки и лич-

ностного развития. Раскроем кратко сущность каждого из названных 

компонентов. 

Обучение – целенаправленный организованный процесс сов-

местной деятельности преподавателей и обучающихся, в ходе кото-

рого курсанты и слушатели овладевают знаниями, навыками и уме-

ниями, предусмотренными учебной программой. Преподаватели при 

этом руководят познавательной и практической деятельностью обу-

чающихся, побуждают их к активной работе, развивают умение само-

стоятельно добывать новые знания и навыки, ориентироваться в 

быстро растущем потоке научной и социальной  информации. 

Воспитание – целенаправленное организованное формирование 

у курсантов и слушателей научного мировоззрения, нравственных 

идеалов, норм и отношений, высоких морально-психологических, бо-

евых и других профессиональных качеств, эстетического отношения 

к действительности, руководство их физическим развитием. Воспи-

тание осуществляется не только во время учебных занятий, но и во 

внеучебное время путем проведения различного рода мероприятий, 

включения курсантов и слушателей в активную общественную дея-

тельность, поддержания в вузе и учебных подразделениях порядка, 

предусмотренного воинскими уставами. 

Развитие – целенаправленный процесс функционального совер-

шенствования умственной и физической деятельности курсантов и 

слушателей в соответствии с требованиями, предъявляемыми к  их 

военной профессии и условиям службы. Развитие выражается в фор-

мировании способности анализировать, синтезировать, обобщать, 

конкретизировать, абстрагировать, т. е. всего, что составляет основу 

творческого мышления, а также способности максимально напрягать 

свои физические силы. При этом осуществляется не только совер-

шенствование у курсантов и слушателей уже существующих психи-

ческих функций, но и возникновение новых структур психической 
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деятельности, новых психических и физических качеств, соответ-

ствующих характеру решаемых задач и условиям военной службы. 

Психологическая подготовка – целенаправленный организо-

ванный процесс формирования у курсантов и слушателей положи-

тельного эмоционального отношения к воинскому труду, увлеченно-

сти, внутренней готовности к преодолению трудностей, связанных с  

их деятельностью в мирное и военное время, соответствующей эмо-

ционально-волевой устойчивости. Психологическая подготовка 

осуществляется в ходе обучения и воспитания, но кроме общих тре-

бует и организации в вузе специальных учебно-воспитательных ме-

роприятий. 

Самовоспитание – целенаправленная сознательная деятельность 

курсанта (слушателя) по совершенствованию и формированию в себе 

качеств, необходимых для выполнения общественного и служебного 

долга. 

Самообразование – целенаправленная самостоятельная  работа 

по приобретению, углублению и совершенствованию знаний, навы-

ков и умений.  

По своему содержанию все названные компоненты педагогиче-

ского процесса органически связаны между собой. Воспитание при-

дает обучению, развитию, психологической подготовке социальную  

направленность и выступает в качестве важнейшего средства активи-

зации познавательной деятельности курсантов и слушателей. В ходе 

обучения решаются не только образовательные задачи, но и осу-

ществляются воспитание, развитие и психологическая подготовка 

обучающихся. Органическая связь и единство воспитания, обучения, 

образования, развития и психологической подготовки не означает 

тождества этих процессов. Между ними существует диалектическая, 

а это значит сложная, порой противоречивая взаимосвязь. Вместе с 

тем общность цели – подготовка в вузе профессиональных офицер-

ских кадров – объединяет их в единое понятие: педагогический про-

цесс. 

Каждый из элементов функционально-содержательной структуры 

педагогического процесса представляет собой, по существу, относи-

тельно самостоятельную подсистему, имеющую свои цели, задачи, 

содержание, закономерности, принципы, методы, формы и средства, 

а также характеризующие ее результаты. 
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 Для примера рассмотрим процесс воспитания как подсистемы 

педагогического процесса в военном вузе. Воспитание наряду с обу-

чением, развитием и психологической подготовкой призвано форми-

ровать будущего специалиста как гражданина, патриота, обладающе-

го комплексом ценностей, идей, нравственных и профессионально 

значимых качеств, необходимых для реализации в будущем своих 

профессиональных функций. Решению этих задач соответствует и 

содержание воспитания курсантов и слушателей военного вуза, 

включающее в качестве составных частей государственно-патрио-

тическое, военно-профессиональное, духовно-нравственное, соци-

ально-правовое, эстетическое, семейное, экологическое, физическое и 

другие виды воспитания. Каждое из  этих направлений реализуется с 

учетом его особенностей, непосредственных задач, средств, методов 

взаимодействия преподавателя и обучающихся. Процессуальная сто-

рона воспитания как подсистемы педагогического процесса выража-

ется характером взаимодействия между его субъектами и объектами. 

Причем субъекты педагогического процесса в целом и его составной 

части – воспитания – одни и те же. Взаимосвязи между ними сложны 

и многообразны. Воспитатели оказывают целенаправленное система-

тическое педагогическое воздействие на сознание, чувства и волю 

воспитываемых в интересах формирования всего комплекса профес-

сионально значимых качеств личности будущего офицера. Это воз-

действие может быть прямым (непосредственным), если оно обраще-

но к конкретной личности, курсантскому коллективу, когда есть пря-

мой контакт воспитателя и обучающегося, воспитателя и членов кол-

лектива. Воздействие может иметь опосредованный характер, если 

осуществляется путем использования в интересах воспитания усло-

вий учебы, службы, быта, досуга курсантов и слушателей. 

Особенность взаимодействия субъектов и объектов в процессе 

воспитания состоит в том, что курсанты и слушатели специфически 

воспринимают и реагируют на воздействия воспитателей. Восприятие 

и переработка ими внешних воздействий протекают под влиянием их 

потребностей, мотивов, убеждений, привычек и других внутренних 

факторов. Все курсанты и слушатели выступают одновременно и 

субъектами и объектами воспитательного процесса. Воспитательные 

воздействия они трансформируют исходя из своих взглядов, интере-

сов, жизненного опыта. Положительно воспринятое воздействие обо-



 19 

гащает сознание и чувства курсанта (слушателя), укрепляет его волю, 

развивает как индивида, личность, субъекта воспитательной деятель-

ности, индивидуальность. В том числе осуществляется формирование 

нравственных и профессионально значимых качеств личности, по-

требностей и интересов будущего военного специалиста. Такова диа-

лектика взаимосвязи внешних воспитательных воздействий и их от-

ражения объектами педагогического процесса в рассматриваемой 

нами ее подсистеме. 

Эффективность воспитательного воздействия определяется так-

же следующими факторами: насколько полно в воспитательной 

практике реализуются требования принципов воспитания, как гра-

мотно, с учетом особенностей объекта и конкретных условий подби-

раются наиболее рациональные методы, формы и средства воспита-

тельной работы. 

Результатом совокупности воспитательных воздействий является 

широкий спектр знаний и ценностных ориентаций курсантов и слу-

шателей, которые, слившись с чувствами и волей, образуют убежде-

ния, которые, дополненные привычками поведения, превращаются в 

соответствующие качества военного специалиста-профессионала. 

Свои особенности имеют и другие составные части (подсистемы) со-

держательной структуры педагогического процесса. 

Основными элементами организационной структуры педаго-

гического процесса как системы являются теоретическая и прак-

тическая подготовка курсантов и слушателей во время учебных заня-

тий; педагогические аспекты служебно-боевой, общественной и иной 

деятельности обучающихся; воспитательная, культурно-досуговая и 

спортивно-массовая работа; стажировка в частях и структурных под-

разделениях силовых министерств и ведомств. 

Результатом функционирования педагогического процесса 

как системы в целом выступают знания, навыки и умения курсан-

тов и слушателей, их военно-профессиональные (специальные), нрав-

ственные и физические качества, сплоченность учебных коллективов, 

здоровый нравственно-психологический климат. 

Характерной чертой педагогического процесса в военном вузе 

является особая цикличность его функционирования. Основным цик-

лом является учебный год, который состоит из двух периодов – зим-

него и летнего. В структуре педагогического процесса выделяются 
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также месячные, недельные и суточные циклы, в рамках которых с 

учетом специфики различных категорий обучающихся и курсантских 

групп решаются частные педагогические задачи, определяемые про-

граммами и планами учебной и воспитательной работы, расписания-

ми занятий и другими документами. Каждый учебный цикл заверша-

ется итоговыми экзаменами, которые позволяют оценить качество 

подготовки каждого обучающегося и курсантских коллективов.  

К особенностям педагогического процесса в военном вузе как 

системы относятся профессиональная направленность и практиче-

ский характер учебно-воспитательной работы, ее тесная связь со 

служебно-боевой и общественной деятельностью обучающихся; ор-

ганическое единство теоретической и практической подготовки; ин-

дивидуальной и коллективной работы; многопрофильный, многопла-

новый и многоуровневый характер; ведущая роль профессорско-

преподавательского состава в его осуществлении и др. 

Одним из важнейших направлений повышения качества и эффек-

тивности педагогического процесса в военном вузе является его ин-

тенсификация на основе правильного сочетания традиционных и ин-

новационных подходов, внедрения новых технических средств обу-

чения. Это достигается за счет предельно конкретной постановки 

учебно-воспитательных задач; рационального планирования учебной 

и воспитательной работы; тщательного отбора содержания учебного 

материала; эффективного использования учебного и внеучебного 

времени; применения современных технологий обучения и методик 

воспитания; обеспечения четкости и высокой организованности в ра-

боте; постоянного поиска и внедрения достижений научно-техни-

ческого прогресса. 

К важному направлению совершенствования педагогического 

процесса как системы относится его гуманизация, которая призвана 

обеспечить каждому его участнику достойное, уважительное, благо-

приятное положение. Гуманизация предполагает  высокое обще-

ственное признание каждого военного педагога и обучающегося, га-

рантию их социальной защищенности, проявление индивидуально-

сти, внимание к их внутреннему миру, удовлетворение материальных 

потребностей и духовных интересов. 

С гуманизацией неразрывно связана демократизация педагоги-

ческого процесса, которая создает такие условия, чтобы каждый его 
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участник стал активным действующим лицом этого процесса. Демо-

кратизация – это искоренение любых проявлений формализма, кос-

ности, пассивности, бюрократизма в обучении и воспитании курсан-

тов и слушателей, в организации их службы, жизни и деятельности. 

Это повышение общественной и учебной активности обучающихся, 

их заинтересованной причастности к делам учебной группы, учебно-

го заведения. И самое главное – реализация духовного потенциала 

всех участников педагогического процесса в интересах повышения 

его эффективности. 

 

1.2. Педагогический процесс как целостное  явление 

 

Обращение к  истокам  возникновения педагогической профессии 

показывает, что стихийно протекавшие в ее рамках дифференциация 

и интеграция  привели  сначала к разграничению,  а затем и к явному 

противопоставлению обучения, воспитания и развития: учитель учит, 

а воспитатель воспитывает и развивает. Но уже к середине XIX в. в 

трудах прогрессивных педагогов все чаще и чаще стали встречаться 

обоснованные  аргументы в пользу объективного единства обучения,  

воспитания и развития личности. Наиболее отчетливо эта точка зре-

ния была выражена в педагогических воззрениях И. Ф. Гербарта, от-

мечавшего, что обучение без нравственного образования есть сред-

ство без цели, а нравственное образование (или образование характе-

ра) без обучения есть цель, лишенная средства. Более глубоко идея 

целостности  педагогического процесса  была выражена К. Д. Ушин-

ским. Он понимал ее как единство административного, учебного и 

воспитательного элементов учебной деятельности и считал, что от 

комбинации основных элементов всякой школы более всего зависит 

ее воспитательная сила, без которой она является декорациями, за-

крывающими от непосвященных пробел в общественном воспитании.  

 Прогрессивные идеи К. Д. Ушинского нашли свое отражение в 

трудах его последователей Н. Ф. Бунакова, П. Ф Лесгафта, В. П. Вах-

терова и других. Особое место в ряду исследователей педагогическо-

го процесса занимает П. Ф. Каптерев. Общеобразовательный курс 

школы, по его замыслу, был призван обеспечить правильное соотно-

шение между образованием и воспитанием в целях всестороннего со-

вершенствования личности гражданина. 



 22 

 Большой вклад в развитие понимания целостности педаго-

гического  процесса уже в новых социально-экономических и полити-

ческих условиях внесли А. П. Пинкевич, С. Т. Шацкий, П. П. Блон-

ский, М. М. Рубинштейн, А. С. Макаренко. 

Однако, начиная с 30-х годов, основные усилия педагогов были 

направлены на углубленное изучение обучения,  воспитания и разви-

тия как относительно самостоятельных процессов.  

Научный интерес к проблеме целостности педагогического про-

цесса, вызванный потребностями образовательной практики, возоб-

новился в середине 70-х годов. Наметились и различные подходы к 

пониманию целостного  педагогического  процесса  (Ю. К. Бабан-

ский,    М. А. Данилов, В. С. Ильин, В. М. Коротов,  В. В. Краевский,            

Б. Т. Лихачев, Ю. П. Сокольников и другие). Это объясняется слож-

ностью педагогического процесса. В  то же время авторы современ-

ных концепций (В. А. Сластенин, И. Ф. Исаев, А. И. Мищенко,                 

Е. Н. Шиянов и другие) едины во мнении,  что раскрыть сущность 

педагогического процесса и выявить условия приобретения им 

свойств целостности можно только на основе методологии системно-

го подхода. 

Важный вклад в развитие целостности педагогического процесса 

в условиях высшей военной школы внесен А. В. Барабанщиковым,  

В. И. Вдовюком, В. П. Дывыдовым, Н. С. Кравчуном, И. Д. Ладано-

вым, Н. Ф. Феденко, Л. Ф. Железняком и другими учеными. Ими бы-

ла обоснована структура целостного педагогического процесса в во-

енном вузе, включающая обучение, воспитание, развитие (умствен-

ное и физическое) и психологическую подготовку будущих офице-

ров. 

Рассмотрим сущность и особенности педагогического процесса 

как целостного явления. 

Главное интегративное свойство педагогического процесса как 

динамической системы – его способность к выполнению социально 

обусловленных функций. Однако общество заинтересовано в том, 

чтобы их выполнение соответствовало высокому уровню качества. А 

это возможно при условии функционирования педагогического про-

цесса как целостного явления. 

Целостность – синтетическое качество педагогического процес-

са, характеризующее высший уровень его развития, результат стиму-
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лирующих сознательных действий и деятельности субъектов, функ-

ционирующих в нем.  

Целостному педагогическому процессу присуще внутреннее 

единство составляющих его компонентов, их гармоническое взаимо-

действие. В нем непрерывно происходит движение, преодоление про-

тиворечий, перегруппировка взаимодействующих сил, образование 

нового качества. 

Целостный педагогический процесс в военном вузе предпола-

гает такую организацию жизнедеятельности курсантов и слушателей, 

которая отвечала бы их жизненным интересам и потребностям, ока-

зывала бы сбалансированное воздействие на все сферы личности: со-

знание, чувства, волю и др.  

Любая деятельность, наполненная нравственно-эстетическими 

элементами, вызывающая положительные переживания и стимули-

рующая мотивационно-ценностное отношение к окружающей дей-

ствительности, отвечает требованиям целостного педагогического 

процесса. 

Целостный педагогический процесс в военном вузе не сводим к 

единству процессов обучения, воспитания, личностного развития  и 

психологической подготовки, объективно функционирующих как 

часть и целое. Не может он рассматриваться и как единство процес-

сов умственного, нравственного, эстетического, физического и дру-

гих видов воспитания как обратное сведение в единый поток механи-

чески вырванных частей из единого целого. Есть единый и недели-

мый педагогический процесс, который усилиями военных педагогов 

должен постоянно приближаться к уровню целостности через разре-

шение противоречия между целостностью личности курсанта (слу-

шателя) и специально организуемыми влияниями на него педагогов. 

Основные аспекты целостности педагогического процесса.  

В содержательном плане целостность педагогического процесса 

в военном вузе обеспечивается отражением в цели и содержании об-

разования опыта, накопленного человечеством во взаимосвязи его че-

тырех элементов: знаний, в том числе о способах выполнения дей-

ствий; умений и навыков; опыта творческой деятельности и опыта 

эмоционально-ценностного и волевого отношения к окружающему 

миру. Реализация основных элементов содержания образования – не 

что иное, как реализация единства образовательных, развивающих и 
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воспитательных функций педагогического процесса, а также функций 

психологической подготовки. 

В организационном плане педагогический процесс в военном вузе 

приобретает свойство целостности, если обеспечивается единство 

лишь относительно самостоятельных процессов-компонентов: 

       – процесса освоения, проектирования и конструирования содер-

жания образования и учебно-материальной базы; 

       – процесса делового взаимодействия педагогов и обучающихся 

по содержанию образования, усвоение которого обучающимися и яв-

ляется основной целью этого взаимодействия; 

        – процесса взаимодействия педагогов и обучающихся на уровне 

личностных отношений (неформальное общение); 

        – процесса освоения курсантами и слушателями содержания об-

разования без непосредственного участия педагога (самообразование 

и самовоспитание); 

        – процесса психологической подготовки обучающихся с целью 

формирования у них положительного отношения к воинскому труду,  

увлеченности, внутренней готовности к преодолению трудностей, 

связанных с деятельностью офицера в мирное и военное время, соот-

ветствующей эмоционально-волевой устойчивости. 

Все перечисленные аспекты охватывают педагогический процесс 

в его целостности. Теперь рассмотрим, как проявляется это каче-

ственное своеобразие педагогического процесса через его законы и 

закономерности.  

Наиболее общая устойчивая тенденция образования как обще-

ственного явления состоит в обязательном присвоении подрастаю-

щими поколениями социального опыта старших поколений. Это 

главный закон реализации педагогического процесса, с которым тес-

но связаны специфические законы, проявляющиеся как педагогиче-

ские закономерности. Среди них целесообразно указать на зависи-

мость эффективности педагогического  процесса в военном вузе от 

тех условий, в которых он протекает (материальных, гигиенических, 

морально-пси-хологических и т. п.). Во многом эти условия опреде-

ляются социально-экономическим положением в стране, а также дей-

ствиями субъективного фактора – руководителей вуза, профессорско-

преподава-тельского состава, офицеров командных и воспитательных 

структур. К важным следует отнести зависимость педагогического 
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процесса в военном вузе от требований современной войны, уровня 

развития боевой техники и оружия, способов их применения, разви-

тия военной науки и практики. Объективной является зависимость 

результатов педагогического процесса от особенностей  взаимодей-

ствия его участников. Не менее важной является закономерность со-

ответствия содержания, форм и методов педагогического процесса 

возрастным особенностям и возможностям курсантов и слушателей и 

др. 

 Для непосредственной  практики  организации педагогического 

процесса большое значение имеет уяснение внутренних закономер-

ных связей между его функциональными компонентами. Так, содер-

жание конкретного образовательного процесса закономерно обус-

ловлено поставленными задачами. Методы педагогической деятель-

ности и используемые при этом средства обусловлены задачами и со-

держанием конкретной педагогической ситуации. Формы организа-

ции педагогического процесса определяются его содержанием и т. д. 

Педагогический процесс в военном вузе – это сложный, противо-

речивый, многоступенчатый процесс. На него оказывают влияние са-

мые различные факторы – внутренние и внешние, объективные и 

субъективные, долговременные и ситуативные, – поэтому в этом 

процессе своеобразно проявляются законы и закономерности различ-

ного уровня и порядка. Высший уровень составляют наиболее общие 

законы развития природы, общества и мышления. В педагогическом 

процессе своеобразно проявляются закономерности развития обще-

ства, формирования личности и коллектива, познавательной деятель-

ности и др. И, конечно, ему присущи педагогические закономерно-

сти, комплексно выражающие наиболее существенные связи и отно-

шения этого процесса. 

Остановимся только на специфических педагогических зако-

номерностях.  

Ведущей из них является единство воспитания (самовоспита-

ния), обучения (самообразования), психологической подготовки и 

личностного развития. 

Единство воспитания (самовоспитания), обучения (самообразо-

вания), психологической подготовки и развития не означает их тож-

дество. Каждый из этих процессов имеет свою качественную опреде-

ленность. Эффективность педагогического процесса в большей сте-
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пени зависит от учета специфики всех его сторон, глубокого понима-

ния всеми субъектами  их сущности и особенностей.  

Единство составных частей педагогического процесса в военном 

вузе не возникает стихийно, его достижение требует настойчивых, 

систематических усилий со стороны всех участников. Важно также, 

что только обеспечение указанного единства в практике учебной и 

воспитательной работы ведет к достижению общей цели педагогиче-

ского процесса – всесторонней  подготовке будущего офицера к 

успешному решению возложенных на него профессиональных задач. 

Одной из специфических закономерностей педагогического про-

цесса является соответствие организуемых воздействий преподава-

телей и всех субъектов педагогического процесса характеру дея-

тельности обучающихся, их духовным потребностям, познаватель-

ным и физическим возможностям, степени сплоченности курсант-

ского коллектива. Эта закономерность выражает направленность 

действий всех субъектов педагогического процесса, стремление 

учесть внутренние силы курсантов и слушателей. Их деятельность, с 

одной стороны, должна максимально соответствовать задачам, реша-

емым учебной группой, а с другой стороны – индивидуальным и 

групповым особенностям ее членов, их индивидуальной и групповой 

деятельности, физическим и интеллектуальным возможностям, уров-

ню обученности и воспитанности. 

Раскрывая взаимодействие субъектов и объектов педагогической  

деятельности в военном вузе, следует подчеркнуть, что главная осо-

бенность, своеобразие объектов состоит в том, что они одновременно 

являются субъектами учебной и воспитательной деятельности. По-

этому одна из основных задач военных преподавателей на всех эта-

пах формирования личности курсанта (слушателя) – помочь ему 

найти себя, активно включиться во все сферы жизни и деятельности 

учебного коллектива, сформировать активную гражданскую пози-

цию. Наряду с этим субъект воздействия – педагог – в ходе взаимо-

действия с обучающимися не только учит и воспитывает их, но и сам 

воспитывается, учится, приобретает новые качества, совершенствует 

свое педагогическое мастерство. 

Следующей педагогической закономерностью является модели-

рование (воссоздание) в учебном процессе условий будущей професси-

ональной деятельности специалистов. Эта закономерность требует, 
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чтобы педагогический процесс в военном вузе соответствовал ее осо-

бенностям и характеру. При моделировании будущей деятельности 

специалистов Спецсвязи России (ПС ФСБ России, МВД России), как 

свидетельствует опыт, особое внимание целесообразно уделить со-

зданию сложной, напряженной обстановки, преодолению условно-

стей и упрощений на занятиях. 

Все закономерности педагогического процесса взаимосвязаны 

между собой, проявляются через массу случайностей, что существен-

но его усложняет. Вместе с тем, выступая в виде устойчивых тенден-

ций, эти закономерности четко определяют направления работы во-

енных педагогов и обучающихся, воспитателей и воспитываемых. 

Наряду с общими закономерностями целостный педагогический 

процесс в военном вузе находит свое конкретное выражение в основ-

ных положениях, определяющих его общую организацию, содержа-

ние, формы и методы, т. е. в своих принципах. Они отражают основ-

ные требования к организации педагогической деятельности, указы-

вают ее направления и в конечном итоге помогают военному препо-

давателю творчески подойти к построению целостного педагогиче-

ского процесса. В данном случае необходимо указать,  что речь идет 

только о тех принципах, которые выражают общие подходы, опреде-

ляющие особенности организации процессов обучения, воспитания, 

психологической подготовки и личностного развития в их единстве. 

Каждый из указанных далее принципов имеет свои особенности реа-

лизации в рамках названных компонентов целостного процесса.   

В контексте целостного педагогического процесса В. А. Сласте-

нин выделяет две группы принципов: организации педагогического 

процесса и руководства деятельностью обучающихся [74].  

Принципы организации целостного педагогического процесса   
Принцип гуманистической направленности педагогического про-

цесса – ведущий принцип образования, выражающий необходимость 

сочетания целей общества и личности. Реализация этого принципа 

требует подчинения всей образовательной работы в военном вузе за-

дачам формирования всесторонне развитой личности будущего офи-

цера.  

 Принцип научности является ведущим ориентиром при приведе-

нии содержания образования в соответствие с уровнем развития 

науки и техники, опытом, накопленным мировой цивилизацией. Имея 
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прямое отношение к содержанию образования, он проявляется преж-

де всего при разработке учебных планов, учебных программ и учеб-

ников. Принцип научности имеет отношение к методам педагогиче-

ской деятельности и деятельности обучающихся. Согласно этому пе-

дагогическое взаимодействие должно быть направлено на развитие 

познавательной активности обучающихся, формирование у них уме-

ний и навыков научного поиска, ознакомление со способами научной 

организации учебного труда, чему способствует широкое использова-

ние проблемных ситуаций, в том числе ситуаций нравственного вы-

бора. Такое обучение позволяет обеспечить формирование у курсан-

тов и слушателей умений наблюдать явления, фиксировать и анали-

зировать результаты наблюдений, вести научный спор, доказывать 

свою точку зрения, рационально использовать научную литературу   

и т. п. 

 Научно обоснованное построение целостного педагогического 

процесса предполагает его ориентированность на формирование в 

единстве знаний и умений, сознания и поведения. Это требование вы-

текает из общепризнанного  в  отечественной  психологии и педаго-

гике закона единства сознания и деятельности, сообразно которому 

сознание возникает, формируется и проявляется в деятельности. Од-

нако как совокупность понятий, суждений, оценок, убеждений созна-

ние направляет поступки и действия человека и одновременно само 

складывается под влиянием поведения и деятельности. Точнее, реа-

лизация названного принципа в военном вузе требует организации 

деятельности, в которой курсанты и слушатели убеждались бы в ис-

тинности и жизненной силе приобретенных знаний, идей, овладевали  

бы умениями и навыками социально ценного поведения. 

Одним из фундаментальных принципов организации педагогиче-

ского процесса в военном вузе является принцип обучения и воспита-

ния в коллективе и через коллектив, который предполагает оптималь-

ное сочетание коллективных, групповых и индивидуальных форм ор-

ганизации целостного педагогического процесса. Сама природа этого 

процесса с его задачной структурой, свойствами ступенчатости и 

концентричности возводит в ранг организационного принципа требо-

вание преемственности, последовательности и систематичности, 
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направленное на закрепление ранее усвоенных знаний, умений, 

навыков, личностных и психологических качеств, их последователь-

ное развитие и совершенствование. 

    Принципы управления деятельностью обучающихся в це-

лостном педагогическом процессе. 

В организации деятельности курсантов и слушателей военный 

педагог играет ведущую роль. Его педагогическое руководство 

направлено на то, чтобы вызвать у них активность, самостоятель-

ность и инициативу. Отсюда возрастает значимость принципа соче-

тания педагогического управления с развитием инициативы и само-

стоятельности обучающихся.  

Важную роль в организации целостного педагогического процес-

са в военном вузе играет принцип сознательности и активности в 

нем самих обучающихся. Активность личности социальна по своей 

природе, это концентрированный показатель ее деятельностной сущ-

ности.  

Важнейший принцип организации познавательной деятель-      

ности – уважение к личности обучающегося в сочетании с разумной 

требовательностью – вытекает из сущности гуманистического вос-

питания. Требовательность является своеобразной мерой уважения к 

личности курсанта (слушателя). Здесь две стороны взаимосвязаны 

как сущность и явление. Практическая реализация этого принципа 

тесно связана с принципом опоры на положительное в человеке, на 

сильные стороны его личности. Успешная реализация последних  

двух принципов возможна лишь при соблюдении еще одного – со-

гласованности требований военного вуза, коллектива и обществен-

ности. 

В соответствии с принципом доступности и посильности обуче-

ние и воспитание курсантов и слушателей, их деятельность должна 

строиться на основе учета реальных возможностей, предупреждения 

интеллектуальных, физических и нервно-эмоциональных перегрузок, 

отрицательно сказывающихся на физическом и психическом здоро-

вье. С этим принципом теснейшим образом связан принцип учета 

возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся при орга-

низации их деятельности. Организующим принципом руководства 

деятельностью курсантов и слушателей является принцип прочности 

и действенности результатов образования, воспитания, психологи-
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ческой подготовки  и личностного развития. Его реализация спра-

ведливо связывается прежде всего с деятельностью памяти, но не ме-

ханической, а смысловой. Только увязывание нового с ранее усвоен-

ным, введение новых знаний в структуру личностного опыта обуча-

ющихся позволяют обеспечить их прочность. Прочными, как показы-

вает педагогический опыт, становятся только те знания, которые до-

бываются  самостоятельно. Они надолго оседают в сознании и имеют 

тенденцию переходить в убеждения. Большое значение имеет и эмо-

циональный фон, сопровождающий изучение и усвоение учебного 

материала, выработку умений и навыков. 

Реализация рассмотренных законов, закономерностей и принци-

пов в образовательной деятельности военного вуза позволяет рас-

сматривать педагогический процесс как целостное явление, обеспе-

чивающее качественную подготовку будущих офицеров к професси-

ональной деятельности. 
 

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ  

 

1. В чем сущность системного подхода к рассмотрению явлений педаго-

гической действительности?  

2. Раскройте и обоснуйте структуру педагогического процесса в военном 

вузе как педагогической системы. Какие функции выполняет каждый из компо-

нентов педагогического процесса?  

3. Какие характерные черты педагогического процесса в военном вузе как 

системы можно выделить?  

4. Обоснуйте возможность рассмотрения педагогического процесса в во-

енном вузе как целостности.  

5. Как проявляется целостность педагогического процесса через его зако-

ны и закономерности? 

6. Назовите и раскройте сущность основных принципов организации це-

лостного педагогического процесса в военном вузе. 

7. Охарактеризуйте основные принципы управления деятельностью кур-

сантов и слушателей в целостном педагогическом процессе. 
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Глава 2. ОБУЧЕНИЕ КАК СПОСОБ ОРГАНИЗАЦИИ  

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА В ВОЕННОМ ВУЗЕ 

 

2.1.  Общая характеристика процесса обучения 

 

Сущность процесса обучения курсантов и слушателей высших 

военно-учебных заведений изучается дидактикой (теорией обучения) 

высшей военной школы. Исследуя закономерности учебного процес-

са, она определяет дидактические принципы, выявляет эффективные 

методы, формы, средства и технологии обучения, пути их развития и 

совершенствования. Решая названные задачи, дидактика высшей во-

енной школы создает теоретические модели обучения, которые нахо-

дят свое выражение в методических системах, используемых воен-

ными педагогами в образовательном процессе вузов. Как теоретиче-

ская основа методик и технологий обучения дидактика определяет 

общие требования к ним, ориентирует педагогов на выявление и реа-

лизацию специфических сторон и условий, характерных лишь для тех 

или иных конкретных учебных дисциплин. Дидактика высшей воен-

ной школы также обобщает данные методик и технологий обучения, 

обогащая этим свой теоретический и практический арсенал.  

Содержание обучения курсантов и слушателей военных вузов 

определено требованиями государства, предъявляемыми к подготов-

ке офицерских кадров. Так, например, содержание обучения в Ака-

демии Спецсвязи России определяется ГОС ВПО, квалификацион-

ными требованиями к выпускникам данного вуза, а также учебными 

планами и программами, реализуемыми в высшем военно-учебном 

заведении. В связи с этим процесс обучения преследует следующие 

задачи: обеспечить обучающихся системой разносторонних специ-

альных знаний, выработать необходимые значимые профессиональ-

ные навыки и умения, сформировать высокие нравственные качества, 

развить интеллектуальные и физические способности, психологиче-

ски подготовить их к будущей деятельности по прямому предназна-

чению. В этом проявляется многофункциональность учебного про-

цесса в военном вузе. 
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По своей структуре процесс обучения представляет собой вза-

имосвязанную деятельность педагога и обучающихся, т. е. двухсто-

ронний неразрывный процесс преподавания и учения.  

В рамках преподавания педагог, излагая в систематизированном 

виде учебный материал и показывая наиболее целесообразные прие-

мы практической работы, психологически готовит курсантов и слу-

шателей к восприятию изучаемого материала, развивает у них позна-

вательный и профессиональный интерес к предмету, совершенствует 

способности и умение самостоятельно приобретать знания, овладе-

вать профессиональным мастерством, анализирует их работу и кон-

тролирует качество усвоения знаний, навыков и умений. При реше-

нии этого комплекса взаимосвязанных задач военный преподаватель 

выступает прежде всего в качестве организатора учебно-

познавательной деятельности обучающихся. В то же время он реали-

зует воспитательные и развивающие функции обучения, направлен-

ные на овладение курсантами и слушателями элементами культуры 

умственного и физического труда; развитие интеллектуальных и фи-

зических качеств; формирование основ мировоззрения и поведения в 

обществе.  

Обучающийся в процессе учения активно овладевает обобщен-

ными способами учебных действий и саморазвития, решает постав-

ленные педагогом учебные задачи на основе внешнего контроля и 

оценки, переходящих в самооценку и самоконтроль. Таким образом, 

учение представляет собой деятельность курсанта (слушателя) по 

присвоению общественно-исторического опыта и формированию на 

этой основе индивидуального опыта путем осуществления совокуп-

ности учебно-познавательных действий.  

О том, как рационально распределить обязанности между педаго-

гом и обучающимися, очень мудро и поучительно говорил  А. Ди-

стервег. Он считал, что плохой учитель преподносит истину, а хоро-

ший – учит ее находить.   

Стержнем обучения является учебно-познавательная деятель-

ность курсантов и слушателей – отражение в их сознании изучаемого 

материала, творческое его осмысление и практическое использование 

приобретенных знаний для решения и учебных и профессиональных 

задач. 
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Сущность процесса обучения в военном вузе состоит в том, что 

это целенаправленный, систематический, организованный процесс 

обеспечения курсантов и слушателей знаниями, навыками и умения-

ми, совершаемый педагогом при их сознательном и активном        

участии. 

Обучение следует понимать не как процесс “передачи” готовых 

знаний от педагога к обучающемуся, а как широкое взаимодействие 

между ними с целью развития личности курсанта (слушателя) по-

средством организации усвоения им научных знаний и способов дея-

тельности.  

Необходимость комплексной реализации всех компонентов со-

держания обучения и направленность дидактического процесса на 

всестороннее творческое саморазвитие личности обучающегося обу-

словливают следующие функции обучения: образовательную (во-

оружение курсантов и слушателей системой специальных знаний, 

навыков и умений); воспитательную (формирование качеств лично-

сти будущего военного специалиста) и развивающую (развитие ин-

теллектуальных и физических сил обучающихся). Все названные 

функции взаимосвязаны и взаимообусловлены. Образовательная 

функция среди них является базовой. 

Многоплановая природа учебного процесса и его ярко выражен-

ный социально-педагогический характер определяются действием 

закономерностей трех уровней: социального, собственно педагоги-

ческого и индивидуального. Социальный уровень – это наиболее об-

щие законы и закономерности общественного развития, определяю-

щие цели, содержание, организацию и технологию обучения в воен-

ном вузе. Педагогические закономерности отражают структуру обу-

чения как двусторонний активный процесс совместной деятельности 

преподавателя и обучающихся по овладению последними соответ-

ствующими знаниями, навыками и умениями, формированию у них 

профессионально значимых качеств. На индивидуальном уровне про-

являются закономерности развития курсанта (слушателя), который 

предстает как целостный феномен: индивид, личность, субъект учеб-

ного труда, индивидуальность. 

Наряду с названными закономерностями учебного процесса в во-

енном вузе существуют и противоречия, определяющие сущность 

взаимодействия военного педагога и обучающихся в условиях его 
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протекания. Следует различать противоречия случайные (субъектив-

ные), обусловленные слабой методической подготовленностью пре-

подавателей, плохой организацией учебных занятий, отсутствием ма-

териального их обеспечения, и противоречия объективно необходи-

мые, выступающие в качестве движущих сил процесса обучения. 

Первые противоречия являются, по существу, недостатками и устра-

няются, как правило, организационными мерами, вторые – совмест-

ной педагогической деятельностью педагога и обучающихся. 

Объективно необходимые противоречия процесса обучения по 

своему содержанию и сфере проявления разнообразны. Основными 

из них являются противоречия между педагогическим воздействием 

преподавателя и возможностями обучающихся, между требованиями 

будущей профессиональной деятельности и  возможностью ее моде-

лирования на учебных занятиях и др.  Кроме основных противоречий 

существуют и противоречия  частного характера: между преподава-

нием и учением, индивидуальной и коллективной подготовкой, тео-

ретической и практической учебной работой курсантов и слушателей, 

их знаниями и умениями и т. п. Педагог и обучающийся совместными 

усилиями разрешают эти противоречия, но затем на другой основе 

они возникают вновь, снова разрешаются и снова возникают. И так 

продолжается до тех пор, пока осуществляется процесс обучения.  

Процесс обучения в военном вузе имеет свою логику, которая 

выражается в совместной деятельности преподавателя и обучающих-

ся и проявляется в том, что каждый шаг и акт взаимодействия между 

ними обусловливаются их предыдущей совместной работой, соответ-

ствуют требованиям осуществления логики, осознаются как необхо-

димое звено деятельности, ведущей курсантов и слушателей к вер-

шинам профессионального мастерства. Логика процесса обучения 

требует от военного педагога и обучающихся постоянного творче-

ства, учета всех факторов и обстоятельств, которые могут оказать и 

оказывают влияние на процесс овладения курсантами и слушателями 

знаниями, навыками и умениями. 

Знания – преимущественно логическая информация об окружа-

ющем и внутреннем мире человека, которая фиксируется в сознании 

или хранится в материализованной форме. Это продукт познания 

обучающимися предметов и явлений действительности, законов при-

роды и общества. Навыки – сознательные действия курсантов и 
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слушателей, доведенные до автоматизма и не требующие постоянно-

го контроля сознания. Умения – уровень освоения действия или дея-

тельности, позволяющий обучающемуся осуществлять их осознанно 

и с необходимым качеством.  

Обучение является одним из основных компонентов целостного 

педагогического процесса в военном вузе и поэтому может рассмат-

риваться как его самостоятельная подсистема. С этой точки зрения 

структуру дидактического процесса можно представить как самосто-

ятельную систему, включающую в себя цели обучения, его содержа-

ние, субъектов, технологию, результаты педагогической деятельно-

сти военного преподавателя и учебно-познавательной деятельности 

курсантов и слушателей (рис. 2.1). Технология обучения соответ-

ствующим образом определяет особенности планирования и диагно-

стирования учебного процесса, совокупность форм, методов и 

средств обучения, а также форм, видов и методов его контроля, оцен-

ки и коррекции. Более подробно сущность технологии обучения бу-

дет рассмотрена в следующем разделе пособия. 
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Рис.  2.1. Структурная схема процесса обучения 
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Деятельность курсантов и слушателей в процессе обучения носит 

учебно-познавательный характер, поэтому эффективность обучения 

во многом и в целом определяется умением военного педагога орга-

низовать этот процесс в соответствии с основными закономерностя-

ми деятельности его субъектов. Для таких целей в педагогике высшей 

военной школы разрабатываются разнообразные концепции (теории) 

обучения, учитывающие особенности организации взаимодействия 

преподавателя и обучающихся в различных условиях осуществления 

учебного процесса в вузе. 

Концепция (теория) обучения понимается как совокупность 

обобщенных положений или система взглядов на сущность, содержа-

ние, методику и организацию учебного процесса, а также особенно-

сти деятельности педагога и обучающихся в ходе его реализации.  

В практике профессиональной подготовки будущих офицеров в 

российских военных вузах активно используются разные концепции 

и теории обучения, но наибольшее применение находят хорошо заре-

комендовавшие себя ассоциативно-рефлекторная концепция обуче-

ния, теория поэтапного формирования умственных действий, про-

блемного, программированного и модульного обучения. Раскроем их 

сущность и содержание применительно к особенностям организации 

учебного процесса в высших военно-учебных заведениях. 

Наиболее распространенной среди названных является ассоциа-

тивно-рефлекторная концепция обучения. Она опирается на ос-

новные закономерности условно-рефлекторной деятельности коры 

головного мозга человека,  которые  наиболее полное освещение 

нашли в работах известных отечественных ученых И. М. Сеченова и   

И. П. Павлова. Согласно их теории о физиологии высшей нервной де-

ятельности,  в коре головного мозга человека постоянно идет образо-

вание множества новых условно-рефлекторных связей (ассоциаций) 

между самыми разнообразными системами раздражителей и реакций. 

В соответствии с данной теорией процесс обучения представляется 

как совокупность раздражителей (преднамеренных педагогических 

воздействий) и реакций (познавательных действий обучающихся), 

поэтому усвоение знаний, формирование навыков, умений и лич-

ностных качеств является ничем иным, как процессом образования в 
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сознании человека разнообразных систем ассоциаций, разных по сте-

пени сложности.  

Эти положения и были взяты за основу ассоциативно-реф-

лекторной концепции обучения, в разработке которой приняли ак-

тивное участие видные отечественные ученые и педагоги С. Л. Ру-

бинштейн, Ю. А. Самарин, Ю. К. Бабанский  и другие. 

Названная концепция обучения предполагает определенную ло-

гику (структуру, этапы) процесса познания: а) восприятие учебного 

материала и осознание познавательных задач; б) осмысление изучае-

мого материала, доведенное до понимания его внутренних связей и 

отношений; в) запоминание учебного материала; г) применение за-

крепившихся знаний на практике. 

Центральным звеном процесса обучения выступает осмысление 

изучаемого как активная аналитико-синтетическая деятельность кур-

сантов и слушателей в ходе решения теоретических и практических 

учебных задач. Несмотря на то, что основу данной концепции состав-

ляет раскрытие содержания и последовательности действий обучаю-

щихся, в ней разработаны и некоторые требования к деятельности во-

енного педагога.  

 На этапе восприятия учебного материала преподавателю важно 

следить, чтобы оно основывалось на понимании курсантами и слуша-

телями сущности и содержания изучаемого, т. е. было осмысленным, 

активным. Необходимо помочь обучающимся убедиться в практиче-

ской значимости теоретических знаний для их будущей профессио-

нальной деятельности, вызвать интерес к ним. Часто это достигается 

представлением учебного материала в проблемном виде, с примене-

нием средств наглядности. 

На этапе осмысления учебного материала необходимо побуждать 

курсантов и слушателей выделять в нем существенное, главное, уста-

навливать причинно-следственные связи, сравнивать и сопоставлять 

изучаемые факты и события и включать их в уже имеющуюся систе-

му знаний. Полезно, когда все эти умственные действия военный пе-

дагог выполняет совместно с обучающимися, демонстрируя тем са-

мым различные приемы творческой  интеллектуальной деятельности. 

На этапе запоминания изучаемого материала важно дать обуча-

ющимся хотя бы простую установку не только на запоминание, но и 

понимание. Это существенно повышает продуктивность усвоения 
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знаний и развивает логическую память.  

На этапе применения знаний на практике у обучающихся форми-

руются навыки и умения, требуемые психологические качества. Роль 

военного педагога заключается в том, чтобы помочь курсантам и 

слушателям осознать смысл и содержание разучиваемых действий, 

побуждать обучающихся выполнять их с полным напряжением ум-

ственных и физических сил. Иногда в таких случаях некоторые кур-

санты и слушатели затрудняются использовать имеющиеся знания 

для решения практических учебных и профессиональных задач, по-

этому преподавателю важно на занятиях формировать у них умения 

применять теоретические знания на практике, показывать приемы со-

четания умственных, сенсорных и моторных действий. Это убеждает 

обучающихся в необходимости использования теоретических знаний 

для эффективной практической деятельности, поддерживает интерес 

к теории и желание самостоятельно пополнять свои знания. 

Продуктивному обучению в свете данной концепции способству-

ет выполнение ряда педагогических условий. К ним относятся фор-

мирование активного отношения курсантов и слушателей к учебе, яс-

ное и последовательное изложение учебного материала, активизация 

познавательной деятельности обучающихся, демонстрация различ-

ных приемов умственных действий и их закрепление с помощью 

упражнений. 

Таковы основные положения ассоциативно-рефлекторной кон-

цепции обучения. Ее главным достоинством является возможность 

усвоения курсантами и слушателями большого объема теоретических 

знаний, которые должны стать базовыми для решения практических 

задач. Как недостаток следует отметить, что подготовленный в рам-

ках этой концепции специалист много знает, но мало умеет. В по-

следние годы в высшей военной школе был разработан целый ряд ак-

тивных форм и методов обучения, существенно повысивших эффек-

тивность подготовки военных специалистов в рамках данной концеп-

ции.  

В  русле ассоциативно-рефлекторной концепции разработаны ос-

новы проблемного обучения. Они представляют собой совокупность 

взаимосвязанных методов и средств, обеспечивающих возможность 

творческого участия курсантов и слушателей в процессе усвоения 

новых знаний, формирование творческого мышления и познаватель-
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ных интересов личности. Фундаментальные работы Т. В. Кудрявцева, 

А. М. Матюшина, М. И. Махмутова и других ученых, посвященные 

теории и практике проблемного обучения, появились в конце 60-х – 

начале 70-х годов.   

Центральными категориями проблемного обучения являются 

проблемная ситуация, проблема и проблемная задача. 

Проблемная ситуация представляет собой познавательную труд-

ность, для преодоления которой курсанты и слушатели должны при-

обрести новые знания или приложить интеллектуальные усилия. 

Проблемная ситуация, осознанная и принятая обучающимися к ре-

шению, перерастает в проблему. Проблема с указанием параметров и 

условий решения представляет собой проблемную задачу. Последняя 

отличается от проблемы тем, что в ней заведомо ограничено поле   

поиска решения. 

Совокупность таких целенаправленно сконструированных задач 

и призвана обеспечить основные функции проблемного обучения: 

творческое овладение учебным материалом и усвоение опыта творче-

ской деятельности. 

Проблемное обучение предполагает строго продуманную систе-

му проблемных ситуаций, проблем и задач, соответствующих позна-

вательным возможностям курсантов и слушателей. 

С этой целью предусматриваются различные уровни проблемно-

сти: 

– первый уровень характеризуется тем, что преподаватель сам 

анализирует проблемную ситуацию, выявляет проблему, формулиру-

ет задачу и направляет курсантов и слушателей на самостоятельный 

поиск путей решения; 

– при втором уровне военный педагог вместе с обучающимися 

анализирует ситуацию и подводит их к проблеме, а они самостоя-

тельно формулируют проблемную задачу и решают ее; 

– третий уровень (самый высокий), это когда до обучающихся  

доводится проблемная ситуация, а ее анализ, выявление проблемы, 

формулировка задачи и выбор оптимального решения курсантами и 

слушателями осуществляются самостоятельно. 

Основной целью проблемного обучения в военном вузе является 

создание педагогом проблемной ситуации, вызывающей определен-

ное психологическое состояние у обучающегося в процессе выполне-



 40 

ния задания, для которого нет готовых средств решения. В результате 

в ходе познавательной деятельности курсант (слушатель) наталкива-

ется, часто совсем неожиданно, на что-то непонятное и неизвестное. 

В таком случае процесс мышления начинается с анализа проблемной 

ситуации (возникшей трудности), из которого рождается формулиро-

вание учебной проблемы (задачи), подлежащей разрешению. Осозна-

ние проблемы означает, что удалось предварительно отделить из-

вестное от неизвестного. Установление связей, отношений между 

ними позволяет искать и находить пути решения учебной проблемы.  

Важным признаком создания проблемной ситуации в обучении 

является возникновение трудности, преодолеть которую курсант 

(слушатель) может лишь собственной мыслительной деятельностью 

(активностью). При этом проблемная ситуация должна быть значи-

мой для обучающегося и по возможности связанной с его интереса-

ми, предшествующим опытом и будущей военно-профессиональной 

деятельностью.  

Типы проблемных ситуаций, часто возникающих в процессе обу-

чения, наиболее полно выделил Т. В. Кудрявцев [44]: 

– проблемная ситуация создается тогда, когда обнаруживается 

несоответствие между имеющейся у обучающегося системой знаний 

и новыми требованиями (между старыми знаниями и новыми факта-

ми, между знаниями более низкого и более высокого уровня, между 

житейскими и научными знаниями); 

– проблемные ситуации возникают при необходимости многооб-

разного выбора из систем имеющихся знаний единственной необхо-

димой системы, использование которой и может обеспечить правиль-

ное решение предложенной учебной проблемы; 

– проблемные ситуации перед курсантами и слушателями возни-

кают при столкновении с новыми практическими условиями исполь-

зования уже имеющихся знаний, когда имеет место поиск путей при-

менения знаний на практике; 

– проблемная ситуация возникает в том случае, если имеется 

противоречие между теоретически возможным путем решения учеб-

ной проблемы и практической неосуществимостью или нецелесооб-

разностью избранного способа, а также между практически достигну-

тым результатом выполнения задания и отсутствием теоретического 

обоснования его решения; 
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– проблемные ситуации при решении технических задач возни-

кают, когда между внешним видом схематических изображений и 

конструктивным оформлением технического устройства отсутствует 

прямое соответствие; 

– проблемная ситуация возникает, если существует объективно 

заложенное в принципиальных схемах противоречие между статиче-

ским характером самих изображений и необходимостью прочитать в 

них динамические процессы.  

Педагогическими условиями успешности проблемного обучения 

в военном вузе являются создание познавательных трудностей, соот-

ветствующих интеллектуальным способностям курсантов и слушате-

лей; обеспечение их совокупностью знаний по предметному содер-

жанию проблемной ситуации; формирование у обучающихся опера-

ционных умений  в  решении  проблемных задач. 

Все это составляет основные положения проблемного обучения, 

главное достоинство которого – развитие творческих потенций кур-

сантов и слушателей, проявляющихся в умениях мыслить логически, 

научно, диалектически, способствующих переходу знаний в убежде-

ния, формированию интереса к научному знанию, появлению чувства 

удовлетворения и уверенности в своих силах и способностях.    

В начале 50-х годов известными отечественными учеными                

П. Я. Гальпериным, Н. Ф. Талызиной и другими была разработана 

теория поэтапного формирования умственных действий. Ее авто-

ры установили, что знания, навыки и умения не могут быть ни усвое-

ны, ни сохранены вне деятельности (действий) человека. В ходе 

практической деятельности у человека формируется ориентировочная 

основа как система представлений о цели, плане и средствах осу-

ществления предстоящего или выполняемого действия, т. е. для без-

ошибочного выполнения какого-либо действия человек должен знать, 

что при этом произойдет и на каких аспектах происходящего следует 

сосредоточить внимание, чтобы не выпустить желаемые изменения 

из-под контроля. Эти положения и легли в основу теории обучения 

как поэтапного формирования умственных действий. Согласно тео-

рии, обучение строится в соответствии с ориентировочной основой 

выполнения действия (ООД), которое должно быть усвоено обучаю-

щимся. При этом цикл усвоения состоит из нескольких этапов. 

– на первом этапе курсанты и слушатели предварительно знако-
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мятся с действием (по инструкции, описанию, визуально), в результа-

те в их сознании формируется ориентировочная основа его выполне-

ния. Это своего рода система указаний, как выполнить разучиваемое 

действие; 

– на втором этапе курсанты и слушатели выполняют реальные 

действия на тренажерах, макетах или другой учебной технике. Это 

этап материализованного действия, когда задания выполняются во 

внешней материальной развернутой форме. Обучающиеся в это вре-

мя осуществляют контроль за выполнением каждой входящей в дей-

ствие операции; 

– на третьем этапе – внешнеречевом – курсанты и слушатели 

проговаривают вслух те действия, которые осваиваются. При этом 

происходит их дальнейшее обобщение, сокращение и автоматизация. 

Поэтому необходимость в ООД (инструкции) отпадает, так как ее 

роль выполняет внешняя речь обучающегося; 

– на четвертом этапе действие проговаривается про себя. Доказа-

но, что в процессе внутренней речи обобщение и свертывание дей-

ствия идет наиболее интенсивно; 

– процесс усвоения завершается пятым этапом (умственным),     

т. е. переходом действия во внутренний план, при котором характер-

ны  сокращение и автоматизация действия до такой степени, что кур-

сант (слушатель) способен мысленно воспроизвести его в свернутом 

виде, точнее,  в речи про себя. 

Такова общая схема формирования умственных действий. 

Управление процессом обучения, согласно данной теории,  происхо-

дит путем смены вышеназванных этапов и осуществления различных 

видов контроля со стороны преподавателя. Центральным звеном ор-

ганизации обучения в соответствии с теорией поэтапного формиро-

вания умственных действий является разработка схем ориентировоч-

ных основ их выполнения.  

Основными педагогическими условиями продуктивного обуче-

ния согласно этой теории являются разработка подробных методик 

обучения, недопущение методических ошибок, строгий контроль пе-

дагогов за действиями курсантов и слушателей, удержание их от сле-

дования путем  “проб и ошибок”. Сильной стороной теории является 

сокращение времени формирования навыков и умений за счет показа 

обучающимся образцового выполнения разучиваемых действий; до-
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стижение высокой автоматизации выполняемых действий в связи с 

их алгоритмизацией; обеспечение доступного контроля качества вы-

полнения как действия в целом, так и его отдельных операций; воз-

можность оперативной коррекции методик обучения с целью их оп-

тимизации. Слабой – существенное ограничение возможностей усво-

ения теоретических знаний; сложность разработки методического 

обеспечения (подробные ориентировки с указанием строгой последо-

вательности выполняемых операций); формирование у курсантов и 

слушателей стереотипных мыслительных и моторных действий в 

ущерб развитию их творческого потенциала. 

В 60-е годы XX столетия трудами Б. Ф. Скиннера, Н. А. Крауде-

ра, Л. Н. Ланды и других было положено начало активной разработке 

концепции программированного обучения. Это обучение, в про-

цессе которого осуществляется индивидуальное усвоение курсантами 

и слушателями программированного учебного материала с помощью 

обучающего устройства (обучающая машина, ЭВМ или программи-

рованный учебник). Сущность программированного обучения заклю-

чается в разделении учебного материала на определенные взаимосвя-

занные “дозы” и их последовательное предъявление курсантам и 

слушателям. Переход к изучению последующих доз материала осу-

ществляется только после усвоения предыдущих. При этом каждому 

обучающемуся предоставляется возможность осуществления обуче-

ния в соответствии с его индивидуальными способностями (темп 

обучения, уровень обученности и др.).  

Основное средство реализации программированного обучения в 

военном вузе – специально разработанная обучающая программа. 

Она состоит из последовательных шагов, каждый из которых пред-

ставляет собой микроэтап овладения курсантами и слушателями 

определенной единицы знаний или действий. Каждый шаг програм-

мы обычно включает три кадра: информационный, в котором даются 

необходимые сведения об изученном знании или действии; кон-

трольный в форме задания для самостоятельного выполнения; управ-

ляющий, в котором обучающийся проверяет свое решение задания и 

на основе результатов проверки получает указание о переходе к сле-

дующему шагу. Таким образом предусматривается логически и пси-

хологически обоснованная, сравнительно жесткая последователь-

ность действий курсантов и слушателей. В зависимости от характера 
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шагов программы могут быть линейными, разветвленными и сме-

шанными. 

Достоинство программированного обучения – индивидуализация 

учебного процесса; сочетание индивидуальных и коллективных форм 

деятельности курсантов и слушателей; большая их самостоятельность 

и активность, наличие продуктивной обратной связи между военным 

преподавателем и обучающимися. В настоящее время в русле этой 

теории идет активная разработка информационных технологий обу-

чения с применением ЭВМ. 

Концепция модульного обучения (Т. И. Шамова, П. Юцявичене 

и другие), нашедшая широкое применение в высшей военной школе, 

основана на парадигме, суть которой состоит в том, что курсант 

(слушатель) должен учиться сам, а педагог обязан осуществлять 

управление его учением: мотивировать, организовывать, координи-

ровать, консультировать и контролировать.  

По мнению Е. Н. Шиянова и И. Б. Котовой [73], модульное обу-

чение интегрирует в себе многие прогрессивные идеи, востребован-

ные из других педагогических концепций и теорий. Так, в частности, 

из концепции программированного обучения модульное обучение за-

имствует идеи активности обучающегося, реализуемой в процессе 

четких действий, осуществляемых в определенной логике; постоян-

ного подкрепления своих действий на основе самоконтроля; индиви-

дуализированного темпа учебно-познавательной деятельности. Из 

теории поэтапного формирования умственных действий используется 

идея ориентировочной основы деятельности. Кибернетический под-

ход к организации учебного процесса обогатил модульное обучение 

идеей гибкого управления деятельностью курсантов и слушателей, а 

психологическая теория – идеей рефлексии обучающихся. Основы 

теории и практики дифференциации, оптимизации, проблемности 

обучения также нашли свое отражение в принципах и правилах по-

строения модульного обучения, отборе методов и форм его осу-

ществления в высшей военной школе. 

Наиболее обстоятельно концепция модульного обучения раскры-

та в работах П. Юцявичене [99]. По ее мнению, сущность данного 

обучения состоит в том, что обучающийся самостоятельно (или с 

определенной помощью) достигает дидактических целей в процессе 

освоения модуля. Под учебным модулем в этом случае понимается 
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система высокого уровня целостности, представляющая собой целе-

вой функциональный узел, в котором объединены учебное содержа-

ние и технология овладения им курсанта (слушателя). В модуль вхо-

дят целевой план действий, банк информации, методическое руко-            

водство для обучающегося по достижению дидактических целей. Та-

ким образом, модуль – это своего рода программа обучения, индиви-

дуализированная по содержанию, методам обучения, уровню само-

стоятельности и темпу его освоения курсантами и слушателями.  

Содержание учебной дисциплины в условиях модульного обуче-

ния представлено в законченных самостоятельных информационных 

блоках. Усвоение каждого из них осуществляется в соответствии с 

дидактической целью, которая содержит в себе указание не только на 

требуемый объем изучаемой информации, но и на уровень ее усвое-

ния. Каждый обучающийся получает от военного педагога в пись-

менной форме методические рекомендации, как наиболее целесооб-

разно изучать учебный материал, где взять необходимые источники, 

его содержащие. 

В условиях реализации модульного обучения изменяются формы 

взаимодействия военного педагога с курсантами и слушателями. Оно 

происходит через освоение очередных модулей и носит явно выра-

женный субъкт-субъектный характер. Обучающийся самостоятельно 

учится целеполаганию, планированию своей учебно-познавательной 

деятельности, ее организации, а также производит самоконтроль и 

самооценку достигнутых результатов. Это дает ему возможность осо-

знать себя в учебном процессе, самому определить уровень освоения 

знаний и видов деятельности, увидеть имеющиеся пробелы. Педагог 

со своей стороны осуществляет управление познавательной деятель-

ностью курсанта (слушателя) как через модули, так и непосредствен-

но, организуя ее контроль и коррекцию. Учитывая, что модули, как 

правило, представляются в печатной форме, для военного педагога 

легко решаются проблемы индивидуализации обучения (индивиду-

альные консультации, дозированная индивидуальная помощь и др.). 

Наряду с этим использование модульного обучения в высшей во-

енной школе предполагает знание педагогом целого ряда правил, 

обеспечивающих управление познавательной деятельностью курсан-

тов и слушателей: 
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– перед каждым модулем целесообразно проводить входной кон-

троль знаний и умений обучающихся, чтобы иметь информацию об 

уровне их готовности к изучению следующего модуля; 

– в случае необходимости организовывать соответствующую 

коррекцию знаний и умений курсантов и слушателей; 

– обязательно предусматривать текущий  и промежуточный кон-

троль в конце изучения каждого учебного элемента в виде само-

контроля, контроля со стороны преподавателя, сверки с образцом и т. 

д.; 

– после завершения работы с модулем обязательно осуществлять 

итоговый (выходной) контроль. 

Цель текущего и промежуточного контроля – выявление пробе-

лов в усвоении и их своевременное устранение, а итоговый (выход-

ной) контроль показывает общий уровень освоения модуля. При кор-

рекции в модуле должна быть предусмотрена возможность для по-

вторного освоения его содержания.   

Наряду с описанным существует и другой подход к организации 

модульного обучения в военном вузе, например как деление содер-

жания учебной дисциплины на модули в соответствии с общностью 

целей и задач, решаемых военным педагогом в учебном процессе. 

Для этого ряд тем или даже разделов объединяется в отдельный мо-

дуль, позволяющий преподавателю, во-первых, представить отобран-

ное содержание дисциплины в виде самостоятельной дидактической 

системы, предусматривающей использование для ее изучения кон-

кретных форм, методов, средств обучения и контроля; во-вторых, от-

слеживать порядок освоения курсантами и слушателями цельных са-

мостоятельных блоков учебных единиц. Этот подход более подробно 

будет представлен в шестой главе пособия. 

Описанные концепции обучения, к сожалению, не охватывают 

всей полноты. В настоящее время наряду с названными в российской 

высшей военной школе широкое применение находят теории коллек-

тивного взаимообучения, контекстного, разноуровневого, адаптивно-

го обучения и другие. Все они имеют свои особенности, преимуще-

ства и недостатки, однако основу любой из них составляет учебно-

познавательная деятельность курсантов и слушателей. Поэтому по-

вышению эффективности процесса обучения в военном вузе во мно-
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гом способствует именно умелое руководство педагогом учебно-

познавательной деятельностью обучающихся.  

2.2. Система дидактических принципов и их содержание 

 

Понятие “принцип” происходит от латинского “principium” – 

начало, основа. По своему происхождению принципы обучения (ди-

дактические принципы) являются теоретическим обобщением педа-

гогической практики, возникают из опыта практической деятельности 

и, следовательно, носят объективный характер. Именно поэтому они 

становятся руководящими положениями, которые регламентируют и 

регулируют деятельность военного преподавателя в процессе обуче-

ния курсантов и слушателей. Дидактические принципы охватывают 

все стороны учебного процесса и придают ему целенаправленное, ло-

гически последовательное начало. 

Однако по форме своего существования принципы носят субъек-

тивный характер, так как отражаются в сознании военного педагога с 

различной степенью полноты и точности. Незнание принципов, не-

желание следовать их требованиям, неправильное их понимание не 

отменяют их существования, но делают весь процесс обучения нена-

учным, противоречивым и малоэффективным. Следовательно, со-

блюдение принципов обучения выступает элементом педагогической 

культуры военного преподавателя, важнейшим условием результа-

тивности его профессиональной деятельности. 

Принципы обучения – это наиболее общие руководящие поло-

жения, в которых выражены требования к содержанию, организации, 

технологии и методике обучения курсантов и слушателей. 

Следует особо отметить, что дидактические принципы имеют 

прямую корреляцию с принципами организации в военном вузе це-

лостного педагогического процесса и управления познавательной де-

ятельностью обучающихся, рассмотренными в предыдущей главе. 

Однако они в то же время имеют и свои особенности, на которых 

следует остановиться более подробно.  

В современной дидактике высшей военной школы выделяется 

следующая совокупность принципов обучения: социальная обуслов-

ленность и научность в обучении; практическая направленность; це-

ленаправленность, систематичность и последовательность; обучение 

на высоком уровне трудности; наглядность; сознательность, актив-
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ность и самостоятельность обучающихся; прочность овладения зна-

ниями, навыками и умениями; дифференцированный и индивидуаль-

ный подход к обучению; единство обучения и воспитания. 

Принципы обучения учитывают рекомендации различных наук и 

эффективной педагогической практики, которые связаны в своеоб-

разную систему. Взятые в своем единстве, принципы обучения опре-

деляют все стороны учебного процесса как системы: содержание, ор-

ганизацию, технологию, методику и общую направленность процесса 

обучения. Рассмотрим содержательную характеристику каждого из 

названных дидактических принципов. 

Принцип социальной обусловленности и научности в обуче-

нии определяет необходимость соблюдения военным педагогом при 

подготовке будущих офицерских кадров требований государства, от-

раженных в ГОС ВПО и квалификационных требованиях к подготов-

ке конкретных специалистов в данном высшем военно-учебном заве-

дении. Кроме того, его положения позволяют совершенствовать про-

цесс обучения в соответствии с развитием современной науки и тех-

ники.  

Реализация названного принципа на практике обеспечивается  

соблюдением ряда педагогических требований: 

– при организации обучения осуществлять научно обоснованный 

подход к отбору содержания учебного материала; в ходе занятий рас-

сматривать все явления в развитии и взаимосвязи, видеть закономер-

ности и противоречия учебного процесса, пути его совершенствова-

ния; излагать учебный материал с позиции последних достижений 

науки и техники; 

– постоянно, глубоко и убедительно раскрывать диалектическую 

связь теории и практики, показывать, что наука развивается под вли-

янием практических потребностей государства; 

– тесно связывать учебный процесс с жизнью государства, бу-

дущей военно-профессиональной деятельностью курсантов и слуша-

телей;  

– в связи с увеличивающимся потоком учебной информации 

главное внимание уделять ключевым проблемам развития науки, рас-

крывать основные идеи научных достижений; приучать курсантов и 

слушателей следить за научной информацией, поощрять исследова-
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тельскую работу, коллективные обсуждения научно-технических и 

социальных проблем.  

Принцип практической направленности в обучении ориенти-

рует педагога на подготовку будущих специалистов в военном вузе к 

выполнению своих профессиональных обязанностей по прямому 

предназначению. Он определяет содержание обучения и условия 

профессиональной подготовки курсантов и слушателей, придает обу-

чению практическую направленность, обеспечивает его связь с со-

временным уровнем развития науки и техники, военного дела. 

Принцип практической направленности содержит следующие 

требования: 

– максимально использовать возможности учебного процесса для 

моделирования отдельных сторон будущей профессиональной дея-

тельности специалистов, приближать учебную обстановку к боевой, 

обучать курсантов и слушателей в условиях контролируемого риска, 

не допуская упрощений и послаблений; 

– строго соблюдать дисциплину учебного процесса, гибко соче-

тать теоретические и практические методы и формы обучения, выби-

рая в каждом конкретном случае наиболее эффективные; 

– внимательно следить за развитием науки, военного дела, техни-

ки и вооружения, совершенствованием способов их боевого приме-

нения, всемерно использовать связь военных вузов с войсками и 

структурными подразделениями силовых министерств и ведомств, в 

которых предстоит в дальнейшем проходить службу обучающимся;  

– внедрять в учебный процесс научную организацию труда кур-

сантов и слушателей, помогать им овладевать теорией и практикой 

научно организованной деятельности, учить применять продуктив-

ные и экономичные методы работы, анализировать, программировать 

и прогнозировать свою деятельность; 

– обучать курсантов и слушателей военному делу в строгом соот-

ветствии с требованиями уставов, наставлений и руководств, опреде-

ляющих их профессиональную подготовку.   

Принцип целенаправленности, системности и последователь-

ности в обучении определяет направленность и логику организации  

учебного процесса.  

Овладевать различными компонентами профессионального ма-

стерства в военном вузе можно лишь тогда, когда учебный материал 
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изучается курсантами и слушателями в определенной системе. Си-

стематизированные знания необходимы будущему военному специа-

листу для успешной деятельности при выполнении своих профессио-

нальных обязанностей, но приобрести их он может только при стро-

гой логической последовательности представления учебного матери-

ала, комплексировании различных предметов обучения, четкой орга-

низации всего учебного процесса.  

Этот принцип предполагает реализацию военным преподавате-

лем ряда взаимосвязанных педагогических требований: 

– в процессе обучения руководствоваться всеми планирующими 

документами (учебными планами, программами, расписанием заня-

тий и т. д.), строго соблюдать логику учебного процесса, тесно свя-

зывать ранее изученный материал с новым; 

–  выделять в изучаемом материале главное, формулировать и 

раскрывать общую цель и замысел каждой темы, раздела, курса в це-

лом; направлять и развивать логическое мышление курсантов и слу-

шателей, приучать их к самостоятельности, показывать им перспек-

тивы своей учебно-познавательной деятельности; 

– добиваться усвоения обучающимися системы знаний по каждой 

теме, разделу и курсу в целом, используя многообразие имеющихся 

форм и методов оценки, контроля и коррекции их учебно-позна-

вательной деятельности; 

– систематически руководить самостоятельной работой курсан-

тов и слушателей, знать их успехи и недостатки, повышать чувство 

ответственности за результаты учебы.  

    Принцип  обучения на  высоком уровне трудности опреде-

ляет такую организацию и технологию обучения в военном вузе, при 

которых курсанты и слушатели сознательно и активно овладевают 

знаниями, навыками и умениями, формируют профессиональные по-

зиции, психологические качества с учетом собственных реальных 

способностей. Принцип позволяет уточнить основные педагогиче-

ские правила доступности и целесообразной интенсивности в обуче-

нии: учить, переходя от известного к неизвестному, от менее трудно-

го к более трудному, от сложного к более сложному.  

От военного преподавателя при соблюдении данного принципа 

требуется следовать следующим педагогическим правилам: 
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– обеспечивать отбор, группировку и подачу учебного материала 

с учетом интеллектуальных возможностей каждого обучающегося, 

осуществлять постоянную заботу о соблюдении правил доступности 

в обучении; 

– воспитывать сознательное отношение курсантов и слушателей 

к преодолению реальных учебных трудностей,  поощрять их и оказы-

вать индивидуальную помощь, проводить дополнительные занятия с 

отстающими в учебе; 

– создавать на каждом занятии обстановку, требующую от кур-

сантов и слушателей максимального напряжения интеллектуальных и 

физических сил. 

Наряду с перечисленным для реализации этого принципа воен-

ному преподавателю целесообразно широко применять на учебных 

занятиях наглядность в обучении, учитывая, что важное значение 

имеет соответствие используемых средств целям и задачам, содержа-

нию и организации конкретного занятия. Кроме того, нужно приме-

нять средства наглядности творчески и методически грамотно, когда 

их использование педагогически целесообразно и необходимо. Воен-

ный преподаватель должен обеспечивать высокий эстетический уро-

вень внешнего вида средств наглядности, добиваясь, чтобы они были  

яркими  и доступными, разнообразными и конкретными, обеспечива-

ли комплексное отражение всего учебного материала. 

В высших военно-учебных заведениях при обучении курсантов и 

слушателей комплексно применяются следующие виды наглядности: 

натуральная или естественная (образцы оружия, боевой техники, спе-

циального оборудования), изобразительная (макеты, стенды, черте-

жи и т. п.), вербально-образная  (словесное описание различных про-

фессиональных действий, обстоятельств и условий их выполнения, 

примеров и т. д.), практический показ выполнения приемов и дей-

ствий (личных и коллективных). 

Принцип сознательности, активности и самостоятельности 

обучающихся определяет позицию и отношение самих курсантов и 

слушателей к участию в процессе обучения. 

Сознательность в обучении – это понимание обучающимися 

сущности изучаемых проблем, убежденность в правильности и прак-

тической ценности получаемых знаний и приобретаемых умений, по-

ложительное отношение к учению. Сознательность придает про-
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цессу обучения воспитывающий характер и в значительной мере спо-

собствует формированию у курсантов и слушателей высоких психо-

логических и значимых профессиональных качеств личности. 

Активность курсантов и слушателей в обучении – их интенсив-

ная умственная (интеллектуальная) и физическая деятельность по 

овладению знаниями, навыками и умениями.  

Самостоятельность в обучении – активное продвижение обуча-

ющихся к вершинам профессионального воинского мастерства, ори-

ентирующееся на собственные усилия в учебном процессе, потребно-

сти и цели, мотивы и волю.  

Этот принцип требует от военного преподавателя соблюдения 

следующих педагогических правил: 

– добиваться осознания курсантами и слушателями значимости 

их будущей профессиональной деятельности; доводить до них цели и 

задачи каждого занятия; формировать положительное отношение 

обучающихся к учебному процессу, вызывать интерес к изучаемому 

материалу; 

– поддерживать активность и творческие начинания курсантов и 

слушателей, стимулировать их познавательную деятельность, разви-

вать мотивацию;  

– ставить обучающихся в ситуации, требующие от них обнару-

жения и объяснения расхождений между наблюдаемыми или приве-

денными фактами и имеющимися знаниями; 

– обеспечивать понимание курсантами и слушателями смысла 

каждого слова, предложения, понятия, раскрывая их, опираться на 

знания и опыт обучающихся; 

– вооружать курсантов и слушателей методами и приемами само-

стоятельной работы по приобретению новых знаний, навыков и уме-

ний, способствовать самостоятельному их использованию при реше-

нии учебных и практических профессиональных задач. 

Принцип прочности овладения знаниями, навыками и уме-

ниями. Для решения учебно-познавательных задач курсантам и слу-

шателям объективно необходим целостный комплекс взаимосвязан-

ных знаний, навыков и умений, имеющих достаточную прочность для 

их использования в профессиональной деятельности. Чем они проч-

нее, тем быстрее и основательнее обучающиеся овладевают новым 

учебным материалом, своей будущей специальностью. 
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Данный принцип предполагает соблюдение военным преподава-

телем следующих педагогических требований: 

– обеспечивать медленные, но безошибочные действия при пер-

воначальном знакомстве с материалом и операциями, с осваиваемы-

ми навыками действий, сокращая постепенно сроки их выполнения 

при соблюдении высокого качества отработки;  

– не приступать к изучению нового, предварительно не сформи-

ровав у курсантов и слушателей положительных мотивов и стимулов; 

– следить за логикой подачи учебного материала, ибо прочность 

знаний, логически связанных между собой, всегда превышает проч-

ность усвоения разрозненных, малосвязанных между собой знаний; 

– формировать установку обучающихся на длительное запомина-

ние учебного материала, опираясь на все виды памяти и способы за-

поминания; стимулировать работу курсантов и слушателей, обучать 

их правилам и приемам самообразования; 

– побуждать обучающихся к осознанному выполнению действий, 

поощрять добросовестность, инициативу, самостоятельность. 

Принцип дифференцированного и индивидуального подхода 

в обучении определяет организацию групповых действий на заняти-

ях по различным учебным предметам и дисциплинам в тесном соче-

тании с индивидуальным подходом к обучению каждого курсанта 

(слушателя). 

Этот принцип предполагает реализацию военным преподавате-

лем следующих педагогических требований: 

– систематически изучать курсантов и слушателей, выявлять их 

особенности и возможности; постоянно проявлять внимание к каж-

дому из них, независимо от успеваемости и поведения; учитывать ин-

теллектуальные и физические способности обучающихся и организо-

вывать учебный процесс в строгом соответствии с ними. Требования 

принципа отражают сущность процесса индивидуализации в подго-

товке курсантов и слушателей, который может быть реализован по-

средством использования различных организационных форм: созда-

ния групп усиленной подготовки; проведения дополнительных инди-

видуальных занятий по усложненной программе; составления инди-

видуальных планов освоения учебной программы; предоставления 

самостоятельного выбора форм обучения и пр.; 

– развивать индивидуальные способности каждого обучающегося 
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в интересах формирования и сплочения курсантских коллективов, со-

здавая в учебной группе положительный социально-психоло-

гический климат. 

Принцип единства обучения и воспитания детерминирует обя-

зательность осуществления целостного педагогического процесса. 

Ведь в процессе обучения у курсантов и слушателей формируются 

взгляды, чувства, ценности, качества личности, черты характера, 

привычки поведения. Все это может происходить как непреднаме-

ренно, так и в силу специальной организации учебно-

воспитательного процесса. Единство обучения и воспитания в ходе 

проведения учебных занятий должно достигаться усилиями всех его 

участников: и педагогов и обучающихся.  

Необходимо указать на взаимосвязь принципов обучения с прин-

ципами воспитания. Опора только на принципы обучения при игно-

рировании требований принципов воспитания может привести к пе-

реходу военного преподавателя на позиции “натаскивания” обучаю-

щихся в узкой сфере. Именно взаимосвязь этих принципов придает 

учебному процессу в военном вузе воспитывающий характер, разви-

вает курсантов и слушателей, обеспечивает их психологическую под-

готовку к будущей профессиональной деятельности, решению учеб-

но-познавательных задач. 

 
ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 

 

1. Какие проблемы исследует дидактика высшей военной школы?  

2. Раскройте сущность, содержание и структуру процесса обучения в во-

енном вузе. 

3. Как вы понимаете высказывание А. Дистервега о том, что плохой учи-

тель преподносит истину, а хороший – учит ее находить? Обоснуйте свою точ-

ку зрения на  это. 

4. Какие основные функции реализуются в процессе обучения?  

5. Охарактеризуйте процесс обучения как педагогическую систему, рас-

кройте его логику.  

6. Обоснуйте сущность рассмотренных выше концепций и теорий обуче-

ния. В чем вы видите преимущества и недостатки применения в военном вузе 

каждой из них?  

7. Назовите и охарактеризуйте основные дидактические принципы. 
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Глава 3. МЕТОДЫ, ФОРМЫ И СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ  

В ВЫСШЕЙ ВОЕННОЙ ШКОЛЕ 

 

3.1. Методы обучения: сущность, функции и классификация 
 

Методам обучения, от которых в немалой степени зависит ре-

зультативность учебной работы в военном вузе, посвящен не один 

десяток фундаментальных исследований как в общей теории педаго-

гики, так и в частных методиках преподавания отдельных предметов. 

Однако, несмотря на многообразие педагогических исследований, 

проблема методов обучения остается по-прежнему актуальной. До 

настоящего времени продолжаются попытки теоретиков-педагогов 

создать научную систему методов обучения и разработать технологи-

ческие подходы к их применению в высшей школе. 

Слово “метод” в переводе с греческого означает “исследова-

ние, способ, путь достижения цели”. Этимология этого слова ска-

зывается и на его трактовке как научной категории. Так, например, в 

философском энциклопедическом словаре под методом в самом об-

щем значении понимается “способ достижения определенной цели, 

совокупность приемов или операций практического или теоретиче-

ского освоения действительности” [95].  

В современной педагогике выделяют три основные группы мето-

дов: методы обучения, методы воспитания, методы педагогических 

исследований. Наибольшую неоднозначность в определениях и вме-

сте с тем практическую актуальность имеют методы обучения, кото-

рые выступают как сложное, многомерное и многокачественное об-

разование, взаимосвязанное с другими категориями дидактики (целя-

ми, содержанием, используемыми средствами, формами организации 

и результатами). 

В определении понятия “метод обучения” в теории педагогики 

находят отражение, с одной стороны, моменты реально осуществля-

ющейся педагогической практики, а, с другой, объективные законо-

мерности педагогической деятельности, как специфической области 

общественного труда. Обычно, при раскрытии данного понятия пред-

ставители различных школ и направлений фиксируют характерные 

для этой педагогической системы признаки: цели обучения, приори-

тетный способ усвоения, характер взаимодействия преподавателя и 
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обучающихся. Таким образом, дидактические методы отражают це-

левой, психологический и гносеологический аспекты обучения. 

История развития и становления методов обучения весьма дли-

тельна. В древние времена преобладали методы обучения, основы-

вавшиеся на подражании. Ученики наблюдали за педагогом и повто-

ряли определенные действия. Показ образа и многократное репро-

дуктивное воспроизведение ими показанных действий можно считать 

одним из самых древних методов обучения. С момента организации 

школ в практику стали широко  внедряться словесные методы обуче-

ния. Основным способом преподавания было устное, а несколько 

позднее печатное слово, которое обучающиеся должны были запом-

нить и при необходимости механически воспроизвести. Так, в сред-

ние века возник и получил широкое распространение догматический 

метод обучения. Несколько позднее, гуманисты эпохи Возрождения 

(Ф. Бэкон, Х. Вивес, Ф. Рабле, М. Монтень и другие) выступили за 

развитие человеческой личности на основе самодеятельности и ак-

тивности, сознательного усвоения знаний. Опираясь на философские 

идеи Ф. Бэкона, Я. А. Коменский развил теорию методов обучения, в 

которой великий педагог обобщил ряд объективных закономерно-

стей: обучение должно проводиться сообразно с силами и возрастом 

обучающихся, идти от частного к общему, от простого к сложному, 

сочетать слово и наглядность. В XIX веке разнообразные методы 

обучения также были опробованы в педагогических системах                 

И. Г. Песталоцци, И. Ф. Гербарта, Ф. А. Дистервега. В России одним 

из первых наиболее эффективную схему взаимодействия педагог–

обучающийся предложил К. Д. Ушинский. Наиболее высоких резуль-

татов он добился за счет того, что дал обучающимся возможность 

трудиться самостоятельно, но при этом незаметно и умело руководил 

их учебным трудом. 

На рубеже ХIX–XX веков широкую популярность в обучении 

приобрели эвристические методы. Один из вариантов их применения 

в ходе занятий был предложен американским педагогом прагматиче-

ского направления Дж. Дьюи, который во имя преодоления пассив-

ной роли обучающихся перенес центр тяжести на их самостоятель-

ную работу. Однако в предложенной им педагогической системе роль 

преподавателя была явно занижена, а его функции сводились к про-

ведению случайных консультаций и бесед. 
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Необходимо признать, что существуют педагогические школы,  

изымающие из дидактики ту ее часть, которая исследует методы и 

организационные формы обучения. Например, представители геттин-

генской педагогической школы (В. Дильтей, Х. Ноль, Э. Шпрангер и 

другие), развивающие идеи “гуманитарной” педагогики, разделяют 

дидактику (учение о содержании образования) и методику (учение о 

способах, путях передачи этого содержания).  

В военной школе развитие методов обучения также происходило 

поступательно. Например, во времена Петра Великого обучение в во-

енных учебных заведениях проводилось следующим образом: зазуб-

рив букварь, ученик приступал к часослову, затем принимался за 

псалтырь, заканчивая на этом “словесную науку”; “письменная 

наука” ограничивалась списыванием букв и цифр. Тем самым, от 

обучающихся требовались не доказательства и рассуждения, а вызуб-

ривание определений, формулировок, ответов на заранее поставлен-

ные вопросы. Организованность и порядок в классах поддерживались 

дядьками, которые должны были  иметь “хлыст в руках, а буде кто из 

учеников ...бесчинствовать, оным хлыстом бить, несмотря на проис-

хождение ученика”. Совсем другой подход к процессу обучения 

можно наблюдать в кадетских корпусах при Екатерине II. Учителям и 

воспитателям вменялось в обязанность с кадетами “обходиться со 

всякою тихостью и учтивостью”, отмечать, к чему каждый способен, 

какие у него задатки и склонности, чтобы в дальнейшем точно опре-

делить, где с большей пользой можно использовать молодого челове-

ка – на военной службе или гражданской. Анализ организации про-

цесса обучения в различные исторические эпохи показывает, что вы-

бор методов и форм подготовки будущих офицеров в значительной 

степени зависел от того, какие цели ставились перед системой воен-

ного образования: утилитарные – подготовить хорошего, но узкого 

специалиста или широкие – дать обучающимся не только профессио-

нальные, но и обширные общеобразовательные знания, подготовить в 

первую очередь гражданина. 

Анализ педагогической литературы показывает, что в ХХ веке 

дискуссии о том, как наиболее эффективно организационно и мето-

дически правильно построить процесс обучения в высшей школе не 

завершились. Так, в учебниках для педагогических вузов 70-х годов 

за основу чаще всего берется положение о том, что любое педагоги-
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ческое явление включает четыре компонента: субъект, объект, цели 

деятельности, предмет совместной деятельности (вещи, свойства, от-

ношения, существующие в объективной реальности, а также знания о 

них, являющиеся продуктом культурного развития). 

При таком подходе понятие “метод” как педагогическая катего-

рия характеризуется через изменение во времени всех четырех ком-

понентов:  

– метод как сторона деятельности субъекта;  

– метод как сторона деятельности объекта педагогического воз-

действия;  

– метод в зависимости от намеченных общих и частных целей де-

ятельности; 

– метод как характеристика структуры и формы предмета их сов-

местной деятельности.  

На основе последнего аспекта формулируется достаточно слож-

ное определение. “Метод обучения есть способ управления (со сто-

роны субъекта) процессом формирования индивида или группы (по-

скольку педагогически осознанное воздействие есть один из наиболее 

общих факторов такого формирования) через придание определенной 

формы и структуры предмету их совместной деятельности в соответ-

ствии с преследуемыми целями. Следовательно метод есть способ 

управления за счет выбора субъектом педагогически целесообразных 

форм фиксации содержания и способов развертывания этого содер-

жания” [50]. 

В учебном пособии по педагогике для военных вузов (1976 г.) 

методы обучения понимаются как способы управления познаватель-

ной деятельностью обучающихся для решения определенных дидак-

тических задач [32]. 

В современной высшей военной школе одностороннее управле-

ние процессом познания курсантов и слушателей со стороны педагога 

становится неэффективным. На первый план выступает задача сфор-

мировать у них  умение самостоятельно добывать знания, творчески 

ориентироваться в потоке научной информации. Смещение акцента в 

сторону формирования субъект-субъектных отношений в обучении 

нашло отражение и в определениях метода обучения как педагогиче-

ской категории. 

В Российской педагогической энциклопедии, выпущенной в  
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1993 году, метод обучения рассматривается как система последова-

тельных взаимосвязанных действий учителя и учащихся, обеспечи-

вающих усвоение содержания образования [84]. 

В учебниках по педагогике последних лет авторы несколько рас-

ширяют предложенное определение. И. П. Подласый (1996 г.) счита-

ет, что метод обучения – это прежде всего “упорядоченная деятель-

ность педагога и учащихся, направленная на достижение заданной 

цели. При этом способы обучающей деятельности преподавателя 

(преподавание) и способы учебной деятельности учащихся (учение) 

тесно связаны между собой” [78]; И. Ф. Харламов (1997 г.) под мето-

дами обучения предлагает понимать “способы обучающей работы 

учителя и организации управления познавательной деятельности 

учащихся по решению различных дидактических задач, направлен-

ных на овладение изучаемым материалом” [96]. 

Структурно метод выступает как упорядоченная совокупность 

приемов, а прием рассматривается как элемент, звено, элементарный 

акт педагогического процесса. Отдельные приемы могут входить в 

состав различных методов. Например, запись базовых понятий при-

меняется как при объяснении нового материала преподавателем, так 

и при самостоятельной работе обучающихся. В педагогической прак-

тике методические приемы используются для активизации внимания 

курсантов и слушателей при восприятии ими нового материала или 

повторении пройденного, стимулируют познавательную деятель-

ность. Метод и прием могут меняться местами. Например, если пре-

подаватель сообщает новые знания методом объяснения, в процессе 

которого демонстрирует наглядные пособия, то эта демонстрация вы-

ступает как прием. Если же наглядное пособие является объектом 

изучения и базовые знания курсанты и слушатели получают на осно-

ве его рассмотрения, то словесные пояснения выступают как прием, а 

демонстрация – как метод обучения. 

В образовательном процессе военного вуза методы обучения 

выполняют следующие функции: обучающую (реализуют на прак-

тике цели обучения); развивающую (задают темп и уровень развития 

курсантов и слушателей); воспитывающую (влияют на результаты 

воспитания); побуждающую (выступают как средство побуждения к 

учению); контрольно-корректировочную (диагностика и управление 

процессом обучения курсантов и слушателей). 
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Одной из наиболее дискутируемых проблем современной дидак-

тики высшей школы является представление существующих методов 

обучения с системных позиций. В настоящее время нет единой точки 

зрения по данному вопросу. В связи с тем, что разные авторы при 

распределении методов обучения на группы и подгруппы используют 

различные признаки, существует ряд классификаций. Остановимся на 

тех, которые наиболее часто встречаются в отечественной педагоги-

ческой литературе (табл. 3.1). 
 

Таблица 3.1 

 

Основные подходы к классификации методов обучения  

в отечественной высшей школе 

 

Классификация Основание               Группы методов 

 

Традиционная  Источник знаний Словесные, наглядные, практические 

По назначению Последователь-

ность этапов 

обучения 

Приобретения знаний; формирования 

умений и навыков; применения зна-

ний; творческой деятельности; за-

крепления ЗУН; проверки ЗУН 

По дидактическим 

целям 

Цели обучения Методы, способствующие: а) пер-

вичному усвоению материала; б) за-

креплению и совершенствованию 

приобретенных знаний 

Классификация 

методов обучения 

по Ю. К. Бабан-

скому 

Аспекты учебно-

познавательной де-

ятельности (УПД) 

Организации и осуществления УПД; 

стимулирования и мотивации УПД; 

контроля и самоконтроля за эффек-

тивностью УПД 

Классификация 

методов обучения 

по  И. Я. Лернеру и 

М. Н. Скаткину 

Характер деятель-

ности обучающихся 

Объяснительно-иллюстративные; ре-

продуктивные; проблемного изложе-

ния; частично-поисковые; исследова-

тельские 
 

 

Традиционная (Е. И. Перовский, Е. Я. Голант, Д. О. Лордки-

панидзе). Критерий классификации – источник получения информа-

ции. Выделяют три группы методов: словесные (беседа, рассказ, лек-

ция, объяснение, работа с книгой), наглядные (показ, демонстрация 

моделей, схем), практические (упражнения, тренажи, решение задач). 
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По назначению (М. А. Данилов, Б. П. Есипов). Критерий – по-

следовательность этапов процесса обучения. Методы обучения клас-

сифицируют в соответствии со следующими этапами: 1) приобрете-

ния знаний; 2) формирования умений и навыков; 3) применения зна-

ний;  4) творческой деятельности; 5) закрепления знаний, умений и 

навыков; 6) проверки знаний, умений и навыков. 

По дидактическим целям (Г. И. Щукина, И. Т. Огородников). 

Выделяют методы, способствующие: а) первичному усвоению учеб-

ного материала; б) закреплению и совершенствованию приобретен-

ных знаний. 

Наибольшее распространение в отечественной дидактике по-

следних лет получила классификация методов обучения, предло-

женная Ю. К. Бабанским.  

В ней выделяют три большие группы методов: 

1. Методы организации и осуществления учебно-познавательной 

деятельности: 

– словесные, наглядные и практические (аспект восприятия и пе-

редачи учебной информации); 

– индуктивные и дедуктивные (логические аспекты); 

– репродуктивные и проблемно-поисковые (аспект мышления); 

– самостоятельной работы и работы под руководством препода-

вателя (аспект управления учением). 

2. Методы стимулирования и мотивации учебно-познавательной 

деятельности: 

– интереса к учению; 

– долга и ответственности в учении. 

3. Методы контроля и самоконтроля за эффективностью учебно-

познавательной деятельности: 

– устный, письменный, лабораторно-практический. 

По характеру (степени самостоятельности и творчества) дея-

тельности обучающихся (И. Я. Лернер и М. Н. Скаткин). Выде-

ляют пять методов обучения, причем в каждом из последующих сте-

пень активности и самостоятельности в деятельности обучающихся 

нарастает (табл. 3.2). 
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Таблица 3.2 

Классификация методов обучения 

(по И. Я. Лернеру и М. Н. Скаткину) 

 
 

      Метод 

Вид деятель-

ности обуча-

ющегося 

Уровни       

умственной 

деятельности 

обучающего-

ся 

Уровни 

знаний 

 

Сущность 

Усовер-

шенство-

вание 

1. Объясни-

тельно-

иллюстра-

тивный 

Получение 

знаний с по-

мощью пре-

подавателя 

I – узнавание I – знания- 

знакомства 

Традицион-

ное обучение 

– процесс пе-

редачи гото-

вых извест-

ных знаний 

Програм-

мирован-

ное обуче-

ние 

2. Репродук-

тивный 

Применение 

изученного 

на основе об-

разца (репро-

дукция) 

II – воспро-

изведение 

II – знания- 

копии 

  

3. Проблем-

ное изложе-

ние 

Изучение 

способов ре-

шения про-

блемных за-

дач с помо-

щью препо-

давателя 

III – приме-

нение 

III – знание- 

умение 

Проблемное 

обучение – 

процесс ак-

тивного по-

иска и откры-

тия обучаю-

щимися  но-

вых знаний 

Диалого-

вые формы 

обучения 

4. Частично-

поисковый 

Активный 

поиск реше-

ния задачи 

под руковод-

ством препо-

давателя 

III – приме-

нение 

IV – творче-

ство 

III – знание- 

умение 

IV – знание- 

трансформа-

ция 

  

5. Исследова-

тельский 

Самостоя-

тельный   

поиск вари-

анта решения 

IV – творче-

ство 

IV – знание- 

трансформа-

ция 

  

 

 

1. Объяснительно-иллюстративный метод. Курсанты и слуша-

тели получают знания в “готовом” виде. Воспринимая и осмысливая 

факты, оценки, выводы, они остаются в рамках репродуктивного 

(воспроизводящего) мышления. В военном вузе данный метод нахо-

дит самое широкое применение для передачи большого массива ин-

формации. 
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2. Репродуктивный метод. К нему относят применение изучен-

ного на основе образца или правила. Деятельность обучающихся 

имеет алгоритмический характер, т. е. выполняется по инструкциям, 

предписаниям, правилам. 

3. Метод проблемного изложения. Используя самые различные 

источники и средства, военный педагог, прежде чем излагать матери-

ал, ставит проблему, формулирует познавательную задачу, а затем, 

раскрывая систему доказательств, сравнивая точки зрения, различные 

подходы, показывает способ решения поставленной задачи.  

4. Частично-поисковый или эвристический метод. Заключается в 

организации активного поиска решения выдвинутых в обучении (или 

самостоятельно сформулированных) познавательных задач либо под 

руководством педагога, либо на основе эвристических программ и 

указаний. 

5. Исследовательский метод. После анализа материала, по-

становки проблем и задач и краткого устного или письменного ин-

структажа курсанты и слушатели самостоятельно изучают литерату-

ру, источники, ведут наблюдения и измерения, выполняют действия 

поискового характера. 

Ни одна из рассмотренных классификаций не свободна от недо-

статков. Следует исходить из того, что “чистых” методов обучения не 

бывает. Они взаимно проникают друг в друга, характеризуя разно-

стороннее взаимодействие преподавателя и обучающихся. “И если 

мы можем сказать на определенном этапе об использовании одного 

метода, то это лишь означает, что он в данный момент доминиру-   

ет” [78].  

В реальном учебном процессе наиболее важным является не от-

несение методов к той или иной классификации, а глубокое знание 

военным преподавателем их дидактической сущности, условий эф-

фективного применения, умение пользоваться ими для управления 

познавательной деятельностью курсантов и слушателей. В третьем 

разделе учебного пособия раскрываются сущность, содержание и ос-

новные характеристики целого ряда методов обучения, активно при-

меняемых сегодня в высшей военной школе. В этом параграфе кратко 

рассмотрим сущность и педагогические условия эффективности при-

менения в военном вузе методов обучения, не вошедших в указанный 

раздел. 
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Рассказ – повествовательно-информационный метод изложения 

учебного материала, цель которого – сообщение фактов и выводов, 

описание событий и явлений. Существует несколько видов рассказов: 

описательный, научно-популярный, художественный и др. Любой 

рассказ  должен иметь сюжет и отличаться красочностью, конкретно-

стью, увлекательностью. Его продолжительность по времени зависит 

от характера изучаемого материала, места проведения занятия, кон-

тингента обучающихся и составляет обычно 20–30 минут. При этом 

рассказ может сочетаться с объяснением и демонстрацией различного 

рода наглядных пособий. 

Педагогические условия эффективного применения рассказа – 

достоверность, научность, наличие ярких, эмоциональных примеров, 

логичность изложения, простота, доступность языка, элементы лич-

ной оценки преподавателя описываемых событий. Темп изложения 

должен быть близок к обычной разговорной речи. Не рекомендуется 

говорить слишком громко, активно жестикулировать руками, это 

утомляет слушателей. Однако для привлечения внимания обучаю-

щихся к тому или иному положению целесообразно перейти от тихой 

речи к громкой, от обычного темпа к замедленному или наоборот (со-

здать контрастность изложения). Для того, чтобы рассказ стал более 

содержательным и логичным, военному педагогу целесообразно со-

ставить его план-конспект и по необходимости пользоваться им в хо-

де занятия. 

Объяснение – словесное истолкование закономерностей, суще-

ственных свойств изучаемого объекта, отдельных понятий и явлений. 

Это монологическая форма изложения, применение которой наиболее 

эффективно при изучении сложного учебного материала приемами 

доказательства и рассуждения. Объяснение может использоваться как 

в чистом виде, так и в качестве составной части рассказа, беседы или 

лекции. 

Педагогические условия повышения эффективности объяснения 

материала – логичность рассуждений, хорошо продуманная система 

доказательств, четкость формулировок, обращение внимания курсан-

тов и слушателей на главные, основные моменты изложения. 

Беседа – диалогический метод обучения, в ходе которого обуча-

ющиеся либо сами приходят к усвоению нового материала, либо за-

крепляют и расширяют изученное ранее. Беседа относится к наиболее 
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старым методам дидактической работы. По количеству курсантов и 

слушателей, присутствующих на занятиях, различают беседы инди-

видуальные и фронтальные; в зависимости от конкретных целей и 

содержания учебного материала – эвристические, сообщающие, 

вводные (вступительные) и закрепляющие.  

Существуют два способа построения беседы: рассмотрение част-

ного вопроса с последующим переходом к обобщениям; обсуждение 

общего вопроса, а на основе его – частных. Выбор того или иного 

способа зависит от содержания темы, подготовленности курсантов и 

слушателей, педагогического мастерства военного преподавателя. 

При этом важно помнить, что поучительной и полезной беседа полу-

чится лишь при активном участии и обучающихся и педагога.  

Педагогические условия эффективного проведения беседы – 

краткость, четкость и однозначность задаваемых вопросов, опора на 

имеющиеся у курсантов и слушателей знания и личный опыт. В ходе 

беседы необходимо избегать назидательности и поучений, выслуши-

вать любые, порой ошибочные мнения. 

 Беседа проходит особенно интересно и живо, когда разгораются 

споры, возникает дискуссия, которая представляет собой обмен мне-

ниями, и обучающиеся отстаивают свои субъективные точки зрения 

по изучаемому вопросу. Учебная дискуссия нуждается в четкой ме-

тодической разработке, а также в ограничении по времени выступле-

ний ее участников. Наиболее продуктивно она проходит в том случае, 

если участники обладают определенным запасом знаний и самостоя-

тельностью мышления, умеют аргументировать, доказывать и обос-

новывать свою точку зрения. В случае, когда в ходе дискуссии у обу-

чающихся возникают вопросы к преподавателю, на которые он не 

может ответить сразу, то необходимо в последующем обязательно 

найти на них ответы и довести их до курсантов и слушателей.  

Методы устного изложения, закрепления и обсуждения учебного 

материала, как правило, сочетаются с применением средств нагляд-

ности, что повышает эффективность процесса обучения. В дидактике 

выделяют методы показа (показ плакатов, схем, карт, действий, при-

емов и пр.) и методы демонстрации (демонстрация фильмов, опы-

тов, образцов военной техники и т. д.). Сущность метода состоит в 

том, что с помощью различных средств (личный показ, показ с по-

мощью специально подготовленных курсантов и слушателей, показ-
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ные занятия на технике связи и др.) у обучающихся создается образ 

изучаемого предмета или формируется представление об определен-

ном объекте или явлении.  

Главными требованиями при показе средств наглядности явля-

ются плановость, продуманность и уместность использования; уме-

ренная дозировка предъявляемого материала; умение военного пре-

подавателя работать с техническими средствами обучения; акценти-

рование внимания курсантов и слушателей на наиболее важных мо-

ментах демонстрации; обеспечение единства объяснения и наглядно-

сти. Важно избрать правильный темп показа. Так, разучивание неко-

торых действий (физические упражнения, настройка аппаратуры и 

пр.) вначале лучше проводить в замедленном темпе, чтобы обучаю-

щиеся увидели его элементы и поняли последовательность выполне-

ния. Не следует также загромождать показ ненужными деталями, за-

слоняющими основное и мешающими курсантам и слушателям со-

средоточить на нем свое внимание. 

С расширением сферы применения новых информационных тех-

нологий традиционная модель показа дополняется видеорядом и 

мультимедийным обучением, которые способствуют погружению 

курсантов и слушателей в предмет путем показа способа решения 

предлагаемых задач с помощью видеотекстов. Мультимедиа – это 

технология, объединяющая в одном программном продукте текст, 

звук, графику в цветном и динамическом исполнении и предполага-

ющая интерактивное общение по линии “человек – компьютер”. 

Необходимые курсантам и слушателям практические умения и 

навыки могут быть сформированы, закреплены и доведены до совер-

шенства  с помощью метода упражнений. 

Упражнение – многократное выполнение умственных или прак-

тических действий с целью овладения ими или повышения качества 

их выполнения. Упражнения могут быть репродуктивными, направ-

ленными на воспроизведение и повторение изученного ранее и твор-

ческими, связанными с применением полученных знаний в новых 

условиях. В зависимости от характера и степени влияния на форми-

рование умения упражнения делятся на подготовительные (первона-

чальная отработка), основные (последующая отработка действия в 

целом), тренировочные (совершенствование уровня выполнения). 
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К общим условиям успешного применения метода упражнения 

относятся активное и сознательное участие всех курсантов и слуша-

телей в решении практических задач; систематичность, последова-

тельность, ритмичность в проведении упражнений; их разнообразие и 

постепенное усложнение путем введения новых элементов; тщатель-

ный контроль за правильным выполнением всех деталей упражнения; 

придание им развивающего характера; формирование у обучающихся 

навыков самоконтроля и самооценки выполнения действий; макси-

мальное приближение условий выполнения упражнений к реальной 

обстановке; внесение в учебную деятельность элементов соревнова-

тельного характера. Для поддержания у курсантов и слушателей ин-

тереса к тренировкам можно усложнять  условия и сокращать время 

на их выполнение. 

В таблице 3.3. приведены сравнительные характеристики различ-

ных методов обучения по степени решения с их помощью учебно-

познавательных, формирующих и развивающих задач [25]. 

 
Таблица 3.3 

 

 Сравнительные характеристики различных методов обучения  

 

          Решаемые задачи 

   Методы обучения   формируют   развивают 

 зна-

ния 

уме-

ния 

мышле-

ние 

па-

мять 

речь 

Словесные + + – – – + + 

Наглядные + + + + + – 

Практические + + + + + + – 

Работа с книгой + + + + + 

Работа с мультимедиа + + + + + – 

Учебные дискуссии + + – + + + + + 

Самостоятельная работа + + + + + + + + 

Устный и письменный кон-

троль 

+ + – + + + + 

 

Примечание: 

++ – решает очень хорошо; 

+   – решает частично; 

–   – решает слабо. 
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В структуре методов обучения выделяют объективную часть (по-

стоянные, незыблемые положения, присутствующие в методе) и 

субъективную часть (обусловленную личностью педагога, конкрет-

ными условиями, контингентом обучающихся, связанную с педаго-

гическим мастерством).  

В отечественной дидактике высшей школы сложились опреде-

ленные подходы к выбору методов обучения в зависимости от кон-

кретных обстоятельств и условий протекания учебного процесса.  В 

пособии не ставится задача рассмотреть их все. Предлагаются только 

два варианта, которые могут быть творчески трансформированы во-

енным преподавателем на основе имеющегося у него педагогическо-

го опыта. 

Выбор методов обучения может определяться:  

– общими целями образования, воспитания, развития и психоло-

гической подготовки курсантов и слушателей; 

– особенностями методики преподавания конкретной учебной 

дисциплины и спецификой ее требований к отбору дидактических 

методов; 

– целями, задачами и содержанием материала конкретного заня-

тия; 

– временем, отведенным на изучение того или иного материала; 

– уровнем подготовленности курсантов и слушателей; 

– уровнем материальной оснащенности, наличием оборудования, 

наглядных пособий, технических средств; 

– уровнем подготовленности и личных качеств самого военного 

преподавателя. 

Ю. К. Бабанским [76] предложен несколько другой подход к вы-

бору методов обучения, включающий шесть последовательных шагов 

преподавателя: 

– принять решение о том, будет ли материал изучаться самостоя-

тельно или под руководством педагога; 

– определить соотношение репродуктивных и продуктивных ме-

тодов. Если есть условия, предпочтение должно отдаваться продук-

тивным методам; 

– определить соотношение индуктивной и дедуктивной логик, 

аналитического и синтетического путей познания, меру и способы 

сочетания словесных, наглядных, практических методов; 
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– определить способы и средства стимулирования деятельности 

обучающихся; 

– определить “точки”, интервалы и  методы контроля и само-

контроля; 

– продумать запасные варианты на случай отклонения реального 

процесса обучения от запланированного. 

С учетом комплекса названных обстоятельств и условий военный 

преподаватель принимает решение о выборе конкретного метода или 

их сочетания для проведения учебного занятия. 

 

3.2. Характеристика основных форм и средств обучения 

 

Осуществление обучения требует знания и умелого использова-

ния военным педагогом разнообразных форм организации учебного 

процесса, их постоянного совершенствования. 

К сожалению, четкого определения понятия “организационная 

форма обучения” в педагогической литературе пока нет. Многие уче-

ные попросту обходят этот вопрос и ограничиваются обыденными 

представлениями о сущности данной категории. 

В науке понятие “форма” рассматривается как с позиции чисто 

лингвистической, так и с позиции философской. В энциклопедиче-

ском словаре понятие “форма” трактуется как “внешнее очертание, 

наружный вид, контур предмета” [88]. Форма всякого предмета, яв-

ления или процесса обусловлена его содержанием и в свою очередь 

оказывает на него обратное влияние. В философском словаре понятие 

“форма” определяется так: “…форма есть внутренняя организация 

содержания... Форма отражает систему устойчивых связей предме-    

та” [95].  

Применительно к дидактике высшей военной школы, форма – 

это специальная конструкция процесса обучения, характер которой 

обусловлен его содержанием, методами, приемами, средствами и ви-

дами деятельности курсантов и слушателей. Представляя собой 

наружный, внешний вид циклов обучения, форма отражает также си-

стему устойчивых связей компонентов внутри каждого цикла обуче-

ния и зависит от количества обучающихся (индивидуальные, индиви-

дуально-групповые, коллективные), места проведения (аудиторные и 

самостоятельная работа), порядка проведения занятия. 
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Формы организации обучения  – это способы построения учеб-

ной работы в определенном порядке объединения курсантов и слуша-

телей (поточно-массовые, коллективные, групповые и индивидуаль-

ные) и временном режиме исполнения (учебные занятия, самостоя-

тельная подготовка).  

Некоторые ученые-педагоги считают, что понятия “форма обуче-

ния” и “форма организации обучения” необходимо различать. 

Например, М. И. Махмутов под формой обучения понимает коллек-

тивную, фронтальную и индивидуальную работу учащихся на заня-

тии, а под формой организации обучения – конкретный вид этого за-

ня-     тия [55]. Организация обучения преследует цель – обеспечить 

оптимальное функционирование процесса управления учебной дея-

тельностью курсантов и слушателей со стороны педагога. 

К сожалению, довольно часто в педагогической литературе про-

исходит смешивание таких категорий как “метод обучения” и “форма 

организации обучения”. Здесь следует понимать, что метод характе-

ризует содержательно-процессуальную или внутреннюю сторону 

совместной деятельности субъекта и объекта (субъекта), ее динамику, 

а форма организации обучения как дидактическая категория обозна-

чает внешнюю сторону организации учебного процесса, которая свя-

зана с количеством курсантов и слушателей, временем и местом обу-

чения, а также порядком его осуществления.  

Например, военный преподаватель может обучать группу кур-

сантов (слушателей), т. е. заниматься с целым коллективом, а может 

проводить занятие индивидуально. В этом случае форма обучения 

связана с количественным составом обучающихся. Вместе с тем, она 

может отражать временную регламентацию учебных занятий.  

Будучи характеристикой внешней стороны организации учебного 

процесса, форма обучения органически связана с его внутренней, со-

держательно-процессуальной стороной. Одна и та же форма обуче-

ния, например практическое занятие, может иметь различную моди-

фикацию и структуру в зависимости от задач и методов учебной ра-

боты, организуемых военным педагогом. Выражением их тесной свя-

зи является и то, что отдельные формы называются в соответствии с 

ведущими методами обучения (например лекция – это метод обуче-

ния и одновременно форма, в которой данный метод применяется). 

Анализ педагогической литературы показывает, что самой старой 
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формой организации учебного процесса, берущей начало в античные 

времена, является индивидуальная форма обучения, при которой 

преподаватель занимается с одним обучающимся в специально отве-

денном месте. С начала XVI века все большее развитие получают ин-

дивидуально-групповые формы организации учебного процесса. Суть 

их заключается в том, что занятия педагог ведет не с одним челове-

ком, а с целой группой обучающихся, в которой уровень подготовки 

ее членов различен. Чуть позднее в школах Белоруссии и Украины 

зародилась классно-урочная система обучения, которая была обосно-

вана и популяризирована в XVII в. Яном Амосом Коменским. Класс-

но-урочная система имеет следующие основные черты: в классе объ-

единены учащиеся примерно одного возраста; они обучаются по еди-

ным планам и программам; урок проводится по конкретному предме-

ту, встроенному в расписание занятий и имеющему четкую продол-

жительность; урок планирует, организует и ведет педагог. 

Первую попытку модернизации классно-урочной системы орга-

низации обучения предприняли в конце XVIII – начале XIX вв. ан-

глийский священник А. Белл и учитель Дж. Ланкастер, предложив-

шие Белл-ланкастерскую систему взаимного обучения. В конце XIX – 

начале XX вв. перед педагогами встал вопрос об индивидуализации 

обучения. В США была апробирована батовская система, которая 

предусматривала урочную работу с классом и индивидуальные заня-

тия  с отстающими или наиболее способными обучающимися. В Ев-

ропе опробовалась маннгеймская система, которая при сохранении 

классно-урочной структуры распределяла учащихся по классам в за-

висимости от уровня подготовки и интеллектуальных способностей. 

В Европе и США в начале XX века большое внимание уделялось 

индивидуальной активной самостоятельной учебной работе обучаю-

щихся. Е. Паркхерст предложила одну из наиболее удачных индиви-

дуализированных систем обучения, которая вошла в историю педаго-

гики под названием “Система мастерских или Дальтон-план”. Успех 

учебной работы в группе зависел от приспособления темпа выполне-

ния заданий к возможностям и способностям каждого обучающегося.  

В 20-х годах XX столетия в СССР использовалась модификация 

Дальтон-плана под названием “бригадно-лабораторная система”. Для 

преодоления отдельных недостатков Дальтон-плана в 50–60 годах 

этого же века профессор Ллойд Трамп предложил сочетать лекцион-
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ные занятия в больших аудиториях с занятиями в малых группах и 

индивидуальную работу обучающихся. Время проведения видов за-

нятий распределялось следующим образом: лекции 40 %, занятия в 

малых группах 20 %, индивидуальная работа 40 %. Можно привести 

и другие примеры внедрения в учебный процесс различных органи-

зационных форм обучения. 

 
Таблица 3.4 

 

                               Формы организации учебного процесса  

 

          Формы обучения           Формы контроля 

направленные 

преимущественно 

на теоретическую 

подготовку 

направленные 

преимущественно 

на практическую 

подготовку 

 традиционные  инновационные 

Лекция Практическое за-

нятие 

Контрольная ра-

бота 

Тестирование 

Семинар Курсовое проек-

тирование 

Индивидуальное 

собеседование 

Рейтинг 

Экскурсия Стажировка и 

преддипломная 

практика  

Зачет Комплексный эк-

замен по специ-

альности 

Теоретическая 

конференция 

Деловая игра Переводные и се-

местровые экза-

мены 

 

Консультация Лабораторная ра-

бота 

Защита курсового 

проекта 

 

Подготовка рефе-

ратов  

Групповое 

упражнение 

Государственные 

экзамены 

 

 Расчетно-графи-

ческая работа 

Защита диплом-

ного проекта 

 

        Групповое занятие  

 

  

Самостоятельная внеаудиторная рабо-

та 

  

 

В российской высшей военной школе (табл. 3.4) сегодня, как 

правило, успешно применяют следующие основные формы организа-

ции обучения (виды занятий): лекции, семинары, лабораторные рабо-
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ты, практические и групповые занятия, групповые упражнения, спе-

циальные и функциональные игры, теоретические (научно-практи-

ческие) конференции, контрольные работы (занятия), консультации, 

рефераты, индивидуальные контрольные собеседования, самостоя-

тельную работу обучающихся, стажировку и практику в войсках  и 

структурных подразделениях одного из силовых ведомств, курсовые 

работы (проекты, задачи), выпускные квалификационные работы. 

Наряду с названными в высшей военной школе используются и 

специфические формы обучения военнослужащих. Так, согласно 

представленной в [68] классификации, выделяются общие, специфи-

ческие и внеслужебные формы обучения. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общие организационные формы обучения подразделяются на  

учебно-плановые (теоретические и практические занятия, трениров-

ки, изучение боевой техники), служебно-плановые (практические ра-

боты по обслуживанию техники и оружия, паркохозяйственные дни, 

    ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 

                         ОБЩИЕ  СПЕЦИФИЧЕСКИЕ 

УЧЕБНО-

ПЛАНОВЫЕ 

ТЕОРЕТИЧЕ- 

СКИЕ И ПРАКТИ-

ЧЕСКИЕ ЗАНЯ-

ТИЯ  

ТРЕНИРОВКИ 

ИЗУЧЕНИЕ БОЕ-

ВОЙ ТЕХНИКИ 

 

СЛУЖЕБНО-

ПЛАНОВЫЕ 

ОБСЛУЖИВАНИЕ 

БОЕВОЙ ТЕХНИ-

КИ 

ПАРКОХОЗЯЙ-

СТВЕННЫЕ ДНИ, 

ДНИ РЕГЛАМЕН-

ТНЫХ РАБОТ 

             ВНЕСЛУЖЕБНЫЕ 

 ВИКТОРИНЫ, КОНКУРСЫ, ТЕ-

МАТИЧЕСКИЕ ВЕЧЕРА И ДР. 

БОЕВЫЕ СТРЕЛЬБЫ, 

ГРАНАТОМЕТАНИЯ И 

ПУСКИ РАКЕТ 

ТАКТИЧЕСКИЕ, ТАКТИ-

КО-СПЕЦИАЛЬНЫЕ, КО-

МАНДНЫЕ И  

КОМАНДНО-ШТАБНЫЕ 

УЧЕНИЯ 

 

Рис. 3.1. Формы обучения военнослужащих 
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дни регламентных работ) и внеслужебные (викторины, конкурсы, те-

матические вечера и пр.).  

Специфические формы обучения – боевые стрельбы и пуски ра-

кет, тактические, тактико-специальные, командные и командно-

штабные учения.  

Теоретические занятия обеспечивают усвоение военнослужащи-

ми общетеоретических и специальных знаний, физических основ и 

принципов работы техники связи и оружия, формируют определен-

ные практические навыки, морально-психологическую подготовку к 

выполнению действий в условиях боевой обстановки. 

Практические занятия позволяют совершенствовать полевую вы-

учку военнослужащих, формировать необходимые прикладные навы-

ки, проводить слаживание экипажей. Во время практических занятий 

курсанты и слушатели овладевают оружием и боевой техникой, отра-

батывают решение тактических и специальных задач в обстановке, 

максимально приближенной к боевой. Основным источником умно-

жения знаний и приобретения навыков выступают именно практиче-

ские действия обучающихся. Разновидностями практических занятий 

являются тактико-строевые, тактические, тренировочные занятия, 

обеспечение реальной связью. 

Учения – наиболее сложная, специфическая  и ответственная 

форма учебного процесса, в рамках которой в обстановке, макси-

мально приближенной к боевой, отрабатываются вопросы взаимодей-

ствия и управления подразделениями и частями, их слаженность. 

Учения вносят существенный вклад в психологическую подготовку 

курсантов и слушателей. 

Парковые дни и дни регламентных работ проводятся в целях 

поддержания  техники связи, автотранспорта  и оружия в постоянной 

боевой готовности. В то же время они являются эффективными фор-

мами технического обучения личного состава. 

Перечисленные формы обучения применяются с учетом специ-

фики деятельности и структуры различных военно-учебных заведе-

ний. 

Так, например, в “Инструкции по организации профессионально-

го обучения сотрудников федеральных органов правительственной 

связи и информации в ходе повседневной служебной деятельности” 

выделяют следующие основные формы обучения:  



 75 

 – обучение сотрудников в системе плановой коллективной про-

фессиональной учебы по месту службы (работы); 

 – самостоятельная подготовка сотрудников (самообразование); 

 – участие в конференциях, семинарах, проводимых в структур-

ных подразделениях Спецсвязи России, образовательных, научно-

исследовательских учреждениях системы федеральных органов, дру-

гих министерствах и ведомствах РФ; 

 – участие в научно-исследовательских и опытно-конструк-

торских работах, испытаниях новой техники [68]. 

В настоящее время с появлением в военных вузах информацион-

ных средств обучения стремительно развиваются такие организаци-

онные формы как дистанционное и открытое обучение, обучение в 

компьютерных классах и лабораториях и т. п. В. И. Боголюбов счита-

ет, что сегодня можно выделить пять активно используемых в данном 

контексте форм обучения: вербальное, аудиовизуальное, програм-

мированное, мультимедиальное и гипермедиальное [12]. 

В основе вербальной формы обучения находится использование 

устного и печатного слова. Как правило, вербальная форма обслужи-

вает групповой способ обучения (один участник учебного процесса – 

преподаватель или подготовленный обучающийся – порциями пере-

дает информацию другим участникам, при этом аудио- и видеопосо-

бия применяются время от времени). 

Аудиовизуальная форма обучения предполагает поабзацное сопро-

вождение учебных текстов слайдами, диаграммами, графиками и пр. 

Программированная форма обучения получила широкое распро-

странение в связи с созданием обучающих машин, систем группового 

контроля и адаптивных систем для электронных классов. Суть про-

граммированного обучения состоит в повышении плотности управ-

ления процессом накопления знаний и умений за счет разделения 

учебных текстов на множество порций и немедленного контроля ка-

чества их усвоения. 

На основе программированной возникла мультимедиальная 

форма обучения, которая предполагает объединение нескольких обу-

чающих средств, сочетание текстовой информации и графических 

изображений, возможность использования псевдографики, звуковых 

эффектов, цветовой палитры. Мультимедиальная система обучения 
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оперативно реагирует на ошибки, оказывает необходимую помощь, 

выдает промежуточные результаты. 

В 90-е годы XX столетия появилась новая, очень перспективная  

форма обучения – гипермедиальная, представляющая собой объеди-

нение двух технологий мультимедиа и гипертекста. 

Формы обучения курсантов и слушателей в военных вузах ис-

ключительно разнообразны. Лишь взятые в единстве, разумном соче-

тании друг с другом они позволяют успешно проводить групповое и 

индивидуальное обучение, неуклонно и последовательно повышать 

уровень профессиональной подготовки будущих офицеров, тесно 

связывать его с их воспитанием, личностным развитием и психологи-

ческой подготовкой. 

Наряду с формами важное значение при организации учебного 

процесса в военном вузе отводится средствам обучения, используе-

мым педагогом для достижения поставленных дидактических целей. 

Главное назначение средств – ускорить процесс усвоения учебного 

материала курсантами и слушателями, т. е. приблизить его к наибо-

лее эффективным характеристикам. Под средствами обучения в пе-

дагогике понимаются, как правило, вспомогательные материалы и 

орудия, разнообразное оборудование и реальные объекты, которые 

позволяют преподавателю более успешно и рационально достигать 

поставленных целей, решая при этом определенные дидактические 

задачи.  

К сожалению, в современной педагогической науке не существу-

ет строгой классификации средств обучения. Исходя из этого рас-

смотрим подходы, которые предлагаются некоторыми учеными для 

решения этой проблемы.  

Польский педагог-исследователь В. Оконь предлагает классифи-

цировать средства обучения в зависимости от нарастания возможно-

сти заменять с их помощью действия преподавателя или автоматизи-

ровать действия обучающихся. Соответственно он выделяет две 

группы средств – простые и сложные. К простым средствам отно-

сятся, во-первых, словесные – учебники и другие тексты; во-вторых, 

простые визуальные средства – реальные предметы, модели, картины 

и пр. К сложным средствам обучения, по его мнению, можно отне-

сти механические визуальные приборы – диаскоп, микроскоп, кодо-

скоп и пр.; аудиальные средства – проигрыватель, магнитофон, ра-
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дио; аудиовизуальные средства – кинопроектор, телевизор, видео-

магнитофон; средства, автоматизирующие процесс обучения –       

лингвистические кабинеты, компьютеры, информационные системы, 

телекоммуникационные сети [17]. 

П. И. Пидкасистый, понимая средства обучения как материаль-

ные или идеальные объекты, которые используются педагогом и обу-

чающимися  для усвоения знаний, выделяет их в две большие груп-

пы: средства – источники информации и средства –  инструменты 

освоения учебного материала. В этом случае к средствам обучения 

относятся все объекты и процессы (материальные и материализован-

ные), которые служат источниками учебной информации и инстру-

ментами (собственно средствами) для усвоения содержания этой ин-

формации обучающимися. Исходя из этого, все средства обучения 

разделяются им на материальные и идеальные [75].  

К материальным средствам относятся  учебники, учебные посо-

бия, дидактические материалы, книги-первоисточники, педагогиче-

ские тесты, модели, средства наглядности, технические средства и 

лабораторное оборудование. В качестве идеальных средств обучения 

принимаются общепринятые знаковые системы, такие как язык (уст-

ная речь), письмо (письменная речь), система условных обозначений 

различных дисциплин (нотная грамота, математический аппарат и 

др.), достижения культуры или произведения искусства (живопись, 

музыка, литература и т. п.), педагогические программные продукты, 

организующая и координирующая деятельность преподавателя, уро-

вень его квалификации и внутренней культуры, методы и формы ор-

ганизации учебной деятельности, вся система обучения, существую-

щая в данном образовательном учреждении, система общевузовских 

требований. При этом акцентируется, что обучение становится эф-

фективным только в том случае, когда материальные и идеальные 

средства используются вместе, дополняя и поддерживая друг друга. 

Но необходимо обратить внимание на тот факт, что между идеаль-

ными и материальными средствами обучения не существует четкой 

границы. Мысль или образ часто могут быть переведены в матери-

альную форму. 

         Интерес представляет классификация средств обучения, пред-

ложенная С. А. Смирновым, в которой развиваются идеи рассмот-

ренного выше подхода [73]. Он предлагает дополнительно классифи-
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цировать средства обучения в соответствии с уровнями реализации 

содержания образования. Автором рассматриваются следующие 

уровни: учебного занятия, уровень учебного предмета и всего обуче-

ния (по всем предметам и на протяжении всех лет обучения в вузе).  

На уровне учебного занятия используются следующие сред-

ства обучения: 

Идеальные: языковые системы знаков, используемые в устной и 

письменной речи; произведения искусства и иные достижения куль-

туры (живопись, музыка, литература); средства наглядности (схемы, 

рисунки, чертежи, диаграммы, фото и т. п.);  учебные компьютерные 

программы по теме занятия; организующая и координирующая дея-

тельность преподавателя, уровень квалификации и внутренней куль-

туры педагога; формы организации учебной деятельности на учебном 

занятии. 

Материальные: отдельные тексты из учебника, пособий и книг; 

отдельные задания, упражнения, задачи из учебников, задачников, 

дидактических материалов; тестовый материал; средства наглядности 

(предметы, действующие макеты, экспонаты); технические средства 

обучения; лабораторное оборудование.  

На уровне предмета используются другие средства обучения: 

Идеальные: система условных обозначений различных дисци-

плин (нотная грамота, математический аппарат и др.); искусственная 

среда для накопления навыков по данному предмету (бассейн для 

плавания, специальная языковая среда для обучения иностранным 

языкам, создаваемая в лингафонных кабинетах, и т. д.); учебные ком-

пьютерные программы, охватывающие весь курс обучения по пред-

мету. 

Материальные: учебники и учебные пособия; дидактические 

материалы; методические разработки (рекомендации) по предмету; 

книги-первоисточники.  

На уровне всего обучения используются следующие средства 

обучения: 

Идеальные: система обучения; методы; система общевузовских 

требований.  

Материальные, сюда входит большая часть материально-техни-

ческой базы образовательного учреждения: помещения для обучения,  
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библиотеки, столовые, буфеты, медицинский кабинет, помещения 

для администрации, педагогов и работников образовательного учре-

ждения и т. д. 

В связи с широким применением в военных вузах компьютер-

ных средств обучения известный интерес представляют подходы к их 

классификации. Автором одного из них является А. А. Золота-        

рев [92]. Раскроем ее сущность. В качестве классификационного при-

знака, позволяющего разбить названные средства на определенные 

группы, предлагается использовать дидактические задачи, под кото-

рые они разрабатываются.  

В соответствии с  предложенным  классификационным  призна-

ком автором выделяются четыре группы компьютерных средств обу-

чения. К первой группе относятся средства, разработанные для созда-

ния  ориентировочной  основы деятельности обучающихся: компью-

терные (электронные) и компьютеризированные учебники (КУ) и 

учебные пособия (КУП); средства, основанные на представлении 

обучающимся в процессе чтения лекций и проведения классно-

групповых занятий учебной информации в виде графических стати-

ческих и динамических моделей изучаемых объектов и явлений, ил-

люстрации ее схемами, графиками и таблицами, воспроизводимыми 

на дисплее или с помощью компьютерных проекционных установок 

на специальном экране, а также другие средства, позволяющие сфор-

мировать у обучающихся общие представления об их дальнейшей 

профессиональной деятельности. Во вторую группу выделяются 

средства, ориентированные на приобретение обучающимися знаний в 

определенной предметной области: автоматизированные и эксперт-

ные обучающие системы (АОС и ЭОС), автоматизированные систе-

мы контроля знаний (АСКЗ), компьютерные задачники (КЗ), компью-

терные лабораторные практикумы (КЛП) и компьютерные обучаю-

щие программы (КОП). Названные средства служат для автоматизи-

рованного обучения курсантов и слушателей, комплексной оценки 

знаний и управления познавательной деятельностью. В третью груп-

пу включаются компьютерные средства, используемые для формиро-

вания у обучающихся в процессе учения необходимых профессио-

нальных навыков и умений. К ним относятся системы автоматизиро-

ванного проектирования (САПР), обеспечивающие формирование 

необходимых профессиональных навыков и умений в процессе вы-
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полнения заданий по курсовому и дипломному проектированию, а 

также проектированию технических объектов; автоматизированные 

системы научных исследований (АСНИ), разрабатываемые и исполь-

зуемые в образовательном процессе для получения навыков решения 

задач исследовательского характера; компьютерные функциональные 

и комплексные тренажеры (КФТ и ККТ), позволяющие сформировать 

у будущих специалистов качества, определяемые их  профессиональ-

ной деятельностью; компьютерные деловые и ситуационные игры 

(КДИ и КСИ), имитирующие те или иные практические ситуации; ав-

томатизированные моделирующие системы (АМС), позволяющие  

курсантам и слушателям приобрести навыки планирования и 

проведения различного рода машинных экспериментов с авто-

матизированной обработкой полученных результатов, и другие. 

К четвертой группе относятся средства, применение которых 

возможно для решения нескольких дидактических задач одно-

временно. Это автоматизированные библиотечные системы 

(АБС), автоматизированные справочные системы (АСС), ин-

формационно-поисковые системы (ИПС), информационно-рас-

четные системы (ИРС), банки данных (БД) и базы знаний (БЗ), 

универсальные системы управления базами данных (СУБД), 

обеспечивающие возможность работы с готовыми профессио-

нальными и учебными базами данных; электронные таблицы 

(ЭТ), математические пакеты (МП) и средства мультимедиа 

(СММ), позволяющие решать значительную часть прикладных 

учебных задач. 

Следует оговориться, что деление компьютерных средств обу-

чения на указанные выше группы является в известной мере услов-

ным, поскольку каждое из них может быть переориентировано на 

решение других, в том числе частных дидактических задач.  

 
ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 

 

1. Раскройте сущность и сформулируйте основные функции методов обу-

чения.  

2. Охарактеризуйте существующие в высшей школе классификации ме-

тодов обучения. По каким основным признакам различными авторами группи-

руются дидактические методы? 

3. Обоснуйте, чем обусловлен выбор военным преподавателем того или 
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иного метода обучения для достижения определенных им дидактических целей.  

4. Какие педагогические условия необходимо выполнить военному педа-

гогу для эффективного применения таких методов обучения, как рассказ, объ-

яснение, беседа, упражнение, а также показа и демонстрации?   

5. Что следует понимать под организационными формами обучения? Ка-

кую сторону организации учебного процесса они характеризуют?  

6. В чем разница между лекцией как методом обучения и лекцией как 

формой организации учебного процесса? 

7. Раскройте сущность применяемых в настоящее время в высшей воен-

ной школе организационных форм обучения, дайте их краткую характеристику.  

8. Что следует понимать под средствами обучения? Какие из них относят-

ся к идеальным, а какие к материальным и почему? 

9. Приведите известные вам классификации средств обучения.  
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Раздел 2.  ДИДАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗРАБОТКИ 

И ПРИМЕНЕНИЯ В ВОЕННОМ ВУЗЕ СОВРЕМЕННЫХ  

ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ  
 

 

Глава 4.  ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО  

ВОЕННО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

4.1. Технология обучения: сущность, содержательная 

характеристика и структура 
 

Эпиграфом для рассмотрения этой проблемы может служить 

высказывание знаменитого педагога А. С. Макаренко: “Наше педаго-

гическое производство никогда не строилось по технологической ло-

гике, а всегда по логике моральной проповеди. Именно поэтому у нас 

отсутствуют все важные отделы педагогического производства: тех-

нологический процесс, учет операций, конструкторская работа, при-

менение кондукторов и приспособлений, нормирование, контроль, 

допуски и браковка” [74]. 

Появлению в педагогике термина “технология” способствовало 

бурное развитие научно-технического прогресса в различных обла-

стях теоретической и практической деятельности человека, а также 

желание педагогов добиваться в своей профессиональной работе га-

рантированных результатов. 

Противники идеи технологизации в педагогической деятельно-

сти считают недопустимой вольностью рассматривать творческий, 

сугубо интимный, как они думают, педагогический процесс как тех-

нологический. Однако любая деятельность может быть либо техноло-

гией, либо искусством. Искусство основано на интуиции, техноло- 

гия – на науке. С искусства все начинается, технологией заканчивает-

ся, чтобы затем все началось сначала. Любое планирование, а без не-

го в педагогической деятельности не обойтись, противоречит экс-

промту, действиям по наитию, по интуиции, т. е. уже  является нача-

лом технологии. 

Вокруг понятия “технология обучения” во всем мире ведутся 

серьезные научные дискуссии, не позволяющие дать однозначное, 

всеми принимаемое определение. Наряду с этим понятием в научно-
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методической и популярной литературе широко применяются такие 

понятия, как педагогическая технология, образовательная техноло-

гия, технология воспитания и даже технология развития. Причем чет-

кого разграничения между ними пока также не установлено.   

Изучение литературы по проблеме использования технологий в 

сфере образования показывает, что только за последние два года    

XX века было выполнено более трех десятков крупных работ (моно-

графий, докторских и кандидатских диссертаций, учебных и учебно-

методических пособий), основательно разрабатывающих эту тему. Их 

изобилие свидетельствует о том, что предмет исследования представ-

ляет собой значительный интерес. Однако необходимо отметить, что 

современные подходы к трактовке этого понятия, отраженные в пуб-

ликациях монографического и учебно-методического характера, от-

личаются от взглядов 5–10-летней давности.  

За эти годы изменилось содержание самого понятия “техноло-

гия”: для современных подходов характерен более конкретный взгляд 

на предмет. Так, например, значительное число исследователей       

[12, 26, 30, 68, 73] сходятся на том, что с технологической точки зре-

ния применение названного термина в области воспитания и развития 

является неправомерным. Дело в том, что до настоящего времени в 

современной педагогике однозначно не выявлены критерии оценки 

воспитанности человека, сформированности определенных качеств 

личности, ценностных ориентаций и других результатов воспитания 

и развития. А при отсутствии таких критериев невозможно говорить 

о достижении гарантированных педагогических результатов. Исполь-

зование субъективных экспертных оценок не позволяет сегодня ре-

шить обозначенную проблему. Более того, рассматривая военное об-

разование как сферу, объединяющую в себе обучение, воспитание, 

развитие и психологическую подготовку, можно сделать также вывод 

о некорректности применения терминов “образовательная техноло-

гия” или “педагогическая технология”.  

Объем материала, подлежащий исследованию в этом направле-

нии, постепенно уменьшается, а поле исследований сужается. Это, в 

частности, проявляется в том, что ученые все чаще склоняются к 

близким точкам зрения. В результате исследований, проводимых 

первоначально в разных направлениях, происходит “отход” от наибо-

лее общих позиций. Большинство авторов начинают использовать в 
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качестве рабочего варианта конкретные и детальные подходы к рас-

крытию этого понятия. Однако следует констатировать, что разно-

родность содержания, вкладываемого в него, все равно остается зна-

чительной. Отсюда можно сделать вывод о том, что дефиниция “тех-

нология обучения” в современной педагогике является до сих пор не 

сформировавшейся.   

Вместе с тем, понятие “технология” прочно вошло в обществен-

ное сознание во второй половине XX века и стало своеобразным ори-

ентиром научного и практического мышления. Его регулятивное воз-

действие в том, что оно побуждает исследователей и практиков во 

всех сферах человеческой деятельности, в том числе и в области об-

разования: 

        – находить основания результативности деятельности; 

– мобилизовать лучшие достижения науки и опыта, чтобы гаран-

тировать получение требуемого результата; 

– строить деятельность на интенсивной, т. е. максимально науч-

ной, а не на экстенсивной основе, ведущей к неоправданным затратам 

сил, времени и ресурсов; 

– уделять большое внимание прогнозированию и проектирова-

нию деятельности с целью сокращения количества процедур ее воз-

можной коррекции в процессе реализации; 

– использовать во всевозрастающей степени новейшие инфор-

мационные средства, максимально автоматизировать рутинные опе-

рации и т. п. 

Иными словами, технологичность становится доминирующей 

характеристикой деятельности человека, означает переход на каче-

ственно новую ступень эффективности, оптимальности, наукоемко-

сти образовательного процесса. Обобщая, можно сделать вывод, что 

технология – не дань моде, а стиль современного научно-

практического мышления. Она отражает направленность прикладных 

исследований (в том числе педагогических) на радикальное усовер-

шенствование человеческой деятельности, повышение ее результа-

тивности (в смысле гарантии достижения цели), интенсивности, ин-

струментальности, технической вооруженности. Технология – это де-

ятельность, в максимальной мере отражающая объективные законы 

предметной сферы и поэтому обеспечивающая наибольшее для дан-

ных условий соответствие результатов поставленным целям.  
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Попробуем с этих позиций провести анализ понятия “техноло-

гия обучения”. Сделаем это для того, чтобы найти ответы на следу-

ющие вопросы: в чем состоит дидактическая сущность технологии 

обучения? Что следует понимать под технологичностью учебного 

процесса? Каковы содержание и структура технологии обучения?  

Понятие “технология обучения” впервые введено на конферен-

ции ЮНЕСКО в 1970 году. В докладе “Учиться, чтобы быть”, опуб-

ликованном этой организацией, названная дефиниция определяется 

как движущая сила модернизации образовательного процесса, а в до-

кладе “Как учиться” впервые приводится ее определение. В нем тех-

нология обучения характеризуется как совокупность способов и 

средств связи (общения) между людьми, возникающих в результате 

информационной революции и использующихся в дидактике.  

Естественной следует считать попытку педагогов-исследова-

телей обосновать сущность категории “технология обучения” в соот-

ветствии с первоначальным значением понятия  “технология”, так как 

первая является производным от второго. 

Содержание  понятия  “технология” в технических науках 

включает, во-первых, процесс обработки и преобразования, в резуль-

тате которого получается готовая продукция; во-вторых, норматив-

ную сторону этого процесса, определяющую, как и что надо делать, 

чтобы реализовались необходимые процессы преобразования. 

Таким образом, в технических словарях под технологией пони-

мается способ реализации людьми конкретного сложного процесса 

путем разделения его на систему последовательных взаимосвязанных 

процедур и операций, которые выполняются более или менее одно-

значно и имеют целью достижение гарантированного результата. 

Процедура в этом случае понимается как набор действий, посред-

ством которых осуществляется тот или иной главный процесс (или 

его отдельный этап), выражающий суть конкретной технологии, а 

операция – это непосредственное практическое решение задачи в 

рамках процедуры, т. е. однородная логически неделимая часть кон-

кретного процесса. 

Технология (технологический процесс) характеризуется тремя 

признаками:  

– разделением процесса на взаимосвязанные этапы;  
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– координированным и поэтапным выполнением действий, 

направленных на достижение искомого результата (поставленной  це-

ли);  

– однозначностью выполнения включенных в технологию про-

цедур и операций, что является непременным и решающим условием 

достижения результатов, адекватных поставленной цели. 

Все разработанные и используемые в настоящее время в мире 

технологии можно разделить на два вида: промышленные и социаль-

ные. Причем это разделение не условное, а принципиальное. К про-

мышленным относятся технологии переработки природного сырья  

(нефти, газа, древесины и т. п.) или получение из него готовой про-

дукции (металл, прокат, отдельные детали и узлы и т. д.). “Социаль-

ной называют технологию, в которой исходным и конечным резуль-

татом выступает человек, а основным параметром, подвергающимся 

изменению – одно или несколько его свойств (качеств)” [87]. 

Особенности социальных технологий и их отличие от промыш-

ленных хорошо раскрыты в работах С. А. Смирнова [73]. Он обосно-

вал, что первые прежде всего более гибкие и не так жестко детер-

минированы. Подбор определенной последовательности даже самых 

результативных процессов или мероприятий не может гарантировать 

полной эффективности. Дело в том, что человек слишком многофак-

торная система и на него оказывает влияние огромное количество 

внешних воздействий, сила и направленность которых различна, а 

порой и противоположна, вследствие чего заранее предсказать эф-

фект того или иного влияния часто невозможно. Социальные техно-

логии приспосабливаются к любым условиям: они способны скоррек-

тировать недостатки отдельных процессов и операций, из которых 

состоит технологический процесс. Особенность социальных техноло-

гий и в том, что в них более значимую роль играет обратная связь, 

позволяющая на этапах коррекции организовать даже повторение от-

дельных элементов технологического процесса. И, наконец, социаль-

ные технологии более сложны по своей организации. Таким образом, 

если промышленные технологии представляют собой цепочки точно 

подобранных природных процессов, то “социальные технологии – 

это специально организованный комплекс разнообразных и исполь-

зуемых в различной последовательности и степени мер, направлен-
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ных на достижение единой цели” [73]. 

Подводя итог, можно утверждать, что отличие социальных тех-

нологий от промышленных обусловлено прежде всего тем, что сфера 

педагогической деятельности не может быть охарактеризована чет-

ким предметным полем, однозначным набором функций, отдельно-

стью собственно профессиональных действий от спонтанного обще-

ния, переживания. Операциональная сторона педагогической дея-

тельности не может быть отделена от ее личностно-субъективных па-

раметров, рациональная регуляция – от эмоциональной. Субъектив-

ность, отсроченность, вариативность результата не позволяют обес-

печить такой же уровень его предсказуемости и гарантированности, 

как в промышленных областях. 

Следует указать и на тот факт, что любая технология является 

как бы промежуточным звеном между определенной наукой и соот-

ветствующим производством. Общеизвестная истина о необходимо-

сти такого звена, к сожалению, совершенно игнорируется в системе 

образования. Ясно, что законы физики нельзя непосредственно ис-

пользовать на производстве, минуя их технологизацию. Между тем, в 

сотнях работ по проблемам образования, а также в официальных до-

кументах речь идет о непосредственном внедрении результатов педа-

гогических исследований в практику обучения, хотя сделать это в 

принципе  невозможно. В  педагогике в качестве такого промежуточ-

ного звена сейчас выступает технология обучения. В этом случае она 

представляет собой как бы проекцию теории обучения на дея-

тельность преподавателей и обучающихся. 

Из российских педагогов наибольший вклад в разработку проб-

лемы технологии обучения внесли В. П. Беспалько, Н. Ф. Талызина, 

Ю. Г. Татур,  М. В. Кларин,  Н. В. Кузьмина,  В. А. Сластенин,          

С. А. Смирнов и другие. Из зарубежных исследователей следует от-

метить Л. Андерсона,  Дж. Блока,  Б. Блума, Т. Гилберта, Р. Мейдже-

ра и других. Не всегда взгляды ученых совпадают. Одни специалисты 

рассматривают технологию обучения в качестве педагогической 

науки, другие считают, что она занимает промежуточное положение 

между наукой и практикой. Третьи технологии обучения отводят 

промежуточное положение между наукой и искусством, а четвертые 

связывают ее только с проектированием учебного процесса. При 

этом, как правило, представители всех подходов подчеркивают, что 
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каждая из указанных трактовок технологии обучения не охватывает 

ее полностью, а отражает лишь определенную сферу применения. 

Аналогичная картина наблюдается и при попытке сформулиро-

вать емкое и однозначное определение технологии обучения. Напри-

мер, одни авторы трактуют ее как средство гарантированного дости-

жения  дидактических целей, подчеркивая при этом, что она всегда 

существует в любом учебном процессе и в этом отношении развивает 

классическую дидактику. Другие исследователи определяют техноло-

гию как способ реализации содержания обучения, предусмотренного 

учебными программами, представляющий собой систему форм, ме-

тодов и средств обучения, обеспечивающую наиболее эффективное 

достижение поставленных целей. Третьи обосновывают ее как сово-

купность методико-организационных действий педагога, направлен-

ных на оптимизацию учебного процесса, с помощью технических и 

информационных средств обучения. 

Анализ определений, приведенных в различных научных и 

учебно-методических источниках (64 источника), показывает, что 

большинство исследователей сходятся на  том, что технология обу-

чения связана с оптимальным построением и реализацией учеб-

ного процесса с учетом гарантированного достижения дидакти-

ческих целей. Это положение является ключевым, так как именно в 

определении наиболее рациональных способов гарантированного до-

стижения поставленных целей и заключается  основной смысл техно-

логизации учебного процесса. Таким образом, технологический под-

ход к обучению предполагает проектирование учебного процесса с 

целью гарантированного достижения дидактических целей исходя из 

заданных исходных установок (социальный заказ, образовательные 

ориентиры, цели и содержание обучения).  

В качестве второго ключевого положения, позволяющего рас-

крыть сущность технологического подхода к учебному процессу, це-

лесообразно рассматривать применение педагогом соответствую-

щих средств обучения. 

В классическом содержании понятие “технология” означает 

процесс производства продукции с использованием конкретных тех-

нических средств (станки, поточная линия и т. п.). Это значит, что 

любое изменение в наборе средств приводит к изменению характери-

стик параметров процесса и, следовательно, к изменению самой тех-
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нологии. Таким образом, средства производства играют в технологии 

доминирующую роль. 

Если перевести этот вывод на язык педагогических терминов, то 

в любой технологии обучения большая нагрузка по реализации ди-

дактических функций отводится применяемым преподавателем сред-

ствам. Однако значение данной составляющей технологии обучения 

не нужно абсолютизировать.  

Высокая производительность средств обучения и особенности 

их использования создают совершенно иную модель обучения, иную 

культуру образовательного процесса. Но не любые средства произ-

водства имеют высокую производительность и, следовательно, могут 

использоваться в технологиях. Это означает, что не любые средства 

обучения могут создавать технологии и выступать в роли технолого-

формирующего фактора.  

Исходя из анализа подходов, существующих в современной ди-

дактике высшей военной школы, наряду с указанными, в качестве ос-

новных характеристик технологии обучения исследователи называют 

ее системность, научность, интегративность, воспроизводимость, эф-

фективность, качество и мотивированность обучения, новизну, алго-

ритмичность, информационность, возможность тиражирования, пе-

реноса в новые условия и др. 

Такое многообразие характеристик требует выделить некий 

обобщенный инвариантный признак технологии обучения, отражаю-

щий ее сущность. С. А. Смирнов предлагает определять его как зако-

носообразность технологии [87]. Ведь технология обучения – это 

прежде всего педагогический процесс, максимально реализующий в 

себе дидактические законы и закономерности и благодаря этому 

обеспечивающий достижение конкретных  конечных результатов. 

Чем полнее постигнуты и реализованы эти законы и закономерности, 

тем выше гарантия получения требуемого результата. Таким образом, 

критерию законосообразности должны соответствовать все ведущие 

признаки технологии обучения. 

В качестве обобщенного определения предлагается следующее: 

технология обучения – это законосообразная педагогическая дея-

тельность, реализующая научно обоснованный проект дидактическо-

го процесса и обладающая более высокой степенью эффективности, 
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надежности и гарантированности результата, чем это имеет место при 

традиционных моделях обучения. 

Это базовое определение может быть модифицировано в тех 

значениях, когда технология обучения выступает как задачно детер-

минированный, логически структурированный дидактический про-

цесс, инвариантно протекающий под влиянием определенных педаго-

гических условий и обеспечивающий прогнозируемый результат, ли-

бо как целостная система концептуально и практически значимых 

идей, принципов, методов, средств обучения, гарантирующая доста-

точно высокий уровень эффективности и качества обучения при ее 

последующем воспроизведении и тиражировании. С данной точки 

зрения технология обучения может рассматриваться как упорядо-

ченная совокупность педагогических действий, операций и процедур, 

инструментально обеспечивающих достижение прогнозируемого ре-

зультата обучения в изменяющихся условиях образовательного про-

цесса. 

Целесообразно остановиться на еще одной из значимых особен-

ностей технологии обучения. В целом ряде научно-методических и 

научно-популярных источников авторами делается попытка соот-

нести это понятие с понятием “методика обучения”. Причем в боль-

шинстве случаев авторы почему-то пытаются противопоставить их 

друг другу. Попытаемся ответить на вопрос: “В чем разница между 

методикой и технологией обучения, не идет ли подмена одного поня-

тия другим?”  

Во-первых, основным их отличием является то, что методика 

позволяет ответить на вопрос: “Каким путем можно достичь требуе-

мых  результатов в обучении?”, а технология  на вопрос: “Как сделать 

это гарантированно?” Во-вторых, технология обучения носит ярко 

выраженный персонифицированный характер и по своей сути очень 

близка к понятию “авторская методика обучения”. Если понятие “ме-

тодика” выражает процедуру использования комплекса методов и 

приемов обучения,  как правило, безотносительно к деятелю, их осу-

ществляющему, то технология обучения  предполагает присовокуп-

ление к ней личности преподавателя во всех ее многообразных про-

явлениях. Отсюда очевидно, что любая дидактическая задача может 

быть эффективно решена с помощью технологии,  спроектированной 

и реализуемой квалифицированным педагогом-профессионалом. Та-
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ким образом, технология обучения неразрывно связана с педагогиче-

ским мастерством педагога. Совершенное владение ею и есть мастер-

ство. Но педагогическое мастерство, с другой стороны, – высший 

уровень владения технологией, хотя оно и не ограничивается только 

операциональным компонентом. В среде педагогов прочно утверди-

лось мнение, что педагогическое мастерство сугубо индивидуально, 

поэтому его нельзя передать из рук в руки. Однако если рассматри-

вать технологию обучения не как педагогический процесс, а как его 

проект, своеобразный инструментарий для организации и осуществ-

ления педагогической деятельности, то со всей очевидностью можно 

утверждать, что технология  может  реализовываться не только ее ав-

тором, но и его последователями. При этом, конечно,  она будет 

уточняться с учетом  личных профессиональных качеств и парамет-

ров, но основные ее структурные компоненты все же  будут оставать-

ся неизменными, поскольку они связаны системно в соответствии с 

конкретными целями и задачами, для  которых проектировались. В 

этом, на наш взгляд, заключается одно из важнейших отличий техно-

логии обучения от методики.   

Думается, что нельзя противопоставлять эти два понятия. С 

нашей точки зрения, технология обучения это не что иное, как бо-

лее высокая стадия развития методики, когда наряду с ее персо-

нификацией производится детальная разработка основных состав-

ляю-  щих – целеобразование, прогнозирование, выбор оптимальных 

форм, методов и средств обучения, организация взаимодействия 

участников учебного процесса, оценка, контроль и коррекция знаний, 

навыков и умений обучающихся с целью гарантированного достиже-

ния дидактических целей. Таким образом, технологию обучения сле-

дует рассматривать в качестве очередного шага в развитии дидакти-

ческого процесса в высшей военной школе. 

В качестве критериев того, что деятельность военного препода-

вателя организована на технологическом уровне, могут быть выделе-

ны следующие: 

– наличие четко и диагностично заданной цели, т. е. корректно 

измеримого представления понятий, операций, деятельности курсан-

тов и слушателей как ожидаемого результата обучения, способов ди-

агностики достижения этой цели; 

– представление изучаемого содержания в виде системы позна-
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вательных и практических задач, ориентировочной основы и спосо-

бов их решения; 

– наличие достаточно жесткой последовательности, логики, 

определенных этапов усвоения темы (материала, набора профессио-

нальных функций и т. п.); 

– указание способов взаимодействия субъектов учебного про-

цесса на каждом этапе (преподавателя и обучающихся, обучающихся 

друг с другом); 

– использование военным преподавателем наиболее оптималь-

ных (с точки зрения результативности учебного процесса) средств 

обучения; 

– мотивационное обеспечение деятельности преподавателя, кур-

сантов и слушателей, основанное на реализации их личностных 

функций в этом процессе (свободный выбор, креативность, состяза-

тельность, жизненный и профессиональный смысл); 

– указание границ правилосообразной (алгоритмической) и 

творческой деятельности военного преподавателя, допустимого от-

ступления от единообразных правил. 

Стратегию современного высшего военного образования со-

ставляют развитие и саморазвитие личности будущего офицера, спо-

собного не только обслуживать имеющиеся социальные технологии, 

но и выходить за пределы нормативной деятельности, осуществлять 

инновационные процессы, процессы творчества в широком смысле. 

Эта стратегия воплощается в принципиальной направленности со-

держания и форм учебного процесса высшей военной школы на при-

оритет личностно-развивающих и профессионально-ориентирован-

ных технологий обучения. Мера их эффективности существенно за-

висит от того, в какой степени полно представлен в них человек в его 

многообразной субъективности, как учтены его характерологические 

и психологические особенности, каковы перспективы их развития 

или угасания.  

Из сказанного вытекают требования к технологиям обучения в 

высшей военной школе: учет личностных качеств курсантов и слуша-

телей, оптимальность, непротиворечие дидактическим принципам,  

направленность на активизацию познавательной деятельности обу-

чающихся.   

Таким образом, в основе разработки технологий обучения лежит 
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проектирование высокоэффективной учебной деятельности курсан-

тов и слушателей и управленческой деятельности военного препода-

вателя. Логика такого проектирования будет подробно рассмотрена 

в следующей главе, но в самом общем виде ее можно представить 

следующим образом: 

– постановка общих целей и их максимальное уточнение в соот-

ветствии с требуемым содержанием;  

– формулирование частных дидактических целей с ориентацией 

на достижение прогнозируемых  и планируемых результатов;  

–  выбор оптимальных методов, форм и средств обучения;   

– организация  хода учебного процесса;  

– оценка текущих результатов и, при необходимости, поправка, 

коррекция учебного процесса с целью гарантированного достижения 

поставленных целей.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схематично логика проектирования технологии обучения может 

быть представлена следующим образом (рис. 4.1). Из схемы видно, 

что одним из ключевых элементов любой технологии обучения явля-

ется обратная связь, осуществляемая между конечным результатом 

учебной деятельности и каждым промежуточным этапом технологии. 

Она выступает в качестве связующей артерии, которая пронизывает 

весь учебный процесс в военном вузе и позволяет  его оперативно и 

своевременно уточнять и корректировать.  
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   Рис. 4.1. Схематичное представление технологии обучения 
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Обобщая  изложенное, обоснуем, в чем заключается сущность 

технологии обучения. Во-первых, в предварительном проектирова-

нии учебного процесса с последующей возможностью  воспроизведе-

ния этого проекта в педагогической практике; во-вторых, в специ-

ально организованном целеобразовании, предусматривающем воз-

можность объективного контроля качества достижения поставленных 

дидактических целей; в-третьих, в структурной и содержательной 

целостности технологии обучения, т. е. в недопустимости внесения 

изменений в один из ее компонентов, не затрагивая другие;                

в-четвертых, в выборе оптимальных методов, форм и средств, дик-

туемых вполне определенными и закономерными связями всех эле-

ментов технологии обучения; в-пятых, в наличии оперативной об-

ратной связи, позволяющей своевременно и оперативно корректиро-

вать процесс обучения. Отсюда можно сделать вывод: технология 

обучения представляет собой  целостную дидактическую систему, 

позволяющую наиболее эффективно, с гарантированным качеством 

решать педагогические задачи. К структурным составляющим техно-

логии как дидактической системы целесообразно отнести дидактиче-

ские цели и задачи, содержание обучения, средства педагогического 

взаимодействия (методы обучения), организацию учебного процесса 

(формы обучения), средства обучения, обучающегося, преподавателя, 

а также результат их совместной деятельности. 

Технология обучения (как процесс) есть последовательность 

(не обязательно строго упорядоченная) педагогических процедур, 

операций и приемов, составляющих в совокупности целостную ди-

дактическую систему, реализация которой в педагогической практике 

приводит к достижению гарантированных целей обучения и способ-

ствует целостному развитию личности обучающегося.  

Процедуры, операции и приемы, из которых она складывается, 

вообще-то нельзя интерпретировать как звенья алгоритма, детально 

описывающего путь достижения того или иного педагогического ре-

зультата. Скорее, их следует рассматривать как опорные дидактиче-

ские средства, обеспечивающие в совокупности движение субъекта 

обучения к заданным целям. Таким образом, под технологией обуче-

ния следует понимать последовательную взаимосвязанную систему 

действий военного педагога, направленных на решение дидактиче-
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ских задач, или планомерное и последовательное воплощение на 

практике заранее спроектированного педагогического процесса.  

Следует подчеркнуть, что технология обучения может рассмат-

риваться не только как дидактический процесс, но и как результат  

деятельности военного педагога  по его проектированию. 

Технология обучения (как результат) – научный проект (опи-

сание, модель) дидактического процесса, воспроизведение которого 

гарантирует успех педагогических действий.  

Сформулируем в обобщенном виде основные признаки и 

функции технологии обучения. К наиболее существенным призна-

кам можно отнести диагностическое целеобразование, результатив-

ность, экономичность, алгоритмируемость, проектируемость, систем-

ную целостность, управляемость, корректируемость и  визуализацию. 

Кратко раскроем их содержание. 

Диагностическое целеобразование и результативность предпо-

лагают гарантированное достижение целей и эффективности всего 

учебного процесса. Следует уточнить, что цель поставлена диагно-

стично, если соблюдены следующие условия: дано настолько точное 

описание прогнозируемого результата обучения, что его можно без-

ошибочно дифференцировать среди любых других; имеется способ, 

“инструмент”, критерий для однозначного его выделения; существует 

шкала оценки, опирающаяся на результаты измерений. 

Экономичность выражает качество технологии, обеспечиваю-

щее резерв учебного времени, оптимизацию труда военного препода-

вателя и на этой основе достижение запланированных дидактических 

результатов. 

Следующая группа признаков – алгоритмируемость, проекти-

руемость, системная целостность и управляемость – отражают раз-

личные стороны идеи воспроизводимости  технологии обучения в пе-

дагогической практике. 

Признак корректируемости предполагает возможность посто-

янной оперативной обратной связи, последовательно ориентирован-

ной на четкое целеполагание. В этом смысле признаки диагностиче-

ского целеобразования, результативности и корректируемости взаи-

мосвязаны и дополняют друг друга. 

Признак визуализации затрагивает вопросы применения в рам-

ках технологии обучения аудиовизуальной, электронно-вычислитель-
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ной и другой информационной техники, а также конструирования и 

использования различных дидактических материалов и оригинальных 

наглядных пособий.  

Технология обучения реализует три основные функции: описа-

тельную, объяснительную и проектировочную. Описательная  

функция  раскрывает существенные аспекты практической реализа-

ции учебного процесса. Пользуясь соответствующим инструментари-

ем, различные специалисты должны дать одинаковое описание этого 

процесса. Объяснительная функция позволяет выяснить эффектив-

ность различных компонентов обучения (например эффективность 

различных методов) и определить оптимальные их комбинации. Про-

ектировочная функция осуществляется при описании учебного 

процесса  на всех уровнях, включая уровень педагогической реализа-

ции. Таким образом, можно утверждать, что реализм педагогической 

системы в ее технологичности, т. е. воспроизводимости на практике. 

Так как в современной дидактике высшей школы еще не выра-

ботаны общие подходы к единой трактовке понятия “технология обу-

чения”, не существует и однозначно признанной их классификации. 

Несмотря на это, отдельные авторы предлагают свои подходы к ре-

шению задачи, что позволяет надеяться на ее скорое решение. 

В частности, заслуживает внимания классификация НИИ выс-

шего образовании Российской Федерации, предложенная А. Я. Саве-

льевым [66]. В соответствии с ней предлагается классифицировать 

существующие технологии по следующим критериям: 

– по направленности действия (личностно-развивающие и про-

фессионально-ориентированные и т. д.); 

– целям обучения (получение знаний, выработка навыков и уме-

ний, формирование профессиональных качеств личности и т. п.); 

– предметной среде (гуманитарные и социально-экономические, 

естественно-научные, технические, специальные дисциплины); 

– применяемым техническим средствам (аудиовизуальные, ин-

формационные, телекоммуникационные и т. д.); 

– организации учебного процесса (индивидуальные, коллектив-

ные, смешанные). 

Интерес представляет классификация технологий обучения, 

предложенная С. А. Смирновым [73]. Он предлагает классифициро-

вать их в соответствии с используемыми средствами обучения и 
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уровнями реализации содержания образования (см. в третьей  главе). 

Автором рассматриваются уровень учебного занятия, уровень учеб-

ного предмета, уровень всего обучения  (по всем предметам и на про-

тяжении всех лет обучения в вузе) и предлагается разделить техноло-

гии обучения также на три уровня: 

– технология занятия или завершенного цикла занятий (2–4); 

– технология предмета; 

– технология полного усвоения. 

Наиболее широкое применение в высшей школе получила клас-

сификация технологий обучения в соответствии с дидактическими 

теориями, на которых они базируются. По этому критерию выделяют 

технологии ассоциативно-рефлекторного обучения, поэтапного фор-

мирования умственных действий, проблемного, развивающего, про-

граммированного, контекстного, модульного обучения и другие. 

 

4.2. Информационные технологии обучения в высшей  

военной школе 
 

Особого внимания заслуживает рассмотрение ставшей значимой 

в современной дидактике высшей военной школы дефиниции “ин-

формационные технологии обучения”. В связи с бурным развитием 

научно-технического прогресса, появлением в военных вузах компь-

ютерной и другой информационной техники они вполне объективно 

выделились в самостоятельное направление технологизации учебного 

процесса. Основным критерием, по которому можно отнести ту или 

иную технологию к информационной, является совокупность исполь-

зуемых преподавателем средств обучения. Таким образом, следует 

иметь в виду, что названная дефиниция является производной от тех-

нологии обучения, одним из ее частных случаев.  

Информационный поиск в научной и научно-методической ли-

тературе, посвященной проблемам информатизации высшего профес-

сионального образования  (работы Б. С. Гершунского, О. А. Козлова, 

О. П. Околелова, И. В  Роберт, Ю. М. Цевенкова, В. Ф. Шолоховича, 

и других) показал, что однозначного толкования понятия “информа-

ционная технология обучения” (computerized teaching tech-nology) до 

сих пор так и не выработано. В  различных источниках наряду с этим 

понятием можно встретить такие однопорядковые синонимические 
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выражения как “новые информационные технологии” (НИТ), “техно-

логии компьютерного обучения”, “компьютерные педагогические 

технологии” и т. д. Следует отметить, что прилагательное “новые” 

применяется в педагогических источниках достаточно часто. В дан-

ном контексте речь идет о новаторском акте, который кардинально 

изменяет содержание различных видов деятельности, в том числе и 

педагогической. 

Оснащение военных вузов новыми аппаратными и программ-

ными средствами, наращивающими возможности компьютера, пере-

ход в разряд анахронизма понимания его как вычислителя, постепен-

но привели к вытеснению термина “компьютерные технологии” по-

нятием “информационные технологии”, которые характеризуются 

средой, где они осуществляются, и компонентами, которые она со-

держит: техническая среда (вид используемой техники для решения 

основных задач);  программная среда (набор программных средств); 

предметная среда (содержание конкретной предметной области 

науки, техники, знания);  технологическая (методическая) среда (ин-

струкции, порядок пользования, оценка эффективности и др.). 

Содержательный анализ определений данной дефиниции, 

наиболее часто встречающихся сегодня в педагогической литературе, 

позволил выделить два явно выраженных подхода к их трактовке. В 

рамках первого из них  предлагается рассматривать информацион-

ную технологию обучения как дидактический процесс, организован-

ный с использованием совокупности внедряемых (встраиваемых) в 

систему обучения принципиально новых средств и методов обработ-

ки данных (методов обучения), представляющих целенаправленное 

создание, передачу, хранение и отображение информационных про-

дуктов (данных, знаний, идей) с наименьшими затратами и в соответ-

ствии с закономерностями познавательной деятельности обучающих-

ся. Второй подход предусматривает создание определенной техни-

ческой среды обучения, в которой ключевое место занимают исполь-

зуемые информационные средства. Таким образом, в первом случае 

говорится  о технологии как процессе обучения, а во втором – об ис-

пользовании в учебном процессе специфических программно-техни-

ческих средств. 

Анализ научной, научно-популярной и  научно-методической 

литературы по проблеме информатизации высшего профессиональ-
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ного образования, изданной за последнее десятилетие, позволяет 

утверждать, что превалирующим на сегодняшний день является вто-

рой  подход, который условно можно называть технократическим. Об 

этом убедительно свидетельствует тот факт, что все руководящие до-

кументы – программы, концепции, инструкции и образовательные 

стандарты, касающиеся информатизации образования, подготовлен-

ные и опубликованные Министерством образования Российской Фе-

дерации (ранее Госкомвузом), выдержаны в данном плане. Это имеет 

объяснение. Бурное развитие в 80–90 годах XX века компьютерной 

техники и программного обеспечения привело к необходимости ак-

тивного их внедрения в образовательный процесс вузов. Однако 

освоение, а тем белее прикладное использование их в педагогической 

практике оказалось в это время возможным далеко не всем предста-

вителям вузовской интеллигенции. Лидерство захватили представи-

тели технических наук, имеющие соответствующую подготовку и 

квалификацию. Представители гуманитарных наук, предметная об-

ласть которых оказалась слабо структурированной, плохо поддаю-

щейся программированию, а значит и информатизации в широком 

понимании ее смысла, явно отстали. К сожалению, приходится кон-

статировать, что эти тенденции продолжают сохраняться и до насто-

ящего времени. Все это привело к тому, что разработка  дидактико-

методологических  и теоретико-методических основ  информатиза-

ции образования сейчас явно не успевает за развитием научно-

технического прогресса в области информатики, хотя в настоящее 

время  в России проводится значительное количество психолого-

педагогических исследований, способных коренным образом изме-

нить создавшееся положение. 

Мы, являясь сторонниками первого подхода, в то же время не 

отрицаем право на существование второго. Однако считаем, что  рас-

смотрение информационной технологии обучения только с точки 

зрения  внедрения  компьютерных и других информационных средств 

в учебный процесс значительно сужает рамки понимания самой сущ-

ности информатизации обучения. В этом случае целесообразно гово-

рить только об автоматизации тех или иных сторон процесса обуче-

ния, переносе информации с бумажных носителей на компьютерные, 

расширяющихся возможностях визуализации представляемой кур-

сантам и слушателям учебной информации и т. д.   
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С точки зрения дидактики можно вести речь об информа-

ционной технологии обучения только в том случае, если она: 

– удовлетворяет основным признакам технологизации обучения  

(предварительное проектирование, диагностическое целеобразование, 

системная целостность, воспроизводимость  и  т. п.); 

– решает задачи, которые ранее в учебном процессе не были тео-

ретически или практически решены; 

– в качестве средства сбора, обработки, хранения и представле-

ния учебной информации  обучающемуся выступает целостный ком-

плекс компьютерных и других информационных средств, выбор или 

разработка которых обусловлены целями и дидактическими задача-

ми, решаемыми  военным педагогом. 

Резюмируя указанное выше, под информационной технологи-

ей обучения предлагается понимать дидактический процесс с приме-

нением целостного комплекса компьютерных и других средств обра-

ботки информации, позволяющий на системной основе организовать 

оптимальное взаимодействие между преподавателем и обучающими-

ся с целью достижения гарантированного педагогического результа-

та. Следует заметить, что информационная технология обучения мо-

жет рассматриваться не только как процесс, но и как результат ее 

проектирования педагогом. 

С точки зрения классификации информационных технологий 

обучения,  в  которых в качестве основных средств обучения исполь-

зуются педагогические программные продукты, несомненный инте-

рес представляет подход, предложенный В. Г. Домрачевым и            

И. В. Ретинской. В его основу положена дидактическая направ-

ленность названных технологий [31]. 

С данных позиций информационные технологии обучения пред-

ложено различать по способу получения знаний; степени интеллек-

туализации; целям обучения; характеру управления познавательной 

деятельностью пользователей. 

По способу получения знаний предлагается различать деклара-

тивные и процедурные способы. Технологии декларативного типа 

ориентированы на предоставление и проверку знаний в виде порций 

информации. К ним можно отнести такие, в основу которых положе-

но использование компьютерных (компьютеризированных) учебни-

ков, учебных баз данных, тестовых и контролирующих программ. 
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Технологии процедурного типа строятся на основе различных моде-

лей, которые позволяют курсантам и слушателям в ходе учебного 

процесса получать знания по конкретной изучаемой предметной об-

ласти. К ним можно отнести технологии, использующие пакеты при-

кладных программ, тренажеры, лабораторные практикумы, игровые 

программы.  

По степени интеллектуализации информационные технологии 

обучения условно  подразделяются на два вида: системы программи-

рованного обучения и интеллектуальные обучающие системы. Си-

стемы программированного обучения предполагают получение кур-

сантами и слушателями порций информации (текстовой, графиче-

ской, видео, все зависит от технических возможностей) в определен-

ной последовательности и контроль ее усвоения в заданных узлах 

учебного курса. Интеллектуальные обучающие системы характери-

зуются такими особенностями, как адаптация к знаниям и особенно-

стям пользователей, гибкость процесса обучения, выбор оптимально-

го учебного воздействия, определение причин совершаемых ошибок. 

Для реализации этих особенностей применяются методы и техноло-

гии искусственного интеллекта.  

По целям обучения  информационные технологии предлагается 

разбить  на следующие два вида: обучение навыкам использования 

конкретных методов в практической деятельности, получение и си-

стематизация различных фактических данных; обучение анализу ин-

формации, ее систематизации, творчеству, методике проведения ис-

следования. 

По характеру управления познавательной деятельностью обу-

чающихся при работе с педагогическими программными продуктами 

они разделяются на линейные, разветвленные, ветвящиеся, а также 

программы, содержащие все указанные признаки – комбиниро-

ванные. 

 
ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 

 

1. Раскройте сущность, содержание и структурные составляющие техно-

логии обучения. 

2. Почему использование термина “технология” в области воспитания и 

развития личности многими авторами считается некорректным?  



 102 

3. Раскройте особенности социальных технологий и их отличие от про-

мышленных.  

4. Выделите и обоснуйте признаки технологии обучения, отражающие ее 

сущность. 

5. В чем заключается различие между методикой и технологией обуче-

ния? 

6. Назовите критерии, по которым можно судить, что деятельность воен-

ного преподавателя организована на технологическом уровне.   

7. Обоснуйте логику проектирования военным преподавателем техноло-

гии обучения. 

8. Дайте определение технологии обучения как процесса и как результата.  

9. Какие функции реализует технология обучения? 

        10. Какой критерий позволяет отнести ту или иную технологию обучения к 

информационной? 

        11. Раскройте сущность двух подходов к трактовке понятия “информаци-

онная технология обучения”. 

        12. Приведите существующие классификации технологий обучения. 
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Глава 5. ДИДАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ УЧЕБНОГО  

ПРОЦЕССА В ВОЕННОМ ВУЗЕ 

 

         5.1. Сущность информационно-технологического  

обеспечения учебного процесса 
 

Общество и образование неотделимы. Об этом убедительно сви-

детельствует то, что любые глобальные перемены, с которыми стал-

киваются общество и цивилизация в целом, неизбежно сказываются 

на состоянии сферы образования. Успехи развития нашего государ-

ства в XXI веке, его возможности выбирать и реализовывать опти-

мальную историческую траекторию в полной мере зависят от нали-

чия современных образовательной и информационной сфер обще-

ства. Учитывая это, можно утверждать, что стратегические цели, пу-

ти и этапы информатизации высшего образования совпадают с об-

щими направлениями информатизации общества в целом.  

Поскольку система высшего образования как социальный ин-

ститут общества выполняет социальный заказ, то она выступает как 

объект социального управления со стороны государства, которое 

определяет ее цели и функции, осуществляет финансирование, задает 

правовые рамки ее деятельности, разрабатывая и проводя ту или 

иную образовательную политику. В рамках этой политики на госу-

дарственном уровне разрабатываются и принимаются соответствую-

щие федеральные программы, а также концепции развития и рефор-

мирования системы образования. В качестве одного из ведущих 

направлений развития высшего образования в России сегодня рас-

сматривается его информатизация. Под информатизацией образо-

вания в широком смысле понимается комплекс социально-

педагогических преобразований, связанных с насыщением образова-

тельных систем информационной продукцией, средствами и техноло-

гией, в узком – внедрение в учреждениях системы образования ин-

формационных средств, основанных на микропроцессорной технике, 

а также информационной продукции и педагогических технологий, 

базирующихся на этих средствах [84].   

В руководящих документах Правительства Российской Федера-

ции и Министерства образования в качестве стратегической цели 
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информатизации высшей школы провозглашается глобальная ра-

ционализация интеллектуальной деятельности за счет использования 

новых информационных технологий, радикальное повышение эффек-

тивности и качества подготовки специалистов с современным типом 

мышления, соответствующим требованиям постиндустриального об-

щества.  

В результате достижения обозначенной цели в обществе долж-

ны быть обеспечены массовая компьютерная грамотность и форми-

рование информационной культуры путем индивидуализации обра-

зования. Эта цель является по своей сути долгосрочной и потому бу-

дет сохранять свою актуальность на протяжении нескольких бли-

жайших десятилетий. 

Наряду со стратегической целью определены и частные цели 

информатизации высшего образования. К ним, в частности, отно-

сятся: 

– подготовка обучающихся к полноценному и эффективному 

участию в общественной и профессиональной областях жизнедея-

тельности в условиях информационного общества; 

– увеличение степени доступности образования  за счет разви-

тия  средств телекоммуникаций и системы дистанционного обучения; 

– интеграция национальной системы образования в научную, 

производственную, социально-общественную и культурную инфра-

структуру мирового  сообщества и др. 

По существу, ставится задача качественного изменения в состо-

янии всей информационной среды системы высшего (в том числе 

высшего военного) образования, представления возможностей как 

для ускоренного, прогрессивного развития каждой личности, так и 

для роста совокупного общественного интеллекта. 

Рассмотрим особенности современного этапа информатизации 

высшего военного образования в России. 

Несмотря на все трудности, переживаемые нашим государством 

на современном этапе его развития, процесс информатизации высше-

го военного образования в России идет. Однако темпы его остаются 

весьма низкими. Они серьезно сдерживаются рядом причин: 

– во-первых, в военных вузах отсутствует единая методология 

проектирования и внедрения в педагогическую практику информаци-

онных средств обучения;  
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– во-вторых, разработка научно-педагогических основ информа-

тизации не успевает за развитием компьютерной техники и програм-

мно-аппаратных средств;  

– в-третьих, применение информационных средств не ориенти-

ровано на создание целостных дидактических комплексов, позволя-

ющих на информационном уровне всесторонне обеспечить учебный 

процесс;  

– в-четвертых, обучение не связано единым замыслом в рамках 

технологического подхода, а направлено на достижение “узких” (так-

тических) учебных целей – ускорение усвоения учебного материала, 

“натаскивание” по узким темам, демонстрация трудновоспроизво-

димых физических процессов;  

– в-пятых, слабо развита координация и кооперация военных ву-

зов различных силовых министерств и ведомств при разработке про-

граммного и методического обеспечения процесса информатизации;  

– в-шестых, руководящий и профессорско-преподавательский 

состав недостаточно подготовлен к использованию современных ин-

формационных средств. Все это приводит к разрыву между потенци-

альными и реальными возможностями информатизации учебного 

процесса в военных вузах. 

Отсюда вполне правомерно можно сделать вывод о наличии  

объективно сложившегося противоречия между необходимостью ин-

форматизации учебного процесса в высшей военной школе на основе 

применения современных информационных технологий обучения и 

возможностью их реализации в рамках используемых сегодня тради-

ционных моделей обучения.  

Анализ научных источников и педагогической практики пока-

зывает, что в настоящее время в образовательном процессе военных 

вузов преобладает традиционная организация обучения, доминация 

нескольких устойчивых тенденций, связанных прежде всего с коли-

чественными показателями: 

– пополнение содержания преподаваемых дисциплин лавинооб-

разным потоком информации неминуемо требует увеличения сроков 

подготовки военных специалистов, количества часов на изучение 

учебного предмета. Этот процесс не беспределен, он, в сущности, 

уже исчерпал свои возможности; 

– развитие науки порождает новые отрасли, что приводит к уве-
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личению числа преподаваемых в военных вузах учебных дисциплин. 

Многопредметность усложняет учебный процесс, затрудняет усвое-

ние учебного материала, порождает дублирование его содержания, 

создает помехи в комплексной подготовке специалистов для силовых 

министерств и ведомств; 

– действие сложившегося стереотипа, устойчивой инерции ста-

рых, экстенсивных подходов к решению дидактических задач (оправ-

дание слабой эффективности обучения нехваткой часов на изучение 

учебных предметов, чрезмерной раздробленностью учебного матери-

ала и т. д.). 

Отсюда можно сформулировать как минимум две первоочеред-

ные задачи  информатизации высшего военного образования. 

Первая –  повышение  уровня подготовки военных специалистов 

за счет совершенствования технологий обучения, применяемых сего-

дня в высшей военной школе, и широкого внедрения в учебный про-

цесс информационных и телекоммуникационных средств, т. е. созда-

ние в военном вузе специальной профессионально-ориентированной 

обучающей среды, способствующей возникновению и развитию ин-

формационного взаимодействия между обучающимися и преподава-

телями на основе использования современных технологий обучения.  

Вторая – овладение выпускником военного вуза комплексом 

знаний, навыков и умений, выработка качеств личности, обеспе-

чивающих успешное выполнение задач профессиональной деятель-

ности и комфортное функционирование в условиях информационно-

го общества, в котором информация становится решающим фактором 

высокой эффективности ратного труда. 

О приоритетности решения названных задач сегодня можно 

спорить, меняя их местами и доказывая важность каждой из них. Од-

нако вторая задача является производной от первой, так как ее до-

стижение полностью детерминировано решением проблемы совер-

шенствования учебного процесса на основе применения современных 

технологий обучения. Будем исходить именно из данной посылки, 

рассматривая далее аспекты информационно-технологического обес-

печения учебного процесса. 

Проблема всестороннего обеспечения учебного процесса всегда 

находилась в центре внимания отечественных педагогов-исследова-

телей, например  таких как В. П. Беспалько, А. А. Вербицкий,           
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В. П. Давыдов, М. В. Кларин, В. А Сластенин и других. Однако ана-

лиз научно-методических источников позволяет сделать вывод о том, 

что по этой проблеме единых, принимаемых всеми  учеными, науч-

ных положений  до сих пор не выработано. В различных пособиях и 

учебниках можно встретить обоснование таких видов обеспечения 

учебного процесса, как “методическое”, “учебно-методическое”, “си-

стемно-методическое”, “научно-методическое”,  “программно-ме-

тодическое”, а также “учебно-материальное” и  “техническое”. При 

этом два последних определяют в основном материальную сторону 

обеспечения учебного процесса и являются скорее исключением из 

предложенного перечня.   

Семантический анализ названных видов обеспечения позволил 

выявить сущностный  смысл, который вкладывается авторами при их 

обосновании и определении. Абсолютное большинство из перечис-

ленных видов обеспечения является однопорядковым, имеющим об-

щий родовой признак, в качестве которого выступает методическое 

обеспечение учебного процесса, под которым понимается обеспече-

ние дидактического процесса соответствующими методиками, т. е. 

совокупностью методов, методических приемов, частных методиче-

ских процедур и операций, позволяющих педагогу достичь опреде-

ленных целей обучения, используя наиболее эффективные виды пе-

дагогического воздействия или педагогического взаимодействия с 

обучающимися. В данном случае речь идет о поиске преподавателем 

наиболее рациональных методов организации учебного процесса, но 

наряду с методической стороной, которая выступает в качестве ве-

дущей, особо подчеркивается роль выбора педагогом адекватных из-

бранной методике дидактических средств.  

В словосочетаниях “системно-методическое” и “научно-методи-

ческое” подчеркивается глубина проработки данных аспектов обес-

печения. В первом случае говорится о необходимости подходить к 

методическому обеспечению учебного процесса с системных пози-

ций, учитывая все компоненты процесса обучения как целостной пе-

дагогической системы, во втором – с позиций научного обоснования 

применяемых педагогом методов, способов, приемов организации 

обучения и используемых при этом дидактических средств.  

Несколько отличается подход  к трактовке такого вида обеспе-

чения, как программно-методическое. В отличие от предыдущих, при 
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раскрытии его сущности главный акцент делается, как правило, не 

столько на методической стороне обеспечения, сколько на необходи-

мости выбора военным педагогом соответствующих ей адекватных 

средств обучения. Введение в научный оборот и обоснование этого 

вида обеспечения произошли сравнительно недавно и связаны с раз-

витием как самой дидактики, так и  научно-технического прогресса в 

сфере образования. Впервые вопрос о программном обеспечении 

возник с появлением в вузах компьютерных средств обучения и 

необходимостью их программной поддержки. Это привело к созда-

нию в учебных заведениях специальных программно-методических 

комплексов (далее по тексту ПМК), представляющих собой совокуп-

ность программных продуктов учебного назначения, созданных под 

конкретные методики обучения. Приверженцами идеи создания по-

добных комплексов стали А. А. Андреев, В. И. Боголюбов, О. А. Коз-

лов, И. В. Роберт, И. М. Шлапаков и другие ученые.  

Анализ основных характеристик названных видов обеспечения 

учебного процесса позволяет сделать обобщающий вывод. Во всех 

случаях их содержание раскрывается через совокупность используе-

мых методов, средств и форм обучения, позволяющих военному пе-

дагогу всесторонне поддержать учебный процесс, делать его эффек-

тивным и результативным, точнее, речь  идет о разработке  соответ-

ствующей дидактическим целям методической системы обучения. 

При этом следует обратить внимание, что любая методическая си-

стема включает в себя пять составных компонентов – цели, содержа-

ние, методы, организационные формы и средства обучения, которые 

тесно взаимосвязаны и изменение одного из них обязательно влечет 

за собой изменение других.  

В настоящее время в условиях информатизации высшего обра-

зования, насыщения учебного процесса современными информаци-

онными и телекоммуникационными средствами требуется по-новому 

оценить проблему всестороннего обеспечения учебного процесса. 

Это связано с тем, что дидактика как наука не стоит на месте, она по-

стоянно развивается, наполняясь новым смыслом и содержанием. 

Описанные выше виды обеспечения учебного процесса уже не позво-

ляют адекватно отразить особенности и специфику обучения в новых 

современных условиях. С этих позиций обоснуем сущность, содер-



 109 

жание и структуру понятия “информационно-технологическое обес-

печение учебного процесса” (далее по тексту ИТОУП).   

Если проследить исторический путь разработки и становления 

различных видов обеспечения учебного процесса в высшей военной 

школе, то вполне объективно можно утверждать, что их рассмотре-

ние напрямую связано с совершенствованием отдельных компонен-

тов методической системы обучения. Особенно эта связь очевидна со 

становлением различных методов обучения  и появлением новых ди-

дактических средств. Так, например, разработка теоретических основ 

методического обеспечения ассоциируется с бурным развитием в   

60–70 годы XX столетия частных методик обучения,  а введение по-

нятий “учебно-методическое” и  “программно-методическое” обеспе-

чение – с внедрением в учебный процесс соответственно  учебно-

методических и программно-методических комплексов (УМК и 

ПМК). 

По аналогии информационно-технологическое обеспечение це-

лесообразно рассматривать с позиций широкого использования в об-

разовательном процессе высшей военной школы информационных 

средств и информационной продукции учебного назначения, а также 

современных технологий обучения.   

В качестве методологической основы ИТОУП выступает теория 

дидактического единства содержательной и процессуальной сторон 

обучения. Согласно данной теории, содержательная и процессуальная 

стороны обучения неразрывно связаны между собой, они взаимозави-

симы и взаимодополняемы. Изменение любой из них соответствую-

щим образом приводит к изменению другой. С этих позиций инфор-

мационно-технологическое обеспечение учебного процесса предпо-

лагает включение двух составляющих – информационной и техноло-

гической.  

Проанализируем сущность информационно-технологического 

обеспечения учебного процесса, последовательно раскрывая каждую 

из его составляющих. 

Информационную составляющую, реализующую содержа-

тельный аспект обучения,  целесообразно рассматривать  в контексте 

решения задачи полного и адекватного предоставления курсантам, 

слушателям и педагогу учебной и другого рода вспомогательной ин-

формации, способствующей достижению поставленных дидактиче-
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ских целей и обеспечивающей достижение гарантированного педаго-

гического результата. Раньше в условиях информатизации обучения 

эта задача решалась, как правило, использованием в учебном процес-

се соответствующих дидактических средств – программных педаго-

гических продуктов. Они специально разрабатывались в интересах 

реализации определенной методики обучения, или, как свидетель-

ствует педагогическая практика, уже под готовые программные про-

дукты  разрабатывалась соответствующая методика их применения. В 

совокупности методика обучения и поддерживающие ее программ-

ные продукты составляли ПМК, выступающий в качестве основы 

программно-методического обеспечения учебного процесса. Такой 

подход и сегодня имеет весьма широкое применение в ряде высших 

военно-учебных заведений России, но у него есть и ряд серьезных 

недостатков, на которых следует остановиться подробнее.  

 Во-первых, в условиях информатизации учебного процесса 

применение ПМК  позволяет успешно решать достаточно узкий 

набор частных дидактических задач, направленных в основном на до-

стижение тактических учебных целей. Это обусловлено изначальной 

их ориентацией на определенную методику обучения. 

 Во-вторых, большинство из применяемых сегодня в высшей во-

енной школе ПМК носят узкоспециальный характер, определяемый 

методикой проведения отдельных видов учебных занятий в рамках 

изучаемой предметной области. Это весьма ограничивает возможно-

сти их применения за пределами одного военного вуза.   

В третьих, ПМК, используемые в интересах изучения одной 

учебной дисциплины,  слабо интегрируются в единую дидактическую 

систему с целью решения общих (стратегических)  задач профессио-

нальной подготовки военных специалистов конкретного профиля.  

В-четвертых,  программные продукты, входящие в состав  ПМК,  

часто разрабатываются на разной программно-технической базе, что 

также существенно затрудняет их системную интеграцию и примене-

ние в единой информационной среде военного вуза. 

В-пятых, в абсолютном большинстве случаев ПМК ориентиро-

ваны только на компьютерные методы обучения и поэтому в их со-

став не включаются такие дидактические средства, как методические 

разработки и учебные материалы. Все это свидетельствует об акту-

альности поиска путей устранения указанных недостатков.  
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Сейчас в ведущих военных вузах России характерной особенно-

стью процесса обучения является переход от этапа частичной, фраг-

ментарной, мелкосерийной информатизации к индустриальной и ши-

рокомасштабной, от информационных технологий, основанных на 

слабо интегрированном программном обеспечении, к технологиям, 

ориентированным на графические рабочие станции, локальные, рас-

пределенные и глобальные вычислительные сети и системы. С этих 

позиций информационная составляющая ИТОУП может быть реали-

зована в военном вузе на основе применения дидактических ком-

плексов информационного обеспечения учебной дисциплины (далее 

по тексту ДК).  

 Дидактический комплекс информационного обеспечения 

учебной дисциплины представляет собой систему, в которую инте-

грируются прикладные программные педагогические продукты, базы 

данных и знаний  в изучаемой предметной области, а также совокуп-

ность дидактических средств и методических материалов, всесторон-

не обеспечивающих и поддерживающих реализуемую военным педа-

гогом технологию обучения. 

Принципиальными особенностями дидактического комплекса 

являются.  

Во-первых, ДК рассматривается как целостная система про-

граммных средств, интегрированных с целью сбора,  организации, 

хранения, обработки, передачи и представления учебной и другого 

рода информации как курсантам и слушателям, так и преподавателю 

в соответствии с применяемой им технологией обучения. 

 Во-вторых, все элементы комплекса взаимосвязаны между со-

бой, имеют единую информационную основу и разрабатываются не 

только в  соответствии с замыслом  реализуемой с их помощью тех-

нологией обучения, но и в целях единой концепции профессиональ-

ной подготовки будущих офицеров  в данном учебном заведении.  

В-третьих, изначально при проектировании ДК предусматрива-

ется возможность его использования как в локальных и распределен-

ных компьютерных сетях военного вуза, так и при дистанционной 

форме обучения. Таким образом решается вопрос о его поддержке 

имеющимися в учебном заведении информационными и телекомму-

никационными средствами, а также средствами связи. 
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 В-четвертых, проектирование и конструирование ДК осуществ-

ляются в соответствии с требованиями иерархии и модульности и в 

программном и в технологическом смысле.  

Таким образом, в отличие от ПМК, который представляет собой 

программно-техническую систему, поддерживающую определенную 

методику обучения, ДК рассматривается как дидактическая система, 

позволяющая военному педагогу через информационную составляю-

щую ИТОУП реализовать целостную технологию обучения. Этим 

решается задача гарантированного достижения целей профессио-

нальной подготовки обучающихся. Каждый элемент ДК является не 

просто носителем соответствующей информации, но и выполняет 

специфические функции, определенные замыслом военного педагога,  

реализуемые в проекте технологии обучения. Следовательно, ДК 

можно рассматривать как целостную дидактическую систему, 

представляющую собой постоянно развивающуюся базу знаний в 

определенной предметной области. 

Все перечисленное помогает избегать недостатки, существую-

щие при использовании в учебном процессе ПМК.  

Рассмотрим структуру подобного комплекса на примере ДК 

учебной дисциплины “Психология и педагогика”, разработанного в 

Академии Спецсвязи при Президенте Российской Федерации.  

Из анализа содержания подготовки специалистов данного вуза 

по этой дисциплине в ДК  на системной основе были включены сле-

дующие основные элементы: рабочая программа, компьютеризиро-

ванный учебник, типовой комплект средств информационной под-

держки, а также система контроля и оценки знаний обучаемых     

(рис. 5.1).  

Рабочая программа представляет собой нормативный доку-

мент, определяющий назначение и место учебной дисциплины в си-

стеме подготовки специалиста ФАПСИ, ее научное содержание и ор-

ганизационно-структурное построение. Программа состоит из пяти 

разделов: целевая установка, организационно-методические указания, 

содержание, плановая таблица распределения учебного времени, ли-

тература. 

В составе ДК рабочая программа реализуется в педагогическом 

программном продукте, представляющем собой гипертекстовую 

структуру, созданную на основе единого стандартного языка форма-
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тирования документов HTML. Это означает, что каждый из разделов 

программы имеет многоуровневую (многослойную) композицию, 

осуществляемую с помощью системы “Меню” (своеобразной навига-

цией по программе). На этапе вхождения пользователя в программ-

ный продукт он попадает в ее “Главное меню”, в котором отражены 

все разделы программы. Выбрав нужный раздел программы, обуча-

ющийся имеет возможность перейти на следующий, более низкий 

уровень и ознакомиться с его содержанием. С этого уровня пользова-

тель имеет возможность перейти на еще более низкий уровень или 

вернуться в “Главное меню”.  
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Рис. 5.1.  Структура и состав ДК  учебной дисциплины 

“Психология и педагогика” 
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Например, войдя через “Главное меню” в раздел “Содержание”, 

обучающийся попадает в “Подменю”, включающее два раздела учеб-

ной дисциплины: “Педагогика” и “Психология”. 

Далее курсант (слушатель), выбрав один из разделов, попадает в 

“Подменю”, в котором указаны все входящие в него темы. Опреде-

лившись с той, которая его интересует, он переходит на более низкий 

уровень и имеет возможность ознакомиться с категориями и поняти-

ями, изучение которых предусматривается данной темой. Направив 

курсор на выбранную категорию и активизировав его с помощью 

“мыши”, обучающийся имеет возможность ознакомиться с ее опреде-

лением. Возвращение в “Главное меню” осуществляется по обратно-

му маршруту.  

Таким же образом пользователь может из исходного положения 

“путешествовать” по другим разделам рабочей программы, получая 

возможность быстро и гибко выяснить все интересующие его вопро-

сы. Электронный вариант учебной программы позволяет в рамках ДК 

реализовать информационную, систематизирующую и стимулирую-

щую функции обучения.  

Следующий элемент ДК – компьютеризированный учебник 

(далее по тексту КУ), который является основным носителем научно-

го содержания учебной дисциплины. Структурно КУ представлен в 

виде дидактически взаимосвязанных и взаимодополняющих друг 

друга частей – текстовой и компьютерной.  

В условиях информационно-технологического обеспечения тра-

диционное назначение учебника, безусловно, сохраняется. Однако 

особенности организации учебного процесса накладывают на него 

специфические, дополнительные к традиционным, требования. 

Во-первых, КУ как элемент ДК является неотъемлемой частью 

дидактической системы и с этих позиций его содержание должно со-

ответствовать целям профессиональной подготовки специалистов 

Спецсвязи России; должно быть дидактически связанным с содержа-

нием, реализуемым другими элементами комплекса; ориентироваться 

на широкое использование в учебном процессе форм и методов обу-

чения, предусмотренных соответствующей технологией обучения. 

Таким образом, КУ в составе ДК рассматривается как ядро дидакти-

ческой системы, ее ключевой элемент. 

Во-вторых, КУ отводится одна из основных ролей по активиза-
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ции творческой самостоятельной работы курсантов и слушателей пу-

тем диагностического целеполагания и аргументированной мотива-

ции; наличия системы управления познавательной деятельностью 

обучающихся при поэтапном переводе из исходного состояния обу-

ченности в требуемое; развития творческого мышления с учетом ин-

дивидуальных особенностей; обеспечения возможности вариативного 

выбора траектории обучения в зависимости от целей и сложности 

решаемых учебных задач. 

Исходя из этих требований в рамках ДК учебной дисциплины 

“Психология и педагогика” была реализована следующая структура 

компьютеризированного учебника. 

Текстовая часть КУ представляет собой специально подготов-

ленный курс лекций (учебно-методическое пособие), в котором для 

курсантов и слушателей наряду с раскрытием основного научного 

содержания дисциплины приводятся методические рекомендации по 

самостоятельному изучению учебного материала с использованием 

других элементов ДК. Таким образом, текстовая часть является не 

только источником теоретических знаний, но и своеобразным путе-

водителем по курсу, дающим рекомендации пользователям по выбо-

ру наиболее рациональной “траектории” учения путем использования 

на каждом этапе определенных элементов ДК. С целью упрощения 

поиска для обучающегося соответствующего раздела (главы, пара-

графа) оглавление текстовой части КУ представлено в виде элек-

тронного “меню”, позволяющего быстро осуществлять этот поиск,    

т. е. речь идет о наличии в составе текстовой части встроенной си-

стемы навигации по ее содержанию. Таким образом, дидактическими 

функциями, реализуемыми названным элементом ДК, являются ин-

формационная, стимулирующая, координирующая, самообразова-

тельная, а также управления познавательной деятельностью курсан-

тов и слушателей.  

Компьютерная часть КУ включает в себя совокупность двух 

программных продуктов, представленных в ДК учебной дисциплины 

“Психология и педагогика” электронными конспектами лекций и 

электронным альбомом схем и наглядных пособий. Названные эле-

менты программно реализованы на основе интерфейса Windows-

95/98 и пакета Microsoft Office-97 (графический редактор Power   

Point-97). 
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Электронные конспекты лекций – наборы динамических и 

статических компьютерных слайдов по каждой из тем учебной дис-

циплины. С их помощью курсантам и слушателям предоставляются  в 

электронном виде краткие конспекты изучаемого материала (основ-

ные дефиниции, рассматриваемые при изучении темы, их графиче-

ское представление – схемы, графики, диаграммы и т. п.). 

Одной из особенностей электронных конспектов является 

наличие в каждом из них структурно-логических схем изучения те-

мы дисциплины, с помощью которых  военный преподаватель имеет 

возможность сформировать у обучающихся ориентировочную осно-

ву действий по усвоению учебного материала. Это обеспечивается 

логической последовательностью вывода на экран основных элемен-

тов изучаемой темы (учебные вопросы, их структура, основные ка-

тегории и определения и т. д.). Логика их выведения на экран опре-

деляется в соответствии с графом изучения темы, разработанным 

преподавателем на этапе отбора и структурирования содержания 

дисциплины.  

Вторым элементом компьютерной части КУ является электрон-

ный альбом схем и наглядных пособий по учебной дисциплине. 
Он включает в себя совокупность динамических компьютерных 

слайдов, разбитых на отдельные разделы. Электронный альбом реа-

лизуется в гипертекстовой структуре, позволяющей пользователю в 

динамике просматривать интересующие его схемы и наглядные по-

собия, переходя в свободном режиме (траектория движения опреде-

ляется самим обучающимся) от одного раздела к другому, от одной 

схемы к другой и т. д. Предусмотрена возможность, войдя в любой из 

разделов альбома, сначала в соответствии с предложенным в “Ме-

ню” списком выбрать интересующую схему и обратиться прямо к 

ней. Можно организовать просмотр в одном из разделов всех схем 

подряд. Логика последовательности выведения на экран дисплея эле-

ментов схемы (наглядного пособия) изначально закладывается пре-

подавателем. В альбоме по дисциплине “Психология и педагогика” 

были в электронном виде реализованы 250 схем и наглядных посо-

бий, разбитых на девять самостоятельных разделов. Дидактические 

функции, реализуемые с помощью компьютерной части КУ, очень 

разнообразны и зависят от состава программных продуктов, а также 

дидактических задач, решаемых с их помощью на определенных эта-
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пах обучения. Основные из них – информационная, мотивационная,  

систематизирующая, координирующая  и самообразовательная.  

Одним из важных элементов ДК является типовой комплект 

средств информационной поддержки учебной дисциплины. Его 

состав детерминирован содержанием учебной дисциплины и возмож-

ностью его реализации с помощью педагогических программных 

продуктов. В дидактическом комплексе учебной дисциплины “Пси-

хология и педагогика” он представлен информационно-справочной 

системой и электронным практикумом. Обоснуем необходимость 

включения названных элементов в состав типового комплекта, осо-

бенности работы с ними курсантов и слушателей, а также дидактиче-

ские функции, реализуемые каждым. 

Информационно-справочная система представляет собой 

электронную гипертекстовую структуру (глоссарий) и включает два 

электронных словаря-справочника, один по педагогике, другой по 

психологии. Словари разработаны на основе графического интерфей-

са Windows 95/98 и виртуальных библиотек Borland Database Engine. 

Их назначение – расширение личностного психолого-педаго-

гического тезауруса курсантов и слушателей. Поиск дефиниций мо-

жет осуществляться двумя способами. Первый из них предусматри-

вает последовательный просмотр всех имеющихся в словаре слов, а 

второй – набор нужного слова в специальном “окне”. Важно отме-

тить, что информационно-справочная система является своего рода 

инструментальной программной оболочкой, позволяющей пользова-

телю еще и создавать собственный словарь, внося дополнения в уже 

имеющийся. Кроме того, предусмотрена возможность подключения к 

справочной системе других словарей, например по философии, со-

циологии или праву. Среди дидактических функций, реализуемых с 

помощью информационно-справочной системы, целесообразно выде-

лить информационную, систематизирующую и самообразовательную.  

Электронный практикум по дисциплине также представляет 

собой гипертекстовую структуру, в него включены учебные темы, по 

которым учебной программой предусмотрены самостоятельные и 

практические занятия. Для каждого из них указаны учебные вопросы, 

тематика специальных сообщений, задания для самостоятельной про-

работки и рекомендованная литература. Кроме этого практикум со-

держит практические рекомендации для курсантов и слушателей по 
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использованию элементов ДК для изучения каждой учебной темы. 

Наличие гипертекстовой структуры и соответствующей навигацион-

ной системы позволяет пользователю быстро и гибко находить нуж-

ный ему раздел дисциплины, соответствующую тему. Основными 

дидактическими функциями, реализуемыми электронным практику-

мом, являются информационная, систематизирующая, стимулирую-

щая, координирующая и самообразовательная. 

Для обеспечения контрольно-оценочных функций в ДК учебной 

дисциплины предусмотрено наличие автоматизированной системы 

оценки и контроля знаний курсантов и слушателей.  

Названный элемент ДКИО может быть реализован в виде кон-

трольно-обучающей программы, позволяющей пользователю само-

стоятельно осуществлять оценку усвоения им приобретенных знаний. 

Программа предусматривает работу обучающегося в двух режимах – 

обучения и контроля. При работе в первом режиме курсанту (слуша-

телю) при неправильном ответе на поставленный вопрос предостав-

ляется возможность ознакомиться с правильным. При работе во вто-

ром режиме ему только указывается на то, что ответ был правильным 

или нет. Электронная программа позволяет пользователю проверить 

свои знания по одной из учебных тем, либо оценить себя в целом за 

весь курс с выставлением соответствующей оценки. Настоящий про-

граммный продукт представляет собой инструментальную оболочку. 

Он обеспечивает возможность военному преподавателю подключать 

к ней новые батареи педагогических тестов, или же создавать тесты 

непосредственно в рамках самой системы.  

Обобщая сказанное, важно еще раз подчеркнуть, что ДК рас-

сматривается как специализированная база знаний. Такие базы ис-

пользуются сегодня в военных вузах практически повсеместно, когда 

речь идет об обработке значительных массивов информации. Обяза-

тельными требованиями к ним являются адекватность структуры, а 

также наполнение базы знаний содержанием конкретной предметной 

области.  

Представленный в описанном виде ДК прошел апробацию в 

учебном процессе многих высших учебных заведений. Его использо-

вание подтвердило возможность реализации информационной со-

ставляющей информационно-технологического обеспечения учебно-



 119 

го процесса в электронном виде в соответствии с технологией обуче-

ния, разработанной для этих целей военным преподавателем. 

Раскроем сущность и содержание технологической составля-

ющей ИТОУП, позволяющей реализовать процессуальный аспект 

подготовки будущего специалиста Спецсвязи. Она объективно связа-

на с процессом технологизации обучения, происходящим в вузах 

страны. Сейчас уже недостаточно говорить о хорошей или плохой 

подготовке выпускников учебного заведения. Уровень их профессио-

нальной компетентности определяется требованиями ГОС ВО и соот-

ветствующими квалификационными требованиями. В настоящее 

время стоит задача обучения курсантов и слушателей с гарантиро-

ванным качеством, позволяющим им  активно реализовывать свои 

знания, навыки, умения, свой творческий потенциал в условиях бу-

дущей военно-профессиональной деятельности. Ее решение может 

быть обеспечено на базе применения в учебном процессе современ-

ных технологий обучения. 

Рассмотрим, какое место занимает технология обучения в струк-

туре ИТОУП, в чем проявляются особенности ее использования.  

Во-первых, технология обучения в рамках названного вида 

обеспечения выполняет связующую функцию, т. е. является как бы 

стержнем, вокруг которого  формируется необходимая информаци-

онная среда, способствующая активному педагогическому взаимо-

действию военного преподавателя и обучающихся.  

Во-вторых, при ее проектировании педагогом изначально, в со-

ответствии с целями и содержанием обучения, решаемыми задачами 

и используемыми методами, определяются  структура и содержа-   

ние ДК. В этом случае последний выступает в качестве ключевого 

элемента технологии и, по существу, служит ее основой.  

В-третьих, в рамках информационно-технологического обеспе-

чения технология обучения рассматривается не как процесс обуче-

ния, а как результат его проектирования и конструирования военным 

преподавателем в соответствии с целями и задачами подготовки спе-

циалиста Спецсвязи России с заданными профессиональными каче-

ствами личности. В связи с этим технология обучения в рамках рас-

сматриваемого вида обеспечения может быть реализована в виде 

технологической карты, которая представляет собой своего рода 
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паспорт  проекта будущего учебного процесса с изначально опреде-

ленными его основными параметрами, обеспечивающими успех обу-

чения – целеполагание, диагностику, логическую структуру проекта, 

дозирование материала и контрольных заданий, описание дидактиче-

ского процесса в виде пошаговой, поэтапной последовательности 

действий педагога с указанием очередности  применения  соответ-

ствующих элементов ДК, систему контроля, оценки и коррекции. 

Таким образом, в условиях информационно-технологического 

обеспечения учебного процесса будет правомерно рассматривать 

технологию обучения не только как процесс или результат его проек-

тирования (описание, модель), но и как специфическое средство, 

своеобразный “инструмент” в руках военного педагога, позволяющий 

организовать технологическое обеспечение  учебного процесса.   

Сформулируем обобщенное определение информационно-

технологического обеспечения учебного процесса, которое пони-

мается как дидактическая система, представляющая собой целостное 

единство функционально и структурно связанных между собой ин-

формационной и технологической составляющих, подчиненных еди-

ным целям всестороннего обеспечения учебного процесса.  

Первая составляющая реализуется  в учебном процессе в рамках 

дидактического комплекса информационного обеспечения учебной 

дисциплины, а вторая – через спроектированную и осуществляемую 

преподавателем технологию обучения, которая в материализованной 

форме может быть представлена в виде технологической карты. Си-

стемное использование названных составляющих в их взаимосвязи и 

взаимодействии, с учетом технических и человеческих ресурсов, поз-

воляет военному педагогу организовывать активное информационное 

взаимодействие с курсантами и слушателями с целью гарантирован-

ного достижения дидактических целей. 

 

5.2. Специальная профессионально-ориентированная  

обучающая среда как  основа информационно- 

технологического обеспечения учебного процесса 
 

В современной российской педагогике проблема создания в вузе 

обучающей среды не нова. Ее решению посвящены работы Б. Н.  Бо-
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гатыря, В. В. Гусева,  В. В. Карпова,  М. В.  Кларина, Н. Ф. Масловой,  

М. С. Чвановой и  других ученых. Так, например, В. В. Гусев и            

Н. Ф. Маслова [25] в рамках этого подхода рассматривают возмож-

ность создания в военном вузе образовательной среды, основанной  

на интеграции  социально-развивающих  и профессионально-ориен-

тированных технологий обучения, обеспечивающих реализацию кур-

сантами и слушателями своей познавательной активности в различ-

ных видах учебной деятельности. В данном случае речь идет об ис-

пользовании создаваемой среды в интересах информационно-целево-

го управления процессом профессионального становления личности 

будущего военного специалиста. Несколько другой подход предлага-

ется М. С. Чвановой [65]. Она вводит понятие “профессионально-

ориентированная информационно-учебная среда”, под которой пони-

мается совокупность, во-первых, средств и технологий сбора, накоп-

ления, передачи, обработки и распределения учебной и профессио-

нально-ориентированной информации, во-вторых, условия, способ-

ствующие возникновению и развитию информационного взаимодей-

ствия между преподавателем, обучающимися и средствами информа-

ционно-коммуникационных технологий. Этот подход в большей сте-

пени отвечает целям информатизации образовательного процесса в 

военном вузе, но он имеет один существенный недостаток: информа-

ционные средства и информационно-коммуникационные технологии 

не рассматриваются автором в едином педагогическом взаимодей-

ствии, определяемом  дидактическими целями. В ее определении 

превалирует “технократический”  взгляд на проблему, при котором  

речь идет о применении совокупности программных, программно-

аппаратных и технических средств в учебном процессе, а не о техно-

логиях обучения, основанных на комплексном использовании  ин-

формационных средств, выбор и разработка которых полностью 

определяются  целями подготовки будущего военного специалиста.   

 В отличие от данного подхода, в соответствии с содержанием, 

изложенным в предыдущем параграфе, целесообразно вести речь о 

создании в вузе специальной профессионально-ориентированной 

обучающей среды, интегрирующейся в совокупность двух нераз-

рывно связанных информационной и технологической составляющих 

информатизации учебного процесса в интересах совершенствования 

его информационно-технологического обеспечения. Говоря о специ-
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альной среде, необходимо иметь в виду важность наполнения ее спе-

циальным предметным профессионально-ориентированным содержа-

нием, отвечающим требованиям подготовки в военном вузе конкрет-

ных специалистов для силовых министерств и ведомств. 

Принципы, в соответствии с которыми создается данная 

среда, – определение обучающегося как активного субъекта позна-

ния; его ориентация на самообразование, саморазвитие; опора на 

субъективный опыт курсанта (слушателя), учет его индивидуальных 

психических и психофизиологических особенностей, коммуникатив-

ных способностей; обучение в контексте будущей военно-профес-

сиональной деятельности. 

Эффективное решение задач совершенствования учебного про-

цесса в военном вузе, связанных с выбором содержания, средств и 

технологий обучения, предполагает представление объектов, субъ-

ектов и процессов подготовки и становления будущих специалистов 

Спецсвязи России в виде определенных систем (образовательных, 

педагогических, становления личности и т. п.), изучение которых с 

целью принятия решений об их оптимизации, пригодности и так да-

лее неразрывно связано с созданием их моделей (математических, 

смысловых, словесных, знаковых, предметных). Под моделью в 

данном случае следует понимать объект, который в некоторых от-

ношениях имеет сходство с прототипом и служит средством описа-

ния, объяснения или прогнозирования поведения прототипа. При 

этом каждая исследуемая система может быть представлена некото-

рым количеством моделей (подсистем), вид которых зависит от тре-

буемых глубины познания, уровня абстрагирования, формы ее мате-

риальной презентации.  

Отсюда вывод: для обоснования сущности специальной профес-

сионально-ориентированной обучающей среды в военном вузе целе-

сообразно использовать метод педагогического моделирования, при 

помощи которого можно рассмотреть каждую из ее составляющих в 

их единстве и взаимодействии.  

Несмотря на то, что модели, формализующие  процесс обуче-

ния, не в полной мере отражают содержание реальных объектов, нет 

иного выхода, кроме представления объектов в виде, позволяющем 

рассматривать наиболее важные их черты и характеристики. Таким 

образом, модели – это идеальные объекты, аналоги реально суще-
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ствующих феноменов. Они фиксируют только остов явлений и про-

цессов, освобождая их от излишней детализации, случайностей и 

второстепенных моментов, позволяют сделать любой сложный объ-

ект доступным для тщательного изучения. В совокупности их созда-

ние помогает военному педагогу в полной мере учитывать источники 

и способы постановки дидактических целей, позиции и взаимоотно-

шения сторон в процессе их достижения, получаемый результат и его 

соответствие квалификационным требованиям и ГОС ВПО.  

В условиях информатизации  высшего военного образования 

речь в настоящее время идет не только о необходимости переосмыс-

ления многих позиций в организации дидактического процесса в це-

лях, содержании, методах, средствах и  формах  обучения, но и о пе-

реосмыслении роли и места в нем его основных субъектов – педаго-

гов и обучающихся. Педагогическая практика и опыт работы веду-

щих преподавателей высших военно-учебных заведений России убе-

дительно свидетельствуют о том, что от профессиональной компе-

тентности педагогов и активной включенности в процесс обучения 

курсантов и слушателей во многом зависит возможность повышения 

качества профессиональной подготовки выпускников военного вуза. 

Это актуализирует потребность по-новому ответить на ключевые во-

просы, стоящие сегодня перед современной  дидактикой высшей во-

енной школы: кого учить? чему  учить?  как учить?  кому учить?   

С позиций системно-деятельностного и личностно-ориен-

тированного подходов, а также основных положений теории управ-

ления педагогическими системами целесообразно представить специ-

альную профессионально-ориентированную обучающую среду в виде 

ее интегральной модели, которая включает в себя пять самостоятель-

ных и в то же время взаимосвязанных и взаимозависимых моделей – 

модель специалиста, модель учебной дисциплины, модель управле-

ния процессом обучения, модель обучающегося  и модель обучающе-

го (педагога) (рис. 5.2). 

Раскроем содержание каждой модели. 

Модель специалиста (кого готовить?) отражает требования к 

фундаментальной, теоретической, специальной и прикладной подго-

товке, значимым профессиональным качествам выпускника военного 

вуза.  

Модель учебной дисциплины (чему учить?) включает учеб-
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ные цели, особенности профессионально-ориентированной системы 

знаний, навыков и умений, степень и глубину изучения предметной 

области, информационную емкость и дидактические требования: 

научность содержания, систематичность, последовательность обуче-

ния, наглядность и т. д. Она может быть реализована в рамках дидак-

тического комплекса информационного обеспечения учебного про-

цесса, описанного в предыдущем параграфе.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модель управления процессом обучения (как учить?) учиты-

вает особенности реализации военным преподавателем дидактиче-

ских возможностей разработанной им технологии обучения: 

– особенности  метода обучения и педагогической теории, на 

которой этот метод базируется; 

– соответствие способа подачи учебного материала требуемому 

дискретному уровню обучения; 

– набор стратегических возможностей технологии обучения: из-

менение темпа изучения и сложности предлагаемого учебного мате-

риала, учет индивидуальных характеристик курсантов и слушателей; 

Модель 

обучаемого 

(кого учить?) 

Модель управления  про-

цессом обучения 

  (как учить ?) 

Модель учебной  

дисциплины 

 (чему учить?) 

          Модель  

       специалиста 

           (НФМС) 

      (кого готовить?) 

Модель   

обучающего 

 (кому учить?) 

Рис. 5.2.  Интегральная модель специальной  

профессионально-ориентированной обучающей 

среды 
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– источник и вид управляющего воздействия данной технологии 

обучения как на весь учебный процесс, так и на каждого курсанта 

(слушателя) и  т. д. 

Названная модель может быть реализована как технологическая 

составляющая информационно-технологического обеспечения учеб-

ного процесса в виде соответствующей технологии обучения. Резуль-

татом ее проектирования и конструирования военным преподавате-

лем выступает технологическая карта изучения учебной дисциплины. 

Модель обучающегося (кого учить?) представляет собой 

определенную редукцию личности курсанта (слушателя), которая 

позволяет военному преподавателю анализировать и учитывать в 

своей педагогической деятельности психофизиологические и соци-

ально-психологические качества обучающегося, уровень его подго-

товленности к работе с ДК и другими информационными средствами, 

предысторию обучения, уровень базовых и текущих знаний, навыков 

и умений, характеризующих его учебно-познавательную деятель-

ность, динамику формирования значимых профессиональных ка-

честв.  

Модель обучающего (кому учить?) учитывает личностные 

особенности самого военного преподавателя: профессиональные пе-

дагогические качества, глубину знания предметной области препода-

ваемой дисциплины, владение современными методами и технологи-

ями  обучения, информационную культуру и др.  

Особого внимания в составе интегральной модели заслуживает 

модель специалиста, которая выполняет роль связующего элемента, 

объединяющего вокруг себя все остальные ее компоненты. В данном 

случае речь идет о модели деятельности будущего специалиста – вы-

пускника вуза. Для того чтобы в процессе его иметь возможность 

наиболее полно учитывать особенности и специфику будущей воен-

но-профессиональной деятельности, целесообразно разработать та-

кую модель.  

Модель деятельности в педагогике понимается как системное 

описание субъекта деятельности и связанных с ним объектов и сред, 

в которых она осуществляется. Важно отметить, что модель деятель-

ности, являясь своего рода  эталоном формирования значимых про-

фессиональных качеств специалиста, позволяет декомпозировать об-

щие цели и содержание образования в дидактические цели и содер-
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жание, реализуемые в учебных программах соответствующих выс-

ших военно-учебных заведений. В этом случае исходя из требований 

системно-деятельностного подхода обучение по любой дисциплине, 

преподаваемой в военном вузе, должно осуществляться в строгом со-

ответствии с конечными целями подготовки специалиста конкретно-

го профиля. Следовательно, модель специалиста выступает своеоб-

разной основой для проектирования и конструирования преподавате-

лем военного вуза соответствующей технологии обучения, а значит, в 

целом и информационно-технологического обеспечения учебного 

процесса. 

Информационный поиск в научно-педагогических источниках 

показал, что при разработке модели деятельности специалиста, как 

правило, большинство исследователей применяют такие методы, как 

анализ реальной практики использования специалистов конкретного 

профиля; анализ данных прогноза о развитии той сферы деятельно-

сти, для которой готовят специалиста; экспертный опрос; метод по-

строения модели специалиста “в обратном направлении” и др. В ос-

нове большинства из используемых методик лежит экстраполяция 

деятельности наиболее квалифицированных кадров, работающих в 

той профессиональной сфере, в которой предстоит действовать вы-

пускникам вуза.  

Сравнительный анализ существующих методов и методик моде-

лирования профессиональной деятельности позволил выделить среди 

них ту, которая в наибольшей степени отвечает целям и задачам со-

здания в военном вузе специальной профессионально-ориенти-

рованной среды. Ею стала методика нормативно-функционального 

моделирования профессиональной деятельности специалиста спец-

связи, предложенная В. В. Гусевым. Термин “нормативно-

функциональное моделирование” предусматривает два подхода, реа-

лизуемых в рамках методики. Нормативное указывает на приоритет-

ное значение требований нормативных документов государства и со-

ответствующего ведомства, определяющих уровень и качество про-

фессиональной подготовки специалиста, а функциональное –  пред-

полагает глубокий анализ профессиональных задач, которые ему 

приходится решать при реализации своих функциональных обязанно-

стей [28].  

 



 127 

 

 

Нормативно-функциональная модель профессиональной де-

ятельности специалиста (далее по тексту НФМС) представляет 

собой матрицу, по вертикали которой указываются значимые профес-

сиональные качества специалиста (ведущие факторы профессиональ-

ной деятельности), их наличие определяется требованиями ГОС ВО и 

квалификационными требованиями к выпускникам конкретного 

высшего военно-учебного заведения, а по горизонтали в процентном 

отношении требуемый уровень их сформированности у выпускников 

военного вуза, успешно выполняющих профессиональные обязанно-

сти. На рисунке 5.3 в качестве образца представлена НФМС, подго-

товка которого осуществляется в Академии Спецсвязи России [28. – 

С. 83].  

Названная методика носит универсальный характер, позволяю-

щий моделировать подобным образом профессиональную деятель-
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ность не только специалистов силовых структур, но и специалистов 

других министерств и ведомств. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Этот вывод обусловлен следующими предпосылками. Во-пер-

вых, наличие НФМС дает возможность на научной основе корректи-

ровать и  уточнять в целом не только цели и содержание профессио-

нального образования специалиста в военном вузе, но и дидактиче-

ские цели, содержание обучения по конкретным блокам учебных 

дисциплин в соответствии с требованиями будущей профессиональ-

ной деятельности. Во-вторых, преподаватель вуза на основе этой мо-

дели может достоверно и точно осуществлять выбор и обоснование 

методов, организационных форм и информационных средств, в 
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Рис. 5.4.  Модель подготовки специалиста в вузе 
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наибольшей степени способствующих качественному развитию у 

курсантов и слушателей требуемых значимых профессиональных ка-

честв и таким образом формировать в рамках предметного содержа-

ния учебной дисциплины специальную профессионально-ориен-

тированную обучающую среду. В-третьих, наличие технологии мо-

ниторинга профессионального становления специалиста в военном 

вузе помогает педагогу постоянно сравнивать соответствие достиг-

нутых дидактических целей уровню профессионализации обучаю-

щихся, отвечающему  требованиям их будущей практической дея-

тельности.  

Опираясь на описанные аспекты моделирования деятельности 

специалиста спецсвязи, можно сделать вывод о том, что модель его 

профессиональной подготовки  в системе высшего образования целе-

сообразно представить в виде замкнутого регулируемого и управляе-

мого процесса (рис. 5.4).   

Как видно из рисунка, в этом случае модель подготовки военно-

го специалиста в вузе органично включает в себя оставшиеся четыре 

модели: модель учебной дисциплины, модель управления процессом 

обучения, модель обучающегося  и модель обучающего (педагога). 

Следовательно, при создании в военном вузе специальной про-

фессионально-ориентированной обучающей среды для изучения кон-

кретной учебной дисциплины преподавателю необходимо в соответ-

ствии с требованиями нормативно-функциональной модели специа-

листа, подготовка которого ведется в данном военном вузе, последо-

вательно разработать все названные модели. Их оптимизация в рам-

ках интегральной модели будет способствовать более полному вы-

полнению требований социального заказа при подготовке военных 

профессионалов с достаточно прочным базовым массивом специаль-

ных знаний и практических  умений  по  всем направлениям их бу-

дущей деятельности. Это способствует переносу акцента с умения  

почти  дословно воспроизводить учебную информацию на понимание 

ключевых фактов, понятий, законов теорий науки, умение самостоя-

тельно добывать и применять полученные знания, логически мыс-

лить, доказывать, решать новые нестандартные задачи в любых усло-

виях складывающейся обстановки.  
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ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 

 

1. Раскройте сущность понятия “информатизация военного образования”. 

Обоснуйте ее цели и первоочередные задачи. 

2. Какие виды обеспечения учебного процесса в военном вузе вы знаете? 

Раскройте их сущность и содержание.   

3. Обоснуйте назначение, содержание и структуру информационно-

технологического обеспечения учебного процесса. 

4. Определите, какие принципиальные особенности отличают дидактиче-

ский комплекс информационного обеспечения учебной дисциплины от про-

граммно-методических комплексов. 

5. Обоснуйте назначение технологии обучения в структуре информаци-

онно-технологического обеспечения учебного процесса. Что представляет со-

бой технологическая карта учебного процесса и какие параметры в ней опреде-

ляются?  

6. Что следует понимать под специальной профессионально-ориентиро-

ванной обучающей средой? Обоснуйте содержание моделей, которыми она 

может быть представлена. 
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Глава 6. ПРОЕКТИРОВАНИЕ  И КОНСТРУИРОВАНИЕ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ ТЕХНОЛОГИИ 

ОБУЧЕНИЯ В ВОЕННОМ ВУЗЕ 

 

6.1. Целеполагание, отбор и структурирование содержания  

учебного материала как важнейшие этапы проектирования 

 технологии обучения 
 

С овладения военным преподавателем основ проектирования и 

конструирования технологии обучения начинается новое педагогиче-

ское мышление: четкость дидактических целей, обучение в контексте 

будущей военно-профессиональной деятельности, структурность 

преподаваемого учебного материала, ясность методического языка, 

обоснованность в управлении познавательной деятельностью курсан-

тов и слушателей. В то же время эта работа предполагает формирова-

ние у педагога технологического видения процесса обучения, его 

особенностей и специфики в соответствии с предметным содержани-

ем преподаваемой учебной дисциплины. Он становится автором  

проекта учебного процесса, реализация которого позволяет сформи-

ровать у будущих офицеров значимые профессиональные качества 

личности, подготовить их к трудовой деятельности по прямому пред-

назначению. 

Для того чтобы перейти к рассмотрению обозначенной пробле-

мы, целесообразно определиться с ее понятийно-категориальным ап-

паратом. Учитывая, что в названии главы заложены такие понятия, 

как проектирование и конструирование в деятельности преподавате-

ля, раскроем смысл, который в них вкладывается. Под проектирова-

нием как видом профессиональной деятельности военного педа-

гога следует понимать разработку им соответствующего проекта 

технологии обучения – дидактического описания педагогической си-

стемы, реализация которой предполагается в рамках учебного про-

цесса. Конструктивная деятельность преподавателя связана с от-

бором, композицией, разработкой учебного материала, т. е. создани-

ем материального основания для осуществления разработанного про-

екта на практике. 

Под профессионально-ориентированной технологией обуче-

ния (далее по тексту ТО) следует понимать технологию, обеспечи-
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вающую формирование у курсантов и слушателей значимых для их 

будущей военно-профессиональной деятельности качеств личности, а 

также знаний, навыков, умений, обеспечивающих выполнение функ-

циональных обязанностей по предназначению.  

Как было отмечено в предыдущей главе, проектирование и кон-

струирование дидактического комплекса и ТО имеет вполне опреде-

ленную цель – создание преподавателем специальной профессио-

нально-ориентированной обучающей среды, дающей ему возмож-

ность в рамках учебной дисциплины организовать педагогическое 

взаимодействие с курсантами и слушателями для достижения дидак-

тических целей.  

Педагогическая практика показывает, что при проектировании и 

конструировании профессионально-ориентированной технологии 

обучения наиболее целесообразным является следующий алгоритм 

действий преподавателя: 

– определение диагностических целей обучения – описание в 

измеримых параметрах ожидаемого дидактического результата; 

– обоснование содержания обучения в контексте будущей про-

фессиональной деятельности специалиста, подготовка которого ве-

дется в военном вузе; 

– выявление структуры содержания учебного материала, его 

информационной емкости, а также и системы смысловых связей 

между его элементами;  

– определение требуемых уровней усвоения изучаемого матери-

ала  и исходных уровней обученности курсантов и слушателей;  

– разработка процессуальной стороны обучения: представление 

профессионального опыта, подлежащего усвоению обучающимися в 

виде системы познавательных и практических учебных задач; 

– поиск специальных дидактических процедур усвоения этого 

опыта, выбор организационных форм, методов, средств индивиду-

альной и коллективной учебной деятельности;  

– выявление логики организации педагогического взаимодей-

ствия с курсантами и слушателями на уровне субъект–субъектных 

отношений с целью переноса осваиваемого опыта на новые сферы 

деятельности; 
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– выбор процедур контроля и измерения качества усвоения про-

граммы обучения, а также способов индивидуальной коррекции 

учебной деятельности. 

В соответствии с данным алгоритмом  рассмотрим основы про-

ектирования и конструирования военным преподавателем професси-

онально-ориентированной технологии обучения.  

Следует оговорить, что объем  указанной выше работы не всегда 

под силу одному педагогу, даже обладающему  хорошей теоретиче-

ской подготовкой и имеющему большую педагогическую практику. 

Как правило, это коллективный труд группы военных преподавате-

лей, работающих в одной предметно-методической секции (комис-

сии), совместно преподающих учебную дисциплину или смежные с 

ней. Далее ниже по тексту, когда речь будет идти о военном препода-

вателе, следует иметь в виду возможность коллективной творческой 

работы группы педагогов-единомышленников.  

Первым и наиболее ответственным этапом проектирования и 

конструирования ТО, от которого зависит результативность всего ди-

дактического процесса, является этап целеполагания. Он заключа-

ется в определении военным педагогом целей обучения. Под резуль-

тативностью в данном  случае понимается степень достижения кур-

сантами и слушателями этих целей, трансформированных в систему 

значимых профессиональных умений и навыков, которые должны 

быть  сформированы у выпускника военного вуза. 

Целеполагание всегда рассматривалось как важнейшая катего-

риальная характеристика дидактического процесса. Исследованию 

этой проблемы уделяли особое внимание такие  ученые-педагоги,  

как  Ю. К. Бабанский, В. П. Беспалько, Т. А. Ильина, В. В. Краевский,       

В. А. Сластенин, Н. Ф. Талызина и другие. Однако, как показывает 

анализ, степень научной разработки данной проблемы и ее современ-

ное состояние могут быть в общем и целом квалифицированы как 

сложные и противоречивые. Это объясняется прежде всего значи-

тельным разнообразием существующих сейчас подходов к ее реше-

нию. В наибольшей степени предпочтительным (с точки зрения про-

фессиональной ориентации курсантов и слушателей) является дея-

тельностный подход к определению целей обучения. В качестве его 

основного преимущества целесообразно выделить возможность фор-

мализовать и трансформировать реальную деятельность военного 
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специалиста в модель его подготовки, а это значит выявить систему 

умений и навыков, которыми должны овладеть обучающиеся в воен-

ном вузе.  

Постановка цели включает в себя элемент планирования, пред-

видения способов выполнения действий. “Цель – это проект дей-

ствия, определяющий характер и системную упорядоченность раз-

личных актов и операций. Цель выступает как способ интеграции 

различных действий человека в некоторую последовательность или 

систему” [25].  

Сформулируем основные требования, предъявляемые к це-

лям обучения. Они должны быть жизненно необходимыми, реально 

достижимыми, точными, проверяемыми, систематизированными и 

полными без избыточности, т. е. диагностичными по всем основным 

значимым профессиональным качествам личности будущего военно-

го специалиста.  

Подробнее раскроем содержание каждого из названных требо-

ваний. 

Диагностичность постановки означает, что дано настолько 

точное описание формулируемого качества, что его можно безоши-

бочно дифференцировать от любых других качеств, имеется способ, 

“инструмент”, критерий для однозначного выделения диагностируе-

мого качества, существует шкала его оценки, опирающаяся на ре-

зультаты измерения. 

Жизненная необходимость означает, что цели не придумывают-

ся и задаются, а требуются, заказываются. Специалист, вышедший из 

учебной аудитории в жизнь, должен быть готов действовать, решать 

задачи, а не только пересказывать содержание учебных текстов. 

Реальная достижимость целей связана с условиями обучения,  

материальной базой военного вуза. Если по какой-либо причине 

условия неудовлетворительные, то цели придется снижать до реаль-

ных. 

Точность определения целей необходима для разработки содер-

жания, методов, средств и форм обучения, а также контроля резуль-

татов, которые должны удовлетворять требованиям жизни. Поэтому 

цели не только называются, но и характеризуются различными пара-

метрами (правильность, время решения задач, возможность пользо-

ваться справочником и др.). 
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Проверяемость означает, что не годятся расплывчатые форму-

лировки целей, их нужно указывать конкретно: что уметь, на каком 

уровне и т. п. 

Систематизированность и полнота без избыточности связаны 

с целостностью учебной дисциплины (не набор разрозненных целей, 

а система), ее определенным местом в учебном плане подготовки во-

енного специалиста. Это дополнение и суммарный итог всех требо-

ваний.  

Опираясь на указанные требования, обоснуем существующие 

подходы к формированию педагогом соответствующего “дерева це-

лей”. Названный термин введен в научный оборот Б. С. Гершунским  

в рамках мотивационного программно-целевого управления процес-

сом обучения [69]. Под “деревом целей” следует понимать граф, вер-

шиной которого являются общие дидактические цели, иерархическая 

детализация которых для решения частных задач обучения происхо-

дит на более низких уровнях.  

Согласно данному подходу целесообразно классифицировать 

дидактические цели на системные, предметные, модульные и цели 

конкретного занятия (рис. 6.1).  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Системный Формирование общих целей профессиональ-

ного  образования в соответствии с ГОС ВПО 

и квалификационными требованиями 

    Предметный Выбор общей ориентации целей в  

соответствии с профилем подготовки  

                   конкретного специалиста 

    Модульный Выбор дидактической системы целей 

(вклад в реализацию общих целей) 

Учебное 

занятие 
Формулирование частных дидактических 

целей для изучения темы (вопроса) 

учебного занятия 

 
              Рис. 6.1. Уровни целеполагания 
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Системный уровень является по существу вершиной “дерева 

целей” и отражает основные требования к военному специалисту с 

высшим образованием, так как цели подготовки имеют явно выра-

женный общий социальный характер. Целевая установка в данном 

случае носит весьма обобщенный и неконкретный  вид, что требует 

от военного педагога серьезной работы по ее детализации и привязке 

к целям и задачам подготовки в вузе специалиста требуемого профи-

ля и соответствующей квалификации.  

Следующим уровнем целеполагания является предметный. Он 

предполагает формулирование дидактических целей для изучения в 

военном вузе конкретной учебной дисциплины. Цели, задаваемые пе-

дагогом на этом уровне, имеют существенный недостаток, который 

заключается в том, что они не могут быть использованы для проведе-

ния конкретных учебных занятий, так как их формулировки также 

носят слишком общий характер. Разрешение этого противоречия 

возможно на более низком уровне детализации целей обучения –  мо-

дульном.  

Модулем предметного обучения принято считать тему (раздел) 

учебной дисциплины, вписывающуюся в общую структуру учебного 

плана конкретного военно-учебного заведения. Близким к понятию 

модуля является выбор не столько темы  (разбиение программы на 

темы носит чисто условный характер), сколько содержательной ли-

нии обучения. В этом случае учебный модуль – не только раздел 

учебной программы, но и выбранная дидактическая система, основ-

ное место в которой занимает взаимодействие различных приемов и 

способов учебной деятельности, обеспечивающих вхождение этого 

модуля в целостную систему предметного и общего обучения. 

При таком подходе создание модуля становится одной из важ-

нейших задач военного педагога, особенно если он выступает в роли 

автора учебной программы. Основная роль преподавателя, работаю-

щего в условиях, когда выбор дидактической системы (учебного пла-

на, программы и т. п.) уже сделан, состоит, с одной стороны, в разви-

тии и применении ТО, необходимой для реализации учебного моду-

ля, а с другой – в переводе целеполагания  на уровень конкретного 

занятия. Этот подход сейчас широко применяется при изучении неко-
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торых учебных дисциплин в системе высшего военно-профес-

сионального образовании  России.  

Объединение тем в единый модуль определяется общностью це-

лей и задач, реализуемых военным преподавателем в учебном про-

цессе.  

Не менее важное значение для военного педагога имеет задание 

цели обучения применительно к смысловой части учебной дис-

циплины, охватывающей содержание темы. Дело в том, что имен-

но тема является  наиболее характерной смысловой частью практиче-

ски любой вузовской дисциплины, овладение которой позволяет по-

лучить требуемые знания, приобрести необходимые навыки и уме-

ния, выработать значимые профессиональные качества личности бу-

дущего военного специалиста. 

В соответствии с деятельностной концепцией обучения цель 

(или цели) изучения темы, как правило, формулируется в умениях 

выполнять  действия на требуемом уровне их усвоения. Это нацели-

вает военного преподавателя и курсанта (слушателя) на конкретное 

овладение изучаемым материалом с требуемым качеством, а также 

позволяет диагностировать степень их достижения обучающимся. К 

сожалению, следует констатировать, что в гуманитарной области 

знаний, как показывает педагогический опыт, не для всех учебных 

тем (вопросов) имеется возможность формулировать учебные цели на 

деятельностном уровне. В данном случае преподавателю целесооб-

разно сочетать постановку целей, ориентированных на выработку  у 

курсантов и слушателей профессиональных умений и навыков, с це-

лями, преследующими получение необходимых для этого знаний.  

Как было отмечено выше, одним из важных требований к опи-

санию целей темы является их полнота и в то же время неизбыточ-

ность, т. е. точная ориентировка на потребность обучающегося в 

определенных знаниях и умениях на ближайшую перспективу (3–5 

лет) его будущей военно-профессиональной деятельности. 

Следующим не менее важным требованием к описанию целей 

темы выступает диагностичность. Повышение эффективности учеб-

ной деятельности требует знание ее исходного уровня. Определение 

уровня – это измерение. Проведение любых измерений в педагогике 

должно основываться на выработке системы объективных педагоги-

ческих критериев и применении к ним специального аппарата оцен-
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ки. Если при разработке аппарата оценки цели не заданы диагностич-

но, то невозможно определить и точно оценить качество подготовки 

курсантов и слушателей, так как его (качества) изменения могут быть 

выявлены и измерены только в сопоставлении с целью. До тех пор 

пока все дидактические задачи не будут в явной форме и полностью 

сформулированы, не удастся организовать осознанный и осмыслен-

ный процесс их решения. 

В качестве рекомендаций военному преподавателю по диагно-

стической постановке целей обучения можно предложить использо-

вание глаголов в неопределенной форме. Они позволяют характери-

зовать внешне наблюдаемые действия курсантов и слушателей, ве-

дущие к определению легко опознаваемого результата. Главное,   

чтобы их формулировки не выглядели расплывчато.  

Это такие глаголы, как воспроизвести, выбрать, выделить, вы-

разить, высказать, вычислить, записать, интерпретировать, ис-

пользовать, модифицировать, назвать, объяснить, обобщить, обо-

значить, опознать, оценить, перевести, пересказать, перечислить, 

преобразовать, подсчитать, применить, проанализировать, рассчи-

тать, реорганизовать, систематизировать, составить, сформули-

ровать, упростить, уточнить, установить и т. п.   

Например, цели занятия могут быть сформулированы следую-

щим образом: в ходе занятия научить курсантов и слушателей фор-

мулировать собственное мнение по данной проблеме, решать опреде-

ленный класс профессиональных (математических, физических) за-

дач, использовать математический аппарат, систематизировать пред-

ставленные сведения, воспроизводить по памяти фрагменты занятия, 

объяснять суть происходящего, обобщать, анализировать, оцени-  

вать и т. д.  

Максимальная конкретизация (детализация) военным препода-

вателем целей организации работы обучающихся позволяет описать 

результат их познавательной деятельности настолько подробно, что 

это описание подводит к способу контроля (оценки) как текущего, 

так и итогового.  

Задание цели изучения темы завершается определением требуе-

мого уровня ее усвоения, т. е. умения выполнять сложное действие 

(деятельность) с определенной степенью самостоятельности. Если 

тема является базовой только для данной учебной дисциплины, то в 
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этом случае военный преподаватель сам определяет уровень усвоения 

рассматриваемой темы, поэтому он анализирует внутрипредметные и 

внутритемные связи и исходя из конкретных целей определяет требу-

емый уровень обученности курсантов и слушателей. Если тема обес-

печивает темы других дисциплин, то требуемый уровень определяет-

ся исходя из интересов учебных дисциплин, для которых имеет зна-

чение изучение вопросов рассматриваемой темы.  

Процесс обучения как любой вид человеческой деятельности 

характеризуется определенным соотношением категорий: цель – 

средство – результат. Цель может стать силой, изменяющей действи-

тельность только во взаимодействии с соответствующими средства-

ми, необходимыми для ее практической реализации.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЦЕЛИ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

ВОЕННОГО СПЕЦИАЛИСТА  
(ГОС ВПО И КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ) 

Иметь 

представление 

      Знать и уметь 

       использовать 

       Иметь опыт 

         (владеть) 

 проблемный  предметный практический 

В результате изучения курса “Психология и педагогика” курсанты и слуша-

тели должны         ЗНАТЬ:  Z 

                        УМЕТЬ: U 

                       ВЛАДЕТЬ:  OP     

                       ИМЕТЬ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ: PR 

      СОДЕРЖАНИЕ  ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

Раздел “Психология” 
 

Z(1), Z(2), Z(3), Z(5), Z(9), Z(10), Z(11), 

Z(12);  

U(1), U(3), U(4), U(10), U(12);  

OP(3), OP(4), OP(5); 

PR(1), PR(2), PR(3), PR(4), PR(5) 

 

Раздел “Педагогика” 
Z(2), Z(3), Z(5), Z(6), Z(7), Z(8), Z(9), 

Z(11); 

U(2), U(3), U(5), U(6), U(7), U(8), 

U(9), U(10), U(11), U(12);  

OP(1), OP(2), OP(3), OP(4), OP(5);  

PR(1), PR(2), PR(3), PR(4), PR(5) 
 

Рис. 6.2. Взаимодействие “дерева целей” психолого-педагогической 

подготовки c содержанием разделов дисциплины 

“Психология и педагогика” 
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На рисунке 6.2 в качестве примера показано взаимодействие 

“дерева целей” психолого-педагогической подготовки курсантов и 

слушателей с содержанием разделов дисциплины “Психология и пе-

дагогика”. 

Таким образом, после определения дидактических целей необ-

ходимо для их достижения отобрать соответствующее содержание.  

Обоснование содержания образования – одна из важнейших и 

традиционных проблем дидактики. Учитывая социальную сущность 

и педагогическую принадлежность содержания образования, его 

можно определить как педагогическую модель социального заказа со 

стороны государства на подготовку специалистов для силовых мини-

стерств и ведомств, обращенного к образовательной системе. Эта мо-

дель имеет многоуровневую иерархическую структуру. На высшем 

уровне общетеоретического представления содержание образования 

фиксируется в виде обобщенного системного знания о составе, эле-

ментах, структуре и функциях социального опыта, передаваемого 

курсантам и слушателям.  

На уровне учебного предмета развернуто представление об от-

дельных частях содержания, несущих специфические функции в об-

разовании. Таким образом, подходы к решению проблемы содержа-

ния образования зависят от социального заказа, целей образования и 

обучения. 

Своего рода ограничительным фактором при формировании со-

держания образования являются бюджет учебного времени (как пра-

вило, ограниченный),  состояние  учебно-методической и материаль-

но-технической базы высшего военно-учебного учреждения. 

Содержательная сторона обучения определяется характером бу-

дущей профессиональной деятельности выпускника военного вуза и 

отражается в учебных дисциплинах, которые включены в программы 

обучения конкретного учебного заведения. В содержании обучения 

учитывается также специфика специальностей и специализаций, по 

которым организована подготовка в военном вузе. Оно определяется, 

с одной стороны, как целое для учебных заведений отдельного  ве-

домства, с другой – как частное для изучения отдельных предметов. 

Первое отражается в ГОС ВПО и квалификационных требованиях, 
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второе – в программах учебных дисциплин, необходимых для подго-

товки военных специалистов определенной квалификации. И то и 

другое должно быть научно обосновано и носить системный ха-

рактер. 

Исходя из изложенного, содержание обучения можно опреде-

лить как специально отобранную и признанную государством систе-

му знаний, умений и навыков, необходимых будущему военному 

специалисту для эффективного, экономически и экологически целе-

сообразного, творческого, общественно-полезного осуществления 

профессиональной деятельности. 

В настоящее время в военных вузах отбор содержания обучения, 

как правило, осуществляется либо экспертным путем с привлечением 

заказчиков подготовки специалистов, либо авторитарно-интуитивно 

ведущими специалистами факультета (кафедры). Последний из 

названных подходов, к сожалению, часто приводит к борьбе кафедр 

за учебные часы, что, в конечном итоге, отрицательно сказывается на 

качестве содержания образовательных программ. 

В современных условиях развития высшей военно-профес-

сиональной школы наиболее целесообразно отбор содержания прово-

дить на основе теории дидактического единства содержательной и 

процессуальной сторон обучения. Сформулированные в рамках 

названной теории принципы и критерии формирования содержания 

обучения позволяют военному педагогу на научной основе реализо-

вать в учебном процессе определенные им цели обучения.  

В качестве принципов формирования содержания учебной 

дисциплины можно выделить: 

1. Принцип генерализации, концентрации содержания вокруг 

ведущих концепций, идей и закономерностей науки, на которой бази-

руется учебная дисциплина. 

2. Принцип научной целостности, который означает, что рас-

сматриваемые разделы, модули, темы являются частью учебной дис-

циплины. 

3. Принцип обеспечения внутренней логики науки, являющейся 

базой для учебной дисциплины. 

4. Принцип дидактической изоморфности, когда при дидактиче-

ской обработке научной системы знаний требуется по возможности 

сохранить основные элементы теории и создать условия для раскры-
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тия природы этих элементов и характера связи между ними, так как 

структура должна служить эталоном для сравнения целей и результа-

тов обучения.  

5. Принцип соответствия содержания обучения профессиональ-

ной деятельности будущих специалистов. 

6. Принцип единства содержания обучения выражает необходи-

мость учета связей, существующих между различными учебными 

дисциплинами, в целях создания в сознании будущего военного спе-

циалиста целостной научной картины, служащей базовой основой его 

последующей профессиональной деятельности. 

7. Принцип перспективности развития научного знания. 

В качестве критериев отбора содержания учебной дисци-

плины целесообразно использовать следующие положения: 

– целостное отражение в содержании обучения задач формиро-

вания всесторонне развитой личности будущего офицера; 

– высокая научная и практическая значимость содержания; 

– соответствие сложности содержания реальным учебным воз-

можностям курсантов и слушателей; 

– соответствие объема содержания имеющемуся времени на 

изучение данного предмета; 

– соответствие содержания имеющейся технологической (учеб-

но-методической) и материально-технической базам военного вуза. 

Следует отметить, что опора на названные принципы и крите-

рии при отборе содержания обучения не исключает необходимости 

соотнесения их с запросами профессиональной деятельности кон-

кретных специалистов, а также требованиями общества к личности 

вообще. Резюмировать сказанное  можно словами современного пе-

дагога-исследователя В. В. Краевского: “Содержание образования –  

это категория педагогическая, она переводит социальный заказ, фор-

мируемый обществом, “на язык педагогики”. Разрабатывая содержа-

ние образования, педагог-ученый тем самым раскрывает и конкрети-

зирует социальный заказ средствами своей науки, а преподаватель, 

реализуя в практической деятельности это содержание, тем самым 

выполняет этот заказ” [40]. 

Одним из методологических оснований для решения возникаю-

щих при отборе содержания  теоретических и прикладных задач яв-

ляется утвердившееся в дидактике высшей военной школы положе-
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ние о том, что учебный предмет представляет собой не результат 

проецирования соответствующей отрасли науки на вузовское обуче-

ние, а итог дидактической переработки определенной системы зна-

ний, умений и навыков, необходимых для овладения интеллектуаль-

ной, практической, социальной или духовной деятельностью.  

Сравнительно подробно процедура отбора содержания учебной 

дисциплины рассмотрена в работах В. П. Беспалько, А. А. Золотаре-

ва,  В. П. Мизинцева и других ученых. Так, например, при описании 

содержания учебного предмета В. П. Беспалько вводит понятие 

“учебные элементы” – объекты, явления и методы деятельности, ото-

бранные из науки и внесенные в программу учебного предмета. Та-

кой подход представляется шагом вперед по отношению к эмпирико-

интуитивному выведению критериев отбора учебного материала на 

основании только дидактических принципов.  

Еще более радикальным шагом следует считать подход к опре-

делению оценки объема содержания (информационной емкости) 

учебной дисциплины, предложенный В. П. Мизинцевым [58]. Его 

сущность заключается в построении графоматематической модели 

учебной информации, с помощью которой можно получить числен-

ные характеристики, отражающие объем содержания учебной дисци-

плины с учетом ее сложности. Центральным звеном подхода является 

представление смысловой структуры учебной информации с помо-

щью метода графового моделирования, под графом понимается мно-

жество элементов содержания, построенных в определенных связях и 

отношениях. Граф отражает выбранный военным преподавателем за-

мысел построения и изложения учебного материала. В нем все вер-

шины (элементы) располагаются на горизонтальных линиях, каждая 

из которых соответствует выделенному основанию графа. Для по-

строения графа сначала формируется спецификация оснований, пред-

ставленных в определенной, в соответствии с принятой преподавате-

лем логикой изложения материала, последовательности, а затем от-

бираются сами элементы графа. Это дает возможность наиболее пол-

но, компактно и наглядно отразить все элементы знаний в данном 

объеме материала.  

Следует указать, что основная сложность при проведении изме-

рений заключается в выделении семантической единицы информа-

ции, которая содержится в том или ином учебном материале. В связи 



 144 

с этим важно разграничить понятия семантических единиц, использу-

емых для измерения объема информации содержания учебной дисци-

плины (раздела, модуля, темы) и конкретного занятия. Причина раз-

граничения обусловлена целями проводимых измерений. Под семан-

тической единицей информации, которая содержится в той или 

иной программе учебной дисциплины (раздела, модуля, темы), следу-

ет понимать сложные и простые понятия, а также конкретные опре-

деления, следствия, законы, правила, события факты и т. д. 

Целью измерения информационной емкости содержания темы 

(модуля, раздела) и конкретного занятия является определение допу-

стимых доз учебного материала, которые могут быть предложены 

курсантам и слушателям.  

При проведении измерений целесообразно учитывать возмож-

ности пропускной способности каналов человеческого восприятия и 

памяти. Результаты исследований в этой области на примере запад-

ноевропейской педагогической школы подробно описаны в [60]. В их 

основе лежат экспериментально полученные данные о пропускной 

способности человеческой памяти, которая обычно делится на три 

уровня: непосредственную (оперативную), кратковременную и дол-

говременную память. 

Оперативная память – временной канал, содержание которого 

столько времени находится в сознании (и, следовательно, им можно 

непосредственно оперировать), сколько времени информация нахо-

дится в самом канале. Время и пропускная способность оперативной 

памяти зависят от возраста. Для возраста обучающихся в вузе прини-

мается время присутствия за 9–10 с, а пропускная способность за     

16–18 бит/с. Таким образом, объем памяти оказывается равным при-

мерно 160 бит. 

Кратковременная память имеет значительно меньшую пропуск-

ную способность (примерно 0,5 бит/с), но содержание ее сохраняется 

от нескольких минут до нескольких часов. Если часть содержания 

оперативной памяти переходит в кратковременную, то соответству-

ющая часть кратковременной памяти стирается ввиду ограниченно-

сти объема (несколько тысяч бит). С еще меньшей скоростью, при-

мерно 0,05 бит/с, информация из кратковременной памяти переходит 

в долговременную, объем которой для всех практических целей мож-

но считать беспредельным, а время присутствия информации в памя-
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ти колеблется между несколькими месяцами и несколькими годами. 

Следует особенно отметить, что новое понятие несет в среднем 50 

бит информации. Тогда с учетом приведенных выше параметров, 

кратковременной памяти для перехода этого понятия в нее требуется 

примерно 100 секунд. Допуская, что одинаково интенсивная работа 

обучающегося может длиться непрерывно 30 минут, он может вы-

учить за это время 18 понятий на уровне кратковременной памяти. 

При переходе понятия из оперативной в кратковременную память его 

информационное содержание снижается примерно до 15 бит. Следо-

вательно, за те же 30 минут можно выучить примерно 6 понятий на 

уровне долговременной памяти, при повторении материала через не-

которое время можно увеличить это количество до 12, т. е. 2/3 содер-

жания надолго закрепляется в памяти. Данные оперативной памяти, 

пока не использованные, также имеют значение. В частности, если 

объем этой памяти составляет примерно 150–160 бит, нельзя давать в 

одном кадре обучающей программы 3–5 понятий, иначе между этими 

понятиями не образуется смысловое целое. 

Таким образом, при построении графосемантической модели 

содержания темы (модуля, раздела) имеется возможность разделить 

учебный материал по видам занятий, учитывая, что на лекции целе-

сообразно вводить не более 12 новых понятий, а на практическом и 

семинарском занятии – не более пяти. Следовательно, при построе-

нии графосемантической модели конкретного занятия указанное вы-

ше количество понятий выступает как ограничение графа [42, 43]. 

Реализация описанного подхода позволяет при отборе содержа-

ния учебной дисциплины произвести выбор семантических единиц – 

ключевых дидактических категорий и понятий, без знания которых 

формирование у курсантов и слушателей значимых профессиональ-

ных качеств невозможно.  

При использовании данного подхода наряду с описанным мож-

но провести анализ достаточности и неизбыточности выявленных 

элементов учебного модуля. С этой целью необходимо исследовать 

междисциплинарные и внутрипредметные связи данного модуля с 

другими, входящими в состав учебной дисциплины, т. е. выявить ка-

тегории и понятия, которые ранее уже были введены в оборот при 

изучении курса или рассматривались в рамках других учебных дис-

циплин, преподаваемых в военном вузе.  
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Следующим важным этапом проектирования и конструирования 

ТО является этап структурирования содержания учебного мате-

риала. 

Результаты отбора содержания находят свое отражение в учеб-

ной программе и тематическом плане. Однако их наличие не исклю-

чает дальнейшей творческой работы военного преподавателя над 

структурой учебной дисциплины. При этом для основы структуриро-

вания содержания учебного материала целесообразен системный 

подход в связи с тем, что сама структура  дидактической системы 

весьма устойчива, так как связи между отдельными ее элементами 

довольно жестко определены логикой науки и психолого-педаго-

гическими требованиями, предъявляемыми как к учебному предмету, 

так и к ТО в целом. 

Сущность процесса структурирования состоит в том, чтобы 

выявить систему смысловых связей между элементами содержания  

крупной дидактической единицы (учебной дисциплины, раздела, мо-

дуля, темы) и расположить учебный материал в той последовательно-

сти, которая вытекает из этой системы связей. Вследствие этого про-

цесс структурирования отвечает на вопросы: какова должна быть 

структура содержания и какова последовательность освоения элемен-

тов этого содержания? Применительно к структурированию содержа-

ния темы это означает выявление вопросов темы и последовательно-

сти их изучения в соответствии с логикой их взаимосвязи. 

Для этапа структурирования содержания темы важное значение 

имеют практические формы реализации принципов структурирова-

ния и их наглядного представления в процессе непосредственной ра-

боты преподавателя. В педагогической литературе по данной про-

блеме к настоящему времени разработано значительное разнообразие 

таких форм. В частности, в работах В. П. Беспалько, А. А. Золотарева 

и других ученых указывается на возможность наглядного пред-

ставления содержания и структуры учебного материала в виде мат-

риц связей, графов учебной информации, структурно-логических 

схем, сетевых графиков, планов проведения учебных занятий, листов 

основного содержания и т. п.  

Для примера раскроем сущность таких форм структурирования 

учебного материала, как матрица связей и граф учебной информации. 

Матрицы связей в наглядной форме отражают содержательные 
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и смысловые связи между учебными дисциплинами (междисципли-

нарные связи), темами (внутрипредметные связи) или между вопро-

сами темы (внутритемные связи).  Любая матрица строится по одно-

му правилу: на пересечении строк и столбцов отмечается, например, 

знаком “+” или цифрой “1” наличие связей между анализируемыми 

дидактическими единицами (вопросами, темами, дисциплинами). Ес-

ли связи содержания не противоречат законам формальной логики, то 

при правильно построенной последовательности рассматриваемых 

структурных единиц матрица будет диагональной и ниже ее диагона-

ли не окажется заполненных клеток. Если этого нет, то корректиров-

кой содержания и изменением последовательности его изучения до-

биваются правильной логической последовательности изучения 

учебного материала.  
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На рисунке 6.3 приведен пример построения матрицы внутри-

темных связей. Строка означает использование содержания каждого 

вопроса для изучения последующих. Столбец – опора каждого вопро-

са на последующие. На пересечении строк и столбцов цифрой 1 ука-

зано наличие связи между соответствующими вопросами, а цифрой   

0 – ее отсутствие. Треугольная форма рабочего поля матрицы и от-

сутствие связей между вопросами темы ниже главной диагонали мат-

рицы свидетельствует о правильном выборе последовательности изу-

Рис. 6.3. Матрица внутритемных связей 



 148 

чения вопросов темы. 

Граф учебной информации – это множество элементов содержа-

ния, построенных в определенных связях и отношениях. В отличие от 

матрицы связей, отражающей логические связи элементов содержа-

ния, он отражает выбранный преподавателем замысел построения и 

изложения учебного материала. В графе учебной информации      

(рис. 6.4) все его вершины (элементы)  располагаются на горизон-

тальных линиях, каждая из которых соответствует выделенному ос-

нованию графа. Для его построения сначала формируется специфи-

кация оснований графа – перечень его оснований, представленных в 

определенной, в соответствии с принятой преподавателем логикой 

изложения материала, а затем отбираются элементы графа. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагогическая практика свидетельствует о том, что все назван-

ные выше формы могут быть в полной мере востребованы военным 

преподавателем-технологом. Их выбор обусловлен прежде всего це-

лями обучения, объемом содержания, профессиональной подготов-

ленностью и компетентностью самого педагога, возможностью 

структурирования учебного материала (лучше поддаются структури-

рованию точные науки физико-математического, технического и спе-

циального направлений) и т. д. В приложении предложен фрагмент 

        Рис. 6.4. Граф изучения темы 
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Тема 1 
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технологической карты изучения одного из модулей учебной дисци-

плины “Психология и педагогика”, в котором наглядно отражены ос-

новные формы представления содержания изучаемого материала как 

модуля в целом, так и конкретной темы.  

Обобщая изложенное, целесообразно представить методику ра-

боты военного преподавателя по отбору и структурированию со-

держания учебного материала следующим образом:   

а) в соответствии с целями и задачами подготовки военного 

специалиста сформулировать принципы и критерии отбора содер-

жания; 

б) ориентируясь на современные научные труды (фундамен-

тальные научные и учебные издания, монографии, статьи и другие 

публикации) по предмету изучения, построить структурно-логичес-

кую схему учебной дисциплины; 

в) оценить объем содержания учебной дисциплины с учетом ее 

сложности, а также целей подготовки в военном вузе специалистов 

требуемого профиля и качества. Для этого, используя методы графо-

математического моделирования, построить графовую модель дисци-

плины и оценить ее информационную емкость (отобрать необходи-

мое число учебных элементов – ключевых категорий, понятий и 

определений в предметной области); 

г) убедиться в достаточности полученных учебных элементов 

для достижения целей подготовки (оценить возможности формирова-

ния у курсантов и слушателей на их основе требуемых умений, навы-

ков и значимых профессиональных качеств); 

д) в соответствии с возможностями пропускной способности ка-

налов  восприятия и памяти обучающихся распределить учебный ма-

териал на соответствующие разделы, модули, темы, учебные занятия, 

исключающие перегрузку курсантов и слушателей учебной работой 

на различных этапах обучения;  

е) выявить систему смысловых связей между элементами со-

держания  учебной дисциплины (раздел, модуль, тема, занятие) и 

расположить учебный материал в той последовательности, которая 

вытекает из этой системы связей. С этой целью провести его структу-

рирование (построение соответствующих матриц связей, графов изу-

чения учебных вопросов, структурно-логических схем, сетевых гра-

фиков, планов проведения занятий и т. д.); 
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Описанная методика дает возможность военному педагогу на 

научной основе выделить информационную составляющую учебной 

дисциплины (“знаниевую” область), позволяющую ему в учебном 

процессе в полной мере обеспечить подготовку военного специалиста 

в соответствии с требованиями ГОС ВПО и квалификационными 

требованиями для подготовки конкретных специалистов в данном  

вузе.   

При помощи структурного анализа учебного материала военный 

педагог может выделить наиболее существенные (опорные) элементы 

темы (модуля), выявить системообразующие связи, определяющие 

эффективность функционирования дидактической системы в целом. 

При этом важно учитывать влияние, которое та или иная структура 

учебного материала оказывает на мотивацию обучения, формирова-

ние у курсантов и слушателей  интереса к учению и научного стиля 

мышления. Анализируя содержание учебной дисциплины, целесооб-

разно выделить элементы структуры (категории, определения и поня-

тия), по которым обучение следует вести на уровне знаний, умений, 

навыков, творческого подхода к практическому применению. 

Таким образом, следующим этапом проектирования и конструи-

рования ТО выступает этап задания требуемых уровней усвоения 

изучаемого материала и исходных уровней обученности курсантов и 

слушателей. 

 

6.2. Определение требуемых уровней усвоения изучаемого 

материала, обоснование системы управления познавательной де-

ятельностью обучающихся в рамках технологии обучения 
 

К сожалению, в современной дидактике еще не выработаны об-

щие подходы к количественному и качественному определению 

уровней усвоения содержания учебного материала. До сих пор раз-

ные авторы предлагают свои трактовки этого понятия, определяют 

разное количество возможных уровней, что требует от военного пре-

подавателя при проектировании и конструировании технологии обу-

чения творческого подхода. Ему целесообразно руководствоваться 

при этом своим педагогическим опытом, признанными и практикуе-

мыми в военном вузе дидактическими концепциями и теориями обу-

чения. 
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Не стремясь провести полное исследование многообразия суще-

ствующих взглядов на данную проблему, остановимся лишь на тех, 

которые могут быть востребованы военными педагогами при проек-

тировании и конструировании в вузе профессионально-ориенти-

рованных технологий обучения. 

И. Я. Лернер и М. Н. Скаткин выделяют три уровня усвоения 

знаний: восприятие, осмысление, запоминание; применение знаний в 

сходной ситуации по определенному образцу; применение знаний в 

новой ситуации. С. И. Архангельский, В. П. Беспалько и  И. Ф. Гер-

барт определяют четыре уровня научного познания как четыре сту-

пени интеллектуального развития обучающихся в учебном процессе. 

Однако если у С. И. Архангельского это оперирование представлени-

ями и изучение признаков; оперирование понятиями и логическими 

связями; обобщение признаков, представлений и понятий, инвари-

антных и изоморфных представлений; свободное оперирование аб-

страктными понятиями и отвлеченной научной символикой, то у      

И. Ф. Гербарта это ясность – обучающийся, впервые знакомясь с 

учебным материалом, осознает его новизну и отличительные приз-

наки, воспринимает основные положения предмета; ассоциация – 

обучающийся связывает новые сведения с имеющимися у него зна-

ниями и устанавливает между ними необходимые связи и отношения, 

осознавая содержание предмета; система – обучающийся, овладев 

основными правилами и закономерностями, представляет себе весь 

учебный материал и готов использовать знания на практике; метод – 

обучающийся овладел способами применения знаний и при дальней-

шей тренировке приобретает соответствующий навык. 

Рассматривая эти уровни усвоения, В. П. Беспалько как бы 

обобщает описанные классификации и предлагает “генетическую 

структуру мастерства человека в виде следующих последовательных 

уровней усвоения: 

1. Узнавание (при повторном их восприятии) объектов и свойств 

процессов данной области явлений действительности (знания-зна-

комства). 

2. Репродуктивное действие (знания-копии) путем самостоя-

тельного воспроизведения и применения информации о ранее усвоен-

ной ориентировочной основе для выполнения известного действия. 

3. Продуктивное действие – деятельность по образцу на неко-
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тором множестве объектов (знания-умения). Обучающимся добы-

вается субъективно новая информация в процессе самостоятельного 

построения или трансформации известной ориентировочной основы 

для выполнения нового действия. 

4. Творческое действие, выполняемое на любом множестве объ-

ектов путем самостоятельного конструирования новой ориентировоч-

ной основы для деятельности (знания-трансформации), в процессе 

которой добывается объективно новая информация” [9]. 

Все названные выше подходы и другие существующие могут 

быть в полной мере востребованы военным преподавателем при за-

дании соответствующего уровня изучения учебного материала. Важ-

но, чтобы при этом он однозначно определился с дидактическими це-

лями, которые пытается достичь, содержанием материала, который 

должен быть обязательно усвоен курсантами и слушателями, и при-

нятыми в данном военном вузе концепциями обучения.   

При проектировании и конструировании профессионально-

ориентированной технологии обучения наиболее целесообразно, на 

наш взгляд, использовать классификацию, предложенную В. П. Бес-

палько. Для этого каждому уровню усвоения присваивается номер, 

соответствующий одному из этапов усвоения (см. спецификацию 

графа в приложении). Эта рекомендация обусловлена тем, что в со-

временной отечественной дидактике данная классификация признана 

большинством исследователей в качестве классической, а также тем, 

что она позволяет в рамках концепции деятельностного обучения 

наиболее полно реализовать цели подготовки будущих военных спе-

циалистов.  

Кроме задания требуемых уровней усвоения изучаемого матери-

ала преподаватель должен четко представлять себе, какой исходный 

уровень обученности должны иметь курсанты и слушатели, начина-

ющие изучение вопросов темы (модуля). Под исходным уровнем обу-

ченности в данном случае следует понимать уровень усвоения зна-

ний по предшествующим темам и дисциплинам. 

Опыт проектирования и конструирования профессионально-

ориентированных технологий в ряде вузов Российской Федерации 

позволяет утверждать, что наиболее целесообразной формой реали-

зации обозначенного положения является построение матрицы внут-

рипредметных и междисциплинарных связей. 
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Матрица внутрипредметных связей отражает связь учебных во-

просов изучаемой темы с предыдущими и последующими темами 

учебной дисциплины (модуля). На пересечениях строк и столбцов 

ставится требуемый для каждой последующей темы уровень обучен-

ности. Окончательно этот уровень устанавливается как максималь-

ный из всех уровней, обусловленных требованиями изучения после-

дующих тем. 

Если рассматриваемая тема обеспечивает другие учебные дис-

циплины, то целесообразно строить матрицу междисциплинарных 

связей, которая отражает связь учебных вопросов темы с другими 

дисциплинами. Построение такой матрицы аналогично рассмотрен-

ной ранее, но уровень обученности устанавливает преподаватель, от-

вечающий за ту учебную дисциплину, которую обеспечивает учеб-

ный вопрос этой темы. Окончательное значение требуемого уровня 

определяется как максимальное значение уровней, полученных из 

анализа матриц внутрипредметных и междисциплинарных связей. 

Исходный уровень обученности целесообразно устанавливать с 

помощью тех же матриц, что и требуемый уровень. На пересечениях 

строк и столбцов нижняя цифра соответствует требуемому исходно-

му уровню предшествующих тем или учебных дисциплин. В матрице 

междисциплинарных связей базовых учебных дисциплин, для кото-

рых определяется исходный уровень обученности, для конкретности 

могут указываться темы, имеющие значение для изучения ее вопро-

сов. В этом случае требуемый исходный уровень относится к темам 

базовых учебных дисциплин. 

Определение требуемых уровней усвоения изучаемого материа-

ла и их правильное задание помогают военному преподавателю обес-

печить в конечном результате подготовку военного специалиста-

профессионала с гарантированным качеством обучения. Здесь же по-

является возможность дифференцировать знания, необходимые кур-

сантам и слушателям, с целью создания соответствующих тестов и 

тестовых заданий для контроля за качеством их усвоения.  

Управление познавательной деятельностью обучающихся – не-

обходимая наиболее значимая составная часть дидактического про-

цесса. Отсюда и огромный интерес, который на протяжении несколь-

ких десятилетий постоянно поддерживается у отечественных иссле-

дователей этой проблемы. Об этом убедительно свидетельствует ана-
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лиз научных публикаций, подготовленных за четыре последних деся-

тилетия на территории бывшего СССР, современной России и стран 

СНГ. Как правило, каждая вторая работа, связанная с различными ас-

пектами совершенствования процесса обучения, посвящена исследо-

ваниям данной проблемы. Среди отечественных ученых, достигших в 

этой области наиболее значимых результатов, следует отметить            

С. И. Архангельского, Ю. К. Бабанского, В. П. Беспалько, А. А. Вер-

бицкого, П. Я. Гальперина, Н. В. Кузьмину,  И. Я. Лернера,  Н. А. Се-

лезневу, В. А. Сластенина, Л. И. Фишмана, В. А. Якунина и других. 

Разработанные и усовершенствованные ими теории (концепции) обу-

чения, раскрывают особенности управления познавательной деятель-

ностью обучающихся при решении различных дидактических задач.  

Прежде чем изложить существующие в современной дидактике 

высшей военной школы подходы к управлению познавательной дея-

тельностью курсантов и слушателей, целесообразно более подробно 

остановиться на сущности и особенностях этого процесса, обосно-

ванных и раскрытых в работах названных ученых.  

Управление познавательной деятельностью обучающихся 
абсолютным большинством исследователей трактуется как особая 

социально детерминированная деятельность, имеющая системный 

целенаправленный характер и содержащая в своей основе единство 

процессов преподавания и учения.  

При этом дидактический процесс не рассматривается как меха-

ническая сумма двух названных составляющих. Он раскрывается  как 

целостное явление, суть которого отражает единство познания и пе-

дагогического взаимодействия обучающихся и преподавателя в раз-

нообразных формах их осуществления. Деятельность преподавателя 

выступает ведущей в этом тандеме. Она является управляющей и 

определяет особенности взаимодействия педагога с обучающимся, 

необходимое для перевода курсанта (слушателя) в требуемое состоя-

ние обученности. Учение рассматривается  как одна из сторон дидак-

тического процесса, которая представляет собой деятельность самого 

обучающегося по овладению знаниями, навыками и умениями. По-

знавательная деятельность обучающегося как способ усвоения зна-

ний и действий преобразует природные качества человека (обучае-

мость) в социально и профессионально значимое качество личности 

(обученность). По своему содержанию познавательная деятельность 
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может быть умственной, теоретической, практической, манипуляци-

онной, трудовой, игровой. 

Взаимная активность военного преподавателя и курсанта (слу-

шателя) наиболее полно определяется в рамках педагогического вза-

имодействия, которое включает в единстве педагогическое влияние, 

его активное восприятие, собственную активность обучающегося, 

проявляющиеся в ответных действиях, в самообучении и самообразо-

вании. Однако следует указать на неоднозначность трактовки разны-

ми авторами взглядов на отношение педагога и обучающегося в рам-

ках дидактического процесса. В педагогических источниках встреча-

ется так называемый “субъект-объектный” подход, при котором речь 

идет о педагогическом воздействии педагога на обучающегося с це-

лью достижения дидактических целей и формирования личности с 

заданными качествами. Думается, что данный подход является след-

ствием некритического, а потому и механистического переноса в пе-

дагогику основного правила теории управления: если есть субъект 

управления, то должен быть и объект. В результате в педагогике 

субъект – это педагог, а объектом, естественно, считается обучаю-

щийся. Представление о педагогическом процессе как “субъект-

объектном” отношении закрепилось вследствие утверждения в си-

стеме образования авторитаризма как социального явления. Важно 

подчеркнуть, что можно рассматривать обучающегося как объект, но 

не педагогического процесса, а лишь педагогического воздействия,   

т. е. внешней, направленной на него деятельности. Признавая обуча-

ющегося  в качестве субъекта педагогического процесса, тем самым 

утверждается приоритет “субъект-субъектных” отношений в его 

структуре. С этой точки зрения понятие “педагогическое взаимо-

действие” гораздо шире, чем “педагогическое воздействие”, “педа-

гогическое влияние” и даже “педагогическое отношение”, которые 

являются следствием взаимодействия педагогов и обучающихся. Ак-

тивность участников педагогического взаимодействия позволяет го-

ворить о них как о субъектах педагогического процесса, влияющих на 

его ход и результаты.   

 В современной дидактике высшей военной школы управление 

познавательной деятельностью курсантов и слушателей, как правило, 

рассматривается как род педагогической деятельности, направленной 
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на достижение высокого качества их подготовки при минимальных 

затратах временных и других ресурсов.  

Преподаватель и обучающийся в этом процессе образуют слож-

ную самонастраивающуюся и самосовершенствующуюся систему 

управления с устойчивым функционированием, которая с учетом 

взаимоотношения людей содержит особый смысл, имеет специфиче-

ские особенности, отличия и намного сложнее любой технической 

или кибернетической системы, так как условия протекания процесса 

обучения постоянно меняются неопределенным образом и наблюдать 

за одним и тем же процессом два и более раза невозможно. Отсюда 

следует, что при управлении процессом обучения вероятностные ха-

рактеристики имеют существенное значение. В этих условиях важно 

учитывать не только групповой характер обучения, но и возможность 

индивидуального формирования у курсантов и слушателей личност-

ных и значимых профессиональных качеств. 

 Анализ взаимосвязей процесса обучения с более широкими со-

циальными процессами, а также связей внутри самого дидактическо-

го процесса позволил сформулировать ряд закономерностей  управ-

ления познавательной деятельностью курсантов и слушателей, 

связанных с тем, что оно: 

– обусловлено потребностями государства в подготовке квали-

фицированных военных кадров, формировании гармонично развитой 

личности будущего офицера;   

– детерминировано социальным заказом на выпускника военно-

го вуза, поставленными дидактическими целями и задачами; реализу-

ется через содержание, методы, формы и средства организации учеб-

ного процесса;  

– зависит от условий, в которых осуществляется, педагогическо-

го руководства преподавателя, а также самообучения и самообразо-

вания курсантов и слушателей; 

– организуется с учетом индивидуальных характеристик обуча-

ющихся (направленности, мотивации, черт характера, способностей и 

т. п.), но не на основе приспособления к ним, а как проектирование 

новых уровней их развития. 

Вытекающие из названных закономерностей принципы управ-

ления познавательной деятельностью выступают в качестве ос-

новных руководящих положений, ориентирующих как военного пре-
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подавателя, так и обучающихся в процессе их активного взаимодей-

ствия. Среди основных принципов целесообразно выделить следую-

щие: гуманистическая направленность; социальная обусловленность 

и научность; целенаправленность, системность и целостность; преем-

ственность и последовательность; объективность и полнота инфор-

мации;  индивидуальность и дифференцированность; сочетание педа-

гогического управления с развитием сознательности, активности, 

инициативы и самостоятельности курсантов и слушателей; уважение 

к личности обучающегося в сочетании с разумной требовательностью 

к нему; прочность и действенность результатов управления и другие. 

 Сравнительный анализ названных принципов и принципов 

(признаков) разработки и применения профессионально-ориентиро-

ванной технологии обучения  показывает, что они обладают высокой 

степенью общности и достаточно полно коррелируют между собой, 

так как предусматривают знание целей управления и возможностей 

определения степени приближения к ним  при любом варианте 

управления; установление исходных состояний управляющей и 

управляемой подсистем; выработку программы управления; накопле-

ние и обработку данных обратной связи в каждый момент управле-

ния; выработку и реализацию психолого-педагогических воздействий 

по данным обратной связи; формулирование критериев достижения 

поставленной цели; содержание минимального числа ступеней 

управления; влияние выработанной системы управления на конечные 

результаты; адаптивность системы управления, т. е. ее преобразова-

ние в соответствии с изменением условий и целей. 

Такой вывод позволяет утверждать, что процесс управления по-

знавательной деятельностью курсантов и слушателей можно рас-

сматривать с позиции технологического подхода к организации учеб-

ного процесса в военном вузе.  

Несмотря на общность взглядов большинства исследователей на 

решение проблемы управления познавательной деятельностью обу-

чающихся, существуют и расхождения в их позициях, которые связа-

ны, в первую очередь, с определением структуры и функций, реали-

зуемых в рамках процесса. При этом, как правило, все они сходятся 

на том, что сам процесс управления носит цикличный характер и 

проходит ряд последовательных этапов. Однако количество и содер-

жание этих этапов у разных авторов не совпадают. Так,  например,   
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В. П. Беспалько выделяет и обосновывает четыре этапа управления, 

которые он представляет символической формулой:  

 

Дт = Од + Ид + Кд + Кор, 

 

где Дт – деятельность обучающегося и преподавателя; Од – ориенти-

ровочные действия: осмысление условий задачи, выбор способа дей-

ствий, инструментария и т. д.; Ид – исполнительские действия: соб-

ственно выполнение операций, обеспечивающих осуществление дея-

тельности; Кд – контрольные действия: проверка результата деятель-

ности на его соответствие эталону; Кор – корректировочные дей-

ствия: возврат на этапы Од или Ид, в зависимости от обнаруженных 

ошибок на этапе Кд, продолжение деятельности и вновь ее контроль.  

          М. И. Житницкий  также выделяет четыре этапа управления по-

знавательной деятельностью, в которые он вкладывает следующее 

содержание: этап предварительного управления – определение целей, 

задач, планирование содержания и средств, прогнозирование резуль-

татов управления; этап оперативного управления – выбор методов, 

форм и средств управления; этап организации – создания и реализа-

ции процесса управления, его корректура; этап контроля – анализ ре-

зультатов, введение корректуры.  

Следует отметить, что существуют и другие подходы к опреде-

лению структуры управления познавательной деятельностью обуча-

ющихся. Однако, как видно из приведенных примеров, различия во 

взглядах исследователей данной проблемы на количество выделяе-

мых этапов управления и их содержание не носит принципиального 

характера. Это объясняется тем, что, во-первых, деление на отдель-

ные этапы достаточно условно; во-вторых, все они взаимосвязаны в 

единый процесс и могут в зависимости от дидактических задач, ре-

шаемых преподавателем или обучающимся, объединяться или же, 

наоборот, дробиться на более мелкие, позволяющие полнее отразить 

логику доведения последнего до требуемого уровня обученности;     

в-третьих, сам процесс управления познавательной деятельностью 

обучающихся подчиняется единым законам, разработанным в рамках 

теории управления. В результате обобщения существующих подхо-

дов можно выделить следующие этапы управленческой деятель-

ности: формирование целей, информационной основы обучения, 
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прогнозирования, принятия решения, организации исполнения, ком-

муникации, контроля и оценки результатов, а также их коррекцию. 

Выделенные этапы детерминируют реализацию в рамках управления 

познавательной деятельностью курсантов и слушателей соответству-

ющие им функции управления: целеполагающую, информацион-

ную, прогностическую, проектировочную, организационную, комму-

никативную, контрольно-оценочную и корректировочную.  

Значительный интерес представляет классификация дидактиче-

ских систем управления, предложенная  В. П. Беспалько [10]. Она  

позволяет построить соответствующие им схемы управления, обра-

зующиеся сочетанием (табл. 6.1): 

 
                                                                                                 Таблица 6.1 

 

В этом случае возможно построение восьми схем управления 

познавательной деятельностью курсантов и слушателей (табл. 6.2).   

С помощью предложенной совокупности схем можно достаточно 

полно описать различные варианты управления познавательной дея-

тельностью и оказать помощь военному преподавателю при выборе 

наиболее оптимальной из них. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Сочетания 

 

Разновидности 

 

 

       Схема управления 

1. Видов управления Разомкнутое 

 

    Р 

 

Без обратной связи 

Замкнутое З С обратной связью 

2. Видов информаци-

онного процесса  

       (прямая связь) 

Рассеянный Р 

 

На всю аудиторию 

Направленный 

 
Н 

 

На конкретного 

обучающегося 

3. Типов средств  

          УПДО    

Ручные 

 

 

Р 

 

 

Дополняемые словом 

преподавателя 

Автоматические 

 

 

  А 

 

 

Без непосредственного 

участия преподавателя 
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                                                                                               Таблица 6.2 

 
 

№ 
п/п 

 

Вариант 
 

 

Схема управления познавательной  
деятельностью обучающихся 

1 Р-Р-Р “Традиционная” (разомкнутое,  рассеянное,  руч-

ное) 

2 Р-Р-А “Автоинформатор” (разомкнутое, рассеянное, авто-

матическое) 

 3 Р-Н-Р “Консультант” (разомкнутое, направленное, руч-

ное) 

 

 

 

4 Р-Н-А “Средства обучения индивидуального пользова-

ния” (разомкнутое,  направленное,  автоматическое) 

5 З-Р-Р “Автоматизированный класс” (замкнутое, рассе-

янное, автоматическое) 

 6 З-Р-А “Малая группа” (замкнутое, рассеянное, ручное) 

7 З-Н-Р “Хороший репетитор” (замкнутое, направленное, 

ручное) 

8 З-Н-А “Адаптивное управление” (замкнутое, направ-

ленное, автоматическое) 

  

Отсюда следует считать важным вывод, что любая учебная дея-

тельность всегда управляема. Она представляет собой либо непосред-

ственные управляющие воздействия конкретного военного педагога, 

либо опосредованные воздействия некоторого “обобщенного” препо-

давателя (автоматизированное управление) с помощью различных 

технических, компьютерных или иных информационных средств, ли-

бо самоуправление, осуществляемое обучающимся по отношению к 

самому себе. 

В дидактике разработка процессуальной стороны обучения свя-

зывается, в первую очередь, с выбором педагогом целесообразных 

организационных форм, методов и средств проведения учебных заня-

тий с обучающимися. Этот выбор базируется на целостной системе 

дидактических принципов, которые представляют собой руководя-

щие педагогические положения, отражающие протекание объектив-

ных законов и закономерностей обучения, а также определяющие де-

ятельность военного преподавателя по организации активного взаи-
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модействия с курсантами и слушателями с целью вооружения их зна-

ниями, навыками и умениями.  

Выбор каждого из названных элементов методической системы 

обучения описан в соответствующих главах пособия, поэтому оста-

навливаться на этом повторно считаем нецелесообразным.  

Следующим важным этапом проектирования профессионально-

оринтированной технологии обучения является выявление и обос-

нование военным преподавателем логики организации педагоги-

ческого взаимодействия с курсантами и слушателями на уровне 

“субъект-субъектных” отношений (коммуникативный уровень).  

Исходя из деятельностной модели подготовки специалиста в во-

енном вузе целесообразным следует считать обращение к кон-

текстному подходу, разработанному в трудах А. А. Вербицкого, В. С. 

Леднева, В. А. Сластенина и других исследователей. Сущностной ха-

рактеристикой данного подхода является последовательное модели-

рование всей системы форм, методов и средств обучения (тради-

ционных и инновационных), предметного и социального содержания 

усваиваемой курсантами и слушателями профессиональной деятель-

ности с помощью трех типов взаимосвязанных моделей: семиотиче-

ской, имитационной и социальной. В своей совокупности они пред-

ставляют собой динамическую основу перехода обучающихся от 

учебной к профессиональной деятельности. Целью контекстного 

обучения является создание таких условий обучения, которые спо-

собствуют развитию творческого мышления, закреплению умений 

действовать в ситуациях, адекватных ситуациям будущей военно-

профес-сиональной деятельности. Для этого необходимо добиться 

того, чтобы каждое новое вводимое понятие или положение пере-

страивало структуру прошлого опыта курсантов и слушателей и 

предусматривало ее связи с ситуациями будущего профессионально-

го использования. Однако ориентируя обучающихся на заучивание 

знаков или их систем без понимания смысла (контекста), который в 

них заключается, невозможно сформировать профессионально 

направленное мышление и превратить учебную информацию в зна-

ния, навыки и умения. Необходим постоянный переход от абстракт-

ных моделей деятельности к более конкретным и от системы знако-

вой информации к реальным объектам. Это связано с тем, что лич-

ностный смысл активности курсанта (слушателя) состоит не в усвое-
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нии знаковых систем, а в формировании их средствами целостной 

структуры будущей профессиональной деятельности. Коммуника-

тивный аспект профессиональной подготовки военных специалистов 

может быть осуществлен только на стадии реализации ее процессу-

альной составляющей, т. е. в рамках технологии обучения.  

Высокую эффективность применения контекстного подхода об-

наруживает создание коммуникативных ситуаций в учебном процес-

се с целью переноса осваиваемого опыта на новые сферы деятельно-

сти. Взаимодействие в процессе обучения, имеющее форму общения 

между преподавателем и обучающимися, а также обучающихся меж-

ду собой выступает одним из наиболее портативных средств транс-

формации учебной информации в профессионально значимую. Оно 

отличается высоким уровнем взаимопонимания, низким уровнем из-

быточности информации, экономией времени ее передачи. 

По мнению В. А. Сластенина и Н. Г. Руденко [86] активизации 

учебного процесса в рамках технологии обучения способствуют 

фронтальные, коллективные, групповые и диадические коммуника-

тивные ситуации. 

Фронтальные коммуникативные ситуации предполагают 

взаимодействие военного преподавателя с общностью курсантов и 

слушателей (будь то учебная группа, поток или курс), в которых в 

определенные моменты они могут оказаться в субъективной ситуа-

ции (т. е. становятся субъектами активного взаимодействия с препо-

давателем) или между ними возникает обусловленное учебными за-

дачами взаимодействие. Типичной фронтальной ситуацией является 

лекция. 

Коммуникативные ситуации в учебном процессе, которые мож-

но отнести к типу коллективных, подразумевают вступление обу-

чающихся в общение между собой и с преподавателем в рамках кон-

тактной группы в процессе реализации познавательной деятельности. 

Коммуникативная ситуация на занятиях в учебной группе становится 

коллективной, если цель занятия может быть достигнута лишь тогда, 

когда все члены группы (или большая ее часть) объединяют для этого 

свои усилия; члены группы должны вступить во взаимодействие для 

овладения определенными знаниями и для создания субъективно но-

вых знаний; члены группы с неизбежностью вынуждены вступать в 

вербальное взаимодействие на всех этапах познавательной деятель-
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ности; члены группы вырабатывают и усваивают определенные нор-

мы коллективной познавательной деятельности  и т. п. Следователь-

но, коммуникативные ситуации, которые отнесены к типу коллектив-

ных, наиболее эффективны в процессе проведения семинарских за-

нятий. 

Групповые коммуникативные ситуации в учебном процессе 

планируются как решение познавательных задач микрообщностями 

курсантов и слушателей (оптимум 3–5 человек) преимущественно на 

практических занятиях. В связи с усилением внимания к самостоя-

тельной работе обучающихся и проблеме руководства ею со стороны 

военного педагога особую актуальность приобретают диадические 

коммуникативные ситуации, участниками которых выступают обу-

чающийся и преподаватель. Во время индивидуальных консультаций, 

связанных с организацией самостоятельной работы курсантов и слу-

шателей, особенно часто диадическая коммуникативная ситуация 

возникает в связи с тем, что обучающийся объективно нуждается в 

инструктировании, а субъективно (главным образом, хотя и объек-

тивно тоже) испытывает потребность в получении информации, сове-

та, помощи и понимания со стороны преподавателя.  

Все описанные выше коммуникативные ситуации целесообразно 

реализовывать в рамках технологии обучения в зависимости от кон-

кретных педагогических задач, решаемых военным преподавателем 

на том или ином этапе профессиональной подготовки курсантов и 

слушателей, выбранных им дидактических принципов, методов и ор-

ганизационных форм обучения.  

Одним из наиболее значимых и в то же время наиболее трудо-

емких при проектировании профессионально-ориентированной тех-

нологии обучения следует признать этап оценки и контроля ре-

зультатов обучения, его коррекции. 

По результатам контроля военным преподавателем могут быть 

уточнены  цели и содержание обучения, пересмотрены подходы к 

выбору организационных форм и методов обучения или же принци-

пиально перестроена  вся технология обучения. Более подробно педа-

гогические аспекты названного вида деятельности преподавателя бу-

дут рассмотрены в следующей главе пособия. 

Завершающим этапом работы военного преподавателя при про-

ектировании и конструировании профессионально-ориентированной 
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технологии обучения является разработка соответствующей техноло-

гической карты. К сожалению, этот аспект деятельности преподава-

теля в современной педагогической литературе освещен весьма по-

верхностно. Анализ отдельных подходов к ее разработке в работах   

В. В. Гусева, Г. К. Селевко,  С. Н. Позднякова, А. И. Умана и других 

показывает, что разброс мнений достаточно велик. Так, например,   

А. И. Уман [93] представляет технологическую карту в виде своеоб-

разной процессуальной модели, в которой отдельно описываются 

действия преподавателя и обучающихся. Каждому действию препо-

давателя соответствует точно определенное действие обучающегося. 

При этом действия обоих описываются не только поэтапно, но и по-

операционно. Вся деятельность преподавателя и обучающегося раз-

бита автором на три этапа: введение нового материала, его закрепле-

ние и организация домашнего задания. Совершенно другой подход к 

разработке технологической карты представлен в работе В. В. Гусева 

[28]. По его мнению, которое частично совпадает с предыдущим под-

ходом, технологическая карта должна представлять собой последова-

тельность отдельных этапов деятельности военного преподавателя. В 

частности, им выделяются подготовительный, процедурный и итого-

во-обобщающий этапы. В рамках каждого из них предусмотрен це-

лый ряд операций и действий педагога, описанных, как правило, в 

общем виде. На наш взгляд,  оба подхода не в полной мере отражают 

существо деятельности военного преподавателя по проектированию и 

конструированию самой технологии обучения. В первом случае речь 

идет только о процессуальной стороне его деятельности, во втором – 

эта сторона деятельности освещена как раз явно недостаточно.  

Исходя из того, что технологическая карта представляет собой 

своего рода паспорт проекта будущего учебного процесса, в котором 

целостно и емко представлены главные его параметры, обеспечива-

ющие успех обучения, можно рассматривать ее как своеобразный ин-

струментарий, который мог бы быть востребован не только автором-

разработчиком, но и любым другим военным преподавателем для ор-

ганизации дидактического процесса в рамках соответствующей учеб-

ной дисциплины. В связи с этим в технологической карте        (см. 

приложение) важно отразить основные отправные моменты, позво-

ляющие военному педагогу представить всю целостность спроекти-

рованной им технологии обучения. А это значит, что в ней должны 
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быть указаны целевые установки дисциплины (дидактические цели, 

сформулированные в  диагностическом виде); содержание учебного 

материала, представленное как в модульной (количество учебных 

модулей), так и в структурной форме (матрицы связей, графы учеб-

ной информации, структурно-логические схемы, планы проведения 

конкретных учебных занятий); схемы управления познавательной де-

ятельностью курсантов и слушателей; формы, методы и средства 

обучения, позволяющие их реализовывать; особенности использова-

ния  на  различных этапах обучения элементов дидактического ком-

плекса информационного обеспечения учебной дисциплины; сово-

купность педагогических задач и коммуникативных ситуаций, преду-

смотренных автором; система оценки, контроля и коррекции учебно-

го процесса (методы, виды и формы контроля, педагогические тесты 

или тестовые задания).  

 
ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 

 

1. Что следует понимать под проектированием и конструированием как 

видами профессиональной деятельности военного педагога?  

2. Раскройте алгоритм деятельности военного преподавателя при проек-

тировании технологии обучения. 

3. Сформулируйте основные требования к целям обучения в вузе.  

4. На каких уровнях осуществляется целеполагание при проектировании 

профессионально-ориентированной технологии обучения?  

5. Какие основные принципы и критерии отбора используются военным 

преподавателем при формировании содержания учебной дисциплины?   

6. Что следует понимать под информационной емкостью учебной дисци-

плины?  

7. Раскройте сущность процесса структурирования содержания учебного 

материала. Какие формы структурного представления содержания вы знаете? 

8. Обоснуйте методику работы военного преподавателя по отбору и 

структурированию учебного материала.  

9. Какие уровни усвоения содержания учебного материала выделяются 

при проектировании профессионально-ориентированной технологии обучения?  

        10. Раскройте сущность и основные принципы управления познавательной 

деятельностью курсантов и слушателей. 

        11. Какие схемы управления познавательной деятельностью можно со-

здать, используя классификацию В. П. Беспалько? 

        12. Раскройте содержание технологической карты, позволяющей полно, 

емко и структурно представить проект учебного процесса. 
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Глава 7. ДИДАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОЦЕНКИ  

ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ В ВОЕННОМ ВУЗЕ  

ТЕХНОЛОГИИ  ОБУЧЕНИЯ 

 

7.1. Контроль и оценка эффективности учебного процесса:  

сущность, содержание и организация 
 

Важным и ответственным при проектировании и конструирова-

нии профессионально-ориентированной технологии обучения являет-

ся этап оценки и контроля результатов обучения, его коррекции. Да-

же при наличии в составе технологии оптимальных с точки зрения 

решаемых педагогических задач методов и организационных форм 

обучения, самых современных средств представления информации 

невозможно сделать учебный процесс управляемым и целенаправ-

ленным, если не налажена система контроля за его ходом, своевре-

менная проверка и оценка знаний, навыков и умений курсантов и 

слушателей, отсутствует обратная связь.  

Эффективность применения технологии обучения характери-

зуется относительным изменением результатов обучения за опреде-

ленный промежуток времени. Она как величина выявляется в итоге 

обобщения и сравнения одних статистических данных с другими и 

выражается как явное рассогласование между имеющимися и вновь 

полученными показателями в педагогической практике. Положитель-

ный показатель эффективности предполагает установление наиболее 

целесообразного способа взаимодействия курсантов и слушателей с 

преподавателем, при котором результирующая характеристика учеб-

ного процесса достигает наивысшего показателя или находится в оп-

тимальном интервале изменения своих значений. Эта характеристика 

отражает наиболее существенные стороны обучения и представляет 

собой показатель высшего порядка обобщения. Она может включать 

различные переменные: объем и качество учебного материала, время 

его изучения, результаты усвоения знаний, степень сформированно-

сти у курсантов и слушателей умений, навыков  и т. п. 

Таким образом, эффективность учебного процесса, как правило, 

характеризуется приращением результатов за контрольный промежу-

ток времени. При этом качество обучения определяется уровнем до-

стижения этих результатов по отношению к существующим нормам  
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(ГОС ВПО и квалификационные требования). С точки зрения резуль-

тативности эффективность обучения – понятие оценочное, т. е. при 

определении дается оценка его эффектам, под которыми в дидактике 

подразумеваются конкретные результаты взаимодействия преподава-

теля и обучающихся. Если эффект – это результат последнего, то эф-

фективность – мера  его приближения к заданным при проектирова-

нии технологии обучения дидактическим целям. 

Следовательно, при проектировании профессионально-ориенти-

рованной технологии обучения перед военным преподавателем вста-

ет задача выбора методов и форм контроля, критериев качества усво-

ения изученного материала, разработки процедур его осуществления, 

обоснования способов индивидуальной коррекции учебной деятель-

ности курсантов и слушателей. 

Большинство из названных аспектов в общей педагогике доста-

точно хорошо исследованы. Наиболее полно они обоснованы в тру-

дах отечественных педагогов-исследователей В. С. Аванесова,          

С. И. Архангельского, Ю. К. Бабанского, В. П. Беспалько, А. А. Вер-

бицкого, З. Д. Жуковской, Н. В. Кузьминой, В. П. Мизинцева,           

И. П. Подласого и других.  

К сожалению, в современной педагогической теории подходы к 

определению  таких понятий, как “оценка”, “контроль”, “проверка”, 

“отметка” и других, с ними связанных, не являются строго устано-

вившимися. Нередко они смешиваются, взаимозаменяются, употреб-

ляются то в одинаковом, то в различном значении. Опираясь на под-

ход, предложенный И. П. Подласым [78],  обоснуем каждое из 

названных понятий. 

Общим родовым среди них выступает “контроль”, означающий 

выявление, измерение и оценивание знаний, умений и навыков кур-

сантов и слушателей. Таким образом, речь идет о совокупности орга-

низационных и методических  приемов получения и анализа количе-

ственно-качественных показателей, характеризующих результатив-

ность учебного процесса. Выявление и измерение называют “провер-

кой”. Поэтому проверка – составной элемент контроля, основной ди-

дактической функцией которого является обеспечение обратной свя-

зи между преподавателем и обучающимися, получение педагогом 

объективной информации о степени освоения учебного материала, 

своевременное выявление недостатков и пробелов, требующих кор-
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рекции. Проверка имеет целью определение не только уровня и каче-

ства обученности, но и объема учебного труда курсантов и слушате-

лей. Кроме проверки контроль содержит в себе “оценивание” (как 

процесс) и “оценку” (как результат) проверки. Оценки фиксируются 

в виде отметок (условных обозначений, численных аналогах оценки). 

Основой для оценивания успеваемости курсантов и слушателей 

являются итоги (результаты) контроля. При этом учитываются как 

качественные, так и количественные показатели их работы. Количе-

ственные показатели фиксируются преимущественно в баллах и про-

центах, а качественные – в оценочных суждениях типа “хорошо”, 

“удовлетворительно” и  т. п. Каждому оценочному суждению припи-

сывают определенный, заранее согласованный (установленный) балл, 

показатель (например оценочному суждению “отлично” – балл 5). 

Очень важно при этом понимать, что оценка это не число, получае-

мое в результате измерений и вычислений, а приписанное оценочно-

му суждению значение.   

Расхождение в оценочных суждениях объясняется прежде всего 

тем, что одни преподаватели при оценке знаний курсантов и слуша-

телей делают упор на хорошее понимание и воспроизведение ими 

фактологического материала, другие – умение применять полученные 

знания в типовых ситуациях, третьи – знание методологических ос-

нов науки, четвертые – умение критически мыслить и применять зна-

ния в нестандартных ситуациях, пятые – построение обучающимися 

своего ответа, план и форму изложения материала. 

Управление дидактическим процессом в рамках профессио-

нально-ориентированной технологии обучения обязательно характе-

ризуется наличием системы оценки и контроля эффективности его 

функционирования. Это вполне объяснимо  с  психологической точки 

зрения – каждый из участников педагогического взаимодействия 

неизбежно теряет рычаги управления своей деятельностью, если не 

получает информации о ее промежуточных результатах. С позиции 

управления познавательной деятельностью курсантов и слушателей, 

контроль призван обеспечить внешнюю обратную связь (контроль 

преподавателя) и внутреннюю (самоконтроль обучающегося). Он 

(контроль) направлен на получение информации, анализируя кото-

рую, военный педагог вносит необходимые коррективы в течение 

учебного процесса. Выделение его в относительно самостоятельную 
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функцию управления познавательной деятельностью курсантов и 

слушателей носит условный характер и оказывается полезным, глав-

ным образом, в концептуальном и операциональном отношениях. В 

действительности контроль органически связан со всеми другими 

функциями управления и его существенные характеристики не могут 

быть полно и адекватно раскрыты вне соотнесения с другими звенья-

ми, составляющими процесс управления. Все основные свойства, 

ограничения и требования, предъявляемые к контролю, вытекают 

именно из взаимосвязи с другими функциональными элементами 

процесса управления. Их органическая связь проявляется в том, что 

они выступают как основные точки контроля, т. е. он затрагивает це-

ли, содержание, прогнозы, решения, организацию и исполнение дей-

ствий, коммуникацию и коррекцию.  

Раскроем основные функции и принципы педагогического кон-

троля, а также требования, предъявляемые современной дидактикой 

высшей военной школы. 

Основные функции системы контроля и оценки. 

Обучающая. Это когда в ходе контроля успеваемости рассмат-

риваются, углубляются и совершенствуются знания, навыки и уме-

ния, повышается уровень образованности, совершенствуется культу-

ра умственного труда, стимулируется самостоятельность курсанта 

(слушателя). 

Развивающая. Проявляется в том,  что  под  воздействием  кон-

троля совершенствуются такие психологические процессы и свойства 

личности,  как  внимание, память, мышление, стимулируется позна-

вательная активность. Эта функция может быть  реализована лишь в 

том случае, если контрольные задания (вопросы), предлагаемые обу-

чающемуся, требуют от него объяснений, доказательств, обоснова-

ний, а не одного пересказа прочитанного. 

Воспитательная. Оценка, сопровождающая контроль успевае-

мости, отражает общественное мнение о результатах деятельности 

курсанта (слушателя). Она оказывает на него большое моральное 

воздействие, способствуя воспитанию ответственности, осознанию 

своего учебного долга, развивает волю, дисциплинированность, 

принципиальность. 

Управляющая. Контроль успеваемости представляет собой 

непрерывно осуществляемую обратную связь, показывающую обу-
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чающемуся и особенно военному преподавателю уровень успехов и 

ориентирующую их на меры улучшения успеваемости в дальнейшем.  

Контрольно-оценочная. Позволяет следить за ходом  и  резуль-

татами  учебной деятельности курсанта (слушателя). В этой функции 

система контроля слагается из контроля преподавателя, взаимного  

контроля обучающихся и их самоконтроля. Значение самоконтроля 

убедительно доказано психологами, утверждающими, что совершен-

ствование результатов деятельности человека не наступает даже при 

бесконечно большом числе повторений, если он не видит своих недо-

четов, ошибок, не способен критически оценивать результаты своей 

деятельности. 

Организующая.  Систематически  проводимый  контроль органи-

зует работу обучающегося, ориентирует в требованиях вуза, способ-

ствует выработке рационального режима самостоятельной работы. 

Перечисленные функции в рамках профессионально-ориентиро-

ванной технологии обучения могут быть  реализованы, т. е. дать пе-

дагогический эффект только при соблюдении ряда дидактических 

требований к системе контроля и оценки, среди которых важно 

выделить: 

– индивидуальный характер, требующий осуществления кон-

троля за работой каждого обучающегося, за его личной познаватель-

ной деятельностью, не допускающей подмены результатов учения 

отдельных курсантов (слушателей) итогами работы коллектива 

(учебной группы) и наоборот;  

– систематичность и регулярность проведения контроля  на всех 

этапах реализации технологии обучения, сочетание его с другими 

сторонами учебной деятельности курсантов и слушателей; 

 – разнообразие форм проведения, обеспечивающее выполнение 

всех названных выше функций контроля, повышение интереса обу-

чающихся к его проведению и результатам; 

 – всесторонность, заключающаяся в том, что контроль должен 

охватывать все разделы учебной программы, обеспечивать проверку 

как теоретических знаний,  так и практических умений и навыков; 

 – объективность контроля, исключающая преднамеренные, 

субъективные и ошибочные оценочные суждения и выводы препода-
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вателя, основанные на недостаточном знании курсантов и слушателей 

или предвзятом отношении к некоторым из них; 

 – дифференцированный подход, учитывающий специфические 

особенности каждого учебного предмета (отдельных его разделов), а 

также индивидуальные характеристики обучающихся; 

 – единая требовательность всех преподавателей, осуществляю-

щих контроль за учебной работой в рамках реализуемой технологии 

обучения. 

Через названные требования реализуются основные принципы 

организации контроля и оценки в военном вузе. Ведущими явля-

ются научность, системность, систематичность, всесторонность, объ-

ективность и другие.  

Наряду с названными принципами можно отдельно выделить 

такие как гуманистический принцип педагогической оценки, предпо-

лагающий уважение военным преподавателем личного достоинства 

курсантов и слушателей; принцип перспективности в обучении и 

оценке, заключающийся в указании обучающимся посредством педа-

гогической оценки перспектив их развития, возможности продвиже-

ния вперед, будущие уровни достижений и цели; принцип сотрудни-

чества преподавателя и обучающихся не только в учебной, но и кон-

трольно-оценочной деятельности. 

Важное место при проектировании и реализации профессио-

нально-ориентированной технологии обучения занимает выбор оп-

тимальных методов контроля за результатами учебного процесса. 

Методы контроля – это способы, с помощью которых опреде-

ляется результативность учебно-познавательной и других видов дея-

тельности курсантов и слушателей, педагогической работы военного 

преподавателя. В современной дидактике высшей военной школы в 

различных сочетаниях используются методы устного, письменного, 

практического (лабораторного), машинного контроля и самоконтроля 

обучающихся. 

Наряду с методами контроля в педагогических источниках вы-

деляются виды контроля, которые могут быть классифицированы по 

масштабу целей обучения – стратегический, тактический, оператив-

ный; по этапам обучения – текущий (промежуточный), итоговый, 

предварительный, рубежный (тематический); по временной направ-

ленности – ретроспективный, предупредительный, опережающий; по 
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частоте контроля – разовый, периодический, систематический; по 

широте контролируемой области – локальный, выборочный, сплош-

ной; по организационным формам обучения – индивидуальный, груп-

повой, фронтальный; по формам социальной опосредованности – 

внешний или социальный, смешанный или взаимоконтроль, внутрен-

ний или самоконтроль; по видам учебных занятий – на лекциях, се-

минарах, практических и лабораторных работах, на зачетах, колло-

квиумах и экзаменах; по способам осуществления контроля – пись-

менный, устный, стандартизированный, машинный и др. 

На примере итогового и текущего контроля раскроем их органи-

зационную сторону.  

В зависимости от сроков проведения контроль подразделяется  

на итоговый и текущий. Текущий делится на предварительный, соб-

ственно текущий и рубежный. 

Предварительный контроль осуществляется военным препода-

вателем  до  того, как начинается изучение новой дисциплины, разде-

ла, главы или темы. Таким образом он выясняет, что курсантам и 

слушателям уже известно по данному разделу, какие их знания могут 

быть использованы преподавателем как фундамент, будут ли новые 

знания включены в систему уже имеющихся знаний, дополнят ли они 

эту систему  или  приведут  к  перестройке имеющихся и  т. д. Такого 

рода   знания военный преподаватель, как  правило,  может  получить 

в ходе беседы с обучающимися. По результатам оценки подготовлен-

ности  каждого  из  них слагается  оценка  подготовленности  учебной  

группы. Предварительным контролем военный преподаватель опре-

деляет необходимую и допустимую степень сложности  изложения  

материала  и  характера  построения  занятия,  а курсант (слушатель) 

актуализирует уже имеющиеся  у  него  знания, повышает осознан-

ность восприятия, интерес к материалу и самостоятельность в после-

дующей  работе.  

Текущий контроль успеваемости позволяет определить каче-

ство, глубину, объем усвоения знаний каждого  раздела, темы; име-

ющиеся недостатки, меры по их устранению; степень ответственно-

сти курсантов и слушателей к работе, уровень развития  их способно-

стей  и  причины, мешающие работать; уровень овладения навыками 

самостоятельной работы, пути и средства их развития. 

Кроме того, он стимулирует интерес будущих офицеров к спе-
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циальности, активность в познании, привычку систематической само-

стоятельной  работы над учебным материалом.  

Текущий контроль осуществляется военным преподавателем в  

ходе повседневной учебной работы и проводится в пределах обыч-

ных организационных форм занятий. Он заключается в систематиче-

ском наблюдении  за  работой  группы  в  целом  и  каждого обучаю-

щегося в отдельности, проверке знаний, умений и навыков, сочетае-

мой с изучением  нового  материала, его закреплением (практическим 

применением). В процессе текущего контроля проверяются также 

знания, умения и навыки курсантов и слушателей, тесно связанные с 

изучением нового. 

Рубежный (тематический) контроль. При всех неоспоримых  

достоинствах текущего контроля в нем преобладает контрольная 

функция. Он, как правило, сопровождается усвоением каждого от-

дельного элемента знаний, каждого элемента формируемого навыка.  

Это очень важно, но недостаточно с точки зрения углубленного, осо-

знанного целостного восприятия обучающимся темы, а не ее части. 

Чтобы изучаемый материал был усвоен как нечто цельное, необхо-

димо осуществлять тематический контроль, главная задача которого 

– определить степень усвоения курсантами и слушателями каждой 

темы в целом, их способности связать учебный материал с  уже усво-

енными знаниями, проследить развитие, усложнение явлений, поня-

тий, основных идей. Контрольная функция в данном случае не явля-

ется определяющей, на первое место выходят обучающая и развива-

ющая функции. 

Итоговый контроль проводится в конце изучения дисциплины 

или по окончании ее крупного раздела (модуля). Он должен учиты-

вать результаты текущего и тематического контроля. 

Цель итогового контроля – выявить и оценить знания, умения и 

навыки курсантов и слушателей по результатам изучения  дисципли-

ны. Он может быть организован в ходе экзаменов, зачетов, итоговых 

контрольных собеседований и т. п. 

К итоговому контролю могут быть отнесены также курсовые 

(дипломные) работы, результаты стажировки в войсках и структур-

ных подразделениях одного из силовых ведомств. В конце обучения в 

военном вузе курсанты и слушатели проходят итоговую государ-
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ственную  аттестацию  в виде государственных выпускных экзаменов 

или защиты выпускной квалификационной  работы. 

Каждый из названных видов контроля может осуществляться с 

использованием разнообразных форм контроля, которые можно си-

стематизировать. 

Обязательные виды  контроля  имеют следующие формы его 

проведения: государственные выпускные экзамены по отдельным 

учебным  дисциплинам, группам профилирующих дисциплин (ком-

плексные государственные экзамены)  или по направлениям подго-

товки; государственные квалификационные экзамены по специально-

сти; государственная защита квалификационной работы (дипломного 

проекта); экзамены (семестровые и  курсовые); зачеты; курсовые про-

екты (работы); стажировки; практики (учебная, производственная,  

ремонтная и др.); контрольные работы; отчеты по лабораторным ра-

ботам и некоторые другие формы. 

Инициативный контроль военного преподавателя включает те-

кущий фронтальный опрос (“летучки”), индивидуальный опрос, кол-

локвиумы, консультации, конкурсы, состязания, написание рефератов 

и т. д. 

В педагогической практике все перечисленные виды, методы 

контроля и формы их проведения применяются как в “чистом” виде, 

так и  комплексно в зависимости от учебной ситуации и методиче-

ского мастерства военного преподавателя. 

Система оценки и контроля должна отвечать требованиям 

управления познавательной деятельностью курсантов и слушателей и 

выступать в роли соответствующего инструментария для ее осу-

ществления.  

Чтобы оценка успеваемости выполняла вышеуказанную роль, ее 

целесообразно проводить на основе требований к оптимальному 

усвоению курсантами и слушателями знаний, умений и навыков. 

Оптимальное усвоение знаний, умений и навыков – понятие  

сложное  и многогранное. Наиболее существенными его критериями 

являются объем, системность, осмысленность, прочность и действен-

ность. 

Объем знаний – это  сумма  фактов,  понятий,  правил,  законов, 

которые усваиваются обучающимся по тому или иному разделу, мо-

дулю, теме  или отдельно взятому занятию. 
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Системность знаний  – понимание логики изучаемой дисци-

плины, ее идей и закономерностей, умение располагать изучаемый  

материал в определенной последовательности, правильно соотносить  

одни  факты,  понятия  и правила с другими. 

Осмысленность знаний подразумевает правильность и убеди-

тельность суждений, умение ответить на видоизмененные вопросы, 

применять теоретические знания для объяснения и решения практи-

ческих задач. 

Прочность знаний – твердое удержание в памяти изученного 

материала и уверенное использование приобретенных знаний в раз-

личных ситуациях. 

Действенность знаний – умение пользоваться приобретенными 

знаниями в разнообразной познавательной и практической  деятель-

ности, сочетать теорию с практикой. 

Совершенно очевидно, что такое многообразие факторов приво-

дит к субъективности оценки и налагает на военного преподавателя 

особую ответственность при ее определении. 

В целях обеспечения единства требований и объективности  

подхода в большинстве военных вузов разработаны критерии оценки 

ответов курсантов и слушателей с учетом специфики различных дис-

циплин.  

Обобщая подходы, существующие в военных вузах, можно 

сформулировать критерии оценки ответов. 

Для отличной оценки наличие глубоких, исчерпывающих знаний 

предмета в объеме пройденной программы; знание основной (обяза-

тельной) литературы; правильные и уверенные действия курсантов и 

слушателей, свидетельствующие о наличии твердых знаний и навы-

ков в использовании технических средств; полное, четкое, грамотное 

и логически стройное изложение материала; свободное применение 

теоретических знаний при анализе практических вопросов. 

Для хорошей оценки те же требования, но при этом по некото-

рым перечисленным показателям имеются недостатки принципиаль-

ного характера, что  вызвало  замечания или поправки преподавателя. 

Для удовлетворительной оценки те же требования, но при этом 

имели место ошибки, что вызвало необходимость помощи в виде по-

правок и наводящих вопросов преподавателя.       
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Для неудовлетворительной оценки наличие  ошибок  при  изло-

жении ответа на основные вопросы программы, свидетельствующих 

о неправильном понимании предмета; при решении практических за-

дач показано незнание способов их решения, материал изложен бес-

порядочно и неуверенно. 

При наличии критериев оценок, казалось бы, все решается про-

сто, т. е. обеспечиваются и объективность и единство требований и    

т. п. Однако на практике все получается далеко не так. Дело в том, 

что введенные в критерии понятия “глубоко”, “исчерпывающе”,  

“твердо”, “полно” и т. д. каждым преподавателем воспринимаются и 

трактуются субъективно. Очевидно, что эти понятия необходимо 

определить более конкретно. Рассмотрим эти вопросы в следующих 

пунктах главы. 

 

7.2. Педагогическое тестирование как средство повышения  

качества контроля и оценки эффективности  

учебного процесса 
 

Мировой опыт констатирует всевозрастающую роль примене-

ния в высшей школе тестовых форм контроля. В последние годы зна-

чительное внимание уделяется этой проблеме и российской высшей 

школе, о чем свидетельствует большое количество всевозможных 

научных публикаций, посвященных исследованию сущности и осо-

бенностей данного феномена. Среди отечественных ученых, успешно 

работающих в этой предметной области, можно выделить В. С. Ава-

несова, З. Д. Жуковскую, В. П. Мизинцева, Ю. Г. Татура и других. 

Педагогические тесты (далее по тексту ПТ) помогают получить 

более объективные оценки уровня знаний, умений, навыков, прове-

рить соответствие требований к подготовке выпускников военных ву-

зов заданным стандартам, выявить пробелы в подготовке курсантов и 

слушателей.  

Педагогический тест следует понимать как систему заданий 

специфической формы и определенного содержания, расположенных 

в порядке возрастающей трудности, создаваемой с целью объектив-

ной оценки структуры и измерения уровня подготовленности обуча-

ющихся [2].  

Из определения следует, что ПТ целесообразно рассматривать 
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не как обычную совокупность или набор заданий, а как систему, об-

ладающую двумя главными системными факторами: содержатель-

ным составом тестовых заданий, образующих наилучшую целост-

ность, и нарастанием трудности от задания к заданию. 

 Принцип нарастания трудности позволяет определить уровень 

знаний и умений по контролируемой дисциплине, а обязательное ог-

раничение времени тестирования – выявить наличие навыков и уме-

ний. Трудность задания как субъективное понятие определяется эм-

пирически, по величине доли неправильных ответов. Этим трудность 

отличается от объективного показателя – сложности, под  которой 

понимают совокупность числа понятий, вошедших в задание, числа 

логических связей между ними и числа  операций,  необходимых  для 

выполнения задания. 

Отметим, что задания теста представляют собой не вопросы и не 

задачи, а утверждения, которые в зависимости от ответов испытуе-

мых превращаются в истинные или ложные. Исходя из техноло-

гичности процедуры тестирования ответы кодируются двоичным ко-

дом: 1 – истинно и 0 – ложно,  и в таком виде могут поступать в со-

временные системы обработки информации. 

Тестовое задание должно отвечать целому ряду требований. 

Оно должно иметь четкую форму, отличаться предметной чистотой 

содержания, быть логически правильным, технологичным, иметь из-

вестную трудность и коррелировать с выбранным критерием. Из пе-

речисленных требований следует, что тестовые задания должны обя-

зательно проверяться эмпирически. От таких заданий следует отли-

чать задания в тестовой форме, у которых отсутствуют системообра-

зующие свойства, например система заданий не организована по 

принципу возрастания трудности.   

Качество тестов традиционно оценивается двумя основными 

критериями. 

 Первый – надежность теста, ассоциируемая, в первую очередь, 

с точностью измерения, которая определяется воспроизводимостью 

полученных результатов на том же контингенте испытуемых, исполь-

зованием параллельных тестов или других методов контроля. 

 Второй критерий – валидность теста, определяемая обычно как 

его способность измерять именно то, что он призван измерять по за-

мыслу автора. При проверке ПТ на валидность он подвергается экс-
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пертной оценке. Чтобы исключить угадывание из общего суммарного 

балла вычитают корреляционные по угадыванию, т. е. количество 

баллов, которые могут быть получены курсантами и слушателями,  

при этом убирается. 

Все задачи  педагогического контроля можно условно разделить 

на два класса. В один класс входят задачи, связанные со сравнением 

учебных достижений обучающихся. Они решаются нормативно-

ориентированным тестированием. В другой класс входят задачи, свя-

занные с оценкой степени овладения курсантами и слушателями 

учебным материалом. Они соответствуют критериально-ориентиро-

ванному подходу. 

 В основе нормативно-ориентированных ПТ лежит сопостав-

ление индивидуального балла испытуемого с тестовыми баллами, по-

лученными другими испытуемыми из той же группы. Известно, что 

уровень подготовки учебной группы зависит от многих факторов: со-

става группы, доминирующей мотивации в обучении, качества пре-

подавания и даже числа занятий, попавших на праздничные дни. В 

качестве основного недостатка названного класса тестирования важ-

но указать и такой: испытуемый из слабой  группы, показавший  в 

своей группе наилучший результат, может оказаться среди отстаю-

щих при сравнении его балла с результатами тестирования в сильной 

группе.  

В рамках  одного высшего военно-учебного заведения эта про-

блема преодолевается довольно просто. Необходимо протестировать 

по одному и тому же тесту все учебные группы или прибегнуть к 

формированию так называемой выборки стандартизации. Это специ-

ально подобранная репрезентативная группа испытуемых. Результа-

ты тестирования такой выборки называются тестовыми нормами. От-

сюда и происхождение термина: “нормативно-ориентированное те-

стирование”. Если  выборка репрезентативная, то, сопоставляя инди-

видуальный балл с полученными нормами, можно получить объек-

тивную оценку уровня достижений отдельного испытуемого по срав-

нению с уровнем достижений всех курсантов и слушателей, и эта 

оценка уже не будет зависеть от уровня подготовленности конкрет-

ной учебной группы, в которой проводилось тестирование. Специ-

фика нормативно-ориентированных ПТ тесно  связана  с  их  основ-
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ной задачей: как можно более четко дифференцировать курсантов и 

слушателей. 

 Критериально-ориентированный ПТ представляет собой си-

стему заданий, позволяющую измерить уровень учебных достижений 

относительно полного объема знаний, умений и навыков, которыми 

должны овладеть курсанты и слушатели в результате определенного 

курса обучения. При этом указанный объем называется  областью со-

держания этого теста. С ней и соотносятся учебные достижения от-

дельных обучающихся, чтобы определить, какую долю учебного ма-

териала они усвоили, задачи какого уровня сложности могут решать. 

Выделяют два вида критериально-ориентированных ПТ.   

Первый вид  (по-английски его обычно называют domain-

referenced tests) предназначен для оценки доли от полного объема 

учебного материала, которую усвоили курсанты и слушатели, изме-

ряемую обычно в процентах. Этот вид теста позволяет также оценить 

степень овладения тем или иным умением или навыком. Если испы-

туемый полностью овладел измеряемым умением и выработал соот-

ветствующий навык, то он в отведенное время выполнит 100 % зада-

ний. Если умение еще не сформировано, то не будет выполнено ни 

одного задания. Если умение находится в стадии формирования или 

даже сформировано, а навыка еще нет, то будет выполнена соответ-

ственно меньшая или большая часть заданий. Процент их правильно-

го выполнения и является оценкой степени овладения.  

Второй вид критериально-ориентированных тестов (mastery 

tests) используется для классификации курсантов и слушателей, раз-

деления их на две (или более) группы на основании заранее вырабо-

танного критерия (зачет-незачет, аттестован-не аттестован). Для того 

чтобы быть отнесенным к группе “зачет” или “аттестован”, испытуе-

мый должен достичь необходимого минимального для этой группы 

уровня овладения учебным материалом. Этот уровень устанавли-

вается разработчиками теста и является критерием, на основании ко-

торого принимается конкретное решение относительно каждого обу-

чающегося. В тесте критерий выражается определенным количеством 

заданий. Если испытуемый выполняет данное количество заданий 

или превосходит его, он аттестовывается, в противном случае – нет.  

При этом за критерий обычно принимается 80–90 % от общего числа  

заданий в тесте, и тест включает небольшое количество заданий по-
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вышенной трудности. Выбирать критерий, равный 100 %, нецелесо-

образно, так как тестирование носит вероятностный характер и кур-

сант (слушатель), полностью усвоивший необходимый материал, мо-

жет дать неправильные ответы на несколько заданий в силу случай-

ных обстоятельств, тем более, если задания давались в закрытой 

форме.   

 Нормативно- и  критериально-ориентированные  тесты можно 

использовать для перевода тестовых баллов в традиционную систему 

оценок. Например, если испытуемый выполнил более 90 % заданий, 

то он получает оценку “отлично”, решивший от 75 до 90 % заданий 

“хорошо”, от 50 до 75 % – “удовлетворительно”. Критерий устанав-

ливается самими разработчиками теста и зависит от сложности со-

держания и планируемой трудности задания. 

 В настоящее время в дидактике высшей военной школы выде-

ляют четыре основные формы тестовых заданий: 

1. Задания закрытой формы, в которых обучающийся выбирает 

правильный ответ из нескольких правдоподобных, предложенных на 

выбор. Эти правдоподобные ответы называются “дистракторами”. 

Чем лучше “дистрактор”, тем чаще на него “попадается” курсант 

(слушатель), давая неправильный ответ. Плохие “дистракторы”, ко-

торые курсанты и слушатели не выбирают в силу их абсурдности,  

целесообразно убрать из тестового задания.  

2. Задания открытой формы, когда ответы дают сами курсанты 

и слушатели, дописывая ключевое слово в утверждении и превращая 

его в истинное  или  ложное. Такое тестовое утверждение содержит в 

одном предложении и вопрос и ответ. Оно должно состоять из не-

большого количества слов (чем меньше, тем лучше),  а ключевое сло-

во, которое вписывает обучающийся, должно завершать фразу. При 

формулировании задания важно минимумом слов добиваться макси-

мальной смысловой ясности и однозначности содержания задания.  

3. Задания на соответствие, в которых элементам одного мно-

жества  требуется сопоставить элементы другого множества, причем 

число элементов во втором множестве должно на 20–30 % превышать 

число элементов первого множества. Это обеспечивает обучающему-

ся широкое поле для поиска правильного ответа. 

4. Задания на установление правильной последовательности. 

Курсант (слушатель) указывает с помощью нумерации операций, 
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действий или вычислений требуемую заданием последовательность. 

Такие задания хороши в тех областях учебной  или  профессиональ-

ной  деятельности, которые хорошо алгоритмизируюся. 

Среди преимуществ педагогических тестов перед традици-

онными методами контроля в военном вузе можно выделить сле-

дующие:  

– во-первых, они позволяют повысить объективность контроля,  

исключить влияние на оценку побочных факторов, таких как лич-

ность преподавателя и самого обучающегося, их взаимоотношения    

и т. п.;  

– во-вторых, оценка, получаемая с помощью теста, более диф-

ференцирована. В отличие от традиционных методов контроля, где 

используется 4-балльная шкала, результаты тестирования благодаря 

особой организации могут быть представлены в более дифференци-

рованном виде, содержащем множество градаций оценки, а  благода-

ря стандартизированной форме оценки педагогические тесты позво-

ляют соотнести уровень достижений курсантов и слушателей по 

предмету в целом и по отдельным существенным его элементам с 

аналогичными показателями в группе или любой другой выборке ис-

пытуемых;  

– в-третьих, тестирование обладает более высокой эффективно-

стью, чем традиционные методы контроля. Его можно одновременно 

проводить как в группе, так и на курсе или факультете. При этом об-

работка результатов тестирования с использованием специальных 

“ключей” для теста производится намного быстрее, чем, например, 

проверка письменной контрольной работы;  

– в-четвертых, показатели ПТ ориентированы на измерение 

усвоения ключевых понятий, тем, элементов учебной программы, а 

не конкретной совокупности знаний, как это имеет место при тради-

ционной оценке. Применяя батарею ПТ, можно простроить профиль 

овладения курсантами и слушателями всеми элементами учебной 

программы; 

– в-пятых, ПТ обычно компактны и, как правило, легко подда-

ются автоматизации. 

Безусловно, у тестирования как метода контроля есть и свои 

ограничения. Легче всего с помощью педагогического теста прове-

рить степень овладения курсантами и слушателями учебным матери-
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алом. Проверка глубинного понимания предмета, овладения стилем 

мышления, свойственным изучаемой дисциплине, в этом случае 

весьма затруднительна хотя в принципе возможна. Отсутствие непо-

средственного контакта с обучающимся, с одной стороны, делает 

контроль более объективным, но, с другой – повышает вероятность 

влияния на результат других случайных факторов. Таким образом, 

можно сделать вывод, что наилучший эффект дает сочетание в рам-

ках технологии обучения педагогических тестов с традиционными 

методами контроля. 

Критика тестирования, которую можно слышать из уст отдель-

ных военных преподавателей, часто обусловлена непониманием спе-

цифики этого метода и реальных возможностей его использования. 

Она правомерна тогда, когда при некомпетентном использовании пе-

дагогических тестов абсолютизируется тестовый балл, забывается, 

что любая оценка дается с определенной долей вероятности. Досто-

инство педагогического тестирования заключается еще и в том, что 

можно оценить степень этой вероятности и, следовательно, знать, 

насколько точен полученный результат. 

 

7.3. Основы рейтингового контроля эффективности учебного  

процесса в военном вузе 

 

Недостаточность информации о личных особенностях учебной 

деятельности конкретного курсанта (слушателя) на протяжении всего 

периода изучения им учебной дисциплины, как правило, содержа-

щейся в одиночных оценках, выставляемых при устном или письмен-

ном опросе, выполнении контрольной работы и т. д., приводит к 

необходимости оценивать его по среднему баллу. Однако ориентация 

на средний уровень курсантов и слушателей оказывает отрицательное 

влияние не только на формирование качества знаний, но и лишает 

способных обучающихся возможности максимально раскрыть свой 

индивидуальный потенциал.  

В современной дидактике высшей военной школы решение этой 

проблемы связывается прежде всего с разработкой различных рей-

тинговых способов оценивания, особенностью которых является 

определение ранга (места) обучающегося, которое он занимает при 

изучении дисциплины в учебной группе, учебном потоке и т. д. Пе-



 183 

реход к рейтинговым оценкам позволяет, с одной стороны, отразить в 

большом диапазоне индивидуальные способности курсанта (слуша-

теля), а с другой – увеличить состязательность учения, объективизи-

ровать оценки, учитывая не только одноразовые результаты кон-

троля, но и особенности работы в течение семестра. Именно установ-

ление рейтинга обучающегося способствует мобилизации его само-

стоятельности и активности при выполнении учебной программы и в 

конечном счете улучшению его профессиональной подготовки. Каж-

дый вид учебной деятельности имеет свою “стоимость”, “цену” (ве-

совой коэффициент). Поэтому назначение рейтинга за оценку зависит 

от весового коэффициента вида занятия и от уровня сложности зада-

ний, выполняемых обучающимся. Таким образом, “стоимость” рабо-

ты, выполненной курсантом (слушателем) безупречно, является ко-

личественной мерой качества его обученности по той совокупности 

изученного им учебного материала, которая была необходима для 

успешного выполнения этого задания. Следует подчеркнуть, что в 

ходе разработки рейтинговой системы контроля военный преподава-

тель вправе сам самостоятельно расставить акценты в выборе баллов 

по видам занятий. 

К основным преимуществам рейтингового контроля в воен-

ном вузе следует отнести: 

во-первых, возможность управления познавательной деятельно-

стью курсантов и слушателей с использованием целостной системы 

рейтинговых баллов. В данном случае речь идет не только о начисле-

нии их обучающемуся за выполнение конкретных учебных заданий, 

но и о поощрительных баллах, которые могут быть добавлены ему за 

активность на занятиях, своевременность выполнения учебных зада-

ний и творческий подход к их решению, участие в научной работе, 

выступление с докладами на конференциях, участие в конкурсах  

научных работ и т. п. 

Во-вторых, использование военным преподавателем шкалы с 

унифицированными рейтинговыми градациями способствует в зави-

симости от потребности управлять познавательной деятельностью 

осуществлять мониторинг успешности обучения курсантов и слуша-

телей по данному учебному предмету и вычислять индивидуальный 

рейтинг каждого из них за определенный период обучения (месяц, 

семестр, учебный год). 
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В-третьих, широкое информирование всех участников учебно-

го процесса о его результатах, которое вызывает живой интерес 

большинства курсантов и слушателей прежде всего из-за возможно-

сти сопоставления результатов своей учебы с результатами товари-

щей. При этом повышаются мотивация к обучению, состяза-

тельность, активизируются амбиции субъекта обучения, что способ-

ствует формированию такого важного для обучающегося качества,  

как умение рационально, с учетом своих сил, распоряжаться имею-

щимся ресурсом времени. 

В-четвертых, возможность при оценке успеваемости курсанта 

(слушателя) отслеживать динамику и оценивать плодотворность его 

работы в течение всего периода обучения, учитывая при этом ее 

напряженность и результативность, а также своевременно выявлять и 

корректировать причины снижения успеваемости. 

В-пятых, использование метода педагогического тестирования в 

условиях рейтинговой системы оценки и контроля знаний, навыков и 

умений курсантов и слушателей позволяет резко снизить при начис-

лении рейтинговых баллов влияние таких субъективных факторов, 

как личность преподавателя и самого обучающегося, их взаимоотно-

шения и т. п. 

В-шестых, наличие серьезной математической поддержки всей 

рейтинговой системы дает возможность полностью автоматизировать 

процесс начисления соответствующих баллов и представления ко-

нечных результатов контроля в презентабельной форме. 

Педагогическая практика применения в российских военных ву-

зах рейтинговых систем контроля свидетельствует о следующих по-

зитивных тенденциях, наметившихся  при этом: повышается ритмич-

ность и системность в работе курсантов и слушателей; индивидуали-

зация обучения приобретает конкретные формы и содержание; уро-

вень учебной самоорганизации при подготовке к занятиям характери-

зуется развитием инициативы и творчества обучающихся; количество 

традиционных “задолжников” по различным формам контроля 

уменьшается и т. п.  

На конкретном примере обоснуем особенности организации 

рейтингового контроля курсантов и слушателей в военном вузе. 
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Исходя из посылки, что курсант (слушатель) при изучении 

учебной дисциплины способен заработать максимально 100 баллов, 

его рейтинг можно представить в следующем виде: 

 

RиiRpiRtiR   ,                                                      (7.1) 
 

где Rti  – баллы,  набранные в результате текущего контроля; Rpi  – 

баллы, набранные в результате рубежного контроля; Rиi – баллы, 

набранные в результате итогового контроля.  

При определении нормирующих весовых коэффициентов, учи-

тывающих ценность каждого вида контроля и приводящих получен-

ные результаты к 100-балльной шкале,  выражение для расчета рей-

тинга обучающегося можно представить в виде 

 

   kuRuikpRpiktRtiR ,                                  (7.2) 

 

где  kukpkt ,,  – нормирующие весовые коэффициенты. 

          Рейтинговая система, разработанная только на принципе оценки 

накопления знаний, на практике оказывается не очень динамичной и 

мало стимулирует познавательную деятельность курсантов и слуша-

телей. При устранении этих недостатков для расчета рейтинга может 

быть использована следующая формула: 

 

                                        RшRстRнR  ,                                        (7.3) 
 

где Rн – рейтинг, учитывающий  уровень накопления знаний; Rст – 

рейтинг, учитывающий стабильность работы курсантов и слушате-

лей; Rш – штрафной рейтинг, учитывающий несвоевременную отчет-

ность и задолженность по  результатам контроля. 

      Итоговый рейтинг формируется из условия максимального значе-

ния при идеальной работе (активная текущая работа с оценкой “от-

лично”, регулярность отчета по рубежным видам контроля с оценкой 

“отлично”) в 100 баллов. Следовательно,  

 

                                               )CkоCoCoRст  ,                         (7.4) 
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где Co – средняя оценка обучающегося,  в  пересчете  на  элементар-

ную оценку текущего  контроля; Cko– среднеквадратическое откло-

нение текущих оценок от Co . 

          В  случае  идеальной  работы  обучающегося ,5Co    0Cko .  

Тогда .25max Rст  Штрафной рейтинг вычисляется по следующей 

формуле: 

 

                                              ,*nздkшRш                                     (7.5) 

  

где kш  – коэффициент, определяемый из условия получения неудо-

влетворительной итоговой оценки при наличии двух задолженностей; 

nзд – количество задолженностей по видам рубежного контроля. 

          При нормальной  регулярной работе курсантов и слушателей 

Rш = 0. В случае их идеальной работы 75max Rш  баллам. 

          Так как при реализации рейтинговой системы контроля ставка 

делается на регулярность и обязательность рубежного контроля, то 

можно использовать следующее распределение баллов рейтинга 

накопления: ;15max Rt  (20 %). ;45max Rp  (60 %). 

;15max Rи  (20 %). 

В конечном итоге расчет рейтинга накопления может быть рас-

считан исходя из следующего выражения: 

 

                                     





n

i

OjikjRн
1

),2
                             (7.6) 

 

где kj  – весовой коэффициент j-го вида контроля; i  – номер очеред-

ного контроля; 1n – количество контрольных акций,  включая оче-

редную; Oij – оценка, выставленная обучающемуся  по результатам 

очередного контроля. Весовой коэффициент 

 

                                               ,*kндkпikj                                     (7.7) 
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где kni  – нормированный постоянный коэффициент, учитывающий 

важность и сложность конкретного вида контроля; kнд– нормирую-

щий коэффициент, учитывающий количество различных видов кон-

троля, разработанных и утвержденных для  учебной дисциплины. 

Учитывая, что наибольший вес из всех видов контроля имеет 

итоговый экзамен, то 1kпэ . Наименьший вес, естественно, имеет 

текущий контроль, значение которого можно определить как 

05,0knт . Значения коэффициентов других видов контроля, при-

меняемых в качестве рубежного, лежат соответственно в пределах от 

0,05 до 1 и пропорционально соответствуют объему каждого учебно-

го модуля дисциплины. Так, например, коэффициент зачета может 

составлять ,5,0knз  коэффициент ИКС 3,0knикс  и т. д. 

Для вывода итоговой оценки в соответствии с принятой в воен-

ных вузах 4-балльной системой оценивания при рейтинговой системе 

контроля может быть использована следующая методика формиро-

вания шкалы перевода. 

Максимальное значение относительного рейтинга можно полу-

чить, имея только отличные оценки и вырабатывая все заложенное 

количество контрольных мероприятий, при этом .1005 Rод  

Если курсант (слушатель) при тех же условиях успевает только с 

хорошими оценками, то 66Rод , а если только с удовлетворитель-

ными оценками – 34Rод . 

Рубеж отличной оценки определяется как 

                         ;802/)455  RодRодP  

рубеж хорошей оценки определяется как  

                         ;502/)344  RодRодP   

рубеж удовлетворительной оценки определяется как  

                        .3039,03  RодP  

Использование описанного подхода к организации рейтинговой 

системы контроля позволяет получить более чувствительный инте-

гральный показатель успешности обучения курсантов и слушателей 

военного вуза и одновременно положительно решить одну из наибо-

лее значимых задач, возлагаемых на рейтинговую систему – повы-

сить мотивацию курсантов и слушателей к изучению учебного мате-

риала.  



 188 

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 

 

1. Что следует понимать под эффективностью применения военным пре-

подавателем профессионально-ориентированной технологии обучения? 

2. Раскройте сущность таких дидактических понятий, как контроль, про-

верка, оценивание, оценка и отметка. 

3. Обоснуйте основные функции и принципы педагогического контроля в 

вузе, а также требования, предъявляемые к нему современной дидактикой 

высшей военной школы. 

4. Приведите классификацию основных методов и видов контроля, при-

меняемых в военных вузах. 

5. Какие формы контроля применяются в высшей военной школе и чем 

это обусловлено? 

6. Раскройте сущность таких критериев оценки, как объем, системность, 

действенность и осмысленность знаний курсантов и слушателей, прочность их 

усвоения. 

7. В чем заключается сущность педагогического тестирования? Дайте 

определение понятию “педагогический тест”. 

8. Какими основными критериями оценивается качество педагогических 

тестов? 

9. В чем заключается разница между нормативно-ориентированным и 

критериально-ориентированным педагогическим тестированием? 

        10. Какие вы знаете формы тестовых заданий, применяемых в военных ву-

зах? Охарактеризуйте их. 

        11. Обоснуйте основные достоинства и недостатки применения педагоги-

ческих тестов в высшей военной школе. 

        12. Выделите и обоснуйте основные преимущества рейтингового контроля 

в военном вузе. 
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Раздел 3.  ДИДАКТИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ  

ПРИМЕНЕНИЯ В ВОЕННОМ ВУЗЕ РАЗЛИЧНЫХ  

МЕТОДОВ  ОБУЧЕНИЯ 

 

Глава 8. ЛЕКЦИЯ КАК ВЕДУЩИЙ МЕТОД ИЗЛОЖЕНИЯ 

УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

8.1. Традиционная вузовская лекция: сущность, дидактические 

функции, особенности организации и проведения 
 

В высшей военной школе при устном изложении учебного мате-

риала в основном используются словесные методы обучения. Среди 

них важное место занимает вузовская лекция. Слово “лекция” имеет 

латинский корень “lection” – чтение. Она выступает в качестве веду-

щего звена всего дидактического цикла обучения и представляет со-

бой способ изложения объемного теоретического материала, обеспе-

чивающий целостность и законченность его восприятия курсантами и 

слушателями. Лекция должна давать систематизированные основы 

научных знаний по дисциплине, раскрывать состояние и перспективы 

развития соответствующей области науки и техники, концентриро-

вать внимание обучающихся на наиболее сложных и узловых вопро-

сах, стимулировать их активную познавательную деятельность и спо-

собствовать формированию творческого мышления. 

В настоящее время наряду со сторонниками существуют против-

ники лекционного изложения учебного материала в военном вузе. В 

их аргументах есть значительная доля истины, над которыми воен-

ным преподавателям следует задуматься. Каковы же доводы против-

ников лекции?  

1. Лекция приучает к пассивному восприятию чужих мнений, 

тормозит самостоятельное мышление курсантов и слушателей. Чем 

лучше лекция, тем эта вероятность больше. 

2. Лекция отбивает вкус к самостоятельным занятиям. 

3. Лекции нужны, если нет учебников или их мало. 

4. Одни курсанты и слушатели успевают осмыслить, другие – 

только механически записать слова лектора. Это противоречит прин-

ципу индивидуализации обучения и т. п. 

Однако опыт обучения в высшей военной школе свидетельствует 
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о том, что отказ от лекции снижает научный уровень подготовки кур-

сантов и слушателей, нарушает системность и равномерность их ра-

боты в течение семестра. Поэтому лекция по-прежнему остается как 

ведущим методом обучения, так и ведущей формой организации 

учебного процесса в военном вузе. Указанные недостатки в значи-

тельной степени могут быть преодолены правильной методикой и ра-

циональным построением изучаемого материала, оптимальным соче-

танием лекции с другими методами обучения – семинаром, практиче-

ским и лабораторным занятием, самостоятельной подготовкой обу-

чающихся. В определенной степени остроту названных противоречий 

снимает возможность применения в учебном процессе нетрадицион-

ных видов чтения лекций, о которых более подробно будет идти раз-

говор во втором пункте главы.  

Наряду с отмеченным следует указать, что в образовательном 

процессе военного вуза существует ряд ситуаций, когда лекционная 

форма обучения не может быть заменена никакой другой, в частности: 

– при отсутствии учебников по новым только формирующимся 

учебным дисциплинам лекция является основным источником ин-

формации; 

– если новый учебный материал по конкретной теме не нашел 

еще отражение в существующих учебниках или некоторые его разде-

лы устарели (в современных условиях информационного прогресса 

это становится очень актуальным); 

– в случае, если отдельные темы, изложенные в учебнике, осо-

бенно трудны для самостоятельного изучения и поэтому требуют ме-

тодической переработки лектором; 

– когда по основным проблемам курса существуют разноречивые 

мнения, взгляды, концепции, то лекция необходима для их объектив-

ного освещения; 

– лекция ничем не заменима в тех случаях, когда особенно необ-

ходимо личное эмоциональное воздействие лектора на курсантов и 

слушателей. В этом случае эмоциональная окраска лекции в сочета-

нии с глубоким научным содержанием создает гармонию мысли, сло-

ва и восприятия. 

Кратко раскроем дидактические и воспитательные цели вузов-

ской лекции, ее основные функции.  

 



 191 

Дидактические и воспитательные цели лекции: 

   – дать курсантам и слушателям современные, целостные взаи-

мосвязанные знания, уровень которых определяется целевой уста-

новкой к каждой конкретной теме; 

   – обеспечить в процессе лекции их творческую работу совмест-

но с преподавателем; 

 – воспитывать у курсантов и слушателей профессионально зна-

чимые качества, любовь к предмету и развивать у них самостоятель-

ное творческое мышление. 

Основными функциями вузовской лекции выступают позна-

вательная (обучающая), развивающая, воспитательная и организую-

щая. 

Познавательная функция лекции выражается в обеспечении кур-

сантов и слушателей знаниями основ науки и определении научно 

обоснованных путей решения практических задач и проблем. Именно 

на лекциях впервые знакомят обучающихся со всей системой изучае-

мых в военном вузе дисциплин и наук, помогают разобраться во всех 

оттенках их положений, понять противоположные точки зрения, осо-

бенности подходов разных авторов и обоснованно оценить их досто-

инства и недостатки. При этом весь учебный материал передается в 

форме живого слова путем убеждающих и побуждающих приемов и 

средств. В таком общении лектора с аудиторией выявляется степень 

понимания и усвоения материала, изложение которого дополняется, 

варьируется, индивидуализируется с учетом особенностей курсантов 

и слушателей и их реакции.  

Развивающая функция лекции состоит в том, что в процессе пере-

дачи знаний она ориентирует курсантов и слушателей не на память, а 

на мышление, т. е. учит их думать, мыслить научно, по-совре-

менному. Логическое, доказательное изложение материала, стремле-

ние лектора не просто передать сведения, а доказать их истинность, 

привести обучающихся к обоснованным выводам, всем стилем лек-

ции учить их думать, искать ответы на сложные проблемы, показы-

вать приемы такого поиска – именно это характеризует развивающую 

функцию и создает условия для  активизации познавательной дея-

тельности курсантов и слушателей в процессе ее чтения. 

Воспитательная функция лекции реализуется в том случае, если 

ее содержание пронизано таким материалом, который воздействует 
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не только на интеллект обучающихся, но и на их чувства и волю. 

Этим обеспечивается единство обучения и воспитания в ходе педаго-

гического процесса. Читаемые лекции необходимо ориентировать на 

профессиональное воспитание, четко обозначая при этом пути реше-

ния той или иной практической задачи, с которыми придется столк-

нуться будущему военному специалисту.  

Воспитательный эффект в процессе лекции имеют и такие аспек-

ты, как авторитет военного преподавателя, отношение аудитории к 

его личности, преподаваемой им дисциплине. 

Организующая функция лекции предусматривает, в первую оче-

редь, управление самостоятельной работой курсантов и слушателей 

как в процессе лекции, так и в часы самоподготовки. Эта функция со-

знательно усиливается преподавателем при чтении установочных и 

обзорных лекций, а также лекций по темам, за которыми следует 

проведение семинаров и практических занятий. Здесь лектор ориен-

тирует обучающихся на работу с литературой, указанной в програм-

ме, и информирует о появлении новых источников. Он обращает 

внимание курсантов и слушателей на то, что им необходимо изучить 

и что с чем сопоставить. 

Анализ функций, реализуемых в лекции, показывает ее ведущую 

роль в числе других форм и методов обучения, так как она дает кур-

сантам и слушателям исходные научные знания. 

Требования к современной вузовской лекции. 

Лекция – логически стройное, систематически последовательное 

и ясное изложение того или иного научного вопроса, часто сопро-

вождающееся демонстрацией опытов и наглядных пособий. В общих 

чертах лекцию иногда характеризуют как систематизированное из-

ложение важных проблем науки посредством живой и хорошо орга-

низованной речи. Основными требованиями к современной лекции 

являются научность, доступность, единство формы и содержания, 

эмоциональность изложения, органическая связь с другими видами 

учебных занятий, практикой повседневной жизни [15]. 

С учетом этих требований каждая лекция в вузе: 

– должна иметь четкую структуру и логику раскрытия последо-

вательно излагаемых вопросов (понятийная линия лекции); 

– твердый теоретический и методический стержень, важную   

проблему; 
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– законченный характер освещения определенной темы (пробле-

мы), тесную связь с предыдущим материалом; 

– быть доказательной и аргументированной, содержать достаточ-

ное количество ярких и убедительных примеров, фактов, обоснова-

ний, иметь четко выраженную связь с практикой; 

– проблемной, раскрывать противоречия и указывать пути их ре-

шения, ставить перед курсантами и слушателями вопросы для раз-

мышления; 

– обладать силой логической аргументации и вызывать у обуча-

ющихся необходимый интерес познания, давать направление для са-

мостоятельной работы; 

– находиться на современном уровне развития науки и техники, 

содержать прогноз их развития на ближайшие годы; 

– отражать методическую обработку материала (выделение глав-

ных мыслей и положений, подчеркивание выводов, повторение их в 

различных формулировках); 

– быть наглядной, сочетаться по возможности с демонстрацией 

аудиовизуальных материалов, макетов, моделей и образцов; 

– излагаться четким и ясным языком, содержать разъяснение всех 

вновь вводимых терминов и понятий; 

– быть доступной для восприятия данной аудиторией. 

Кроме научного содержания большое значение следует прида-

вать доходчивости лекции, восприятию и усвоению материала кур-

сантами и слушателями, так как в конечном счете в этом и состоит 

главная цель лекционного этапа обучения.  

Главное в лекции – это мысль, логичность, умение показать ин-

тересное в излагаемом вопросе, дать формулировки сжатые, точные и 

запоминающиеся, добиться подъема интеллектуальной энергии обу-

чающихся, вызвать движение мысли вслед за мыслью лектора, до-

биться ответной мыслительной реакции. В этом случае будет обеспе-

чено и непроизвольное запоминание. Лекция призвана вызывать у 

курсантов и слушателей размышления, подсказывать направление 

самостоятельной работы мысли, побуждать к действию, быть школой 

научного мышления. 

Раскроем структуру вузовской лекции. 

Учебная лекция в военном вузе должна иметь четкую и строгую 

структуру. Исторически сложилось так, что лекция, как правило, со-
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стоит из трех частей: вступления (введения), изложения и заключе-

ния. 

Вступление (введение) определяет тему, план и цель лекции. Оно 

призвано заинтересовать и настроить аудиторию, обосновать, в чем 

заключается предмет лекции и ее актуальность, основная идея (про-

блема, центральный вопрос), связь с предыдущими и последующими 

занятиями, ее основные вопросы. Введение должно быть кратким и 

целенаправленным. 

Изложение содержания – основная часть лекции, в которой реа-

лизуются научное содержание темы, все главные узловые вопросы, 

приводится вся система доказательств с использованием наиболее 

целесообразных методических приемов. В ходе изложения применя-

ются все формы и способы суждения, аргументации и доказательства. 

Каждое теоретическое положение должно быть обосновано и доказа-

но, приводимые формулировки и определения должны быть четкими, 

насыщенными глубоким содержанием. Все доказательства и разъяс-

нения направлены на достижение поставленной цели, раскрытие ос-

новной идеи, содержания и научных выводов. Каждый учебный во-

прос заканчивается краткими выводами, логически подводящими 

курсантов и слушателей к следующему вопросу лекции. 

Количество вопросов в лекции, как правило, от двух до четырех. 

Иногда отдельные вопросы делятся на подвопросы, облегчающие из-

ложение и усвоение материала. Слишком дробное членение двухча-

совой лекции или, наоборот, чрезмерно малое деление на части неже-

лательны в логическом и психолого-дидактическом отношении. Дли-

тельность ее частей должна быть соразмерна с научным значением 

излагаемых проблем. 

Заключение обобщает в кратких формулировках основные идеи 

лекции, логически завершая ее как целостное. В нем могут даваться 

рекомендации о порядке дальнейшего изучения основных вопросов 

лекции самостоятельно по указанной литературе. Все это составляет 

предмет обдумывания при разработке лекции. Однако отдельные ви-

ды традиционных лекций (вводные, заключительные, обзорные, 

установочные) имеют свои особенности в содержании и построении, 

которые необходимо учитывать при отработке плана лекции. Кратко 

остановимся на них. 

Вводная лекция – один из наиболее важных и трудных видов лек-
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ции при чтении систематических курсов. От правильного ее построе-

ния и преподнесения во многом зависит успех усвоения всего курса. 

Содержание вводной лекции должно включать: 

– определение учебной дисциплины; 

– краткую историческую справку о развитии этой отрасли знаний 

и роли отечественных ученых в развитии данной науки; 

– цели и задачи учебной дисциплины, ее роль в общей системе 

обучения и связь со смежными дисциплинами; 

– основные проблемы (понятия и определения) науки; 

– методы изучения учебной дисциплины, распределение времени 

по видам учебных занятий и по семестрам; 

– основную и дополнительную учебную и методическую лите-

ратуру; 

– особенности самостоятельной работы курсантов и слушателей 

над учебной дисциплиной и формы участия в научно-исследова-

тельской работе; 

– отчетность по курсу. 

Заключительная лекция предназначена для обобщения получен-

ных знаний и раскрытия перспектив дальнейшего развития данной 

науки. В соответствии с этим содержание заключительной лекции, 

как правило, включает: 

– общий обзор пройденного курса, основные выводы и обоб-

щения; 

– освещение современного состояния основных проблем данной 

области науки, ее достижений в нашей стране и за рубежом; 

– трактовку главных линий дальнейшего развития науки, указа-

ние существующих проблем и намеченных путей их решения. 

Обзорные лекции читаются, как правило, дипломникам. Это кон-

центрированное, т. е. насыщенное последними данными изложение 

материала по отдельным разделам разных дисциплин, освещающих 

круг вопросов, которые возникают у категории курсантов и слушате-

лей при работе над дипломными проектами (работами) и подготовке 

к государственным экзаменам. 

Раскроем особенности подготовки и проведения традиционной 

лекции в высшем военно-учебном заведении. 

Подготовка лекции – это процесс отбора и структурирования 

содержания учебного материала, распределение его по времени, про-
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думывание логики построения лекции, выделение наиболее важных 

моментов из всего материала, который нужно изложить.  

Главнейшее требование при подготовке к лекции – это поставить 

проблему и сделать это правильно. Толковая, квалифицированная 

лекция отличается от аморфной, эклектичной тем, что в ней есть 

твердый теоретический стержень, генеральная линия мысли. Умение 

найти руководящую нить, основную идею в каждой лекции, несо-

мненно, имеет решающее значение. Формы и методы работы над те-

мой во многом зависят от сложности темы, памяти лектора, сложив-

шихся привычек и опыта, от конкретных особенностей аудитории, в 

которой приходится выступать.  

Порядок подготовки преподавателя к текущему учебному заня-

тию можно представить в виде некоторого алгоритма, этапами твор-

чества которого являются замысел занятия, разработка этого замысла, 

его реализация. 

При разработке замысла занятия военный преподаватель должен 

руководствоваться исходной документацией: учебной программой, 

тематическим планом изучения учебной дисциплины и частной мето-

дикой. 

Основное внимание при подготовке лекции должно быть сосре-

доточено на выборе методических приемов, способствующих реали-

зации творческого замысла преподавателя. 

Разумеется, каждое занятие – результат педагогического творче-

ства военного преподавателя, который несет личную ответственность 

за его эффективность. Разработав план и композицию лекции, он 

приступает к обдумыванию и выбору методов изложения материала и 

приемов доказательств, наиболее целесообразных в лекции. В его 

распоряжении имеется несколько методов: дедуктивный, индуктив-

ный, рассуждение по аналогии, а также большое число приемов для 

активизации познавательной деятельности курсантов и слушателей – 

обращение к аудитории, авторитетам, различные виды вопросов, в 

частности риторический или вопрос к заочным оппонентам, до-

казательство от противного или метод исключения, прием сведения 

противоположных взглядов к абсурду, различные виды словесной и 

зрительной наглядности, применение юмора, сарказма и др.  

Заканчивая подготовку к занятию, военный преподаватель дол-

жен еще раз проверить соразмерность его частей, продумать, с чего 
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начать, как расположить материал, переходить от одного вопроса к 

другому, выразить главную мысль.  

Следующим в работе преподавателя является этап оформления 

лекции. 

Оформление лекции кажется задачей простой, но вместе с тем и 

самой спорной. В педагогической литературе на этот счет авторитет-

ных рекомендаций, к сожалению, нет. Бытует мнение, что никакого 

письменного оформления вообще не требуется, каждый должен со-

ставлять для себя такие записки, которые ему нужны, исходя из сте-

пени владения материалом, памяти и других особенностей своей пси-

хики. Но существует мнение, что лекция должна строиться строго по 

определенной форме, с таким расчетом, чтобы при случае замены 

лектора, что иногда бывает, преподавателю, его заменяющему, легко 

было бы разобраться в обстановке. Немало и других причин, требу-

ющих унификации оформления лекции, однако единой и утвержден-

ной для всех военных вузов формы пока не существует. 

Содержательная часть лекции разрабатывается и выполняется с 

различной степенью полноты и детализации. Объем двухчасовой 

лекции должен составлять 25–30 страниц машинописного текста     

(из расчета одной страницы текста на 3 минуты). Это может быть 

полный текст, план-конспект и краткий план. 

Полный текст – наиболее совершенный метод оформления лек-

ции. Изложение ведется дословно, со всеми примерами, математиче-

скими выкладками, формулами и выводами.  

План-конспект лекции используют военные преподаватели, как 

говорят, уже “ставшие на ноги”, прочитавшие данный курс уже не 

раз. В отличие от полного текста в содержательной части плана-

конспекта указываются целевые установки, краткое содержание изла-

гаемых вопросов, определения, цифровые данные, сложные форму-

лы, а также методические указания о времени демонстрации пособий 

и другие пометки, необходимые при чтении лекции.  

Краткий план лекции в отличие от плана-конспекта содержит 

только обязательные входные данные и перечень излагаемых вопро-

сов с распределением времени. Кратким планом, как правило, поль-

зуются опытные педагоги, читающие лекции курса несколько лет. 

Существует мнение, что редкий преподаватель может прочесть 

подлинно научную лекцию или провести какое-либо другое занятие, 
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не пользуясь хотя бы какими-то записями, которые помогают ему не 

упустить нить рассуждений, доказательств, давать строго отточенные 

формулировки определений и выводов. Большинству военных препо-

давателей приходится пользоваться опорным материалом с краткой 

записью раскрываемых на занятии положений и приводимых данных, 

и ничего зазорного в этом нет.  

Этап подготовки преподавателя к чтению лекции. 

При подготовке лекции методически правильно сначала записать 

полный текст и основательно его проштудировать, затем на его осно-

ве создать рабочий конспект, в который можно заглядывать для того, 

чтобы не сбиться и всегда иметь перед глазами необходимую опору. 

Заметим, что пользоваться полным текстом на лекции чрезвычайно 

сложно, из-за обилия второстепенных слов его надо читать, а значит, 

почти не смотреть в аудиторию. В конспекте же можно оставить 

лишь ключевые слова, главные мысли, цифры, облегчая себе их при-

менение путем подчеркивания и выделения. Надо научиться пользо-

ваться текстом так, чтобы не оказаться у него в плену.  

Кроме непосредственной подготовки для успеха лекции важное 

значение имеет психологический настрой. Поэтому не менее чем за 

час до начала лекции рекомендуется прекратить другую работу и ду-

мать только о лекции, в известной мере начинать “волноваться”. Счи-

тается, что лучше чего-то не успеть, недосказать, чем “недоволно-

ваться”, не найти своего отношения к рассматриваемой проблеме, го-

ворить равнодушно, без увлечения. Словом, чтобы овладеть аудито-

рией, надо прежде всего владеть собой [15].  

В лекции, как и в любом публичном выступлении, самое трудное 

начало лекции. Первые слова, обращенные к курсантам и слушате-

лям, должны привлечь их внимание, создать определенный настрой. 

Поэтому “с чего начать?” и “как начать?” вопросы, которые волнуют 

любого лектора. Как известно, в широком плане учебная лекция 

начинается с объявления темы, которое формирует первое представ-

ление о содержании лекции. Лучше, если название будет кратким и 

выражать суть темы, сразу будет привлекать внимание обучающихся 

и повышать их познавательную активность. Вводная часть (объявле-

ние темы, плана и цели занятия) должна занимать не более  5–7 ми-

нут. Темп изложения, как правило, выше темпа передачи основного 



 199 

содержания, что заставляет курсантов и слушателей психологически 

собраться и сосредоточиться. 

Следующий ключевой этап лекции – этап изложения ее содер-

жания. 

Переходу к изложению первого вопроса, как правило, предшест-

вует пауза. Эта психологическая пауза для того, чтобы обучающиеся 

осознали и прочувствовали важность и значимость изучаемой темы и 

приготовились к восприятию излагаемого материала.  

Важную роль в успехе лекции играет речь лектора. Она должна 

быть внятной. В противном случае курсанты и слушатели будут вду-

мываться в смысл отдельных слов или в построение фраз и отвле-

каться от существа лекции, теряя ее логику. Фразы должны быть по 

возможности короткими и правильно построенными. Точность слова 

является не только требованием хорошего вкуса, но прежде всего 

требованием смысла: где много слов, где они вялы, там непонятна и 

мысль. Выбор правильного темпа речи – важнейший показатель ма-

стерства лектора. Большинство молодых лекторов говорят слишком 

быстро. А между тем ученые установили, что “более половины 

взрослых людей не в состоянии на слух запомнить предложения, 

насчитывающие более 13 слов. Если цепочка произносимых слов 

длится более 6 секунд, слушатели теряют нить фразы. Одна треть 

взрослых забывает начало фразы уже тогда, когда произносится 11-е 

по счету слово. Длинные предложения – более 18 слов – способны 

понять и усвоить не более 15 процентов аудитории” [15]. По мнению 

этих ученых, лектору следует говорить со скоростью не более двух 

слов в секунду и строить фразы по возможности короче. Во всех слу-

чаях лекция должна быть динамичной. Говорить динамично – это не 

значит быстро. Говорите медленно, но содержание вашего рассказа 

должно развертываться быстро, не быстро на слух, а быстро, сменяя 

картины. Энергичное развертывание действий – вот что такое дина-

мизм лекции.  

Одним из самых распространенных способов подчеркивания оп-

ределений и основных выводов является повторение. Слушатели 

очень скоро привыкают к тому, что лектор повторяет только то, что 

следует запомнить и записать.  

Богатство устной речи, ее интонационные возможности, которые 

практически безграничны (тембр, тон, темп, паузы, эмоциональная 
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окраска слова), поза, мимика, жесты, наглядные пособия, возмож-

ность непосредственного обращения к курсантам и слушателям, 

красноречивый разговор взглядов, который делает речь особенно 

теплой, понятной, возбудительной, – все это чрезвычайно обогащает 

устную речь, делает ее могучим средством воздействия на людей.  

В ходе изложения учебного материала военный преподаватель ни 

на минуту не должен забывать о том, что он не акустический прибор 

передачи информации, а лицо, управляющее мыслительной деятель-

ностью обучающихся. Для этого он должен иметь развитое “чувство 

аудитории”, проявляющееся в постоянной заботе, можно сказать, 

тревоге, как воспринимают его речь курсанты и слушатели. Здесь 

можно дать некоторые рекомендации для преподавателей по чтению 

лекции. 

Важно научиться быстро выявлять отвлекающихся слушателей, 

устанавливать причину отвлечения, которая может исходить в том 

числе и от преподавателя из-за недостаточной доступности изложе-

ния, нарушения логики изложения, монотонности речи, отсутствия 

наглядности.  

Если причина отвлечения в недостатках изложения материала, 

необходимо повторить в более доступной форме самые сложные его 

части, привести к ним иллюстрации, предложить обучающимся отве-

тить на вопросы по этим частям материала, привести доступное для 

них сравнение. А если в индивидуальных особенностях курсанта 

(слушателя), то старайтесь, не прерывая изложения, организовать его 

внимание: остановите на нем взгляд, привлеките интонацией голоса, 

задайте вопрос по излагаемому материалу, повторите его отдельные 

положения в другой форме и т. п. 

Излагая материал, старайтесь сами не отвлекаться. Прерывайте 

изложение только в том случае, если требуют того важные обстоя-

тельства, необходимость, сделайте по этому поводу оговорку. Посто-

янно соотносите содержание материала с отведенным для него лими-

том времени. Заканчивая лекцию, не следует задерживать курсантов 

и слушателей ни на минуту. Правильное распределение материала по 

времени и своевременное окончание свидетельствуют о мастерстве 

лектора. 
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Лекция должна быть построена и изложена так, чтобы после нее 

обучающийся стремился расширить и углубить свои знания путем 

изучения учебников и другой литературы. 

Популяризация литературы, относящейся к читаемому предме- 

ту, – одна из важнейших обязанностей военного преподавателя. При 

этом можно формально указать литературу, а можно и этот элемент 

обучения сделать глубоко поучительным. Преподаватель в лекции 

должен указывать книги и журнальные статьи, подсказывать вопросы 

для углубленного изучения курса и научных исследований, всячески 

развивать и поощрять инициативу и любознательность курсантов и 

слушателей, приучая их к самостоятельному творчеству. 

В современных условиях для достижения большего эффекта лек-

ции немалое значение имеет применение средств наглядности. 

Непосредственное восприятие предмета в натуре или его изображе-

ния является первоначальным и наиболее простым способом позна-

ния.  

Опыт свидетельствует, что мел, доска и иллюстрации сегодня все 

еще являются той основой, на которой строится лекционный этап 

обучения в военном вузе. Эти средства позволяют образно и наглядно 

представить курсантам и слушателям самую важную часть учебного 

материала, в определенной степени облегчая его восприятие. Более 

того, классная доска на лекции выступает как первое и основное 

средство наглядности, незаменимое пока никакими другими. 

Однако писать на доске – искусство, чтобы стать мастером, нуж-

но этим искусством овладеть, для чего важно: 

– запись на доске производить последовательно: сверху вниз, 

сначала на одной половине доски, затем на другой. Иногда целесооб-

разно делить доску на три части и более, это зависит от размеров дос-

ки и содержания лекции; 

– писать разборчиво, знаками среднего размера и не слишком  

быстро; 

– не загораживать собой написанное на доске; 

– занимать последовательно область доски формулами и черте-

жами, не перескакивая с одного края доски на другой; 

– стирать с доски написанное только после того, как все поле ис-

пользовано вами и можно перейти на первую часть доски, оставляя 

нестертой вторую и третью части; 
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– особенно тщательно надо выполнять поясняющие рисунки и 

чертежи. 

Не всегда можно рассчитывать на опытность и находчивость при 

размещении записи на доске, а потому лучше всего заранее подумать 

об этом при подготовке к лекции. Ничто так угнетающе не действует 

на курсантов и слушателей, как бессистемная запись на доске. 

При выполнении чертежей на классной доске военный препода-

ватель должен по возможности стоять боком к доске и к аудитории, 

показывая обучающимся, как строится чертеж. Важнее всего для кур-

санта и слушателя следить за построением рисунка. Одновременно с 

построением лектор дает необходимые пояснения. Поэтому не правы 

те преподаватели, которые при выполнении чертежей на доске мол-

чат и стоят спиной к аудитории, закрывая чертеж от обучающихся, 

добиваясь точности и красоты чертежа. Лучше, если чертеж будет не 

только красив, но и понятен.  

Важным средством повышения наглядности лекции является ис-

пользование не только аудиальных (воспринимаемых на слух), но и 

визуальных (воспринимаемых зрительно) наглядных материалов. 

Повышение эффективности усвоения материала происходит за 

счет активизации одновременно нескольких каналов восприятия. И 

оно особенно значительно, когда наглядность демонстрируется с по-

мощью технических и компьютерных средств. Это позволяет препод-

носить материал крупным планом и в динамике. 

Плакаты, модели, диафильмы и другие наглядные пособия долж-

ны быть в минимально необходимом количестве, они только допол-

няют материал, излагаемый на доске. Объяснение материала только 

по плакатам и обилие самих плакатов не оставляет никакого следа в 

конспекте (если не выдается в качестве раздаточного материала) и 

поэтому не может быть признано целесообразным. Опыт показывает, 

что плакатами представляются, как правило, схемы, требующие 

углубленного изучения. Каждый плакат, используемый на лекции, 

должен быть законченным произведением. При использовании пла-

катов на лекции следует учитывать ряд выработанных практикой ре-

комендаций [77]: 

– плакат вывешивать (открывать для обозрения) в тот момент, 

когда идет изложение материала, непосредственно связанного с изо-

бражением на плакате; 
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– на двухчасовой лекции целесообразно использовать не более   

4–6 плакатов, при этом их распределение во времени в ходе лекции 

должно быть по возможности равномерным; 

– использованные плакаты какое-то время остаются вывешен-

ными, так как в них может возникнуть потребность либо у лектора, 

либо у слушателей. Снимать его следует в тот момент, когда надоб-

ность в нем миновала. 

Диафильмы, диапозитивы и другие аудиовизуальные и компью-

терные средства должны соответствовать основному замыслу лекции. 

Объем материала, выносимого на один кадр, не должен быть боль-

шим. Он должен быть прост и доходчив: одна несложная схема или 

диаграмма, один небольшой ряд цифр, не более 7–10 строк текста      

и т. п. Всегда надо помнить, что лучше использовать на лекции на 

один кадр больше, чем, уменьшив количество кадров, сделать их 

трудночитаемыми и лишить наглядности. Простота и доходчивость 

каждого кадра – важнейшее качество диафильма. 

Современные средства оперативной полиграфии, имеющиеся 

сейчас в каждом военном вузе, позволяют часть иллюстративного ма-

териала выдавать курсантам и слушателям на лекции в виде разда-

точного материала для вклеивания в рабочие тетради. Такой материал 

облегчает труд и экономит время преподавателя и обучающихся    

(соответственно при чтении и конспектировании лекций), так как от-

падает необходимость в зарисовке ряда рисунков, а их обсуждение 

ведется с использованием этого материала. Наряду с этим раздаточ-

ный материал облегчает самоподготовку курсантов и слушателей, ис-

ключает ошибки в конспектировании лекции, возникающие часто при 

зарисовке с доски учебного материала, особенно при чтении лекций в 

больших потоках. 

В числе средств наглядности, используемых в вузовской лекции, 

особое место занимают средства словесно-образной наглядности. 

Основное средство лектора – слово, основной метод воздейст-     

вия – убеждение. Но чтобы убедить курсантов и слушателей, надо 

овладеть их вниманием, а овладеть им можно, только воздействуя на 

чувства и сознание. Невыразительный язык может сделать речь не-

убедительной, скучной. 

Таким образом, важным средством словесной наглядности воен-

ного педагога является выразительная, образная речь с использовани-
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ем таких методических приемов, как сравнение, риторические вопро-

сы, персонификации, метафоры, аллегории, ирония, гипербола, а 

также афоризмы, пословицы, поговорки. 

В создании словесно-образной наглядности большая роль при-

надлежит интонации, мимике и жестам. По мнению американского 

психолога Ф. Сьюда, при разговоре людей значимость слов составля-

ет лишь 7 %, интонация говорящего 38 %, а на жесты и мимику при-

ходится 55 %. Одно движение или выражение лица иногда могут 

полностью изменить смысл произнесенных слов [15]. Владеть сред-

ствами выразительности лектору просто необходимо. 

Порядок и темп изложения учебного материала должны способ-

ствовать курсантам и слушателям в конспектировании лекции. 

Специалисты в области дидактики приходят к общему мнению, что 

ведение конспекта обязательно для всех обучающихся, так как при 

этом они активно, а не созерцательно изучают материал. 

Научить курсантов и слушателей вести конспект – дело препода-

вателя. У каждого обучающегося в итоге вырабатывается своя манера 

вести конспект, и каждый понимает, что лучше всего иметь свой кон-

спект, даже если он плохой. При проверке конспектов военный пре-

подаватель должен обращать внимание на полноту и четкость запи-

сей, начиная с даты лекции, ее названия и плана. 

Курсантам и слушателям необходимо рекомендовать оставлять в 

конспекте место для дополнений и других пометок при самостоя-

тельной работе. Для этого используются поля, отчерчиваемые на 

каждой странице (шириной не менее 3 см). 

Для обеспечения необходимой полноты и скорости конспектиро-

вания лектор использует сокращения. Как правило, в этом случае 

список сокращений по всему курсу разрабатывается и выдается кур-

сантам и слушателям заранее в виде раздаточного материала или он 

накапливается постепенно, по мере необходимости. Для этого следу-

ет отвести 2–3 страницы в начале или в конце тетради.  

Заключительная часть чтения вузовской лекции имеет сле-

дующую структуру: 

 – лектор напоминает тему и цель занятия; 

– излагает опорные точки по материалу первого вопроса и в каче-

стве логического вывода формулирует название первого вопроса; 

– аналогично делается заключение по всем вопросам занятия; 
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– лектор подводит краткий итог всей темы и отвечает на вопросы.  

Фактически заключительная часть становится конспективным 

изложением материала всего занятия, в которой особое внимание об-

ращается на логическую увязку материала и выделение опорных то-

чек (ключевых понятий). 

В ходе лекции нужно все время помнить, что показатель активно-

сти курсантов и слушателей – не только умение слушать и записы-

вать материал, но и тот нескрываемый интерес, итогом которого яв-

ляются вопросы, желание обсудить некоторые положения с лектором, 

дискуссия или спор после лекции, оживленный обмен мнениями, вы-

сказывание лектору или друг другу своих суждений по поводу услы-

шанного. 

Военный преподаватель должен всячески развивать активность 

курсантов и слушателей на лекции, поощряя любые вопросы, пом-

нить, что сформулированный обучающимся вопрос является не менее 

ценным результатом учебы, чем понятое и воспроизведенное знание. 

Вопросы служат одним из показателей качества, глубины усвоения 

знаний, а также степени активности личности в процессе обучения, 

первым признаком начала самостоятельного мышления. 

Во всех случаях отсутствие вопросов – признак тревожный, сви-

детельствующий о том, что у лектора с аудиторией должного контак-

та не получилось, а в лекции установка на запоминание преобладала 

над установкой на понимание. 

В конце лекции должно остаться время для вопросов. Вопросы, 

получаемые на лекции, нужно записывать, собирать, систематизиро-

вать и изучать. Мало дать на вопрос обстоятельный и обоснованный 

ответ, после лекции надо подумать над тем, почему задан такой во-

прос и после этого внести необходимые изменения и дополнения в 

лекцию. 

Работа после лекции. Педагогическое мастерство, как и знания, 

складывается из мелких крупинок ежедневного опыта. Важно не рас-

терять эти крупинки, зафиксировать, учесть и сделать их своим до-

стоянием. 

Прочитав лекцию, преподаватель сам хорошо видит и чувствует 

ее сильные и слабые стороны: об этом он судит прежде всего по то-

му, как ее приняла аудитория. Он помнит, какие ее части и разделы 

слушались с интересом, в каких местах внимание ослабевало, какие 
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объяснения были излишне детализированы или растянуты, а где 

слишком схематичны, где не хватало примеров или они были не со-

всем удачными. 

Рекомендуется все эти замечания сразу же записать и в дальней-

шем использовать при работе над курсом. 

 

8.2. Нетрадиционные виды подачи лекционного материала, 

особенности их организации и проведения 

 

 Следует отметить, что самым слабым местом традиционного 

обучения является пассивность курсантов и слушателей при высокой 

односторонней активности военного преподавателя. Поэтому в по-

следнее время появился ряд разновидностей подачи лекционного ма-

териала, способствующих активизации работы обучающихся на заня-

тиях. В их числе проблемная лекция, лекция-консультация, лекция 

пресс-конференция, лекция вдвоем, лекция-беседа, лекция-дискуссия, 

лекция-провокация, лекция-исследование, лекция с применением 

техники обратной связи, лекция визуальная и др. 

Кратко раскроем сущность и особенности каждого из названных 

видов лекционного обучения. 

Проблемная лекция. Если в традиционной вузовской лекции   

преимущественно используются разъяснение, иллюстрация, описа-

ние, приведение примеров, то в проблемной – всесторонний анализ 

явлений, научный поиск истины. Проблемная лекция опирается на 

логику последовательно моделируемых проблемных ситуаций путем 

постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных за-

дач. Проблемная ситуация – это сложная, противоречивая обстанов-

ка, создаваемая за занятиях путем постановки проблемных вопросов 

(вводных), требующая активной познавательной деятельности кур-

сантов и слушателей для ее правильной оценки и разрешения. 

Проблемный вопрос содержит в себе диалектическое противоре-

чие и требует для разрешения не воспроизведения известных знаний, 

а размышления, сравнения, поиска, приобретения новых знаний или 

применения полученных ранее. Проблемная задача, в отличие от 

проблемного вопроса, содержит дополнительную вводную информа-

цию и при необходимости некоторые ориентиры поиска для ее реше-

ния. Понятия “проблемный вопрос” и “проблемная задача” разграни-
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чиваются лишь условно, ибо проблемные вопросы могут перерастать 

в задачи, а  задачи расчленяться на вопросы и подвопросы. 

Уровень сложности, характер проблем зависят от подготовки 

курсантов и слушателей, изучаемой темы и других обстоятельств. 

Решение проблемных задач и ответ на проблемные вопросы осу-

ществляет военный преподаватель (иногда прибегая к помощи кур-

сантов и слушателей, организуя обмен мнениями). 

Преподаватель должен не только разрешить противоречие, но и 

показать логику, методику, продемонстрировать приемы умственной 

деятельности, исходящие из диалектического метода познания слож-

ных явлений. Это требует значительного времени, поэтому военному 

преподавателю необходима предварительная работа по отбору учеб-

ного материала и подготовке “сценария” лекции. 

В  самом  общем  виде это могут быть следующие ступени: 

1. Анализ и отбор основного ключевого материала, который со-

ставляет логический костяк курса. 

2.  Выбор основных проблем и трансформация их в проблемные 

ситуации (не  больше  3–4). 

3. Продумывание логики и методики разрешения каждой про-

блемной ситуации. 

4.  Компоновка всего лекционного содержания в целостную си-

стему знаний и методическое его обеспечение. 

5.  “Проигрывание” лекции вслух или “про себя”, прогнозирова-

ние успешности применения методических приемов активизации 

внимания и мышления курсантов и слушателей. 

6. Коррекция и окончательная подготовка содержания и методи-

ки изложения лекции. 

Таким образом, на лекции проблемного характера курсанты и 

слушатели находятся в постоянном процессе “сомышления” с лекто-

ром и в  конечном  итоге становятся соавторами в решении проблем-

ных задач. Все это приводит к хорошим результатам, так как, во-

первых, знания, усвоенные таким образом, являются достоянием обу-

чающихся, т. е. в какой-то степени знаниями-убеждениями; во-

вторых, усвоенные активно, они глубже запоминаются и легко актуа-

лизируются (обучающий эффект), более  гибки  и обладают  свой-

ством переноса в другие ситуации (эффект развития творческого 

мышления); в третьих, решение проблемных задач выступает своеоб-
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разным тренажером в развитии интеллекта (развивающий эффект); в-

четвертых, подобного  рода  лекция  повышает  интерес  к усваивае-

мому содержанию и усиливает профессиональную подготовку (эф-

фект психологической  подготовки  к будущей профессиональной де-

ятельности). 

Лекция-консультация. Эта форма занятий предпочтительна при 

изучении тем с четко выраженной практической направленностью. 

Существует несколько вариантов проведения подобных лекций. Рас-

смотрим некоторые из них. 

Вариант 1. Занятия начинаются со вступительной лекции, где 

преподаватель акцентирует внимание курсантов и слушателей на ря-

де  проблем, связанных с  практикой  применения рассматриваемого 

положения. Затем обучающиеся задают вопросы. 

Основная часть занятия (до 50 % учебного времени) отводится 

ответам на вопросы. В конце занятия проводится небольшая дискус-

сия, свободный  обмен  мнениями,  завершающийся  заключительным 

словом лектора. 

Вариант 2. За  несколько  дней  до объявленного занятия воен-

ный преподаватель собирает вопросы курсантов и слушателей в 

письменном виде. 

Первая часть занятий проводится в виде лекции, в которой пре-

подаватель отвечает на эти вопросы, дополняя и развивая их по свое-

му усмотрению. 

Вторая часть проходит в форме ответов на дополнительные во-

просы курсантов и слушателей, свободного обмена мнениями и за-

вершается заключительным словом преподавателя. 

Вариант 3. Курсанты и слушатели заблаговременно получают  

материал к занятию. Как правило, он носит не только учебный, но и 

инструктивный характер, т. е. представляет собой методическое ру-

ководство к практическому использованию. 

Обучающиеся должны изучить материал и подготовить свои во-

просы лектору-консультанту. Занятие проводится в форме ответов на 

вопросы и свободного обмена мнениями. 

Завершить занятие преподаватель может простым подведением 

итогов на консультации или заключительным словом, в котором 

обобщается практика применения рассматриваемых материалов. 

Вариант 4. Первая часть занятия проводится в форме краткого 
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сообщения о передовом опыте работы определенного должностного 

лица или коллектива, просмотра кинофильма, видеофильма, диа-

фильма. 

Курсанты и слушатели могут заранее получить более подробные 

материалы,  освещающие этот опыт (книги, брошюры, письменные 

описания). Вторая часть занятий строится в форме ответов на вопро-

сы обучающихся. 

Вариант 5. Занятие проводится в форме групповой консульта-

ции, в которой принимают  участие уже не один преподаватель, а не-

сколько высококвалифицированных специалистов в изучаемой обла-

сти. 

Использование такой формы групповой консультации эффектив-

но при   рассмотрении наиболее актуальных и комплексных проблем. 

Занятия в форме лекции-консультации проходят тем эффектив-

нее, чем  больше  вопросов  задают курсанты и слушатели и чем шире 

и предметнее их содержание. 

Программированная лекция-консультация является формой,  

заставляющей курсантов и слушателей более активно включиться в 

обсуждение проблемы. Она отличается от обычной групповой кон-

сультации тем, что военный преподаватель сам составляет и предла-

гает вопросы обучающимся. 

На подготовленные вопросы сначала отвечают курсанты и слу-

шатели, а затем проводится анализ и обсуждение неправильных отве-

тов. Преподаватель дает разъяснения по возникающим дополнитель-

ным вопросам и ошибочным ответам. 

Программированная лекция-консультация  может состояться  по-

сле цикла лекционных занятий, посвященных одной проблеме. На 

ней,  отвечая  на  поставленные  вопросы, курсанты и слушатели ак-

туализируют полученные знания, привлекая свой опыт, и показывают 

тем самым понимание проблемы и умение правильно применять то 

или иное положение в конкретном случае. 

Преимущество лекции-консультации состоит в том, что она поз-

воляет в большей  степени  приблизить содержание занятия к практи-

ческим интересам обучающихся, в какой-то степени индивидуализи-

ровать процесс обучения с учетом понимания материала каждым 

курсантом (слушателем). 
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Разновидностью лекции-консультации является лекция пресс-

конференция. 

Лекция пресс-конференция предназначена для ликвидации про-

белов в знаниях обучающихся и диагностирования уровня их подго-

товки. Организационно она проводится следующим образом. Лектор, 

назвав тему занятия, просит курсантов и слушателей задавать ему 

письменно вопросы по изучаемой проблеме. В течение двух-трех ми-

нут они формулируют наиболее интересные вопросы и передают их 

преподавателю. В качестве одного из вариантов проведения подоб-

ной формы занятия вопросы могут быть подготовлены курсантами и 

слушателями по просьбе преподавателя заранее на этапе, предше-

ствующем проведению лекции. Военный преподаватель в течение 

трех-пяти минут сортирует вопросы по их содержанию и начинает 

лекцию. Лекция может излагаться как совокупность ответов на по-

ставленные вопросы или как связный текст, в процессе изложения 

которого формулируются ответы. В конце лекции преподаватель 

проводит анализ ответов как отражение интересов и знаний обучаю-

щихся. Если, по мнению курсантов и слушателей, ответы на отдель-

ные вопросы их не удовлетворили, то лектор раскрывает их подроб-

нее за время, оставленное для этого специально. 

Лекцию подобного типа целесообразно проводить: 

– в начале изучения раздела программы с целью выявления по-

требностей, круга интересов группы или потока, ее модели, устано-

вок курсантов и слушателей и их возможностей; 

– в середине изучения, когда лекция направлена на привлечение 

обучающихся к узловым моментам курса и систематизацию знаний; 

– в конце для определения перспектив развития усвоенного со-

держания. 

“Лекция вдвоем”. Такая лекция может проводиться двумя и бо-

лее военными преподавателями, интеллектуально и психологически 

совместимыми, по заранее разработанному сценарию. Они, часто 

придерживающиеся различных взглядов на проблемные вопросы лек-

ции, разыгрывают дискуссию на глазах курсантов и слушателей, втя-

гивают их и подают пример научной полемики. 

Предметная “лекция вдвоем” читается военными преподавателя-

ми одной учебной дисциплины, межпредметная “лекция вдвоем” 

проводится преподавателями двух различных дисциплин. 
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Независимо от вида “лекции вдвоем” важным моментом в ее под-

готовке является подбор педагогов-партнеров, их психологическая и 

интеллектуальная совместимость, равный уровень компетентности, 

педагогическая готовность к использованию межпредметных связей. 

Такая лекция предполагает написание согласованного сценария, 

основными элементами которого являются фиксация проблематики 

высказывания, режиссура (понимается как совокупность педагогиче-

ских ситуаций и ролей преподавателей). Последний элемент – про-

гноз того, что может сказать аудитория. Ее проведение базируется на 

основе двух подходов: чтение лекции на “контрасте” (на различных 

точках зрения) или на взаимодополнении. 

Лекция-беседа. Это наиболее распространенная и  сравнительно 

простая форма активного вовлечения курсантов и слушателей  в 

учебный процесс. Она предполагает максимальное включение обу-

чающихся в интенсивную беседу с лектором путем умелого примене-

ния псевдодиалога, диалога и полилога. В этом случае средствами ак-

тивизации выступают отдельные вопросы к аудитории, организация 

дискуссии с последовательным переходом в диспут, создание усло-

вий для возникновения альтернатив. Различают несколько ее разно-

видностей: лекция-диалог, лекция-дискуссия, лекция-диспут, лекция-

семинар (полилог). 

Преимущество перед обычной лекцией состоит в том, что она 

привлекает внимание курсантов и слушателей к наиболее важным 

вопросам темы, определяет содержание, методы и темп изложения 

учебного материала с учетом особенностей аудитории. 

Эффективность этой формы в условиях группового обучения 

снижается из-за того, что не всегда удается вовлечь каждого курсанта 

(слушателя) в процесс обмена мнениями. 

В то же время групповая беседа позволяет расширить круг мне-

ний и привлечь коллективный опыт и знания обучающихся. 

Раскроем некоторые приемы, обеспечивающие активное участие 

курсантов и слушателей в лекции-беседе. 

1. Вопросы к аудитории в начале лекции и по ходу ее проведения 

предназначены не для проверки знаний, а для выяснения мнений, а 

также уровня осведомленности слушателей по рассматриваемой про-

блеме, степени их готовности к восприятию последующего мате-

риала. 
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Вопросы адресуются ко всей аудитории. Курсанты и слушатели 

отвечают с мест. Для экономии времени вопросы рекомендуется фор-

мулировать так, чтобы на них можно было давать однозначные от-

веты. 

С учетом разногласий или единодушия в ответах преподаватель  

строит свои дальнейшие рассуждения, получая при этом возможность 

наиболее доказательно изложить очередной тезис выступления. Во-

просы могут быть как элементарными,  так и проблемного характера. 

Курсанты и слушатели,  продумывая  ответ  на  заданный  вопрос, 

самостоятельно приходят к тем выводам и обобщениям, которые  

должен был сообщить им преподаватель, понимают глубину и важ-

ность обсуждаемой проблемы, что в свою очередь повышает их инте-

рес к материалу и степень его восприятия. 

При такой форме занятий военный преподаватель должен сле-

дить за тем, чтобы его вопросы не оставались без ответов, иначе они  

будут носить риторический характер и не обеспечат достаточной ак-

тивизации мышления курсантов и слушателей. 

2. Приглашение к коллективному исследованию. Беглая “мозго-

вая атака”.  Преподаватель  предлагает курсантам и слушателям сов-

местно сформулировать комплекс требований или закономерность 

процесса, явления. При этом он обращается к опыту и знаниям ауди-

тории. Уточняя и дополняя внесенные предложения, он подводит 

теоретическую базу под коллективный опыт, систематизирует его и 

“возвращает” курсантам и слушателям уже в виде совместно вырабо-

танного тезиса. 

Таким образом ему удается не только сообщить обучающимся 

полезную информацию, но и убедить их в необходимости  сделать  ее  

для  себя  руководством  к действию. 

Лекция-дискуссия. Военный преподаватель при изложении лек-

ционного материала не только использует ответы курсантов и слуша-

телей на свои вопросы, но и организует свободный  обмен  мнениями  

в интервалах  между логическими разделами. Это оживляет учебный 

процесс, активизирует познавательную деятельность аудитории и 

позволяет педагогу управлять коллективным мнением группы (пото-

ка), используя его в целях убеждения, преодоления негативных уста-

новок и ошибочных мнений некоторых курсантов и слушателей. 

Эффект достигается лишь при соответствующем подборе вопро-
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сов для дискуссии и умелом, целенаправленном управлении ею. Вы-

бор вопросов для обсуждения должен осуществляться военным пре-

подавателем в зависимости от степени подготовленности курсантов и 

слушателей, а также тех конкретных дидактических задач, которые 

он ставит перед собой в данной аудитории. 

Лекция с запланированными ошибками (лекция-провока-

ция). Этот способ чтения вузовской лекции способствует активиза-

ции познавательной деятельности обучающихся на занятиях, позво-

ляет повысить контролирующую функцию лекционных занятий. 

Главная ее особенность состоит в том, что военный преподава-

тель во вступительной части объявляет тему занятия и сообщает о 

наличии ошибок в излагаемом материале (число ошибок не называет-

ся). Ошибки бывают следующих видов: логические, поведенческие, 

мировоззренческие, в определениях понятий, категорий и т. д. Пре-

подаватель заносит их на отдельный плакат, который показывает 

курсантам и слушателям обратной стороной. При этом он объявляет, 

что после окончания лекции у них будет возможность сравнить свои 

результаты с лицевой стороной этого плаката. 

Обучающиеся по ходу проведения лекции должны будут выявить 

все запланированные ошибки и отметить их в конспекте. За 15–20 

минут до окончания лекции осуществляется педагогическая диагно-

стика выявленных курсантами и слушателями ошибок с подробным 

их анализом и обоснованием. 

Гарантией правильности усвоения обучающимися учебной ин-

формации служит опора на психологический “закон края”: в конце 

лекции уточняется правильное понимание материала, причем пра-

вильные ответы рекомендуется  подчеркивать или обводить. Лекция с 

“запланированными ошибками” позволяет активизировать внимание 

курсантов и слушателей (все хотят выглядеть компетентными), учит 

их формулировать ответы, контролирует их подготовленность к бу-

дущей профессиональной деятельности. 

Лекция-исследование. Во введении общая познавательная зада-

ча ставится так, чтобы представить курсантам и слушателям учебную 

проблему в целом и сориентировать их на совместное с преподавате-

лем выделение основных вопросов, положений темы, требующих  

дальнейшего раскрытия и исследования. 
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Общая задача в процессе лекции уточняется и углубляется с по-

мощью частных познавательных задач по основным направлениям 

развития темы. 

На узловых этапах лекции используются, как правило, 4–6 про-

блемных вопросов, 7–9 и более проблемных заданий, каждое из кото-

рых – ступень в решении основной проблемы, конкретизация основ-

ных ее положений, выявление существенных связей и отношений. 

Основной задачей лекции здесь является раскрытие способов, 

приемов движения мысли, методики анализа фактического мате-

риала. 

Подача фактического материала, сообщение курсантам и слуша-

телям необходимой информации организуются таким образом, чтобы 

у них возникали вопросы по приведенным данным несколько раньше, 

чем их сформулирует преподаватель в виде задачи на обобщение. 

Средства управления поисковой познавательной деятельностью 

курсантов и слушателей на подобной лекции целесообразно подби-

рать таким образом, чтобы  они  помогали  им  не только усваивать 

теоретическую  часть, но и  методику  подачи  и исследования факти-

ческого материала, дидактические приемы как познавательные  эле-

менты,  способы  и приемы исследования, научного поиска, содержа-

тельного рассуждения. 

В заключительной части лекции или на лекции, завершающей 

тему, целесообразно наиболее широко использовать контрольные во-

просы, логические и практические задания. 

Делается это в целях контроля, определения уровня усвоения,  

понимания наиболее важных, стержневых положений, имеющих  ме-

тодологическое значение для дальнейшей углубленной самостоя-

тельной работы курсантов и слушателей. Кроме того, этим проверя-

ется уровень усвоения и умения  работать с проблемой  для  ее  

углубленной самостоятельной проработки   и совершенствования 

навыков исследовательской деятельности обучающихся. 

Лекция с применением техники обратной связи. При проведе-

нии такой вузовской лекции используются специально оборудован-

ные классы для программированного обучения, предполагающие 

наличие у каждого курсанта и слушателя персональной ЭВМ, связан-

ной с машиной преподавателя. Таким образом преподаватель имеет  
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возможность с помощью технических устройств получать ответы 

всей группы обучающихся на поставленный им вопрос. 

Вопросы задаются в начале и в конце изложения каждого раздела 

лекции. В первом случае, для того чтобы узнать, насколько курсанты 

и слушатели ориентируются в проблеме. Если аудитория в целом 

правильно отвечает на вводный вопрос, преподаватель может огра-

ничить изложение лишь кратким тезисом и перейти к следующему 

разделу лекции. Если число правильных ответов ниже желаемого 

уровня, он читает соответствующий раздел лекции, после чего задает 

курсантам и слушателям новые вопросы, которые предназначены уже 

для  выяснения степени усвоения только что изложенного материала. 

При неудовлетворительных результатах контрольного опроса во-

енный преподаватель возвращается к уже прочитанному разделу, ме-

няя при этом методику подачи материала. 

Визуальная лекция. Она не читается, а показывается. Основной 

метод обучения при этом – демонстрация наглядности. Кино-, теле- и 

видеофрагменты, слайды, магнитные записи комментируются лекто-

ром. 

Таковы наиболее широко применяемые в современной россий-

ской высшей военной школе разновидности лекционного изложения 

учебного материала. 

 
ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 

 

1. Раскройте назначение, сущность, структуру и содержание вузовской 

лекции. 

2. Насколько убедительны, с вашей точки зрения, доводы противников 

лекционного изложения учебного материала в военном вузе? 

3. Обоснуйте дидактические и воспитательные цели лекции, ее основные 

функции. 

4. Сформулируйте требования к современной вузовской лекции. 

5. Охарактеризуйте деятельность военного преподавателя на этапах под-

готовки к чтению лекции, ее проведения, работы после лекции. 

6. Раскройте особенности подачи учебного материала с использованием 

нетрадиционных форм проведения лекции в военном вузе. 
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Глава 9. СЕМИНАР КАК МЕТОД ОБСУЖДЕНИЯ УЧЕБНОГО 

МАТЕРИАЛА В ВЫСШЕЙ ВОЕННОЙ ШКОЛЕ 

 

9.1. Сущность, особенности подготовки, организации  

и проведения семинара в военном вузе 
 

Семинар (от лат. seminarium – рассадник знаний) – один из ос-

новных методов обсуждения учебного материала в высшей военной  

школе. Семинары проводятся по наиболее сложным вопросам (темам, 

разделам) учебной программы с целью углубленного изучения учеб-

ной дисциплины, привития курсантам и слушателям навыков само-

стоятельного поиска и анализа учебной информации, формирования 

и развития научного мышления, умения активно участвовать в твор-

ческой дискуссии, делать правильные выводы, аргументированно из-

лагать и отстаивать свое мнение.  

В настоящее время семинары имеются в учебных планах всех 

военных вузов России, поскольку способствуют расширению общего 

научного кругозора, ознакомлению курсантов и слушателей с важ-

нейшими проблемами и исследованиями в изучаемых отраслях наук. 

В практике работы высших военно-учебных заведений в основ-

ном культивируются три типа семинаров: 

– способствующие углубленному изучению определенного си-

стематического курса; 

– изучению отдельных основных или наиболее важных тем 

(проблем) курса; 

– семинары исследовательского характера с независимой от лек-

ций тематикой (спецсеминары). 

В зависимости от времени проведения указанные семинары под-

разделяются на промежуточные, рубежные и итоговые по темам и 

разделам курса. 

Успех семинара, активность курсантов и слушателей на нем за-

кладываются на лекции, которая, как правило, предшествует семина-

ру. Лекционный курс, его содержательность, глубина, эмоциональ-

ность в значительной мере определяют уровень семинара. Если про-

блемы, поставленные на лекции, действительно заинтересуют обуча-

ющихся, они не пожалеют времени на самостоятельную работу и раз-

вернут на семинаре творческую дискуссию. Главное, что обеспечива-
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ет успех семинара, – интерес аудитории к обсуждаемым проб-лемам.  

Исходя из того, что семинар в военном вузе является групповым 

занятием под руководством преподавателя, его основные задачи со-

стоят в реализации следующих целей: 

– углубить и закрепить у обучающихся знания, полученные на 

лекциях и в ходе самостоятельной работы; 

– проверить эффективность и результативность самостоятель-

ной работы курсантов и слушателей над учебным материалом; 

– привить обучающимся навыки поиска, обобщения и изложе-

ния учебного материала в курсантской аудитории; 

– выработать умение формулировать, обосновывать и излагать 

собственное суждение по обсуждаемому вопросу, умение отстаивать 

свои взгляды. 

Семинар – активный метод обучения, в применении которого 

должна преобладать продуктивно-преобразовательная деятельность 

курсантов и слушателей. Он должен развивать и закреплять у обуча-

ющихся навыки самостоятельной работы, умения составлять планы 

теоретических докладов, их тезисы, готовить развернутые сообщения 

и выступать с ними перед аудиторией, участвовать в дискуссии и об-

суждении.  

Таким образом, семинар не сводится к закреплению или копи-

рованию знаний, полученных на лекции, его задачи значительно ши-

ре, сложнее и интереснее.  

Раскроем особенности подготовки военного преподавателя и 

обучающихся к проведению семинарского занятия.  

Успех семинара зависит от многих слагаемых: теоретической, 

педагогической и методической подготовки преподавателя, его орга-

низаторской работы по подготовке семинарского занятия, а также от 

степени подготовленности курсантов и слушателей, их активности на 

самом занятии. 

Подготовка семинара начинается с изучения военным препода-

вателем исходной документации, определения (уточнения) целей и 

задач семинара, времени подготовки курсантов и слушателей. В ре-

зультате этой работы у преподавателя должно сложиться четкое 

представление о дидактических и воспитательных целях семинара, 

объеме работ, который должен выполнить каждый его участник, про-

блемах, которые следует поставить в лекции, чтобы иметь возмож-
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ность глубоко в них разобраться на семинаре. Только после этого 

можно приступать к разработке плана проведения семинарского за-

нятия. План, выдаваемый курсантам и слушателям до проведения се-

минара, служит основным методическим документом для организа-

ции их самостоятельной работы.  

В зависимости от избранной методики проведения семинара 

план может иметь различную структуру. Несмотря на это, в качестве 

обязательных его компонентов выступают тема, дидактические и 

воспитательные цели занятия, организационно-методические указа-

ния, учебные вопросы, подлежащие рассмотрению, темы докладов, 

сообщений, рефератов, рекомендованная литература. 

Учебные вопросы, которые должны обсуждаться на семинаре, 

составляют основу плана. Если семинар проводится методом развер-

нутой беседы, вопросы плана семинара должны соответствовать 

следующим требованиям: 

– быть проблемными по форме, т. е. вскрывать какие-то важные 

для данной темы противоречия, охватывать суть проблемы и в то же 

время быть не слишком широкими, строго очерченными в своих гра-

ницах; 

– не повторять дословно формулировки соответствующих пунк-

тов плана лекции и программы курса, учитывать научную и военно-

профессиональную направленность курсантов и слушателей; 

– должны полностью охватывать содержание семинарской темы 

или тот аспект, который выражен в формулировке обсуждаемой про-

блемы; 

– формулировка вопроса должна побуждать обучающихся к ра-

боте с первоисточниками. 

Аналогичные требования предъявляются и к теме рефератов 

(докладов, сообщений), если они предусмотрены планом семинара. 

Объем материала, выносимого на семинар, определяется отво-

димым для этого временем и числом вопросов. Для двухчасового за-

нятия их, как правило, должно быть не более 2–3. С этих же позиций 

необходимо решать вопрос о характере и объеме рекомендуемой ли-

тературы. В перечень обязательной литературы должны входить 

прежде всего первоисточники, непосредственно раскрывающие рас-

сматриваемую тему. Разумеется, при этом важно учитывать, что к 

одному двухчасовому семинару курсант (слушатель) может гото-
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виться не более 4–6 часов и за это время прочесть, осмыслить и за-

конспектировать не более 60 страниц текста, т. е. объем литературы, 

отрабатываемый обучающимися при подготовке к семинару, должен 

быть минимальным. В противном случае преподаватель сам толкает 

курсантов и слушателей на путь неглубокой и формальной подго-

товки. 

Дополнительная необязательная литература рассчитана на более 

подготовленных обучающихся, особо интересующихся рассматрива-

емой проблемой. В список дополнительной литературы включают, 

как правило, монографии, статьи из сборников и периодической пе-

чати. Объем дополнительной литературы должен быть также не-

большим, посильным. Неплохо, если преподаватель на лекции упо-

мянет об этой литературе, даст краткую характеристику, заинтересует 

курсантов и слушателей. 

В разделе плана семинарского занятия “Организационно-мето-

дические указания” обычно указывается порядок проведения семина-

ра, продолжительность выступлений (докладов, сообщений) курсан-

тов и слушателей, порядок консультаций в период подготовки к нему. 

В некоторых военных вузах существует положительная практи-

ка указания в плане семинарского занятия логических заданий к те-

мам, представляющих собой систему вопросов, ответы на которые 

обучающийся должен найти при изучении первоисточника. Такие ло-

гические задания концентрируют внимание курсантов и слушателей 

при чтении первоисточника на важнейших положениях и выводах 

методологического характера. 

Кратко остановимся на особенностях работы военного препо-

давателя в период подготовки к семинару. Заблаговременная вы-

дача плана семинара – залог успешной подготовки к нему каждого 

обучающегося. Если же к этому времени в лекции была поставлена 

рассматриваемая проблема, создана проблемная ситуация, вызван ин-

терес, то это будет значительно активизировать подготовку курсантов 

и слушателей к очередному занятию. 

Как известно, практическая работа каждого обучающегося по 

подготовке к семинару включает четыре этапа. 

На первом этапе необходимо по плану семинара уяснить тему, 

цель и вопросы. На основе этого каждому курсанту (слушателю) сле-

дует определить свою роль и задачу на семинаре (подготовка рефера-



 220 

та, выступления и т. п.), объем и порядок работы, предусмотреть, ка-

кие и когда потребуются источники по каждому вопросу, какой мате-

риал подготовить для обоснования, какие дополнительные материалы 

можно будет привлечь, где их найти.  

Второй этап подготовки к семинару включает работу по сбору 

и ознакомлению с рекомендуемой литературой.  

Третий этап включает глубокое изучение источников.  

        Четвертый (заключительный) этап предусматривает углублен-

ную работу с конспектом: еще раз внимательно прочесть конспект, 

произвести его разметку (подчеркнуть заголовки, выделить наиболее 

важные цитаты и т. п.), составить план выступления. 

На всех этапах курсанты и слушатели работают или под непо-

средственным руководством преподавателя (особенно характерно для 

младших курсов военного вуза), или в режиме консультирования. 

На первом этапе подготовки обучающихся к семинару военному 

преподавателю целесообразно провести коллективную установочную 

консультацию. В период углубленной работы курсантов и слушате-

лей над рекомендуемыми источниками преподаватель, как правило, 

проводит индивидуальные консультации и собеседования. На этом 

этапе он контролирует подготовку основных докладов и сообщений, 

а также выступлений на предстоящем занятии.  

На основе сложившегося представления о готовности курсантов 

и слушателей к семинару преподаватель приступает к разработке 

(уточнению) рабочего плана (сценария) проведения семинарского за-

нятия. Это связано с тем, что реализация познавательной цели в ходе 

семинара требует от него умелого методического управления.  

Как показывает опыт, ключевыми в построении такого сценария 

являются два принципа: принцип нарастания сложности проблемных 

задач на каждом занятии и на протяжении всего курса и принцип це-

левой системности. 

Некоторые военные педагоги считают, что рабочий план (сцена-

рий) сковывает преподавателя при проведении семинара. Однако это 

не совсем верно. Тщательная подготовка дает ему большие возмож-

ности оперативно руководить семинаром, используя при любых си-

туациях заранее заготовленный материал. Может быть, далеко не все, 

что намечено и записано в сценарии, будет использовано педагогом, 

но наличие имеющегося материала придаст уверенность и позволит 
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свободно себя чувствовать при любых ситуациях.  

В какую же форму целесообразно облекать методическую раз-

работку, рабочий план семинара? Однозначного ответа на этот во-

прос в педагогической литературе нет. По-видимому, целесообразна 

та форма, к какой привык сам преподаватель. Практика работы воен-

ных вузов тем не менее рекомендует, чтобы рабочий план семинара 

или методическая разработка оформлялись в соответствии с приня-

тыми в данном военно-учебном заведении требованиями и включали 

титульный лист с входными данными, вступительную, основную и 

заключительные части. 

В рабочем плане семинара, как правило, отражаются содержа-

ние краткого вступительного слова преподавателя, примерное рас-

пределение времени по вопросам и выступлениям, порядок отработки 

материала по вопросам, содержание заключительного слова. 

Расчет времени. Разумеется, для двухчасового и четырехчасо-

вого семинара расчет будет различным. При этом военный препода-

ватель ориентировочно исходит из того, что в ходе семинара время 

расходуется на вступительное слово не более 5 минут; основной до-

клад одного из курсантов (слушателей) – до 15–20 минут; выступле-

ния с мест – до 10 минут; постановку новых вопросов, исправление 

допущенных обучающимися неточностей и ошибок, заключительное 

слово по всему семинару – в пределах 25–30 минут. 

Таким образом, на организацию, управление ходом семинара и 

подведение итогов в общей сложности расходуется около 25 процен-

тов отведенного учебного времени. Остальное время военный препо-

даватель распределяет в зависимости от сложности рассматриваемых 

вопросов. 

Порядок отработки материала по вопросам семинара составляет 

основу содержательной части рабочего плана. В разработке именно 

этого раздела плана и проявляется творчество военного преподавате-

ля. 

Как известно, порядок обсуждения вопросов плана может быть 

самым разнообразным, он зависит от формы семинара и тех целей, 

которые ставятся перед данным занятием для группы курсантов и 

слушателей. В условиях военного вуза чаще всего используются три 

схемы: реферативно-докладная, вопросно-ответная и смешанная. 

При реферативно-докладной схеме по каждому вопросу вначале 
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заслушивается реферат или доклад, подготовленный одним из обу-

чающихся, а при вопросно-ответной – выступление одного из курсан-

тов (слушателей) по выбору преподавателя, после чего организуется 

развернутая беседа. В смешанной форме по одному из вопросов за-

слушивается реферат (доклад), а по другим – выступления курсантов 

и слушателей по их желанию. В конце обсуждения основной доклад-

чик делает общее заключение.  

Чтобы семинар был по-настоящему активным, он должен носить 

дискуссионный, но управляемый характер. Для этого сценарий дис-

куссии продумывается военным преподавателем заранее, в рабочем 

плане намечаются соответствующие вопросы, примеры, высказыва-

ния. 

Важное значение в решении дидактических задач, определенных 

военным преподавателем на предстоящее занятие, имеет сама орга-

низация проведения семинара.   

Многие считают, что семинар начинается вступительным сло-

вом преподавателя. В действительности он начинается с проверки го-

товности курсантов и слушателей к занятию. Проверку готовности 

группы к семинару можно проводить по-разному, в зависимости от 

формы семинара и его организации. Некоторые преподаватели огра-

ничиваются тем, что обращаются к обучающимся с вопросом о том, 

изучили ли они литературу, возникли ли у них вопросы или просто 

спрашивают, кто не подготовился к занятию. Но они не учитывают 

особенностей групповой психологии: неподготовившиеся стесняются 

признаться, а преподаватель приходит к ложному заключению, что 

все готовы. Нередко он попадает в еще более неловкое положение и 

бывает вынужден значительную часть времени потратить на “неяс-

ные” вопросы. 

Конечно, если военный педагог хорошо знает группу, можно 

прямо спросить: “Кто не готов к занятию?” Это требование должно 

быть постоянным и твердым. В случае необходимости следует дать 

незамедлительную, жесткую и принципиальную оценку. Как прави-

ло, после одного-двух таких замечаний случаев неподготовленности 

курсантов и слушателей к семинару не бывает. 

Вступительное слово преподавателя должно быть не только 

кратким, но и энергичным, мобилизующим, проблемным. Это своего 

рода установка на мобилизацию внимания. 
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Чтобы нацелить курсантов и слушателей на активное обсужде-

ние вопросов темы, вступительное слово (введение) должно отве-

чать следующим требованиям [15]: 

– по содержанию указывать на связь с предшествующей темой и 

курсом в целом; 

– подчеркивать научную направленность рассматриваемой про-

блемы, связь с практикой; 

– указывать на связь с военно-профессиональной подготовкой 

курсантов и слушателей; 

– по форме демонстрировать предельный лаконизм, логическую 

стройность и тем самым обеспечивать высокую эмоционально-

психологическую деятельность преподавателя. 

Выступления курсантов и слушателей по вопросам семинара 

могут быть в виде реферата, доклада или сообщения, отличающихся 

прежде всего по глубине проработки рассматриваемого вопроса. Хо-

тя в целом четкую грань между ними провести очень трудно. 

Реферат – краткое изложение в письменной или устной форме 

содержания изученных обучающимся произведений, монографий, 

статей периодической печати, а также личного опыта в рассматрива-

емой области. 

Доклад и сообщение – это краткое выступление курсантов и 

слушателей по одному из рассматриваемых вопросов на основе 

обобщения всего изученного материала. 

Доклады обучающихся, основные выступления по вопросам 

плана семинара целесообразно произносить с кафедры. Выход на ка-

федру обязывает их к большей ответственности. Имеет смысл предо-

ставлять кафедру и “официальным” оппонентам из числа курсантов и 

слушателей, если они назначались. Все остальные, желающие высту-

пить, могут говорить с места. Этим обеспечивается большая непри-

нужденность, обсуждение идет живее, без траты время на выход.  

Дополнительные вопросы курсантам и слушателям – основное 

средство управления ходом семинара. С их помощью военный пре-

подаватель направляет выступления или дискуссии в нужное русло. 

Разумеется, он не должен злоупотреблять дополнительными вопро-

сами, но иметь их в своем рабочем плане необходимо. 

В ходе семинара педагог-руководитель использует вопросы 

уточняющие, встречные, наводящие и проблемные. 
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Уточняющие вопросы принуждают выступающего на семинаре 

конкретизировать высказанную мысль, четко и определенно сформу-

лировать ее. Разумеется, преподаватель задает уточняющий вопрос 

лишь в том случае, когда курсанты и слушатели не отреагировали на 

допущенный промах. 

Наводящие или направляющие вопросы вводят обсуждение или 

полемику в нужное русло, устраняют нежелательные отклонения от 

проблемы. В таких случаях особенно ярко проявляются такт и мето-

дическое мастерство преподавателя. 

Встречные вопросы близки к постановке задач на самостоятель-

ность мышления, так как включают требования дополнительного ар-

гументирования или анализа содержания отдельных положений. Они 

способствуют выявлению логических ошибок, обусловливающих со-

мнительность выводов докладчика. С этой целью преподаватель, об-

ращаясь к выступающему или ко всей аудитории, может ставить сле-

дующие вопросы: чем вы докажете истинность своих доводов? Какие 

дополнительные аргументы вы можете привести для обоснования 

своего вывода? Все ли аргументы, выдвинутые вашими товарищами, 

являются истинными, достаточны ли они? Используя встречные во-

просы, преподаватель может повысить активность аудитории. 

Проблемные вопросы ничего общего не имеют с казуистикой. 

Проблемный вопрос – это методический прием, используемый для 

углубления знаний.  

Важное значение при проведении семинарского занятия имеет 

этика дискуссии и полемики. Как уже отмечалось, семинар – это 

метод обучения, опирающийся на групповое мышление, отличитель-

ная черта которого – активизация коллективной мыслительной дея-

тельности в рассматриваемой области, нахождение неожиданных ре-

шений сложных научных вопросов и проблем. 

В целях активизации семинарских занятий в ряде военных вузов 

используют методы, заимствованные из других видов учебных заня-

тий. Это методы рецензирования, анализа передового опыта, анализа 

текущих событий, задач, упражнений и практических заданий. 

Оживление и разнообразие в методику проведения семинарских 

занятий вносит предварительное распределение между обучающими-

ся учебных поручений. Например, в ходе занятия каждый из них мо-

жет выступить в роли докладчика, содокладчика, оппонента, рецен-
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зента и др. Хорошие результаты в активизации интереса курсантов и 

слушателей в семинарском занятии дает введение игрового момента 

“лицевой счет”: все выступления, дополнения, вопросы и ответы обу-

чающихся, а также другие формы участия в семинаре поощряются 

заранее определенным дифференцированным количеством баллов. 

После подведения общих итогов суммы набранных баллов перево-

дятся в обычные оценки. 

Роль военного педагога на семинарском занятии творческая и не 

может быть заранее во всех деталях обозначена и исчерпана инструк-

тивными указаниями. Однако практикой выработан ряд правил-

советов, которые можно рекомендовать преподавателям военных 

вузов. 

Первой и основной заботой является создание на семинаре 

непринужденной, раскованной обстановки свободного обсуждения 

поставленных вопросов. Важно, чтобы курсант (слушатель), высту-

пая на семинаре со своей собственной, подчас спорной, точкой зре-

ния, был уверен, что преподаватель и товарищи правильно поймут 

его, благожелательно отметят успех или тактично подвергнут крити-

ке. Поэтому при обсуждении поставленных проблем руководителю 

семинара не следует торопиться с высказыванием своей точки зре-

ния. Только когда обнаружится неспособность обучающихся прийти 

к правильному выводу, педагог обосновывает правильный ответ. 

Успех семинара всегда зависит от активности курсантов и слу-

шателей, поэтому вторая обязанность военного преподавателя всеми 

мерами развивать и поощрять это. Рекомендуется настойчиво вну-

шать обучающимся мысль, что активность – это не только выступле-

ния и дискуссии, но и умение слушать. Курсантов и слушателей 

необходимо убеждать, что умение слушать не менее важное качество, 

чем умение говорить. 

Важно добиваться внимательного и критического отношения 

обучающихся к выступлениям товарищей. Для этого надо всячески 

нацеливать их на то, что содержательный анализ выступления, до-

клада или реферата имеет не меньшую ценность, чем хороший до-

клад или реферат. Во всех случаях следует добиваться свободного 

выступления курсантов и слушателей при наличии постоянного кон-

такта с аудиторией. Выступающий должен обращаться к аудитории, а 
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не к руководителю семинара, смотреть в аудиторию, а не в потолок 

или по сторонам. 

Военному педагогу целесообразно внимательно слушать каждо-

го выступающего и делать заметки в рабочей тетради. Эти заметки в 

дальнейшем используются при подведении итогов семинара и в за-

ключительном слове. Во время доклада и выступлений курсантов и 

слушателей преподавателю, за редким исключением, не следует 

вмешиваться с замечаниями и поправками. Это, конечно, не значит, 

что нужно невозмутимо слушать все, что говорится. 

В каких случаях целесообразно вмешиваться в речь выступаю-

щего? Прежде всего тогда, когда он явно уходит от обсуждаемого во-

проса, говорит не по теме, не по существу, исходит из неверных по-

зиций, допускает искажение действительности, ошибки, фактические 

вольности или невольно заблуждается, становясь на позиции антина-

учных взглядов. Можно прервать курсанта (слушателя) и тогда, если 

он повторяется и никак не может закончить выступление. 

Уровень методического мастерства и теоретической подготовки 

военного преподавателя на семинаре проявляется в том, как он 

направляет обсуждение вопросов в ходе семинара, как вовлекает обу-

чающихся в творческую дискуссию, т. е. как умеет организовать раз-

вернутую беседу. 

В ходе семинара педагогу рекомендуется смотреть на того, кто 

выступает, но, по возможности, ни словом, ни мимикой не раскры-

вать своего отношения к слабым местам повествования, чтобы не вы-

звать замешательства. Удачные моменты выступления желательно 

поощрять взглядом, кивком головы и другими приемами. Стихийно 

возникшую в ходе семинара дискуссию нужно уметь использовать в 

интересах разрешения основной проблемы.  

Вопросы, возникшие в ходе семинара, по возможности, должны 

разрешаться самими курсантами и слушателями. Только в крайнем 

случае военный преподаватель эту задачу берет на себя. Он должен 

подавлять в себе соблазн самому ответить на затруднительный во-

прос до тех пор, пока не исчерпаны все возможности аудитории. 

В любой семинарской группе складывается актив, готовый вы-

ступать всякий раз на каждом семинаре, и довольно содержательно. 

Такой актив – опора преподавателя, но его лучше всего иметь в 

“стратегическом резерве”, используя в наиболее ответственные мо-
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менты семинарского занятия. 

Таким образом, суть методической тактики руководителя се-

минара имеет ряд задач: 

– создать непринужденную, раскованную обстановку в аудито-

рии и на этой основе организовать оживленный обмен мнениями, по-

лемику и дискуссию по основным вопросам плана семинара; 

– всеми мерами развивать и поощрять активность курсантов и 

слушателей, добиваться их внимательного и критического отношения 

к выступлениям товарищей; 

– обеспечивать проблемную постановку вопросов и разрешение 

их путем раскрытия противоречий реальной жизни; 

– добиваться свободного выступления обучающихся, способно-

сти к логическому анализу и оценке своих выступлений и выступле-

ний товарищей по группе. 

Семинар, как и любой другой вид учебных занятий, предполага-

ет широкое использование средств наглядности и иллюстратив-

ного материала. Опыт многих преподавателей военных вузов свиде-

тельствует о том, что только с помощью средств наглядности удается 

достигать высокой степени эмоционального воздействия на курсан-

тов и слушателей при изучении учебного материала. 

Из средств наглядности чаще всего используются плакаты, ком-

пьютерные слайды и слайды, изготовленные на специальных про-

зрачных поверхностях, диафильмы (диапозитивы), грамзаписи и т. п. 

Они могут служить графической опорой для логического мышления 

обучающихся, облегчать усвоение сложных абстрактных научных 

понятий, дисциплинировать выступающих и способствовать эконо-

мии учебного времени. 

Заключительное слово военного преподавателя определяется 

содержанием семинара и может содержать:  

– оценку выступлений каждого обучающегося и группы в це-

лом; 

– оценку уровня обсуждения вопросов в целом; 

– краткое содержание существа обсуждаемых проблем, их тео-

ретическое и методическое значение; 

– ответы на вопросы, которые не получили должного освещения 

в ходе семинара; 

– оценку сильным и слабым сторонам выступлений, причем от-
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метить яркую и самостоятельную мысль или выступление кого-либо 

из курсантов (слушателей), если оно того заслуживает; 

– рекомендации желающим ознакомиться с дополнительной ли-

тературой; 

– пожелания по подготовке к очередному семинару.  

Заключение по итогам семинара не должно превышать 10 ми-

нут. Язык должен быть лаконичным и строгим, мысль предельно 

сжата. В речи не должно содержаться назиданий и поучений. Ме-

тодическое мастерство, такт и интеллект военного преподавателя 

наиболее рельефно отражаются именно в заключительном слове. 

 

9.2. Разновидности семинарских занятий в вышей  

военной школе, особенности их проведения 

 

В последнее время в печати по педагогической тематике появ-

ляются тревожные сигналы о том, что в военных вузах семинары 

утратили былую активность. Как преодолеть этот недостаток? Путь 

один: возрождать дискуссии на семинарах, т. е. в организацию и про-

ведение семинарских занятий вводить элементы проблемности, осно-

ванные на вскрытии и разрешении различных противоречий, исполь-

зовать нетрадиционные формы организации и проведения учебных 

занятий. Поэтому целесообразно более подробно раскрыть сущность 

и особенности организации различных видов семинарских занятий, 

нашедших широкое применение в высших военно-учебных заведени-

ях Российской Федерации. 

Семинар с элементами проблемности. В семинарах, построен-

ных с учетом принципа проблемности, работа курсантов и слушате-

лей, направляемая военным преподавателем с помощью специально 

подобранных проблемных ситуаций, побуждает самостоятельно рас-

суждать и активно искать ответы на поставленные вопросы. 

Структурными элементами проблемного семинара становятся 

учебная проблема, проблемная ситуация, проблемный вопрос. Выде-

ляя узловые вопросы темы семинара, преподаватель последовательно 

объединяет их так, чтобы активизировать внимание аудитории, обес-

печить совместный поиск решения. 

Проблемность вопросов, рассматриваемых на семинаре, может 

быть обеспечена игровым началом семинара, в основе которого ис-
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пользуется реальная ситуация, жизненно важная для будущей про-

фессиональной деятельности военного специалиста. Поставить про-

блемный вопрос, создать проблемную ситуацию непросто. Для этого 

кроме глубокого понимания сущности рассматриваемого явления 

нужна и определенная сноровка. 

Проблемные вопросы, используемые в этих случаях, могут быть 

двух видов. Первый – ориентирует курсантов и слушателей на уясне-

ние методологических выводов, вытекающих из содержания рассмат-

риваемой на семинаре темы, а также на осмысление исторического 

опыта. Постановка и решение такого рода проблемных вопросов и 

задач зачастую дает начало учебно-исследовательской работе обуча-

ющихся. Второй вид проблемных вопросов связан с выработкой у 

курсантов и слушателей умений и навыков самостоятельного приме-

нения теоретических знаний в качестве методологических принципов 

для анализа событий и явлений. Этот вид вопросов и задач уже озна-

чает переход к научно-исследовательской деятельности. В результате 

появляются доклады, рефераты, исследовательские работы. 

Ранее отмечалось, что в ходе семинарского занятия часто для 

поддержания или оживления дискуссии по какой-либо обсуждаемой 

проблеме военный преподаватель задает курсантам и слушателям 

наводящие и уточняющие вопросы. Индифферентная форма вопросов 

типа “Кто хотел бы дополнить?” не достигает цели. Такие вопросы по 

форме также должны иметь проблемный характер. 

Главное, чего добивается преподаватель при постановке вопро-

сов, – умение раскрывать противоречия. 

Постановка проблемных вопросов и создание проблемных ситу-

аций предъявляют дополнительные требования к научной эрудиции, 

методическому мастерству самого военного педагога. При этом необ-

ходимо постоянно помнить, что проведение проблемных семинаров – 

не самоцель, а важнейшее средство углубленного изучения предмета. 

Проблемные семинары исключают пассивность курсантов и 

слушателей на занятиях, а также бесполезные словопрения с внешней 

придачей им необходимой целеустремленности и направленности. 

Во всех случаях при организации, подготовке и проведении се-

минаров следует обращаться к диалектике, раскрытию противоречий 

реальной жизни. Семинар, построенный на раскрытии противоречий, 

никогда не будет скучным, всегда будет интересным и поучитель-
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ным. 

Семинар с использованием “сократовского” метода обуче-

ния. Своим названием метод обязан древнегреческому философу Со-

крату, который учил мыслить, вовлекая собеседника в эвристическую 

беседу. 

Такие семинарские занятия являются гибкой формой совмест-

ной творческой деятельности преподавателя и обучающихся. Задава-

емый педагогом вопрос должен заставлять их постоянно размышлять, 

доказывать и отстаивать свои позиции, мысли. При этом важно со-

здавать проблемную ситуацию, для решения которой необходимы 

индуктивные обобщения. Сущность “сократовского” метода заклю-

чается в самостоятельном определении обучающимся основных по-

нятий и  дефиниций, подлежащих усвоению. Этому предшествует бе-

седа, в ходе которой преподаватель рядом последовательных вопро-

сов изобличает курсанта (слушателя) в противоречиях. Вопросы при 

этом строятся по принципу критического отношения к догматиче-

ским утверждениям. Раскрытием противоречий устраняется мнимое 

знание, а беспокойство, в которое при этом ввергается ум, побуждает 

мысль обучающегося к поискам истины. Таким образом, задача воен-

ного педагога, использующего “сократовский” метод обучения, за-

ключается в том, чтобы с помощью определенным образом подо-

бранных вопросов помочь курсанту (слушателю) найти истинный от-

вет и тем самым привести его от неопределенных представлений к 

логически ясному знанию обсуждаемого предмета. Для подобных бе-

сед характерны две специфические черты: так называемая “сократов-

ская индукция” – построение наводящих вопросов таким образом, 

что, отвечая на них, обучающийся сам постепенно убеждается в не-

верности и несовершенстве ранее высказанных положений, а также 

“сократовская ирония”, т. е. шутливо искаженная позиция преподава-

теля, подчеркивающего свое мнимое незнание обсуждаемого вопроса 

в противовес самоуверенности обучающегося.   

Этот метод обучения требует кропотливой самостоятельной 

подготовки военного преподавателя, а также курсантов и слушателей 

к занятию, в ходе которой у обучающихся формируются исследова-

тельские умения и навыки. Использование “сократовского” метода в 

ходе семинара позволяет выявить пробелы в знаниях обучающихся, 

повышает интерес к изучаемой дисциплине, способствует активному 



 231 

усвоению знаний, формирует и развивает навыки самостоятельной 

работы и ведения полемики. 

Семинар с использованием метода “мозговой атаки”.  Метод 

“мозговой атаки” (“мозгового штурма”) – это  максимально  напря-

женная  творческая   мыслительная   работа группы людей по реше-

нию сложной интеллектуальной  задачи  в  предельно сжатые сроки. 

Он способствует динамичности мыслительных процессов, абстраги-

рованию от привычных взглядов и стереотипов, сосредоточению на 

какой-либо конкретной цели. Основной  сутью  метода  является  ге-

нерирование  любых, самых невероятных,  фантастических,  парадок-

сальных идей без всякой критики с последующим их анализом, оцен-

кой, сопоставлением  и  выбором наилучшего варианта решения. 

Этапы работы участников семинара могут быть следующими: 

1. Формулирование проблемы, подлежащей  решению, опреде-

ление условий коллективной работы, объявление правил поведения 

участников в  поиске  решения,  формирование  рабочих  групп  и по-

становка задачи. 

2. “Мозговой атаке” может предшествовать “интеллектуальная 

разминка” –  упражнение в быстром поиске на заранее подготовлен-

ные вопросы ответов и решение нетиповых задач. В  процессе  раз-

минки курсанты и слушатели освобождаются  от воздействия сковы-

вающих факторов, добиваются снятия психологических барьеров,  

стеснительности,  боязни  ошибок, а  также учатся  воздерживаться  

от критики любых,  пусть  даже нелепых предложений. 

3. Анализ выдвигаемых идей – изучение, сопоставление, оценка, 

отбор лучших идей экспертами. 

4. Информация о результатах коллективной работы, оценка 

наилучших идей и их публичная защита, принятие решения. 

Для работы на этапах семинара обычно устанавливаются сле-

дующие условия и правила: 

– недопустима критика по поводу выдвигаемых идей на этапе их 

генерирования: мгновенная  критика  –  враг  идей,  в каком бы виде 

она не проявлялась, в  жестах,  взглядах, мимике, это губит идею; 

– в “мозговой атаке” все равны, нет приоритета и персонального 

авторства, неважно, кто сказал, важно, что сказано; 

– творческий поиск направляется на генерирование оптималь-

ной  идеи решения поставленной проблемы, уход в сторону не допус-
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кается; 

–  выдвигаемая идея формулируется четко и кратко; 

– высказывания не должны дублировать друг друга и повторять-

ся, но возможны и желательны комбинации, обобщение и развитие 

высказанных идей; 

– синтез, критика, обоснование идеи проводятся в конструктив-

ной форме не группой, их выдвинувшей, а другой; 

– выбираются рациональные идеи, но остальные не отбрасыва-

ются. 

С целью упорядочения работы для участников “мозговой атаки” 

могут быть установлены  организационные правила: 

– курсанты и слушатели разбиваются на группы: руководство, 

генераторы идей, аналитики идей; 

– время выступления не более 3 минут; 

– все стремятся к  установлению  непринужденной атмосферы, 

благоприятной для генерирования идей. 

“Мозговая атака” может применяться как один из методических 

приемов проведения семинарского занятия, а также как самостоя-

тельный метод его проведения.   

Семинар с использованием метода “круглого стола”. Этот 

метод – разновидность диалога. Он требует от военных преподавате-

лей или привлекаемых специалистов реализации принципа коллек-

тивного обсуждения проблемы, умения соединить элементы доказа-

тельства и убеждения в ходе дискуссии. Ведущий “круглого стола” 

(не обязательно им должен быть преподаватель) стремится  обеспе-

чить  основные  принципы известного полемического кодекса чести  

(взаимная  интеллектуальная терпимость и доверие участников,  объ-

ективность,  искренность,  активность,  откровенность, определенный 

уровень эмоциональной напряженности, разумная доля юмора. 

Порядок подготовки и проведения “круглого стола” определяет-

ся спецификой самого метода. Заблаговременно сообщаются тема, 

время начала, продолжительность семинарского занятия. Курсантам 

и слушателям предлагается подготовить интересующие их вопросы в 

пределах темы. Особое значение придается оснащению места прове-

дения, само название метода подчеркивает необходимость круга или 

какого-либо другого расположения, зримо подчеркивающего равен-

ство участников. 
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Для “круглого стола” разрабатывается сценарий, в котором  

ориентировочно  определяются  возможная  последовательность, со-

держание и регламент  выступлений. Рекомендуется делать домаш-

ние заготовки и предусматривать применение стимулов на случай 

угасания  или невозгорания дискуссии. 

На семинарском занятии ведущий называет его тему, представ-

ляет обучающих, знакомит аудиторию с их специализацией, объясня-

ет порядок работы. Затем он предлагает задавать вопросы, переадре-

совывает каждый вопрос специалисту, возбуждает дискуссию и 

управляет ее ходом. В  конце кратко подводит итоги. 

“Круглый стол” может проводиться с участием как преподава-

телей, специализирующихся на отдельных разделах учебной дисци-

плины  кафедры, так и  приглашенных для этих целей специалистов. 

Этот метод используется в тех же случаях, что и лекция-

консультация, отличие в том, что преподавателем выступает не один 

лектор, а несколько специалистов, а также оборудованием помеще-

ния, размещением участников и стилем общения между ними. 

Семинар с использованием метода анализа конкретных си-

туаций. Метод заключается в том, что на семинарском занятии пре-

подавателем создаются конкретные ситуации, взятые из профессио-

нальной военной практики. В этом случае от курсантов и слушателей 

требуется глубокий анализ предложенной ситуации и практическое 

решение поставленной задачи. Этот метод позволяет на семинарском 

занятии реализовать множество функций: исследования, изучения, 

оценки, обучения, воспитания, развития, самооценки и самоконтроля.  

При решении конкретной ситуации курсанты и слушатели 

обычно действуют как в реальной практике: анализируя ее, используя 

свой опыт, а также применяя те способы,  средства  и  критерии ана-

лиза,  которые были ими приобретены в учебном процессе. При этом 

обучающиеся нередко сами обнаруживают, что  некоторые  точки  

зрения,  критерии  оценки  и выбора решений, методы  анализа,  ко-

торые  раньше считались ими  правильными и достаточно надежны-

ми, оказываются неэффективными, а то и вовсе ошибочными. Под 

влиянием  учебной  работы  над  конкретной ситуацией традицион-

ные подходы постепенно разрушаются, отвергаются  самими курсан-

тами и слушателями как непродуктивные. Формируется новая систе-

ма приемов и способов работы. Изменяется характер  взглядов обу-
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чающихся, они обретают способность делать то, что раньше не уме-

ли. Существует три основных типа ситуаций, с которыми  обычно 

сталкивается специалист в процессе профессиональной деятельности. 

Стандартная ситуация в определенной мере типична, часто 

повторяется при одних  и  тех  же обстоятельствах,  имеет одни и те 

же источники, причины, может носить как положительный, так и от-

рицательный характер.   

Критическая ситуация нетипичная для данной военно-про-

фессиональной деятельности, как правило, неожиданна,  застигает  

врасплох,  разрушает первоначальные расчеты, планы, может нанести 

моральный и экономический ущерб; требует немедленного вмеша-

тельства.  

Экстремальная ситуация (или чрезвычайное  происшествие) 

уникальная, не имеет в прошлом аналогов, требует привлечения не-

запланированных материальных и человеческих ресурсов.  

В практике применения метода анализа конкретной ситуации на 

семинаре обычно используются следующие виды конкретных ситуа-

ций.  

Ситуация-иллюстрация представляет собой демонстрацию кон-

кретного примера из  практики,  в  котором проявляются  закономер-

ности  и механизмы  действий должностных  лиц, типовые алгоритмы 

решения технических задач, эффективность использования методов, 

приемов руководства, обучения и воспитания. Показанное берется и 

включается курсантами и слушателями в собственный опыт. Напри-

мер, анализ  ситуации,  в которой описывается опыт работы одного из 

ведущих специалистов при организации конкретных видов работ. 

Ситуация-упражнение не может быть разрешена без обращения 

курсантов и слушателей к специальным источникам информации, ли-

тературе, справочникам или результатам исследовательской  работы. 

Обучающий эффект обеспечивает деятельность всех участников се-

минара по ситуации. Для разрешения таких ситуаций обучающимся 

необходимо изучить справочные данные, произвести необходимые 

расчеты. 

Ситуация-проблема заключает в себе проблемную задачу, кото-

рая реально стояла или стоит перед профессиональной практикой.  

Она  может предъявляться курсантам и слушателям в виде кино-, те-

ле-, видеофрагмента реального события, магнитной записи беседы, 
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интервью, доклада,  речи, набора  документов  (фотографии, графики, 

диаграммы), отражающих состояние какого-либо факта, события, 

процесса, просто в виде папки с набором документов или в форме 

выступления перед обучающимися  приглашенных специалистов. 

Ситуация-оценка демонстрирует конкретные события и приня-

тые по ним меры. По такой ситуации курсанты и слушатели получа-

ют задачу оценить источники, механизмы, значение, следствие ситу-

ации и принятые меры, действия должностных лиц, реакцию коллек-

тива. Опыт из такой ситуации извлекается путем оценки. 

Существенную трудность в  использовании  этого метода пред-

ставляет поиск сюжетов, соответствующих теме занятия, а также вы-

бор наиболее эффективного  варианта  занятия   и   метода   предъяв-

ления ситуации курсантам и слушателям. Когда сюжет найден и об-

работан, необходимо сформулировать для обучающихся вопросы-

задания. Далее приводятся примеры  постановки  задач и вопросов к 

учебным ситуациям независимо от их содержания. 

Как Вы оцениваете то, что произошло в предложенной Вам си-

туации? Насколько она типична?  Приходилось  ли  Вам  сталкивать-

ся   с подобными явлениями? Какие ошибки и кем допущены в дан-

ной  ситуации?  Какова  причина этих ошибок? Какими директивны-

ми документами или нормативными актами должны были руко-

водствоваться участники данной ситуации? Что посоветовали бы Вы 

участникам ситуации, если бы оказались  ее свидетелями? Кому и как 

следовало поступить? Как отреагировать? Какое принять решение? 

Какие решения, действия, шаги предприняли бы Вы в данных обстоя-

тельствах, если бы оказались  непосредственным участником описы-

ваемых событий? Обоснуйте свои действия.  

Кроме приведенных вариантов вопросов и заданий к  каждой 

конкретной  ситуации  необходимо  подготовить  специфические за-

дачи, вытекающие из содержания темы и ситуации. В  среднем зада-

ние к ситуации должно включать в себя не более пяти–семи вопро-

сов. Практика показывает, что на семинарском занятии можно разре-

шить две-три таких ситуации.  

Перечисленные выше разновидности организации и проведения   

семинарских занятий не исчерпывают весь арсенал использования в 

военных вузах при обсуждении учебного материала активных форм и 

методов обучения. Наряду с названными можно выделить семинар-
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беседу, семинар-диспут, специальный семинар, учебную тематиче-

скую дискуссию, семинар-экскурсию, семинар-исследование и мно-

гие другие. Особенно следует отметить возрастающую роль профес-

сионально-игровых форм проведения семинарских занятий. Все эти 

активные методы и формы проведения семинаров обеспечивают 

творческий характер познавательной деятельности курсантов и слу-

шателей, способствуют  дискуссионности на занятиях, реализуют ди-

дактические принципы и функции воспитывающего обучения. 

 
ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 

 

1. Раскройте назначение, сущность и основные задачи семинара в воен-

ном вузе.  

2. Каким требованиям должны отвечать вопросы семинара? 

3. Обоснуйте особенности подготовки к семинарскому занятию военного 

преподавателя и обучающихся. 

4. Что представляет собой план проведения семинара? Как он реализуется 

на практике? 

5. В чем заключаются особенности организации и проведения семинара в 

военном вузе? 

6. Раскройте особенности обсуждения учебного материала в вузе с ис-

пользованием нетрадиционных методов его  проведения. 

 

 

 

 

 

 

 

Глава 10. ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРАКТИЧЕСКИХ И ЛАБОРАТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ  

В ВОЕННОМ ВУЗЕ 

 

10.1. Практические занятия в вузе: сущность, особенности  

подготовки и  проведения 
 

За лекцией в военном вузе наряду с семинарскими широко ис-

пользуются практические занятия, проводимые в различной форме в 

соответствии со специфическими особенностями преподаваемых 
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учебных дисциплин. 

Термину “практические занятия” нередко придают очень широ-

кое толкование, понимая под ним все занятия, проводимые под руко-

водством преподавателя и направленные на углубление научно-тео-

ретических знаний и овладение определенными методами работы по 

той или иной дисциплине учебного плана. К практическим занятиям 

относят не только упражнения в решении задач по общенаучным 

дисциплинам, но и занятия по общеинженерным и специальным дис-

циплинам, лабораторные работы и даже занятия по изучению ино-

странных языков. Различные формы практических занятий являются 

самой емкой частью учебной нагрузки  в военном вузе. 

Практические занятия – метод репродуктивного обучения, 

обеспечивающий связь теории и практики, содействующий выработ-

ке у курсантов и слушателей умений и навыков применения знаний, 

полученных на лекции и в ходе самостоятельной работы.  

Цель практических занятий: 

– помочь курсантам и слушателям систематизировать, закрепить 

и углубить знания теоретического характера; 

– научить обучающихся приемам решения практических задач, 

способствовать овладению навыками и умениями выполнения расче-

тов, графических и других видов заданий; 

– научить их работать с книгой, служебной документацией и 

схемами, пользоваться справочной и научной литературой, ГОСТ. 

– формировать умение курсантов и слушателей учиться само-

стоятельно,  т. е. овладевать методами, способами и приемами само-

обучения, саморазвития  и самоконтроля. 

В системе профессиональной подготовки курсантов и слушате-

лей практические занятия занимают большую часть времени, отво-

димого на самостоятельное обучение. Являясь как бы дополнением к 

лекционному курсу, они закладывают и формируют основы квалифи-

кации специалиста заданного профиля. Содержание этих занятий и 

методика их проведения должны обеспечивать развитие творческой 

активности личности. Они развивают научное мышление, речь кур-

сантов и слушателей, позволяют проверить их знания, в связи с чем 

упражнения, семинары, лабораторные работы выступают важным 

средством достаточно оперативной обратной связи. Поэтому практи-

ческие занятия должны выполнять не только познавательную и вос-



 238 

питательную функции, но и функцию контроля роста обучающихся 

как творческих работников.  

На лекции курсант (слушатель) достигает определенного уровня 

понимания, т. е. у него устанавливаются известные связи и отноше-

ния к изучаемым явлениям или предметам реального мира, форми-

руются еще непрочные ассоциации и аналогии. Физическая основа 

практических занятий состоит в упрочении образовавшихся связей и 

ассоциаций путем повторяющегося выполнения ряда действий, ха-

рактерных для изучения данной дисциплины.  

Повторные действия в процессе практического занятия дости-

гают цели, если они сопровождаются разнообразием содержания 

учебного материала (изменением исходных данных, дополнением но-

вых элементов в учебной задаче, вариацией условий ее решения         

и т. п.), рационально распределяются по времени занятия. Как из-

вестно, однообразные стереотипные повторения не приводят к 

осмыслению знаний. 

С учетом выполняемых функций к практическому занятию, как 

и к другим методам обучения в военном вузе, предъявляются требо-

вания научности, доступности, единства формы и содержания, орга-

нической связи с другими видами учебных занятий и практикой. 

Раскроем сущность и содержание практического занятия в 

военном вузе, его организацию и планирование. 

Практические занятия представляют собой, как правило, занятия 

по решению различных прикладных задач, образцы которых были 

даны на лекциях. В итоге у каждого обучающегося должен быть вы-

работан определенный профессиональный подход к решению каждой 

задачи и интуиция. В связи с этим вопросы, сколько нужно задач и 

какого типа, как их расположить во времени в изучаемом курсе, ка-

кими домашними заданиями их подкрепить и многое другое в орга-

низации обучения в военном вузе далеко не праздные. Отбирая си-

стему упражнений и задач для практического занятия, военный пре-

подаватель должен стремиться к тому, чтобы это давало целостное 

представление о предмете и методах изучаемой науки, причем мето-

дическая функция выступает здесь в качестве ведущей. 

В системе обучения существенную роль играет очередность 

лекций и практических занятий. Лекции являются первым шагом 

подготовки курсантов и слушателей к практическим занятиям. Про-
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блемы, поставленные в ней, на практическом занятии приобретают 

конкретное выражение и решение. Подобного аналога лекция среди 

других видов занятий не имеет. Хотя каждое практическое занятие, 

будучи занятием в традиционном плане развивающим, закрепляю-

щим и т. д., может активно выполнять функции подготовительного 

этапа к последующему активному восприятию лекции.  

Таким образом, лекция и практические занятия не только долж-

ны строго чередоваться во времени, но и быть методически связаны 

проблемной ситуацией. Лекция должна готовить курсантов и слуша-

телей к практическому занятию, а практическое занятие – к очеред-

ной лекции. Опыт подсказывает, что чем дальше лекционный мате-

риал находится от материала, рассматриваемого на практическом за-

нятии, тем тяжелее лектору вовлечь курсантов и слушателей в твор-

ческий поиск. 

Однако следует подчеркнуть, что очень серьезно, особенно на 

первых порах обучения, влияет несогласованность лекций и практи-

ческих занятий, когда лектор и преподаватель, ведущий практические 

занятия, рассказывают об одних и тех же вопросах с разных точек 

зрения, основываясь на разных определениях, сокращениях и обозна-

чениях, а иногда даже на разной последовательности изложения от-

дельных фактов. Это может запутать курсантов и слушателей, нане-

сти тем самым вред их обучению, снизить его эффективность, сде-

лать процесс восприятия материала более трудным. 

Практические занятия по любой учебной дисциплине – это кол-

лективные занятия. И хотя в овладении теорией вопроса большую и 

важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа (чело-

век не может научиться, если он не будет думать сам, а умение ду-

мать – основа овладения любой дисциплиной), тем не менее большое 

значение при обучении имеют коллективные занятия, опирающиеся 

на групповое мышление. Они дают значительный положительный 

эффект, если на них царит атмосфера доброжелательности и взаим-

ного доверия, если курсанты и слушатели находятся в состоянии рас-

крепощенности, спрашивают то, что им неясно, открыто делятся с 

преподавателем и товарищами своими соображениями. 

Педагогический опыт показывает, что нельзя на практических 

занятиях ограничиваться выработкой только практических навыков и 

умений решения задач, построения графиков и т. п. Курсанты и слу-
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шатели должны всегда видеть ведущую идею курса и ее связь с бу-

дущей практической профессиональной деятельностью. Цель занятий 

должна быть понятна не только преподавателю, но и обучающимся. 

Это придает учебной работе жизненный характер, утверждает необ-

ходимость овладения опытом профессиональной деятельности, свя-

зывает их с практикой жизни. В таких условиях обязанность военного 

преподавателя состоит в том, чтобы больше показывать курсантам и 

слушателям практическую значимость ведущих научных идей и 

принципиальных основополагающих научных концепций и поло-

жений. 

Подготовка военного преподавателя к проведению практи-

ческого занятия начинается с изучения исходной документации 

(учебной программы, тематического плана, технологии обучения и   

т. д.) и заканчивается оформлением плана проведения занятия. 

На основе изучения исходной документации у преподавателя 

должно сложиться представление о целях и задачах практического за-

нятия и о том объеме работ, который должен выполнить каждый обу-

чающийся. Далее можно приступить к разработке содержания прак-

тического занятия. Для этого военному преподавателю (даже если он 

сам читает лекции по данному курсу) целесообразно вновь просмот-

реть содержание лекции под углом зрения предстоящего практиче-

ского занятия. На этой основе необходимо выделить понятия, поло-

жения, закономерности, которые следует еще раз проиллюстрировать 

на конкретных задачах и упражнениях. Таким образом производится 

отбор содержания, подлежащего усвоению. 

Важнейшим элементом практического занятия является учебная 

задача (проблема), предлагаемая для решения  курсантам и слушате-

лям. Преподаватель, подбирая примеры (задачи и логические зада-

ния) для практического занятия, должен всякий раз ясно представлять 

дидактическую цель: привитие навыков и умений каждой задаче, 

установить, каких усилий от курсантов и слушателей она потребует, в 

чем должно проявиться их творчество при решении данной задачи. 

Основной недостаток практических занятий часто заключается в 

том, что набор решаемых на них задач состоит почти исключительно 

из простейших примеров. Простейший пример – это пример с узкой 

областью применения, который служит иллюстрацией одного прави-

ла и дает практику только в его применении. Такие примеры необхо-
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димы, без них не обойтись, но в меру, чтобы после освоения простых 

задач курсанты и слушатели могли перейти к решению более слож-

ных, заслуживающих дальнейшей проработки. 

Если обучающиеся поймут, что все учебные возможности заня-

тия исчерпаны, интерес к нему будет утрачен. Учитывая этот психо-

логический момент, очень важно организовать занятие так, чтобы 

курсанты и слушатели постоянно ощущали увеличение сложности 

выполняемых заданий. Это ведет к переживанию собственного успе-

ха в учении и положительно мотивирует их познавательную деятель-

ность. 

Военный преподаватель должен проводить занятие так, чтобы 

на всем его протяжении курсанты и слушатели были заняты напря-

женной творческой работой, поисками правильных и точных реше-

ний, каждый должен получить возможность “раскрыться”, проявить 

свои способности. Поэтому при планировании занятия и разработке 

индивидуальных заданий преподавателю важно учитывать подготов-

ку и интересы каждого курсанта (слушателя). Педагог в этом случае 

выступает в роли консультанта, способного вовремя оказать пе-

дагогически оправданную помощь, не подавляя самостоятельности и 

инициативы обучающегося. При такой организации проведения прак-

тического занятия в аудитории не возникает мысли о том, что воз-

можности его исчерпаны. 

Рекомендуется вначале давать курсантам и слушателям легкие 

задачи (логические задания), которые рассчитаны на репродуктивную 

деятельность, требующую простого воспроизведения способов дей-

ствий, данных на лекции для осмысления и закрепления в памяти. 

Такие задачи помогают контролировать правильность понимания 

обучающимися отдельных вопросов изученного материала неболь-

шого объема (как правило, в пределах одной лекции). В этом случае 

преобладает решение задач по образцу, предложенному на лекции. 

Затем содержание учебных задач усложняется. Предлагаются 

задачи, рассчитанные на репродуктивно-преобразовательную дея-

тельность, при которой обучающемуся нужно не только воспроизве-

сти известный ему способ действий, но и дать анализ целесообразно-

сти того или иного способа его выполнения, высказать свои сообра-

жения, относящиеся к анализу условий задачи, выдвигаемых гипотез, 

полученных результатов. Этот тип задач по отдельным вопросам те-
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мы должен давать возможность развивать умения и навыки примене-

ния изученных методов и контролировать их наличие у курсантов и 

слушателей. 

В дальнейшем содержание задач (логических заданий) снова 

усложняется с таким расчетом, чтобы их решение требовало в начале 

отдельных элементов продуктивной деятельности, а затем полностью 

продуктивной (творческой). Как правило, такие задачи в целом носят 

комплексный характер и предназначены для контроля глубины изу-

чения материала темы или курса. 

Выстраивая систему задач постепенно возрастающей сложно-

сти, преподаватель добивается усвоения курсантами и слушателями 

наиболее важных методов и приемов, характерных для данной учеб-

ной дисциплины. 

Подготовка преподавателя к проведению практического за-

нятия включает: 

– подбор вопросов, контролирующих знание и понимание кур-

сантами и слушателями теоретического материала, который был из-

ложен на лекциях и изучен ими самостоятельно. Вопросы должны 

быть расположены в таком логическом порядке, чтобы в результате 

ответов на них у всех обучающихся создалась целостная теоретиче-

ская основа – костяк предстоящего занятия; 

– выбор материала для примеров и упражнений. Подбирая зада-

чи, преподаватель должен знать: почему он предлагает данную зада-

чу, а не другую (выбор задачи не должен быть случайным); что из 

решения этой задачи должен извлечь курсант и слушатель (предви-

деть непосредственный практический результат решения выбранной 

задачи); что дает ее решение обучающемуся для овладения темой и 

дисциплиной в целом (рассматривать решение каждой задачи как 

очередную “ступеньку” обучения, заботясь о том, чтобы она была не 

слишком сложной, но и не легкоразрешимой); 

– решение подобранных задач самим преподавателем (каждая 

задача, предложенная курсантам и слушателям, должна быть предва-

рительно решена и методически обработана); 

– подготовку выводов из решенной задачи, примеров из практи-

ки, где встречаются задачи подобного вида, итогового выступления; 

– распределение времени, отведенного на занятие, на решение 

каждой задачи; 
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– подбор иллюстративного материала (плакатов, схем), необхо-

димого для решения задач, продумывание расположения рисунков и 

записей на доске, а также различного рода демонстраций. 

Практическое занятие проводится, как правило, с учебной груп-

пой, поэтому план на его проведение может и должен учитывать ин-

дивидуальные особенности курсантов и слушателей данной группы. 

Это касается распределения времени, сложности и числа задач, пред-

лагаемых для решения. 

Создав систему практических задач (логических заданий) для 

темы, выбрав необходимые задачи для конкретного занятия, рассчи-

тав время для решения каждой из них, военный преподаватель при-

ступает к разработке плана проведения практического занятия. 

В какую форму целесообразно облечь рабочий план преподава-

теля? Однозначного ответа, разумеется, никто дать не может. По-

видимому, целесообразна та форма, к которой привык сам педагог. 

Практика работы военных вузов показывает, что такой план может 

включать общие исходные данные для проведения занятия и содер-

жательную его часть.  

В плане проведения практического занятия должны быть от-

веты на следующие вопросы: 

– сколько времени необходимо затратить на опрос курсантов и 

слушателей по теории и какие вопросы необходимо задать? 

– какие примеры и задачи будут решаться у доски и в какой по-

следовательности? 

– на что обратить внимание в той или иной задаче? 

– как расположить чертежи и вычисления по каждой задаче? 

– каких курсантов и слушателей нужно будет опросить по тео-

рии и каких вызвать к доске для решения задач? 

– какие задачи можно предложить для решения на местах без 

вызова к доске? 

– какие задачи предложить “сильным” обучающимся? 

– какие задачи задать для проработки в часы  самостоятельной 

работы? 

План проведения практического занятия отрабатывается воен-

ным преподавателем на основе определенного замысла, зафиксиро-

ванного в тематическом плане изучения дисциплины и в технологии 

обучения.  
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Рассмотрим порядок проведения практического занятия в 

военном вузе. Как правило, оно начинается с краткого вступительно-

го слова и контрольных вопросов. Во вступительном слове военный 

преподаватель объявляет тему, цель и порядок проведения занятия. 

Затем иногда полезно на экране в быстром темпе показать кадры, ис-

пользованные лектором на предшествующем занятии, и тем самым 

восстановить в памяти курсантов и слушателей  материал лекции, от-

носящийся к данному занятию. 

После этого рекомендуется поставить перед обучающимися ряд 

контрольных вопросов по теории. Ими преподаватель ориентирует 

курсантов и слушателей в том материале, который выносится на дан-

ное занятие. Методически правильно контрольный вопрос ставить 

перед всей группой, а затем после некоторой паузы вызывать кон-

кретного курсанта (слушателя).  

Практическое занятие может проводиться по разным схемам. В 

одном случае все обучающиеся решают задачи самостоятельно, а 

преподаватель, проходя по рядам, контролирует их работу. В тех слу-

чаях, когда у большинства курсантов и слушателей работа застопо-

рилась, преподаватель может как бы прервать их и дать необходимые 

пояснения (частично-поисковый метод). 

В других случаях задачу решает и комментирует свое решение 

вызванный к доске обучающийся под наблюдением преподавателя. 

Но и в этом случае задача педагога состоит в том, чтобы остальные 

курсанты и слушатели не механически переносили решение в свои 

тетради, а проявляли максимум самостоятельности, вдумчиво и с по-

ниманием существа дела относились к разъяснениям, которые делает 

их товарищ или преподаватель, соединяя общие действия с собствен-

ной  поисковой  деятельностью. 

Во всех случаях важно не только решить задачу, получить пра-

вильный ответ, но и закрепить определенные знания теории вопроса, 

добиться приращения этих знаний, проявления элементов творчества. 

Обучающийся должен не механически и бездумно подставлять циф-

ры в формулы, стараясь получить ответ, а превратить решение каж-

дой задачи в глубокий мыслительный процесс. 

Основной задачей любого военного педагога на каждом практи-

ческом занятии, наряду с обучением своему предмету (дисциплине), 

является научить человека думать. Именно здесь у преподавателя 
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имеется много возможностей проявить свой педагогический талант. 

Он прежде всего должен добиваться от курсантов и слушателей зна-

ния методов изучаемой науки.  

Очень важно приучить курсантов и слушателей проводить ре-

шение любой задачи по определенной схеме, по этапам, каждый из 

которых педагогически целесообразен. Это способствует развитию у 

них определенных профессионально-значимых качеств личности.  

Особое место среди практических занятий, особенно в техниче-

ских вузах, отводится так называемым групповым занятиям, на ко-

торых изучают различные образцы техники, условия и правила 

ее эксплуатации, практического использования.   
Для успешного достижения учебных целей подобных занятий 

при их организации должны выполняться следующие основные тре-

бования: 

– соответствие действий курсантов и слушателей ранее изучен-

ным  на  лекционных и семинарских занятиях методикам и методам; 

– максимальное приближение действий обучающихся к реаль-

ным, соответствующим будущим функциональным обязанностям; 

– поэтапное формирование умений и навыков, т. е. движение от 

знаний к умениям и навыкам, от простого к сложному и т. д.; 

– использование при работе на тренажерах или действующей 

технике фактических документов, технологических карт, бланков      

и т. п.; 

– выработка индивидуальных и коллективных умений и на-

выков. 

Раскроем более подробно сущность, назначение, особенности, 

порядок подготовки и проведения в военном вузе подобного вида 

практических занятий. 

Подготовка военного преподавателя к практическому заня-

тию на технике начинается с изучения исходных документов по ор-

ганизации учебного процесса на кафедре. На их основе  должно сло-

житься представление о целях и задачах занятия, объеме работ, кото-

рый  предстоит выполнить курсантам и слушателям, а также вопрос, 

до какого уровня нужно довести их умения и навыки? 

На каждое практическое занятие, как правило, разрабатывается 

специальное задание обучающимся, призванное обеспечить методи-

ческое сопровождение их подготовки к работе на технике. Формы 
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подобных заданий могут отличаться друг от друга в зависимости от 

требований, выработанных в конкретном военном вузе, дидактиче-

ских целей занятия,  а также особенностей его проведения. Но суще-

ствуют общие подходы к разработке подобных заданий, на которых 

следует остановиться подробнее. Как правило, специальное задание 

для курсантов и слушателей состоит из двух основных разделов и 

приложения. 

В первом разделе указываются учебные вопросы, к отработке 

которых должны быть подготовлены курсанты и слушатели. Вопросы 

определяются  тематическим планом и охватывают содержание работ 

на всех учебных точках. 

Во втором разделе указывается, как курсантам и слушателям ор-

ганизовать самостоятельную подготовку к занятию, что изучить, что 

исполнить, к чему быть готовым, на каких учебных точках предстоит  

работать. Кроме того, указываются общий порядок и место (места) 

проведения  занятия, а также  меры безопасности. 

Приложениями к заданию оформляются выдержки из руко-

водств, пособий и инструкций, в том числе по технике безопасности, 

графики работ на учебных точках и другой необходимый справочный 

материал.  

Основным методическим документом преподавателя при подго-

товке и проведении практического занятия являются  методические   

указания.  

При формулировании дидактических и воспитательных целей 

занятия, которые приводятся в первом разделе задания, необходимо 

акцентировать внимание не только на привитии курсантам и слуша-

телям умений выполнять что-либо, но закреплении и расширении их 

теоретических знаний. Основным содержанием  второго раздела яв-

ляется либо “Расчет учебного времени”, либо “График работы обу-

чающихся на учебных точках”. С учетом конкретных условий (про-

должительность учебного времени, количество учебных вопросов 

или точек),  как  правило,  выделяемое  время  для отработки учебных  

вопросов  (работы на учебных точках) жестко не связано с продолжи-

тельностью академического часа и в связи с этим не предусматрива-

ются специальные перерывы между ними. Для  отдыха  и переключе-

ния  внимания  курсантов и слушателей  с одного   объекта на другой 

используется время смены  учебных точек или перехода от   одного 
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учебного вопроса к другому. 

В методических рекомендациях руководителю занятия указы-

ваются порядок разработки учебно-методических материалов, опре-

деления состава учебных групп, последовательность смены рабочих 

мест. Кроме того, в них определяются организация подготовки кур-

сантов и слушателей, а также учебных точек к занятию, методика 

проверки знаний по технике безопасности (проведению инструктажа) 

и соблюдению режима работы технических средств, указываются ра-

циональные методы работы, выполнения операций и действий на  

технике. 

В  качестве приложений обычно используются те же документы, 

которые предусматриваются заданием на практическое занятие. 

Рабочим документом военного преподавателя является план 

проведения занятия.  В  нем, как правило, отражаются краткое со-

держание (тезисы) вступительной части: проверка готовности кур-

сантов и слушателей к занятию, объявление темы, учебных целей и 

вопросов, инструктаж по технике безопасности, распределение обу-

чающихся по учебным точкам и определение последовательности ра-

боты на них.  

В основной части плана показываются последовательность дей-

ствий курсантов и слушателей на технике и методические приемы во-

енного преподавателя, направленные на эффективное достижение 

дидактических целей занятия, а также активизацию познавательной 

деятельности обучающихся. 

Параллельно с разработкой учебно-методических материалов 

производятся работы по подготовке техники учебных постов к отра-

ботке практических задач, подбору и заказу необходимой документа-

ции (схем, бланков и т. п.). 

С начальником учебной лаборатории согласовываются следую-

щие вопросы: какая техника и к какому времени должна быть подго-

товлена, какие контрольно-измерительные  приборы  должны  быть  

на рабочих местах, какие данные должны быть представлены курсан-

там и слушателям на рабочих местах, какой технической  документа-

цией их обеспечить и т. п. 

Технический состав лаборатории за несколько дней до начала 

занятия в соответствии  с общим  замыслом проведения проверяет его 

реализуемость на практике. Основной задачей является проверка ра-
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ботоспособности техники и соответствие ее технических характери-

стик установленным нормам, а также проверка наличия и готовности 

контрольно-измерительных приборов. В ходе проверки фиксируются 

особенности эксплуатации и состояние техники. Результаты  провер-

ки докладываются руководителю занятия. По согласованию с ним 

может проводиться частичная корректировка замысла занятия с уче-

том выявленных особенностей практического использования техни-

ки. Корректировку целесообразно  производить для всех  учебных 

групп с отражением сделанных изменений в соответствующей доку-

ментации. 

Практическое занятие в учебных группах может проводиться 

как одним, так и двумя преподавателями с привлечением инженерно-

технического персонала лаборатории. Второй вариант считается бо-

лее предпочтительным с учетом наличия нескольких рабочих мест и 

необходимости реализации принципа индивидуализации обучения.  

Раскроем особенности проведения практического занятия на 

технике. 

В начале занятия объявляются его тема, учебные цели  и  вопро-

сы, осуществляется мотивационная подготовка курсантов и слушате-

лей к предстоящей работе. Далее обязательно проводится инструктаж 

по технике безопасности. Военный преподаватель указывает меры 

предосторожности и правила безопасности при работе с электроуста-

новками, источниками электромагнитных излучений, ядовитыми 

жидкостями и т. д. Обращается  внимание  на недопустимость  

вскрытия  блоков, их замену, нарушения порядка выполнения  опера-

ций  по эксплуатации аппаратуры, указанного в эксплуатационной 

документации. После инструктажа обучающиеся расписываются в 

журнале инструктажа по технике безопасности. 

Целесообразно проверить теоретические знания курсантов и 

слушателей по изучаемым образцам техники, сформированные на 

лекциях и в период самостоятельной подготовки. 

После  контроля  знаний  двух-трех обучающихся преподаватель 

объявляет порядок проведения занятия. Выполнение всех учебных 

вопросов разбивается на этапы, для осуществления операций каждого 

этапа определяется конкретное время. Учебные вопросы, основные 

этапы, время, выделяемое на их выполнение, рекомендуется записать 

на доске. 
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Практическое занятие требует деления учебной  группы на  под-

группы (бригады). Это деление производится преподавателем нака-

нуне согласно заданию на занятие. В каждой подгруппе назначается 

старший из числа сержантов или наиболее подготовленных курсантов 

(слушателей). При этом на доске также  целесообразно указать поря-

док  взаимодействия  подгрупп при отработке учебных вопросов 

(распределение по рабочим местам, порядок смены и т. д.). 

Основную часть занятия составляет практическая работа на ме-

стах. Курсанты и слушатели выполняют действия на технике, исполь-

зуя инструкции по эксплуатации, практические руководства и другие 

учебные пособия. Они работают, как правило, самостоятельно, а во-

енный преподаватель направляет их деятельность на достижение 

учебных целей. 

В процессе занятия руководитель показывает методы, способы и 

приемы выполнения действий, объясняет их последовательность, 

взаимосвязь, предостерегает от характерных ошибок, но не следует 

чрезмерно увлекаться показом своих действий. В некоторых случаях 

допускаемые курсантами и слушателями ошибки  могут быть им хо-

рошим, надолго запоминающимся уроком. Главное, чтобы замечен-

ные ошибки не приводили к нарушениям техники  безопасности, по-

ломкам материальной части техники, излишним затратам энергии, 

средств и материальных ценностей. 

Для активизации работы курсантов и слушателей  целесообраз-

но подготовить несколько проблемных ситуаций, которые могут быть  

созданы  в  ходе  занятия. После их разрешения проводится обсужде-

ние, дается краткая оценка действий участвующих в ней обучающихся. 

При организации практического занятия необходимо продумать 

систему контроля формируемых уровней знаний, систему оценок, 

выработать единые критерии для всех руководителей по определе-

нию степени овладения нормативными действиями. 

В процессе занятия военный преподаватель накапливает мате-

риал для подведения итогов, которые целесообразно проводить сна-

чала по подгруппам, где указываются конкретные успехи и недостат-

ки в работе курсантов и слушателей, а затем со всей учебной груп-

пой. На последнем отмечаются общие недостатки в работе и достиг-

нутые успехи, пути дальнейшего совершенствования умений и навы-

ков в период самостоятельной работы. 
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Проводя практическое занятие,  преподаватель  должен  следить  

за ходом и степенью овладения курсантами и слушателями соответ-

ствующими  умениями. Это позволяет определять оптимальный  объ-

ем учебного материала для последующего занятия, уточнять норма-

тивные требования, уделять больше внимания тому, что трудно усва-

ивается обучающимися, применять на практике более эффективные  

методы, способы и приемы обучения  для достижения поставленных 

дидактических и воспитательных целей.  

После  подведения  итогов военный преподаватель выдает зада-

ние на самостоятельную работу и отвечает на вопросы курсантов и 

слушателей. На этом практическое занятие заканчивается.  

 

10.2. Лабораторный практикум как разновидность  

практического занятия 
 

Лабораторный практикум – существенный элемент учебного 

процесса в военном вузе, в ходе которого курсанты и слушатели фак-

тически впервые сталкиваются с самостоятельной практической дея-

тельностью в конкретной области. Лабораторные занятия, как и дру-

гие виды практических занятий, являются как бы средним звеном 

между углубленной теоретической работой обучающихся на лекциях, 

семинарах и применением знаний на практике. Эти занятия  удачно 

сочетают элементы теоретического исследования и практической ра-

боты. 

 

Выполняя лабораторные работы, курсанты и слушатели лучше 

усваивают программный  материал, так как многие расчеты и форму-

лы, казавшиеся отвлеченными, становятся вполне конкретными, про-

исходит соприкосновение теории с практикой, что в целом содей-

ствует  уяснению сложных вопросов науки и становлению курсантов 

и слушателей как будущих профессиональных военных специали-

стов. 

Само значение слов “лаборатория”, “лабораторный” (от латин-

ского labor –  труд, работа, трудность, laboro – трудиться, стараться, 

хлопотать, преодолевать затруднения)  указывает на сложившиеся 

понятия, связанные с применением умственных и физических усилий 
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к изысканию ранее неизвестных путей и средств для разрешения 

научных и прикладных задач. 

Не случайно слово “практикум”, применяемое для обозначения 

определенной системы практических (преимущественно лаборатор-

ных) учебных работ, выражает ту же основную мысль (греческое 

praktikos) деятельный, следовательно, предполагаются такие виды 

учебных занятий, которые требуют от курсантов и слушателей уси-

ленной мыслительной деятельности. 

Ни одна из форм учебной работы не требует от обучающихся 

такого проявления инициативы, наблюдательности и самостоятель-

ности в принимаемых решениях, как работа в лаборатории. Поэтому 

в военных вузах все кафедры, ведущие общенаучные, общеинженер-

ные, технические и специальные дисциплины, отводят в учебных 

планах на лабораторные занятия до 20–30 % учебного времени. 

В целях интеграции теории и практики в военных вузах в по-

следнее время  получают широкое распространение комплексные ла-

бораторные работы, проводимые на широком техническом фоне с 

применением разнообразной аппаратуры в условиях, близких к ре-

альным, в которых будет работать будущий специалист. 

Лабораторные занятия – это один из видов самостоятельной 

практической работы курсантов и слушателей, на которых путем 

проведения экспериментов происходит углубление и закрепление 

теоретических знаний в интересах их военно-профессиональной под-

готовки. 

Проведением лабораторного практикума с курсантами и слуша-

телями достигаются следующие цели: 

– углубление и закрепление знания теоретического курса путем  

практического изучения  изложенных в лекции законов и  положений 

в лабораторных условиях; 

– приобретение навыков в научном экспериментировании, ана-

лизе полученных результатов; 

– практическое ознакомление с измерительной аппаратурой и 

методами работы на ней; 

– формирование первичных навыков организации, планирова-

ния  и проведения научных исследований. 

Во всех документах, касающихся высшей военной школы, со-

держатся указания о необходимости дальнейшего совершенствования 
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и активизации лабораторного практикума как важнейшего средства 

повышения профессиональной подготовки будущего военного специ-

алиста. Оно должно идти по пути улучшения содержания,  организа-

ции, модернизации лабораторного оборудования и методического 

обеспечения. 

При постановке учебного курса наибольшую сложность всегда 

представляет отбор содержания материала, подлежащего практиче-

скому усвоению. Следовательно, формируя программу лабораторных 

занятий, важно выделить ту часть практического обучения в военном 

вузе, которую можно  решать наиболее успешно в лабораторных 

условиях. Поэтому  для  лабораторных  занятий военный преподава-

тель отбирает такой материал, на базе которого можно поставить 

учебный эксперимент, причем главной задачей всех опытов может 

быть изучение существа явлений (внутренних процессов, протекаю-

щих в  изучаемых технических системах или непосредственно в при-

роде). В то же время этот материал в итоге должен раскрывать мето-

дику современных научных исследований применительно к специ-

альной подготовке курсантов и слушателей.  

Выделяя  вопросы программы, подлежащие иллюстрации в ла-

бораторных работах, следует прежде всего исходить из того, какова 

роль каждого вопроса, изучаемого в рамках данной дисциплины, в 

формировании ее структуры, насколько трудно для  курсантов и 

слушателей освоить ту или иную проблему без выполнения экспе-

риментов. 

В общенаучных и общеинженерных учебных дисциплинах на 

лабораторные занятия выносят материал, позволяющий иллюстриро-

вать основные закономерности данной науки, применять физические 

методы измерения для изучения строения вещества и анализа процес-

сов, прививать курсантам и слушателям умение многосторонне опи-

сывать и объяснять физические объекты и явления. По специальным 

дисциплинам, в том числе и  по техническим, проводятся такие рабо-

ты, которые будущим военным специалистам предстоит выполнять  в 

своей практической и научной деятельности. 

Разумеется, организуя лабораторные занятия, общенаучные и 

общеиженерные кафедры принимают во внимание не только свои 

предметные задачи, но и учебные задачи других кафедр и в целом де-

ятельность курсантов и слушателей как специалистов определенного 
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профиля. Преемственность в осуществлении экспериментальной под-

готовки между кафедрами достигается прежде всего строгой согласо-

ванностью учебных программ, и в частности программ лабораторных 

занятий. Установление межпредметных связей в области лаборатор-

ного практикума ведется по следующему пути: согласованию поня-

тий, определению и обозначению физических величин для того, что-

бы они составляли единую систему  во всех дисциплинах; согласова-

нию порядка ввода этих понятий по месту и времени с тем, чтобы 

обеспечивающие дисциплины и основной курс лекций по изучаемому 

предмету своевременно готовили сознание курсантов и слушателей к 

восприятию материала, рассматриваемого в данной лабораторной ра-

боте. 

Таким образом, само построение лабораторного практикума 

должно способствовать установлению логических связей профили-

рующего курса с другими учебными дисциплинами с тем, чтобы кур-

санты и слушатели усвоили его как целостную систему со всей 

структурой, отражающей изучаемую науку. 

Перед курсантами и слушателями при выполнении лаборатор-

ной работы ставится задача овладеть в ходе обучения  двумя  группа-

ми  навыков: общенаучными и общеинженерными. 

Общенаучные навыки (преимущественно эмпирические – 

наблюдение, эксперимент, измерение) включают постановку пробле-

мы, выдвижение гипотезы, выбор физической или математической 

модели, проведение эксперимента, правильную запись результатов 

измерений, их обработку и анализ, оценку возможных погрешностей 

и границ применения используемой модели. 

Общеинженерные навыки – это навыки правильного выбора 

приборов, необходимых для проведения эксперимента, его планиро-

вания, освоения незнакомой аппаратуры, сборки установки, регули-

рования и калибровки  приборов, изменения пределов их измерений, 

графического и аналитического представления результатов экспери-

ментов. Их формирование осуществляется в ходе  выполнения систе-

мы лабораторных работ по  всем  учебным курсам. 

При разработке программы лабораторного практикума чрезвы-

чайно важно  учесть то, что  выпускники  военных вузов, хорошо 

усвоившие теоретический  материал, не всегда могут применять его  

в своей профессиональной деятельности. 
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Следовательно, основное требование к лабораторному практи-

куму в военном вузе – выбор такого содержания учебного материала и 

формы организации занятия, которые бы способствовали развитию 

активной познавательной деятельности курсантов и слушателей, при-

влечению их к творчеству и самостоятельности в решении научных и 

практических задач. 

Успех лабораторных занятий зависит от многих слагаемых: от 

теоретической, практической и методической подготовки преподава-

теля, его организаторской  работы  по  подготовке занятия, состояния 

лабораторной базы и методического обеспечения, а также от степени 

подготовленности самих курсантов и слушателей, их активности на 

занятии.   

Формы организации  лабораторного  занятия  зависят прежде 

всего от числа обучающихся, содержания и объема программного ма-

териала, числа лабораторных работ, а также от вместимости учебных 

помещений и наличия оборудования. В зависимости от этих условий  

в военных вузах применяют следующие формы проведения лабора-

торных занятий: фронтальную, по циклам, индивидуальную и  

смешанную (комбинированную). 

Фронтальная форма проведения  лабораторных занятий пред-

полагает одновременное выполнение одной и той же работы всеми 

курсантами и слушателями. Ее применение способствует более  глу-

бокому усвоению учебного материала, поскольку график выполнения 

лабораторных работ поставлен в четкое соответствие с лекциями и 

упражнениями. При этом обеспечивается высокий методический уро-

вень проведения работ, так как на каждом занятии внимание препо-

давателя сосредоточивается лишь на одной работе. Однако данная 

форма требует большого количества однотипного, иногда дорогосто-

ящего оборудования и универсальных стендов, а для их размещения – 

значительных лабораторных площадей. 

Иногда в военных вузах используется организация лаборатор-

ных работ по циклам. При этом работы делятся на несколько циклов, 

соответствующих определенным разделам лекционного курса. В 

один цикл объединяются 4–5 работ, осуществляемых, как  правило,  

на  однотипных стендах. Курсанты и слушатели выполняют работы 

по графику, переходя от одного  цикла к другому. Применительно к 

цикловой форме организации создаются лабораторные практикумы 
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по дисциплинам, имеющим в программах четко обозначенные разде-

лы примерно одинаковой продолжительности по времени. 

Военные вузы, располагающие большими возможностями по 

лабораторной базе, внедряют  индивидуальную  форму  организации  

работ,  при которой каждый обучающийся выполняет все намечен-

ные программой работы в определенной последовательности, уста-

навливаемой графиком. В этом случае курсанты и слушатели одно-

временно могут работать над различными темами. Последователь-

ность лабораторных работ для многих  из  них  может  не совпадать с  

последовательностью лекционного курса, но зато лучше могут быть 

учтены определившиеся научные интересы и склонности отдельных 

обучающихся. Данная форма организации обладает тем преимуще-

ством, что позволяет расширить тематику работ и предоставляет кур-

сантам и слушателям большие возможности для научных исследова-

ний. 

Наиболее часто в военных вузах используется смешанная  (ком-

бинированная) форма организации лабораторных занятий, позволя-

ющая использовать преимущества каждой из рассмотренных выше 

форм. В курсах, читаемых в  начале обучения, применяют фронталь-

ную форму, затем переходят к цикловой и индивидуальной. Во всех  

случаях кафедры стремятся к тому, чтобы каждая лабораторная рабо-

та  выполнялась курсантами и слушателями индивидуально и само-

стоятельно. 

Стремясь обеспечить  постепенное  нарастание самостоятельно-

сти курсантов и слушателей в выполнении  лабораторных  работ, ка-

федры используют различную степень регламентации их деятельно-

сти, что, естественно, накладывает свой отпечаток на методику про-

ведения занятий. 

При проведении лабораторных работ возможны три подхода 

к  их выполнению: 

– на базе рецептурных действий курсантов и слушателей, когда 

они проявляют умение работать преимущественно в стандартных  

условиях, отраженных в руководстве по лабораторному практикуму; 

– частично поисковых действий обучающихся, когда они уже 

могут действовать достаточно самостоятельно, решать несложные  

творческие задачи при подсказке или непосредственном руководстве 

преподавателя; 
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– активных творческих действий курсантов и слушателей, когда 

они проявляют способность действовать в условиях,  близких к ре-

альным, используя запас приобретенных знаний. 

Разумеется, в современных условиях интенсификации обучения  

должен преобладать третий подход, но полностью отказаться  от пер-

вого и второго тоже нельзя. 

В этой связи лабораторные работы рекомендуется планировать 

следующим образом: 

– для курсантов и слушателей первых курсов – с жесткой регла-

ментацией деятельности; 

– для обучающихся вторых и третьих курсов – с ослабленной  

регламентацией деятельности, с использованием частично-поиско-

вого метода; 

 – для курсантов и слушателей старших курсов – лабораторные 

работы исследовательского характера в  условиях  полной  самостоя-

тельности,  лишь  при косвенном контроле преподавателя. 

Особенности подготовки лабораторного занятия. 

Подготовка лабораторного занятия начинается с изучения ис-

ходной документации, определения (уточнения) целей и задач данно-

го занятия, времени, выделяемого курсантам и слушателям для под-

готовки.  

В ходе подготовки к лабораторной работе военный преподава-

тель должен уяснить проблематику, объем и содержание лаборатор-

ного занятия, определить, какие понятия, определения, теории могут 

быть иллюстрированы данным экспериментом, какие умения и навы-

ки должны приобрести обучающиеся в ходе занятия, какие знания 

углубить и расширить. При этом ему необходимо решить, на  каком  

этапе обучения следует поставить задачу на подготовку к лаборатор-

ной работе, каким образом достигнуть активизации познавательной 

деятельности курсантов и слушателей. 

Задача на подготовку к лабораторной работе может быть по-

ставлена либо на лекции, либо на практическом занятии с таким вре-

менным расчетом, чтобы обучающиеся смогли качественно подгото-

виться к ее проведению. Одновременно им выдаются разрабатывае-

мые на кафедре “Задание на лабораторную работу” и “Описание ла-

бораторной работы”. Эти учебно-методические материалы  готовятся, 
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как правило, преподавателем, который проводит весь лабораторный 

практикум. 

Разделы указанных методических материалов отражают учеб-

ные вопросы,  краткие  сведения  по теории, программу выполнения 

работы, содержание отчета, вопросы для подготовки и литературу, 

рекомендуемую курсантам и слушателям для подготовки к занятию. 

В  них также ставятся задачи, которые обучающиеся должны решить 

при подготовке к работе, в процессе эксперимента и при обработке 

полученных результатов. 

В указаниях о порядке оформления отчета определяются форма 

отчета, в каком виде должен быть оформлен цифровой и графический 

материал, порядок сравнения полученных  результатов с  расчетными 

и оценки погрешностей, порядок формулировки выводов и заключе-

ний, а также порядок защиты выполненной работы. 

При проведении занятий с жесткой регламентацией описание 

работы – это фактически пошаговый перечень того, что курсанты и 

слушатели должны по ней сделать. Описание по работам на проблем-

но ориентировочной основе несколько отличается от традиционного 

и включает наименование и целевую установку лабораторной рабо-

ты; суть научной проблемы, подлежащей разрешению; примерный 

порядок проведения эксперимента, а также ожидаемый результат; 

общие требования к отчету и выводам по работе; вопросы для подго-

товки; рекомендуемую литературу.  

Такое описание ориентирует курсантов и слушателей на творче-

скую, исследовательскую работу, а не на репродуктивные действия.  

Подготовка обучающихся к лабораторной  работе проводится в 

часы самостоятельной работы с использованием учебников, конспек-

тов лекций и вышеуказанных методических материалов.  

В итоге подготовки курсанты и слушатели должны знать ос-

новной теоретический материал, который закрепляется данной лабо-

раторной работой; цель, содержание и методику ее проведения, пра-

вила пользования приборами; меры безопасности и порядок их вы-

полнения  в работе. Кроме того, они должны заготовить схемы, таб-

лицы, графики, необходимые для выполнения работы. Официальным 

допуском для курсантов и слушателей к занятию является сдача кол-

локвиума. Чтобы обеспечить своевременное выполнение работ, ка-

федры обычно устанавливают “контрольные  сроки” коллоквиумов и 
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сдачи работ. Эти сроки выбираются таким образом, чтобы обучаю-

щиеся имели возможность самостоятельно и качественно планиро-

вать свою деятельность. Тем временем преподаватель продолжает  

подготовку  к  данному занятию: организует самостоятельную работу 

курсантов и слушателей, проводит индивидуальные  и  коллективные  

консультации,  проверяет готовность аппаратуры и документации, а  

также  разрабатывает  план  проведения лабораторного занятия. 

Содержательная часть плана проведения лабораторной ра-

боты включает вступительную часть; порядок проведения экспери-

мента и обработки результатов; общий расчет времени по этапам за-

нятия (на сборку установки, проведение эксперимента, анализ и 

оформление отчета); заключительную часть занятия. 

Во вступительной части указываются тема, цель, порядок вы-

полнения работы и оформления отчета. Ход выполнения лаборатор-

ной работы в плане отражается только в самом общем виде.  

Определяя порядок проведения эксперимента, целесообразно 

отмечать последовательность работы, примерный расчет времени; 

особенности работы с данной аппаратурой; меры безопасности; кон-

троль правильности собранной схемы и порядок подачи напряжения 

(нагрузки); точность снятия отсчетов; вопросы или задачи (пробле-

мы), требующие от курсантов и слушателей самостоятельных реше-

ний или проявления творчества. 

Заключительная часть отводится на подведение итогов и поста-

новку задачи на следующее занятие. 

Проведению лабораторного занятия предшествует сдача курсан-

тами и слушателями коллоквиума. Коллоквиум (от лат. colloquium – 

разговор, беседа) – собеседование преподавателя с обучающимися.  

Цель коллоквиума – контроль глубины усвоения теоретического 

материала изучаемого раздела учебной дисциплины; контроль пони-

мания  физической  сущности  явлений,  иллюстрируемых данной ла-

бораторной работой; проверка знания приборов и аппаратуры, ис-

пользуемых при проведении лабораторной работы; проверка знания 

порядка проведения эксперимента и его обоснования, представлений 

об ожидаемых результатах, умения их обрабатывать и анализировать; 

проверка знания правил эксплуатации оборудования и техники без-

опасности при проведении работ. 

Таким образом, проводя коллоквиум, как правило, путем инди-
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видуального собеседования, военный преподаватель прежде всего  

контролирует, в какой мере курсанты и слушатели изучили лекцион-

ный материал и рекомендуемую литературу, насколько глубоко усво-

или теоретический материал, поняли физическую сущность рассмат-

риваемых явлений. 

Проверка знания приборов, порядка проведения эксперимента  и 

представлений курсантов и слушателей об ожидаемых результатах, 

умения обрабатывать и анализировать экспериментальные данные 

позволяет, во-первых, исключить грубые ошибки в ходе эксперимен-

та; во-вторых, вырабатывать у курсантов и слушателей навыки каче-

ственных и количественных обобщений при проведении научных ис-

следований; в-третьих, оценивать допустимые  разбросы  результатов  

экспериментов и в целом способствовать развитию необходимой 

культуры работы. 

Коллоквиум как форма учебного контроля отличается от экза-

мена (зачета) следующим: охватывает не всю дисциплину в целом и  

даже  не  часть ее, изученную в течение семестра, а только ее раздел 

или даже тему; может и должен принимать форму собеседования,     

т. е. диалога; это вид  индивидуальной методической помощи, разъ-

яснение обучающемуся тех вопросов, неверное или недостаточное  

понимание которых он обнаружил в собеседовании. 

Следовательно, коллоквиум это форма контроля, вид помощи 

курсанту (слушателю) и метод стимулирования его самостоятельной 

работы. В зависимости от возможностей и напряженности учебного 

плана коллоквиумы могут проводиться в плановое учебное время, в 

период самостоятельной подготовки и во время лабораторной работы. 

Особенности проведения лабораторной работы в военном 

вузе. 

Лабораторные работы выполняются курсантами и слушателями 

самостоятельно. Это значит, что преподаватель и инженерно-техни-

ческий состав учебной лаборатории в ходе занятия должны не столь-

ко контролировать, сколько осуществлять научное и методическое 

руководство действиями обучающихся. 

Руководство действиями ведется так, чтобы, с одной стороны, 

обеспечить проявление инициативы и самостоятельности курсантов и 

слушателей, а с другой – держать непрерывно в поле зрения работу 

каждого, тактично и без навязчивости в самых необходимых  случаях 
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приходить на помощь в нужный момент. Однако в этом случае воен-

ный преподаватель должен ограничиться только направляющими во-

просами, а не прямой помощью. Прямая помощь, советы и указания 

обучающимся должны даваться только в безотлагательных случаях. 

Педагогу необходимо постоянно иметь в виду, что он – научный ру-

ководитель, а не контролер, хотя в его обязанности, естественно, вхо-

дит и наблюдение за работой курсантов и слушателей. 

Разумеется, на младших курсах преподаватель, осуществляя 

жесткую регламентацию работы обучающихся в лаборатории, высту-

пает в своей обычной педагогической роли. Чем старше курс, тем 

больше снижается степень регламентации и роль военного педагога  

сводится к обязанностям консультанта. При всех обстоятельствах 

курсанты и слушатели должны знать, что преподаватель, оказывая им 

педагогически целесообразную помощь своим советом, никогда не 

будет вести занятия школьного типа с подробными объяснениями не-

обходимых действий.  

Выполнение эксперимента – важный  этап лабораторного заня-

тия, общий ход которого целесообразно проводить в следующем по-

рядке: подбор и размещение требуемых приборов и аппаратуры на 

лабораторном столе (стенде); сборка соответствующих схем и цепей; 

контроль правильности собранной схемы; включение источников пи-

тания; изменение параметров исследуемого элемента и снятие ре-

зультатов эксперимента. 

Подбор необходимых приборов производится по структурной 

или принципиальной  схеме, которая приводится в описании или со-

здается самими курсантами и слушателями. Правильность сборки 

схемы проверяется сначала обучающимися, а затем преподавателем 

или сотрудником лаборатории, которые и дают разрешение на вклю-

чение.  

После первого пробного включения необходимо проверить и 

отрегулировать некоторые режимы работы, провести предваритель-

ные наблюдения и только затем вторично установить нужные режи-

мы, а результаты записать. 

В ходе эксперимента курсанты и слушатели должны как можно 

тщательнее и точнее выполнять планируемые в данной работе изме-

рения. Экспериментальные величины и характеристики  необходимо  
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сравнивать с величинами и характеристиками, полученными расчет-

ным путем. 

В процессе подготовки и выполнения лабораторных работ кур-

санты и слушатели все необходимое, связанное с экспериментом, за-

писывают в свои  рабочие тетради или специальные бланки. Тут же 

они фиксируют поставленную  перед ними экспериментальную зада-

чу, структурную или принципиальную схему, методику выполнения 

измерений, поясняя  записи  схемами,  таблицами  и другими матери-

алами.  В  тетрадь  (бланк) заносятся все наблюдения  по  ходу вы-

полнения  эксперимента, а также  результаты в виде выводов с соот-

ветствующими таблицами, графиками и описанием полученных ре-

зультатов опытов. Обработка результатов эксперимента должна быть  

выполнена предпочтительно в тот же день, после чего курсанты и 

слушатели приступают к оформлению  отчета.   

Как правило, отчет по лабораторной работе состоит из трех 

частей.  

В первой части указываются наименование и цель выполнения  

работы, дается описание технических данных приборов, которыми 

производились измерения (указываются наименование приборов и их 

типы, пределы шкал, цена одного деления), приводится структурная  

или принципиальная схема установки, используемой в работе. 

Вторая  часть отчета посвящается регистрации опытных данных, 

получаемых в ходе эксперимента  (журнал  наблюдений) и результа-

тов вычислений. По результатам наблюдений или вычислений стро-

ятся графики, позволяющие произвести анализ исследуемого явле-

ния. 

В третьей части приводятся расчетные формулы и выводы по  

работе.  В конце отчета ставятся  дата, подпись исполнителя и препо-

давателя, принявшего лабораторную работу. 

Лабораторные занятия заканчиваются защитой результатов ра-

боты и полученных выводов. В некоторых военных вузах такая защи-

та организуется перед всей группой обучающихся и если лаборатор-

ные работы  выполнялись фронтально и вполне самостоятельно, ко-

нечно, интересно знать, к  каким  выводам пришли их товарищи. Они 

задают много вопросов, дискутируют, а это как раз то, что необходи-

мо для глубокого уяснения  изучаемой дисциплины. 

Преподавателю остается в заключение лишь подвести общие 
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итоги. 

Как правило, курсант (слушатель) не должен  получать задание 

на выполнение следующей лабораторной работы, пока не отчитается 

за предыдущую. 

      
ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 

 

1. Определите назначение, цели и место практических занятий в системе 

профессиональной подготовки специалистов в военном вузе. 

2. В чем заключается подготовка военного преподавателя к проведению 

практического занятия? 

3. Почему решение учебных задач является ключевым элементом практи-

ческого занятия? 

4. Раскройте порядок проведения практического занятия в военном вузе. 

Какие основные функции выполняет преподаватель при проведении практиче-

ского занятия? 

5. В чем заключаются особенности проведения практических занятий, на 

которых изучаются образцы техники, условия и правила ее эксплуатации, прак-

тического использования? 

6. Что представляют собой следующие рабочие документы: “Специальное 

задание курсантам и слушателям на подготовку к практическому занятию”, 

“Методические указания преподавателю”, “План проведения практического за-

нятия”? 

7. Раскройте сущность и функции лабораторного практикума как разно-

видности практического занятия в военном вузе. 

8. Назовите и раскройте содержание основных форм проведения лабора-

торных занятий в военном вузе. 

9. Какие три подхода существуют к проведению лабораторных работ?  

        10. Обоснуйте порядок подготовки обучающихся и преподавателя к лабо-

раторной работе. 

        11. С какой целью перед лабораторной работой проводится коллоквиум?   

        12. Что должен включать в себя отчет по лабораторной работе? 
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Глава 11. ИГРОВЫЕ МЕТОДЫ ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНЫХ  

ЗАНЯТИЙ В ВЫСШЕЙ ВОЕННОЙ ШКОЛЕ 

 

11.1. Дидактические основы организации и проведения  

игрового обучения в военном вузе 
 

Игры, применяемые в педагогической практике военных вузов, 

относятся к активным методам обучения. Это объясняется тем, что в 

них, как правило, преобладает продуктивно-преобразовательная дея-

тельность курсантов и слушателей. Для учебных игр характерны: 

– многовариантность и многоальтернативность решений, из ко-

торых требуется произвести выбор наиболее рационального; 

– необходимость принимать решения в условиях неопределен-

ности и в обстановке условной практики; 
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– многообразие условий проведения игры, отличающихся от 

стандартных, появление которых возможно в будущей практической 

деятельности военного специалиста; 

– сжатые временные рамки, возможность неоднократной повто-

ряемости ситуаций; 

– наглядность последствий принимаемых решений; 

– интеграция теоретических знаний, полученных курсантами и 

слушателями, с практикой будущей профессиональной деятельности, 

приобретение навыков работы по специальности; 

– широкие возможности индивидуализации обучения. 

В игре развивается продуктивное творческое  поисковое  мыш-

ление курсантов и слушателей не вообще, а применительно к выпол-

нению будущих должностных обязанностей и функций. В ходе учеб-

ной игры имеется возможность отменить решение, которое оказалось 

неудачным, вернуться назад и принять другой ряд решений, для того 

чтобы определить их преимущества и недостатки  по  сравнению с 

уже опробованными. При этом одна и та же игровая ситуация  может 

проигрываться  несколько  раз  для  того, чтобы дать возможность 

обучающимся побывать в разных ролях и предложить в них свои ре-

шения. 

Учебные игры развивают и закрепляют у курсантов и слуша-

телей навыки самостоятельной работы, умение профессионально 

мыслить, решать задачи и вести управление коллективом, принимать 

решения и организовывать их выполнение. В ходе игры у обучаю-

щихся вырабатываются следующие умения и навыки: 

– сбора и анализа информации, необходимой для принятия ре-

шений; 

– принятия решений в условиях неполной или недостаточно до-

стоверной информации, оценки эффективности принимаемых реше-

ний; 

– анализа определенного типа задач; 

– установления связей между различными сферами будущей 

профессиональной деятельности; 

– работы в коллективе, выработки коллегиальных решений с ис-

пользованием приемов группового мышления; 

– абстрактного и образного мышления как основы эффективного 

творческого использования системного подхода к исследованию про-
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цессов и явлений. 

Среди основных функций игрового обучения в военном вузе 

целесообразно выделить познавательную, исследовательскую, воспи-

тательную, а также функцию контроля. 

Необходимо указать, что игры в высшей военной школе являют-

ся одним из важнейших элементов волевой подготовки будущих 

офицеров. Участвуя в них, курсанты и слушатели приучаются решать 

профессиональные задачи в сложных, близких к реальным условиях, 

проходят своеобразную психологическую закалку. 

В настоящее время в высшей военной школе накоплен значи-

тельный арсенал  различных игровых методов обучения. Рассмотрим 

дидактические возможности некоторых из них, нашедших наиболее 

широкое использование в педагогической практике российских воен-

ных вузов. 

Игры как метод обучения отличаются не только существенной 

активностью участников, но и большим, по сравнению с традицион-

ными методами, интеллектуальным и психическим напряжением 

курсантов и слушателей. Военные преподаватели, разрабатывая, пла-

нируя и проводя игровые занятия, должны ясно представлять и учи-

тывать их дидактические особенности.  

Для военного преподавателя дидактические игры являются до-

вольно трудоемким видом учебных занятий. Подготовка к их прове-

дению требует как глубокого понимания процесса обучения в новых 

условиях, так и больших временных затрат педагога. Опыт показыва-

ет, что 1 час работы в группе из 15 человек над конкретной ситуацией 

средней сложности требует 12–15 часов подготовительной рабо-      

ты [15].  

Возникает вопрос: не слишком ли трудоемки игровые методы 

обучения по сложности, затратам времени и сил на их разработку, не 

проще ли читать традиционные курсы лекций и проводить практиче-

ские занятия? Однако если взвесить все преимущества игр, то ока-

жется, что “выгода” от их применения значительно перекрывает за-

траты на разработку. Разумеется, целесообразность разработки игры 

необходимо ставить в соответствие с объемом дисциплины, целями и 

задачами, решаемыми при ее изучении, вкладом в профессиональную 

подготовку курсантов и слушателей. 

При оценке игр как метода обучения следует иметь в виду ряд 
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обстоятельств. 

Во-первых, игры по сравнению с другими методами обучения 

обладают одним неоспоримым преимуществом: свойством интегри-

ровать полученные знания применительно к избранной профессии. 

Во-вторых, однажды созданная хорошая игра может использо-

ваться в течение многих лет как эффективный инструмент обучения 

нескольких поколений курсантов и слушателей. Конечно, содержание 

игры должно ежегодно обновляться в соответствии с изменением со-

держания самой науки. 

В-третьих, игровые методы обучения, с помощью которых обу-

чающиеся осваивают профессиональную деятельность и приобрета-

ют знания без прямого вмешательства или помощи педагога (послед-

ний остается как бы за сценой), – мощное средство пробуждения ин-

тереса к содержанию этой деятельности. В условиях увеличения доли 

самостоятельной работы курсантов и слушателей игры представляют 

собой идеальную форму ее реализации. 

В-четвертых, трудно переоценить целесообразность приоб-

ретения навыков принятия ответственных решений в обстановке 

условной практики. Обучение в игре может предотвратить реальные 

ошибки, которые возникают у будущих военных специалистов при 

переходе к самостоятельной профессиональной деятельности. 

В пятых, в игре процесс обучения можно успешно сочетать с за-

дачами исследования, таким образом наглядно демонстрируя курсан-

там и слушателям исследовательский метод в действии. Поэтому при 

разработке плана проведения игры предусматривается ряд вопросов 

(проблем), подлежащих исследованию, а также выделение отдельной 

группы участников игры, в обязанность которой входит хронометраж 

и фиксирование частных результатов игры. 

В-шестых, неоценимым для будущего военного специалиста яв-

ляется приобретение опыта комплексной постановки проблемы, со-

гласования индивидуальных приоритетов при групповом выборе ре-

шения и его реализации. 

В-седьмых, игры способствуют развитию группового мышле-

ния, умению действовать в составе коллектива, добиваясь выработки 

обоснованного общего решения. 

В-восьмых, игры позволяют опробовать новые: формы и прави-

ла, структуры управления, нормативы и методики, проверяя их, как 
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на испытательном стенде, в качестве которого выступает сама игра. 

Таким образом, учебные игры обладают широкими дидактиче-

скими возможностями. С их помощью можно формировать чрезвы-

чайно широкий спектр умений, навыков и профессионально-значи-

мых качеств личности будущего офицера в зависимости от того, как 

организуются подготовка и проведение игры, какие мотивы заклады-

ваются в ее основу разработчиками и преподавателями. 

Высокая эффективность игровых методов обучения обусловлена 

существенными преимуществами по сравнению с традиционны-

ми. Некоторые из них хотелось бы выделить особо: 

– наглядность последствий принимаемых решений. В игре мож-

но пренебречь деталями, исключить из информационного массива так 

называемый “шум”, порожденный свойствами реальных процессов, 

которые не относятся к делу; 

– переменный масштаб времени. Игра позволяет “жить быстрее” 

или “медленнее”, ускорять и замедлять ход событий. В обстановке 

условной практики, которую создает игра, можно за несколько часов 

“прожить” несколько лет; 

– повторение опыта с изменением установок (накоплением 

навыков в ходе обучения). В игре можно несколько раз проигрывать 

одну и ту же ситуацию, подходя к ее решению каждый раз по-

новому; 

– возможность изменить масштаб охвата. Различный масштаб 

охвата игровых звеньев может значительно сократить сроки поиска 

принципиальных решений в разных условиях. 

Кратко рассмотрим основы планирования, а также порядок 

организации и проведения в военном вузе учебных занятий с ис-

пользованием игровых методов обучения.  

Решение о включении игры в учебный план принимается на эта-

пе разработки общего графика обучения по специальности. Перед 

этим выявляются и устанавливаются узловые точки процесса подго-

товки военных специалистов, в которые целесообразно ввести игро-

вые методы обучения. Лучше размещать их в учебном плане так, что-

бы каждое занятие требовало накопления знаний не по одной, а по 

нескольким смежным дисциплинам. При этом игровые занятия 

должны усложняться по мере перехода от младших курсов к стар-

шим, охватывать все более реальные, чаще всего имеющие место на 
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практике проблемы и задачи. В данном случае высока роль межпред-

метных и межкафедральных связей, существующих в военном вузе.  

На завершающем этапе обучения желательно проводить ком-

плексные факультетские деловые игры, охватывающие ряд дисци-

плин, преподаваемых несколькими кафедрами, по возможности кур-

сантов и слушателей разных специальностей. 

Педагогическая практика ведущих военных вузов России пока-

зывает, что целесообразно в вузе планировать и проводить в каждом 

семестре 1–2 игры и не менее 2–3 игровых занятий типа имитацион-

ных упражнений, анализа конкретных ситуаций, разыгрывания про-

фессиональных ролей. Таким образом, при пятилетнем сроке обуче-

ния обучающемуся придется участвовать в 8–12 играх и 16–18 игро-

вых занятиях [15].  

При планировании времени проведения игры следует кроме 

общих требований, предъявляемых к расписанию занятий, дополни-

тельно иметь в виду следующие моменты: 

– учебную игру лучше планировать после того, как прочитаны 

основные лекции курса и обучающиеся теоретически подготовлены к 

участию в ней; 

– для игры рекомендуется выделять отдельные, не загруженные 

другими занятиями дни, чтобы сосредоточить внимание и силы 

участников на самой игре. Если же игра занимает 2 или 4 часа, то це-

лесообразно ею завершать учебный день, так как курсанты и слуша-

тели после игры не могут сразу (выйти) из роли, переключиться на 

другие дисциплины; 

– перед игрой должно быть предоставлено время на подготовку, 

для чего необходимо предусмотреть, чтобы время самостоятельной 

работы накануне было свободно от каких-либо заданий, кроме подго-

товки к игре; 

– если игра занимает более одного учебного дня, нужно проду-

мать, следует ли назначать эти дни подряд или лучше сделать пере-

рыв. За время такого перерыва курсанты и слушатели могут выпол-

нять отдельные домашние задания, а отставшие на первых порах ее 

участники смогут догнать идущих в нормальном темпе и тем самым 

не затруднят продолжения игры; 

– игра занимает много времени и внимания курсантов и слуша-

телей, поэтому необходимо согласовать время ее проведения с общим 
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графиком работ, выполняемых в семестре. 

Важное значение при проведении учебных игр имеет их ин-

формационное обеспечение.  Коротко остановимся на этом.  

Информационное обеспечение учебных игр включает ряд со-

ставляющих: 

– описание закладываемой в игровое занятие ситуации; 

– регламент проведения и критерии оценки результатов игрово-

го занятия с учетом их “веса” и значимости; 

– документы планирования и организации игрового занятия; 

– нормативные и справочные данные. 

Игровые ситуации составляют основу программы игрового за-

нятия и, как правило, включают ее детальное описание. Последнее 

может быть представлено к началу игры в форме исходных данных и 

пополняться и уточняться в процессе ее проведения с помощью   

вводных. 

В регламенте проведения учебной игры фиксируются права и 

обязанности преподавателя и обучающихся, последовательность, со-

держание и распределение во времени отдельных стадий, этапов и 

шагов, охватываемых занятием, порядок взаимодействия его участ-

ников. 

Важной составляющей информационного обеспечения учебной 

игры является документация, которая включает исходные и плановые 

документы, выдаваемые участникам для отработки, отражающие 

принятые ими решения, и, наконец, отчетные документы, в которых 

зафиксированы результаты выполнения этих решений. Такие резуль-

таты в играх чаще всего выявляются с помощью экспертных оценок, 

выставляемых группой наиболее подготовленных курсантов и слуша-

телей или преподавателями, проводящими данные занятия. 

Нормативно-справочные данные, как правило, представляются 

специальным набором документов, которыми пользуются участники 

игрового занятия. Нормативы могут быть постоянными, т. е. неиз-

менными на все время игры или постоянными лишь в течение кон-

кретного этапа, либо принимать определенное значение (с учетом 

установленных вероятностей) из диапазона возможных значений. 

Значения некоторых нормативов могут меняться в зависимости от 

принимаемых участниками занятия решений. 

Развитое информационное обеспечение позволяет создать игро-
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вую модель, составляющую основу игрового занятия. 

Успех учебных игр как метода обучения в гораздо большей сте-

пени, чем традиционных, зависит от материально-технического 

обеспечения, в состав которого входят аудитории (классы), специ-

ально оборудованные для игр, средства отображения информации, 

средства управления, тренажеры, вычислительная техника и т. п. 

Разумеется, состав материально-технического обеспечения и его 

размещение в решающей степени зависят от формы игрового занятия, 

числа участников и многих других факторов.  

Опыт ведущих военных вузов страны свидетельствует, что для 

успеха игровых занятий особую важность имеет система стимули-

рования и оценки деятельности курсантов и слушателей. 

Оценка деятельности участников игры всякий раз складывается 

из оценки анализа обстановки, выработанного и принятого решения, 

а также его реализации в установленное нормативами время. 

Разбор каждой отдельной ситуации – это тренировка не столько 

в выборе решений, как иногда считается, сколько в анализе, который 

является преддверием их принятия. В ряде случаев анализ бывает 

важнее самого решения, хотя для многих курсантов и слушателей 

труднее всего дается именно последнее. 

Педагогическая практика использования в военных вузах игро-

вых методов обучения свидетельствует о целесообразности построе-

ния системы стимулирования на основе арбитража. 
                                                                                       Таблица 11.1 

 

Примерная система оценок различных видов 

деятельности курсантов и слушателей в ходе игры 

 

 

                Оцениваемый фактор 

Преде-

лы оце-

нок, 

балл 

Приме-

чание 

1. а) принятие правильного решения, 

    б) принятие неправильного решения 

+1 

–20 

 

2. а) обоснованность решений, 

    б) отсутствие обоснованного решения 

+5 

–10 

 

3. а) правильная оценка действий подчиненных, 

    б) неправильная оценка действий подчиненных 

+5 

–5 
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4. а) выполнение установленных сроков, 

    б) досрочное выполнение задач, 

    в) нарушение установленных сроков 

+2 

+5 

–20 

 

5. Инициативные предложения +1  

6. Обращение за консультацией по изученной теме –5  

7. а) планирование своей деятельности, 

    б) отсутствие плановости в работе 

+5 

–10 

 

8. а) четкая постановка задачи подчиненным, 

    б) систематичность и действенность контроля рабо- 

    ты подчиненных, 

    в) нечеткое руководство деятельностью подчинен- 

    ных 

+1 

+1 

 

–20 

 

9. Оригинальное, отличное от кафедрального решение   

    (предложение) 

+2  

10. Проявление творчества в организации работы 

     коллектива 

+2  

 

Арбитраж деловой игры представляет собой комплекс непре-

рывных контрольных мероприятий, осуществляемый несколькими 

постоянными арбитражными группами. Число и состав этих групп 

заранее определяются руководителем игры исходя из количества ее 

участников. Обычно в состав арбитражной группы назначаются 

представитель руководящего состава игры (преподаватель) и необхо-

димое число ассистентов (обучающихся). Арбитражные группы в хо-

де игры осуществляют непрерывное наблюдение за участниками иг-

ры и оценивают их действия, начисляя баллы при успешной деятель-

ности или каких-либо нарушениях. Система оценок различных видов 

деятельности курсантов и слушателей в ходе игры разрабатывается 

заблаговременно и выдается арбитражной группе для руководства. 

Итоговая оценка каждого участника игры в баллах определяется 

как сумма отдельных оценок (с учетом штрафов) по вводным. При-

мерная система оценок различных видов деятельности курсантов и 

слушателей в ходе игры приведена в таблице 11.1. 

Ограничения и контролируемое время, которое дается участни-

кам игры для решения задач, мобилизуют каждого, повышая тем са-

мым эффективность обучения. Из опыта известно, что в группах, где 

режим игры не принимался во внимание, на решение аналогичных 

задач требовалось времени на 30–40 % больше. Причем уровень 

усвоения учебного материала одновременно снижался на 10 % (по 
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сравнению с другими группами) [15]. 

Опыт применения арбитража показывает, что указанным спосо-

бом удается успешно решать ряд важных дидактических и воспита-

тельных задач, среди которых выделяются: 

– оперативная и обоснованная оценка всех видов практической 

деятельности отдельных групп и каждого участника игры, а также 

степени их подготовленности к выполнению соответствующих функ-

циональных обязанностей; 

– направление работы участников игры в русло, намеченное 

планом игры; 

– подготовка материалов для оценки игры в целом и определе-

ние эффективности организации учебного процесса по данной дис-

циплине. 

Если обобщить опыт проведения учебных игр, то становятся яс-

ны проблемы, которые неизбежно возникают в таком случае. Первая 

и одна из самых сложных, с которой сталкивается руководитель иг-

ры, состоит в том, что надо на протяжении всей игры обеспечить ее 

участников сравнительно равномерной и непрерывной рабочей 

нагрузкой. Трудности образуются в связи с тем, что большинство 

решений принимается последовательно, в логическом порядке иерар-

хии руководства. А отсюда становятся неизбежными потери времени 

на ожидание решений или рабочих результатов.  

Другой проблемой является объективная оценка индивидуаль-

ной работы каждого участника игры. Ведь результат игры в ряде слу-

чаев не связан с деятельностью (должностного лица). Эту проблему 

можно решить только активным участием в игре преподавателей-

руководителей, которые могут в данном случае получить более пол-

ное представление о способностях курсантов и слушателей и исполь-

зовать эти выводы для оценки ее результатов.  

Существенную роль в поднятии эффективности игрового про-

цесса играет заключительный этап игры, в особенности обсужде-

ние ее итогов. Опыт ряда военных вузов свидетельствует, что если 

после игры обсуждение не проводилось, приобретенные в ходе игры 

навыки быстро утрачиваются. Следовательно, послеигровое обсуж-

дение итогов, раскрывающее причины получения тех или иных ре-

зультатов, так же важно, как и сама игра. 

Обсуждение итогов целесообразнее всего проводить методом 
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конференции, чтобы каждый из ее участников имел возможность вы-

сказать свое мнение о методической необходимости такого занятия. 

Разумеется, конференция должна заканчиваться выступлением 

руководителя, который не только подводит общий итог, но и дает 

оценку работе каждого курсанта и слушателя. 

 

11.2. Особенности организации учебных занятий  

с использованием различных форм и методов  

игрового обучения 
 

Рассмотрим некоторые из наиболее часто применяемых в вузов-

ской педагогической практике форм и методов проведения игровых 

занятий. Среди них ведущее место занимают деловые игры. 

Деловая игра – одна из наиболее сложных форм игровых заня-

тий, в процессе которых имитируется коллективная профессиональ-

ная деятельность.  

Чтобы представить широту и многообразие методических воз-

можностей применения деловых игр в учебном процессе военного 

вуза, приведем их классификацию только по двум наиболее харак-

терным признакам. 

 

 

 

По характеру моделируемых ситуаций 

1. Игра с соперником (борьба сторон). Моделируются процессы 

управления в условиях взаимовлияющего поведения или воздействия 

друг на друга различных систем. 

2. Игра с природой. Моделируется процесс управления в усло-

виях вероятностного поведения окружающей среды или управляемо-

го объекта. 

3. Игра - тренировка. Моделируется процесс управления систе-

мой в динамике самопроизвольного развития ситуации. Отрабатыва-

ются навыки в принятии решений, а также механизмы взаимодей-

ствия отдельных звеньев системы. 

По характеру игрового процесса 

1. Отношения между играющими группами курсантов и слуша-

телей носят характер противоборства. Действие одной группы прямо 
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или косвенно влияет на действие другой группы. При этом контакт 

между группами необязателен. 

2. Разыгрывается взаимодействие между группами. Контакт с 

помощью различных видов (средств) связи является обязательным 

элементом игры. 

3. Состязание. Группы курсантов и слушателей между собой не 

связаны, играют независимо друг от друга и, начиная с одной и той 

же исходной ситуации, достигают различных результатов. 

4. Игры с применением автоматизированных обучающих 

устройств и систем (запрограммированные игры). 

Признаки классификации не ограничиваются перечисленными. 

Так, важным признаком является степень формализации игр, точнее, 

соотношение между степенью формализации объекта управления и 

свободой выбора управляющих воздействий, что особенно важно для 

будущих военных специалистов. Между тем, слишком большая сте-

пень формализации делает учебную игру жесткой, а управление 

аморфным. Такая игра подходит больше для усвоения инструкций и 

других норм профессиональной деятельности, но мало способствует 

выработке творческих навыков. Свобода действий участников делает 

игру игрой, побуждает активно выражать свою позицию.  

Деловые игры обладают характеристиками, которые свойствен-

ны для игр вообще: они отличаются динамизмом обстановки, повто-

ряемостью шагов, сложным сочетанием возможных альтернатив дей-

ствия, сжатием времени при принятии решений. 

От других форм игровых занятий деловые игры отличаются 

следующими наиболее важными признаками, характеризующими 

их дидактические свойства: 

1. Наличием важной социально-экономической, социально-пси-

хологической или технической проблемы, требующей для своего раз-

решения моделирования профессиональной деятельности большого 

коллектива специалистов. 

2. Наличием общей цели для всего игрового коллектива и вместе 

с тем возможностью каждому участнику игры своими действиями 

влиять на достижение конечного результата, работая на определен-

ной должности. 

3. Наличием информационной неопределенности, различного 

рода сбоев, отклонений, осложнений и т. д., как и в реальной жизни. 
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Решения чаще всего принимаются в условиях неполной информации, 

с определенным риском. Значит, неполнота информации должна 

иметь место и при принятии решений в процессе учебной игры. 

4. Принятием и реализацией в процессе игры определенной по-

следовательности решений, каждое из которых зависит от решения, 

принятого данным участником на предыдущем этапе (шаге), и от 

действий других участников.  

5. Наличием и необходимостью развитой системы стимулирова-

ния, реализующей следующие основные функции: 

а) побудить каждого из участников игры действовать как в жиз-

ни, на пределе своих интеллектуальных возможностей; 

б) подчинить в случае необходимости интересы того или иного 

участника игры общей цели коллектива; 

в) обеспечить объективную оценку личного вклада каждого кур-

санта и слушателя в достижение общей цели, общего результата дея-

тельности игрового коллектива. 

Заметим, что отсутствие хотя бы одного из перечисленных при-

знаков не позволяет считать занятие деловой игрой, а требует отнести 

его к одному из других методов активного обучения. 

Игровая система управления существенно отличается от ре-

ального прототипа: 

– позволяет одновременно отражать весь цикл и все аспекты 

управления и многократно повторять эксперимент, начиная от приня-

тия решений, выдачи заданий и кончая отчетностью о реализации 

этих решений; 

– организационная структура может упрощаться с таким расче-

том, чтобы ход игры и характер отрабатываемых ситуаций в 

наибольшей степени способствовали дидактическим целям игры; 

– реальная информация о функционировании управляемого объ-

екта подменяется псевдореальной, получаемой в результате имитации 

реальных процессов; 

– истинные, причем не всегда явные интересы конкретных 

должностных лиц, механизмы, обусловливающие принятие ими тех 

или иных управленческих решений, уступают место игровой системе 

стимулирования (соревновательный аспект); 

– управленческая деловая игра обладает свойствами двухплано-

вости, проявляющейся в сочетании условности и серьезности, игро-
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вой деятельности (собственно исполнение ролей) и деятельности по 

поводу игры (замечания, обсуждения, анкетирования участников). 

Таким образом, под деловой игрой понимается процесс выра-

ботки и принятия решения в условиях поэтапного многошагового 

уточнения необходимых факторов, анализа информации, дополни-

тельно поступающей и вырабатываемой на отдельных шагах в ходе 

учебной игры.  

Параметры ограничений от шага к шагу могут изменяться, в 

связи с чем создаются все новые и новые частные ситуации, решение 

которых должно подчиняться общей цели. Образно деловую игру 

можно представить в виде системы взаимно связанных конкретных 

ситуаций, влияющих друг на друга. Поэтому решение может быть 

получено только с учетом этих влияний и конечной цели. Это позво-

ляет построить учебный процесс так, чтобы рассмотрение нескольких 

конкретных ситуаций в общем было не оторванным друг от друга, а 

подчинено единой цели. Тогда, соблюдая определенную последова-

тельность, из них можно составить деловую игру. Каждая отдельная 

ситуация будет представлять собой фрагмент деловой игры, которая 

может проводиться отдельно как самостоятельное занятие. 

Деловые игры, используемые в учебном процессе, обладают 

широкими дидактическими возможностями, поскольку они обес-

печивают: 

– закрепление и комплексное применение знаний, полученных 

курсантами и слушателями при изучении разных дисциплин (инте-

грационная роль игр), формирование четкого представления о про-

фессиональной деятельности в избранной специальности; 

– развитие у обучающихся навыков эффективного управления 

реальными процессами, в том числе с помощью современных мате-

матических методов и технических средств; 

– освоение особенностей коллективной профессиональной дея-

тельности, приобретение навыков организации взаимодействия с ор-

ганами обеспечения и обслуживания. 

Возможности деловых игр настолько широки, что в ряде воен-

ных вузов их стали использовать не только для обучения, но и для 

контроля обученности, в том числе даже на государственных экза-

менах. 

При разработке деловой игры особое значение имеет выбор 
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целей и объекта игры. Для этого на основе анализа учебной програм-

мы и другой документации следует определить и зафиксировать, ка-

кие дидактические цели предлагается достигнуть проведением дан-

ной игры. А затем выбрать подходящий объект игры. 

Выбрав объект игры, военному преподавателю необходимо ис-

следовать прототип игровой системы управления, и вскрыть законо-

мерности его функционирования. Для этого важно изучить и зафик-

сировать воздействия внешней среды, применяемые в процессе при-

нятия решений, математические методы, технические средства, гра-

фические и другие модели, исходные данные и формы представления 

информации, состав и функции участвующих в работе служб и от-

дельных должностных лиц. 

На основании перечисленных правил разрабатываются модель, 

принципы и механизм игры. При этом следует иметь в виду, что мо-

дель деловой игры это определенное упрощение реальной действи-

тельности, без которого учебная игра вряд ли вообще была бы осуще-

ствима, особенно по затратам времени и средств. 

Одновременно учитывается необходимость упрощенно предста-

вить в игре влияние внешней среды, связи с ней. Для этого суще-

ствующие связи с внешней средой должны быть в игре заменены 

условным воздействием конкретных игровых элементов и показате-

лей. 

Последовательность операций и их взаимосвязь удобно отобра-

жать в виде блок-схемы, охватывающей не только собственно про-

цесс игры, но и подготовку к ней, а также учет и анализ результатов. 

Каждая операция (процедура), выполняемая участниками игры, пред-

ставляет собой информационный процесс, сопровождаемый получе-

нием, обработкой и выдачей сведений. Эти сведения должны быть 

отражены в документах, используемых в процессе игры. Разработка 

форм документов и маршрутов их движений – важный этап создания 

деловой игры. Надо стремиться к тому, чтобы используемые доку-

менты по возможности соответствовали применяемым в реальной об-

становке, хотя они отнюдь не всегда могут и должны быть идентич-

ными (учитывая произведенные упрощения и замены). Следует обес-

печить максимальную простоту и удобство заполнения игровых до-

кументов, использование стандартных, заранее заготовленных    

бланков. 
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На основе полученной документации ведется детальная разра-

ботка процедур, реализуемых участниками игры, т. е. из процесса 

учебной игры выбирается и фиксируется по каждому участнику игры 

вся совокупность и последовательность реализуемых им операций 

(процедур). Тем самым обеспечивается точное соблюдение каждым 

курсантом (слушателем) возложенных на него функций в увязке с 

остальными участниками игры.  

Разработанная игра должна целиком или по частям пройти экс-

периментальную проверку. При этом выявляются ее осуществимость 

и ценность, обнаруживаются вопросы, требующие уточнения и дора-

ботки, устанавливаются реальный темп игры, затраты времени на 

стадии, циклы, шаги, операции и процедуры. По результатам экспе-

риментальной проверки учебная игра дорабатывается, при этом идет 

подготовка военных преподавателей, которые будут руководить     

игрой.  

Подготовленная и прошедшая экспериментальную проверку иг-

ра должна быть надлежащим образом оформлена. Совокупность ос-

новных документов, инструкций и описаний по учебной игре пред-

ставляют в виде методической разработки (указаний) для преподава-

теля. 

Сборник документов и методических указаний по игре 
обычно включает титульный лист, на котором указываются название 

военного вуза, кафедры, учебной дисциплины и игры, коллектив ав-

торов разработчиков и год разработки. Они должны дать исчерпыва-

ющее представление, кем и для кого игра разработана. Далее следует 

содержание самой игры, распределяемое обычно по разделам. 

Первый раздел тема игры, ее назначение и цели. В этом разделе 

приводится дидактическое обоснование ее назначения. 

Второй раздел исходная информация о деловой игре. В нем ука-

зывается объект имитационного моделирования и дается краткое его 

описание, подробно раскрываются основные задачи и правила игры, 

приводится структура игрового коллектива (должности), опреде-

ляются роли, выполняемые участниками игры, функции, реализуемые 

на всех стадиях. 

Третий раздел – технология проведения игры. Содержит по-

дробное описание последовательности отрабатываемых операций и 

решений, принимаемых в ходе игры. 
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Четвертый раздел – формирование групп управления. Содер-

жит инструкции военному преподавателю и описания задач управле-

ния игрой, группы по оценке активности, а также экспертной группы 

и арбитража. Как правило, обязанности арбитра берет на себя препо-

даватель – руководитель игры, в помощь ему можно выделять одного 

или несколько курсантов и слушателей. 

Пятый раздел – система управления игрой. Содержит ряд ин-

струкций обучающимся и преподавателям по управлению игрой и 

описание их должностных обязанностей. Каждый участник должен 

получить ему одному предназначенную инструкцию, в которой по-

следовательно излагаются процедуры, реализуемые им на всех стади-

ях и шагах игры. В необходимых случаях в инструкции или в прило-

жениях к ней должны быть раскрыты методы выполнения тех или 

иных расчетов, правила заполнения форм, либо вместо этого могут 

даваться ссылки на соответствующие источники. В этом же разделе 

приводятся инструкции преподавателю и группе измерения по оценке 

трудовой активности участников игры. 

Шестой раздел – система стимулирования. Содержит материа-

лы, позволяющие в ходе игры производить оценку качества решений, 

принимаемых курсантами и слушателями (например в баллах, однако 

могут применяться и другие оценочные показатели).  

Седьмой раздел – разбор игры. Содержит материалы, позволя-

ющие преподавателю подготовить, а затем провести разбор игры с 

курсантами и слушателями и дать обоснованную оценку их деятель-

ности. 

В приложениях обычно приводятся формы всех используемых 

документов с необходимыми пояснениями, список машинных про-

грамм и рекомендуемых технических средств, таблицы шифров         

и т. п. 

Разновидностью деловой игры являются профессиональные 

игры, которые предназначены для развития у курсантов и слушате-

лей творческого мышления, формирования практических навыков и 

умений, выработки индивидуального стиля общения и поведения при 

коллективном решении задач. Профессиональная игра – это в опре-

деленном смысле репетиция элементов профессиональной деятельно-

сти будущего военного специалиста. 

Обучающийся, играя в свою будущую деятельность, приучается 
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учитывать совокупность реальных сил, обстановку, интересы отдель-

ных лиц, зримо представлять себе ролевые функции в различных си-

туациях. Профессиональные игры можно условно разделить на ими-

тационные, операционные, исполнения ролей, методы инсценировки, 

психодрамы и социодрамы. 

Среди форм и методов игрового обучения особое место занима-

ют и рассмотренные нами методы анализа конкретных ситуаций, 

“мозговой атаки”, интеллектуальной разминки и другие. Не раскры-

вая повторно их сущность, кратко рассмотрим особенности проведе-

ния именно с точки зрения игровой педагогической практики.  

Метод анализа конкретных ситуаций как первичная форма 

игрового обучения. Организация познавательной деятельности кур-

сантов и слушателей в форме анализа конкретных ситуаций имеет 

ряд разновидностей в зависимости от дидактических целей занятия и 

контингента обучающихся. В их числе разбор “микроситуаций” или 

казусов по ходу лекции, рассмотрение конфликтных ситуаций, имев-

ших место в реальной действительности, “метод клиники”, решение 

ситуационных задач и т. п. 

В учебной игровой практике военных вузов метод анализа (раз-

бора) конкретных ситуаций  основан на анализе некоторого фиксиро-

ванного сочетания исходных данных, динамика в таких ситуациях 

отсутствует. Задания не предусматривают взаимодействия команд 

игроков и отдельных участников, не предусматривается и выработка 

коллегиальных решений в процессе анализа ситуаций.  Метод в 

первую очередь рассчитан на индивидуальную работу курсантов и 

слушателей. Он является первой и наиболее распространенной фор-

мой игрового моделирования, способствует формированию профес-

сиональной интуиции, умению разбираться в нестандартных ситуа-

циях, а также предвидеть возможные последствия тех или иных ре-

шений. 

В практике работы высшей военной школы довольно часто ис-

пользуется метод разбора конкретных ситуаций для совершенствова-

ния навыков в управлении. При соответствующем подборе материала 

и правильной постановке занятий ситуационные задачи могут слу-

жить и иллюстрациями, и упражнениями, и средством передачи пе-

редового опыта. 

В простейшем случае, как это было показано в предыдущей гла-
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ве, метод разбора конкретных ситуаций используется на практиче-

ских занятиях. Курсанты и слушатели получают детальное печатное 

описание конфликта или ситуации, которые могут возникнуть в их 

будущей профессиональной деятельности. В конце описания приво-

дится список действий, одно или несколько из которых являются 

приемлемыми для разрешения возникшего конфликта. Такой пере-

чень действий не только позволяет обучающемуся “прокрутить” воз-

можные варианты решений проблемы, но и мысленно проследить по-

следствия каждого решения, непредвиденные побочные осложнения 

и т. п. Иначе говоря, курсант (слушатель) может решить задачу не-

сколькими способами и научиться отличать тупиковые варианты ре-

шения от вариантов, ведущих к цели. 

В следующий раз военный преподаватель предлагает курсантам 

и слушателям самостоятельно проанализировать те или иные крити-

ческие ситуации, которые на практике привели к непредвиденным 

последствиям, потребовали серьезных решений. 

Привлечение внимания курсантов и слушателей к таким случа-

ям особенно полезно, если они произошли в той области, где в даль-

нейшем будут трудиться выпускники военного вуза. Полезны они 

также для выработки точек зрения на свое повседневное поведение и 

в экстремальных условиях. 

В некоторых случаях на учебных занятиях в военных вузах ис-

пользуется “метод клиники”, являющейся частным случаем метода 

анализа конкретных ситуаций. Суть его состоит в том, что на занятии 

детально анализируется подход к решению той или иной реальной 

проблемы. Название данного метода пришло из медицинской практи-

ки: так называется метод работы, когда группа врачей или практикан-

тов производит “разбор” конкретного больного. Все участники об-

суждения работают на равных и могут высказать свое мнение. Опре-

деляются четкие этапы решения задачи, оцениваются сопутствующие 

обстоятельства, составляется план действий. 

“Метод клиники” рекомендуется для тренировки курсантов и 

слушателей в решении задач в рамках заранее составленной и извест-

ной программы. Он эффективен, если надо исправить какие-то ошиб-

ки, наиболее часто допускаемые обучающимися, помочь им преодо-

леть трудности. Главным условием успеха в этом случае является по-

становка задач, непосредственно связанных с их будущими профес-
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сиональными интересами. 

Разновидностью метода анализа конкретной ситуации является 

метод рассмотрения аварийных случаев. Здесь каждый участник 

занятия получает письменное описание истинной или воображаемой 

аварийной ситуации. Затем им дается время на обдумывание, после 

чего проводится групповой анализ. В конце занятия подводятся итоги 

обсуждения. 

Иногда исходная аварийная ситуация сообщается курсантам и 

слушателям устно, ее зачитывает один из участников занятия, бывает, 

что используется кинофрагмент, вводящий обучающихся в данную 

ситуацию. Затем все присутствующие разбиваются на подгруппы и 

обсуждают ее. Через строго определенное время все участники об-

суждения собираются вместе и сравнивают свои решения. 

Этот метод хорошо развивает у будущих военных специалистов 

навыки управления деятельностью и его контроля, межличностных 

отношений в коллективе. Метод очень эффективен для отработки у 

курсантов и слушателей приемов быстрого устранения неполадок в 

оборудовании, развития быстрой реакции. 

Используемые в учебном процессе конкретные ситуации клас-

сифицируются по различным признакам: по степени новизны (из-

вестная, подобная, неизвестная); применяемым в зависимости от ме-

тода решений (стандартные, модифицируемые, новые); этапам при-

нятия решений (простые или одношаговые, сложные, многошаговые, 

требующие для решений нескольких последовательных операций); 

иерархическому уровню принятия решений; специализации (техноло-

гические, оперативно-управленческие, экономические и др.). 

Модификации метода мозговой атаки при организации иг-

рового обучения в военном вузе.  

Методы мозговой атаки представляют собой эмпирически 

найденные эффективные способы решения курсантами и слушателя-

ми творческих задач. Удивительная универсальность этих методов, 

позволяющая с их помощью рассматривать почти любую проблему 

или любое затруднение в сфере профессиональной деятельности че-

ловека, если они достаточно просто и ясно сформулированы. Поэто-

му они могут широко использоваться в военных вузах при обучении, 

особенно в игровых формах.  

Рассмотрим порядок организации и проведения мозговых атак в 
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их различных модификациях, применяемых в высшей военной школе 

при осуществлении игрового обучения. 

Метод прямой мозговой атаки используется для решения лю-

бых творческих задач, имеющих самую различную форму и содержа-

ние. При постановке задачи должны быть четко сформулированы два 

момента: что в итоге желательно получить или иметь и что мешает 

получению желаемого?  

Продолжительность сеанса мозговой атаки составляет 1,5–2 ча-

са, в том числе представление участников и ознакомление их с пра-

вилами сеанса (5–10 мин), постановка задачи ведущим с ответами на 

вопросы (10–15 мин), проведение мозговой атаки (20–30 мин), пере-

рыв (10 мин), составление отредактированного списка идей           

(30–45 мин). 

Фиксирование идей, высказываемых во время сеанса, проводит-

ся одним из трех способов: с помощью стенографиста; магнитофона; 

каждый участник после высказывания записывает свою идею. В 

условиях военного вуза последний метод фиксирования высказывае-

мых идей предпочтительнее. 

Метод обратной мозговой атаки ориентирован на решение за-

дачи, составление наиболее полного списка недостатков рассматри-

ваемого объекта, на который обрушивается ничем не ограниченная 

критика. Объектом такой атаки может быть конкретное изделие или 

узел, технологический процесс или операция, решение, принятое в 

ходе игры. 

Формулировка задачи для обратной мозговой атаки должна со-

держать краткие и достаточно исчерпывающие ответы на следующие 

вопросы: что представляет собой объект, который требуется улуч-

шить? Какие известны его недостатки, связанные с изготовлением, 

эксплуатацией, ремонтом и т. д.? Что требуется получить в результа-

те обратной мозговой атаки? На что нужно обратить внимание? 

В игровых формах обучения такой метод может использоваться 

для критики выработанных решений, что необычайно активизирует 

курсантскую аудиторию. 

Система организации, продолжительность и порядок совещания, 

фиксирование идей такие же, как и в случае прямой мозговой атаки. 

Двойная прямая мозговая атака. Суть ее заключается в том, 

что после проведения первой прямой мозговой атаки делается пере-
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рыв от 2 часов до 2–3 дней и затем она повторяется еще раз. 

Смысл и целесообразность этого метода объясняет народная по-

словица: “Хорошая мысля приходит опосля”. Практика показывает, 

что при проведении второй мозговой атаки по одной и той же задаче 

часто появляются наиболее ценные, практически полезные идеи или 

удачное развитие идей первого сеанса. Во время перерыва включает-

ся в работу мощный аппарат решения творческих задач – подсозна-

ние человека, синтезирующее неожиданные фундаментальные идеи. 

Обратная и прямая мозговые атаки проводятся чаще всего 

для прогнозирования развития техники, выявления и устранения не-

достатков. В игровых учебных занятиях эта форма может использо-

ваться при выработке коллективного решения по какой-либо важной 

технической или организационной проблеме. Для этого сначала с по-

мощью обратной мозговой атаки выявляют все недостатки суще-

ствующего решения и выделяют среди них главные. Затем проводят 

прямую мозговую атаку в целях устранения выявленных основных 

недостатков. 

Для увеличения (углубления) времени прогнозирования этот 

цикл имеет смысл повторять через 2–3 дня, что позволяет просмот-

реть развитие рассматриваемого объекта на два шага вперед. 

Прямую и обратную мозговые атаки используют, как прави-

ло, для прогнозирования недостатков технического объекта (класса 

изделий) или принятой системы управления, технологии производ-

ства или других организационных решений. Для этого сначала про-

водят прямую атаку и определяют наиболее перспективные решения. 

Затем – обратную и выявляют возможные недостатки этих решений. 

Как и в предыдущем случае, для увеличения времени прогнози-

рования этот цикл имеет смысл еще раз повторить. 

Мозговая атака с оценкой идей предназначена для решения 

сложных конструкторских, технологических и организационных за-

дач. Она выполняется в три этапа. 

Первый этап (первое совещание). На данном этапе проводят 

прямую мозговую атаку. Составленный общий список идей передает-

ся каждому участнику. Он получает задание индивидуально (незави-

симо от других) отобрать из общего списка от трех до пяти лучших 

идей с указанием их преимущества, при этом список разрешается до-

полнять новыми идеями. 
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Второй этап (второе совещание). Каждый участник сообщает об 

отобранных им (или предложенных дополнительно) 3–5 идеях с ука-

занием их достоинства. По каждой идее проводится короткая  (5–10 

мин) мозговая атака в целях выдвижения идей по улучшению пред-

ложенного варианта, выявления недостатков, выдвижения идей по их 

устранению. В результате обсуждения составляют таблицу, в которой 

фиксируются описание идеи, достоинства и недостатки.    Каждому 

курсанту (слушателю) дается задание выбрать из таблицы независимо 

от других один или два наилучших варианта и представить по ним 

свои решения. 

Третий этап (третье совещание). Обсуждаются представленные 

решения в целях ранжирования их от лучших к худшим. Составляют 

предложения с описанием наилучших из них. При этом принятые 

решения могут быть дополнительно проработаны и детализированы. 

Рассмотренные модификации мозговой атаки могут широко ис-

пользоваться при проведении таких форм игровых занятий, как ана-

лиз конкретных ситуаций и разыгрывание ролей, игровое моделиро-

вание (конструирование) и, конечно, деловая игра. Разумеется, в каж-

дом из названных видов игровых занятий мозговая атака будет лишь 

методическим приемом, существенно активизирующим познаватель-

ную деятельность обучающихся. 

 

 

 
ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 

 

1. Сформулируйте сущность и основные цели игровых методов обучения 

в высшей военной школе. 

2. Какие характерные особенности игровых методов обучения в военном 

вузе вы можете выделить? В чем заключается их преимущество перед традици-

онными методами? 

3. Раскройте порядок планирования, организации и проведения в военном 

вузе учебных занятий с использованием игровых методов обучения. 

4. Как с помощью игровых методов обучения можно стимулировать по-

знавательную деятельность курсантов и слушателей? 

5. Охарактеризуйте сущность и особенности организации  деловой игры с 

обучающимися. Чем деловая игра отличается от других методов игрового обу-

чения? 

6. Обоснуйте порядок работы военного преподавателя при подготовке и 
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проведении деловой игры. Какая методическая документация оформляется в 

военном вузе на учебную деловую игру? 

7. Как в учебной игровой практике применяется метод анализа конкрет-

ных ситуаций? 

8. Раскройте сущность проведения игровых учебных занятий с использо-

ванием “метода клиники” и “метода рассмотрения аварийных случаев”. 

9. Какие модификации метода “мозговой атаки” применяются при орга-

низации игрового обучения в высшей военной школе? Охарактеризуйте цели и 

особенности каждой из них.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава 12. МЕТОД САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ,  

ОСОБЕННОСТИ ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

В ВОЕННОМ ВУЗЕ 

 

12.1. Самостоятельная работа курсантов и слушателей  

под руководством преподавателя 
 

Достижение целей эффективной подготовки курсантов и слуша-

телей в военных вузах невозможно без их целеустремленной само-

стоятельной работы. При этом, безусловно, нельзя обойтись без жи-

вого общения и консультирования со стороны профессорско-препо-

давательского состава. Самостоятельная работа обучающихся являет-

ся составной частью учебной работы и имеет целью закрепление и 
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углубление полученных знаний и навыков, поиск и приобретение но-

вых знаний, в том числе с использованием автоматизированных обу-

чающих систем, а также выполнение учебных заданий, подготовку к 

предстоящим занятиям, зачетам и экзаменам. Она организуется, 

обеспечивается и контролируется соответствующими кафедрами.  

Самостоятельная работа курсантов и слушателей предусматри-

вает, как правило, разработку рефератов, выполнение расчетно-гра-

фических задач, вычислительных работ, моделирования и других 

творческих заданий в соответствии с учебной программой (тематиче-

ским планом изучения дисциплины). Основная цель данного вида за-

нятий состоит в обучении курсантов и слушателей методам самосто-

ятельной работы с учебным материалом. 

Известный ученый академик А. Н. Крылов всю жизнь пропа-

гандировал, что основной задачей вуза является “научить умению 

учиться”, и никакая школа не может выпустить законченного специа-

листа, специалиста образует его собственная деятельность. Нужно 

лишь, чтобы он умел учиться, учиться всю жизнь [77]. И это “умение 

учиться” наиболее полно развивается на самостоятельных занятиях. 

Известно, что самостоятельные занятия под руководством преподава-

теля обеспечивают более эффективную подготовку и качество усвое-

ния теоретического материала, приобретение определенных практи-

ческих навыков у курсантов и слушателей по сравнению с самостоя-

тельной работой, проводимой без преподавателя. 

Самостоятельная работа обучающихся под руководством препо-

давателя является одним из видов учебных занятий. Они проводятся с 

целью приобретения навыков работы над источниками по данной 

учебной дисциплине, фундаментального изучения теоретических по-

ложений, отдельных вопросов и тем учебных программ, разработки 

курсовых работ (проектов, задач), написания рефератов, выполнения 

индивидуальных расчетно-графических работ, изучения техники и 

приобретения практических навыков на учебно-тренировочных ком-

плексах и т. п.  

Следовательно, самостоятельная работа курсантов и слушателей 

под  руководством  военного преподавателя должна быть логически 

взаимосвязана с другими видами учебных занятий. Нельзя начинать 

изучение дисциплины (сложной темы) с самостоятельной работы. 

Это неизбежно повлечет за собой трудности в изучении учебного ма-
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териала, вызовет большое количество вопросов и в результате цели 

занятия не будут достигнуты. 

Материал, подлежащий изучению на самостоятельных занятиях, 

намечается при разработке учебной программы. Педагогическая 

практика военных вузов в организации самостоятельных занятий под 

руководством преподавателя свидетельствует о том, что материал, 

выделяемый на такие занятия, должен удовлетворять следую-

щим требованиям: 

– быть изложенным в учебнике достаточно полно и с примера-

ми; наличие достаточного количества литературы, учебных пособий, 

учебно-методических материалов, образцов техники по избранной 

тематике является непременным и обязательным условием для успеха 

таких занятий; 

– содержать сведения, углубляющие знания, полученные на 

лекции; 

– по возможности не вводить новые понятия, а расширять пред-

ставления уже усвоенных понятий и определений; 

– содержать проблемные, еще не полностью решенные вопросы; 

– требовать настойчивой углубленной работы и обдумывания.  

Содержание каждого занятия должно тщательно продумывать-

ся, обсуждаться на заседании кафедры и вноситься в тематический 

план изучения дисциплины.  

Первоначальный объем учебного материала, выносимого на 

один час самостоятельного занятия, не должен превышать того объе-

ма, который преподаватель планировал бы на один час лекции (прак-

тического, группового или иного занятия) по этой теме. По продол-

жительности самостоятельное занятие под руководством преподава-

теля может быть от двух до четырех часов. Считается, что на два часа 

самостоятельных занятий можно выделять в учебнике отдельные па-

раграфы или тему объемом не более двадцати страниц технического 

текста [15]. 

Обоснуем особенности подготовки военного преподавателя 

к проведению самостоятельной работы с курсантами и слушате-

лями.                                    

Проведению этого вида учебного занятия  (как и любого друго-

го) должна предшествовать подготовка как преподавателя, так и обу-

чающихся. Подготовка преподавателя к занятию начинается с изуче-
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ния исходной документации, определения (уточнения) целей и задач 

занятия, времени его проведения. На основе изучения исходной до-

кументации у военного преподавателя должно сложиться четкое 

представление о том, какой материал курсанты и слушатели должны 

отработать и с какой степенью определенности. На этой основе педа-

гог разрабатывает задания обучающимся, которые, в принципе, могут 

быть индивидуальными или общими. 

Общие для всех курсантов и слушателей задания на самостоя-

тельную работу под руководством преподавателя отрабатываются в 

тех случаях, когда педагог намечает планомерно продвигаться впе-

ред, переводя определенные занятия, которые можно было бы прове-

сти и традиционным методом, на самостоятельные занятия, но под 

руководством преподавателя. Индивидуальные задания используются 

в том случае, когда преподаватель имеет в виду путем обобщения 

опыта курсантов и слушателей расширить рамки курса на семинар-

ских и других видах учебных занятий. 

Сообщение обучающимся о проведении самостоятельного заня-

тия преподаватель осуществляет на одном из предшествующих заня-

тий. Он разъясняет смысл занятия и указывает, что к нему должно 

быть подготовлено.  

Задание на самостоятельное занятие должно быть выдано забла-

говременно с тем, чтобы курсанты и слушатели имели время на ин-

формационный поиск в библиотеке необходимых учебных материа-

лов (учебников, пособий и т. п.). Одновременно с подготовкой зада-

ния преподаватель разрабатывает план проведения занятия, являю-

щийся основным рабочим и отчетным документом.  

В плане проведения занятия методом самостоятельной рабо-

ты под руководством преподавателя указываются тема, цель за-

нятия, тезисы вводной (установочной) части; излагаются узловые во-

просы, по которым проводится самостоятельная работа, а также 

определяются порядок и организация мест занятия, объем учебной 

литературы и порядок подведения итогов. Одно из важнейших требо-

ваний к плану – обеспечение индивидуализации обучения.  

Подготовка аудитории (учебных мест), технических средств  

обучения, тренажеров, наглядных пособий возлагается на преподава-

теля  и инженерно-лаборантский состав кафедры военного вуза. 

Особенности организации и проведения занятий методом 
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самостоятельной работы под руководством преподавателя. 

Самостоятельную работу  под руководством  преподавателя це-

лесообразно строить из трех основных частей: вводной (установоч-

ной); собственно самостоятельной работы курсантов и слушателей по 

выполнению предложенного задания (исполнительской) и подведе-

ния итогов. 

Занятие начинается кратким вступительным словом препода-

вателя. Вводная (установочная) часть должна ориентировать курсан-

тов и слушателей на прочное освоение знаний, отработку умений и 

если это предусматривается заданием, то и навыков, которые необхо-

димы для его выполнения. На этом этапе выясняется и уточняется, к 

каким источникам следует обратиться при возникновении затрудне-

ний, как и когда проверить результаты самостоятельной работы. 

Вводную часть занятия преподавателю желательно ограничить до    

5–10 мин. 

Затем курсантам и слушателям предоставляется возможность 

выполнять рекомендуемые задания самостоятельно. При этом спосо-

бы  их самостоятельной работы выбирают индивидуально, но мето-

дика достижения конечной цели может определяться преподавате-

лем и включать последовательность изучения и усвоения учебно-

методического материала, пособий, руководств, наставлений, техни-

ки и т. д.; определение главного в изучаемом материале, сведения, 

которые необходимо проработать и законспектировать; просмотр 

учебных кинофильмов и их обсуждение; работу обучающихся по ин-

дивидуальным заданиям; опрос в течение 7–10 мин. с целью провер-

ки усвоения главного из предложенного учебного материала. 

В ходе занятий преподаватель не должен устраняться от руко-

водства самостоятельной работой курсантов и слушателей. Ему необ-

ходимо постоянно наблюдать, все видеть, все замечать. На первых 

занятиях полезно побеседовать с каждым обучающимся, задать не-

сколько вопросов как для контроля знаний, так и для установления 

делового контакта с ними. Если выяснится, что курсант (слушатель) 

не усвоил материал или не уяснил задания, надо в доброжелательной 

форме оказать ему помощь. 

При возникновении затруднений у обучающихся в разрешении 

вопросов задания преподавателю нужно предусмотреть, чтобы каж-

дый из них мог получить оперативную консультацию по любому во-
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просу. Если при самостоятельной работе возникают затруднения по 

одному и тому же материалу (вопросу) у многих курсантов и слуша-

телей, то целесообразно провести групповую консультацию. Кон-

сультации не должны быть продолжительными. Индивидуальные 

обычно в течение 1–2, групповые – 2–3 мин. 

Для контроля усвоения учебного материала целесообразно про-

водить в конце каждого занятия групповое собеседование или обсуж-

дение изучаемого материала, проведение контрольных работ и т. п. 

Такие мероприятия при должной их организации позволяют не толь-

ко оценить знания материала, но углубить и закрепить его у курсан-

тов и слушателей. 

Другой формой проведения самостоятельной работы может 

быть изучение учебного материала по поставленным вопросам с по-

следующим коротким обсуждением каждого из них. Контроль усвое-

ния материала в данном случае будет более действенным. 

В заключительной части самостоятельной работы преподава-

тель подводит итоги, сообщает (дает оценку), как работали курсанты 

и слушатели. Возможен отчет отдельных обучающихся, их заслуши-

вание по результатам самостоятельной работы. Основная дидактиче-

ская цель подведения итогов – научить курсантов и слушателей ана-

лизировать ход и результаты работы, аргументировать свои выводы, 

оценивать содержание, рационально планировать свою учебную дея-

тельность. 

Новые и, надо сказать, широкие возможности в самостоятельной 

работе над учебным материалом открываются с появлением на рабо-

чих местах курсантов и слушателей персональных ЭВМ и автомати-

зированных обучающих систем. Их использование на самостоятель-

ных занятиях под руководством преподавателя позволяет: 

– расширить информационную базу учебных занятий; 

– повысить активность курсантов и слушателей, из пассивных 

“поглотителей информации” они превращаются в ее “добытчиков”; 

– развивать способности к анализу и обобщению, улучшать свя-

занность, широту и глубину мышления; 

– облегчить усвоение абстрактного материала, представить его в 

виде конкретных образов; 

– приучить курсантов и слушателей к точности, аккуратности, 

последовательности действий; 
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– развивать самостоятельность.  

Выход на новое качество подготовки будущих военных специа-

листов в военном вузе видится в переориентации учебных планов на 

широкое использование самостоятельной работы курсантов и слуша-

телей, в том числе на младших курсах; переводе наиболее “продвину-

тых” обучающихся на индивидуальные планы обучения, вовлечении 

их в научную работу курсантов и слушателей. 

В целом ориентация учебного процесса в военном вузе на само-

стоятельную работу обучающихся и повышение ее эффективности 

предполагает: 

–  увеличение часов на самообразование курсантов и слушате-

лей; 

– организацию постоянных консультаций, выдачу комплектов 

заданий на самостоятельную работу заранее или поэтапно; 

– создание учебно-методической и материально-технической ба-

зы военного вуза (учебники, учебные и учебно-методические посо-

бия, компьютерные классы и т. п.), позволяющие самостоятельно 

осваивать дисциплину;  

– развитие систем дистанционного и открытого образования; 

– доступность лабораторий и специальных аудиторий для само-

стоятельной работы курсантов и слушателей и др. 

 

 

12.2. Консультирование как особая форма учебной  

работы в военном вузе 

 

Консультации являются одной из форм руководства самостоя-

тельной работой курсантов и слушателей в военном вузе и оказания 

им помощи в освоении учебного материала. Они проводятся регуляр-

но в соответствии с установленными на кафедрах графиками в часы 

самостоятельной работы и носят в основном индивидуальный харак-

тер. При необходимости, в том числе перед проведением семинаров, 

практических занятий, учебных игр, экзаменов (зачетов), могут про-

водиться групповые консультации. 

Название “консультация”  происходит от   латинского   слова 

consultatio – совещание, обсуждение. Это одна из важнейших форм 

учебной работы в высших военно-учебных заведениях.   
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Консультации по теоретической части курса  проводятся  в те-

чение всего семестра, но посещаются они,  как правило, только теми 

курсантами и слушателями, которые занимаются планомерно и си-

стематически. Посещение консультаций значительной массой обуча-

ющихся  начинается  во  второй половине и в конце семестра, когда 

они готовятся к сдаче зачетов  и экзаменов. 

Наиболее ценны консультации, не связанные с учебными заня-

тиями, относящиеся к самостоятельной работе обучающегося в инте-

ресующей его научной области. Такие консультации проводятся по 

курсовому и дипломному проектированию и приобретают характер  

индивидуальных занятий. Они помогают курсанту (слушателю) из-

брать правильные методы работы, не снижая его ответственности за 

принятые решения. 

Консультации проводятся для всех желающих, но отдельные  

кафедры делают их обязательными, в этом случае они посвящаются 

определенным темам, по которым требуется наиболее серьезная под-

готовка курсантов и слушателей. 

Формы проведения консультаций в военном вузе разнообразны. 

Наиболее распространена вопросно-ответная, когда один  или не-

сколько курсантов и слушателей задают вопросы, а преподаватель 

отвечает на них. Иногда консультация протекает в виде беседы пре-

подавателя с обучающимися по затронутым ими вопросам изучаемо-

го учебного материала. 

Чтобы определить педагогически правильный метод проведения 

консультации, следует исходить из характера вопросов, задаваемых 

курсантами и слушателями. Эти вопросы можно разбить на следую-

щие основные группы: 

– вопросы, касающиеся организации и методики самостоятель-

ной работы; 

– выясняющие дополнительные литературные и другие источ-

ники; 

– связанные с уточнением тех или иных научных данных, науч-

но-теоретических положений, новых понятий, методов решения      

задач; 

– методологического характера, т. е. связанные с логикой орга-

низации, методами и средствами деятельности в данной науке. 

В зависимости от того, какой группы вопрос задан, следует и 
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полнота ответа преподавателя. Не всегда нужно давать исчерпываю-

щий ответ. Необходимо помнить, что ясными и прочными знания 

становятся только в результате самостоятельной   работы, а не при-

обретенные исключительно в “разжеванном” виде. 

Педагогически  целесообразно  давать  исчерпывающие ответы 

на вопросы  первой группы. Обучающиеся часто не знают, как 

наиболее правильно  распределить  свое  время,  установить  опти-

мальный  режим работы. 

Нередко курсанты и слушатели, особенно первого года обуче-

ния, испытывают затруднения при работе по нескольким источникам. 

Одни, добросовестно прочитав и законспектировав рекомендуемую 

литературу, не могут сделать никаких обобщений, а некоторые даже 

не подозревают, для чего все это изучается и конспектируется, пред-

полагая, что лишь для того, чтобы лучше запомнить содержание про-

читанного. Другие не имеют правильных навыков конспектирования, 

иногда даже не умеют читать научную литературу: читают торопли-

во, не обращают внимания на шрифтовые выделения  в тексте, при-

дают значения частностям, не понимая существа текста в целом или 

основных его идей, выводов и т. п. В  результате искажается смысл 

прочитанного и создается превратное понятие о содержании источ-

ника. Хорошо, если курсант (слушатель) сам обращается к препода-

вателю и говорит о своих затруднениях в работе. Однако чаще всего 

они не просят помощи, больше того, некоторые не понимают причин 

своих неудач и не видят недостатков в своей самостоятельной работе. 

Только близкое общение преподавателя с курсантами и слушателями 

позволяет раскрыть истинную картину самостоятельной работы и 

совместными усилиями найти необходимые пути устранения воз-

можных затруднений. Задача педагога в таких  случаях  –  выправить 

неправильные навыки обучающихся, рекомендуя наиболее пригод-

ные пути, способы  и  средства самостоятельной работы. 

Следовательно, по вопросам первой группы ответ военного пре-

подавателя всегда должен быть исчерпывающим. Кроме того, ему 

самому необходимо проявлять активность в выявлении недостатков у 

курсантов и слушателей в организации и выполнении самостоятель-

ной работы. Этим можно укрепить их самостоятельность и умень-

шить необходимость оказания помощи в дальнейшем. Во всяком слу-

чае, преподаватель и обучающиеся должны стремиться именно к   
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этому. 

Вопросы, касающиеся дополнительных источников, следует все-

мерно поощрять. Когда это возможно, необходимо отправлять кур-

сантов и слушателей к справочным пособиям, каталогам и т. п. Но 

если преподаватель убежден, что это не может быть выполнено, луч-

ше сразу дать ответ, указать необходимую литературу, каталог, спра-

вочник. Чем больше у обучающегося источников, тем больше у него 

возможностей основательнее проработать учебный материал. 

На вопросы третьей группы далеко не всегда  целесообразно да-

вать готовый и тем более исчерпывающий ответ. В этом случае пре-

подавателю лучше проявить большую осторожность и осмотритель-

ность, чтобы не оставить без ответа ищущего, добросовестного обу-

чающегося, оказавшегося в затруднительном положении. Педагог 

прежде всего обязан понять, задается ли данный вопрос после того, 

как курсант (слушатель) ознакомился с рекомендуемыми учебниками 

и пособиями, или же он не читал их. В  последнем случае  необходи-

мо отправить его к рекомендуемой литературе, указав, что нельзя за-

давать вопросов, не поработав самостоятельно с книгой. Другое дело, 

если обучающийся не справился с вопросом, неправильно понимает 

учебный  материал. Преподаватель в каждом конкретном случае 

должен решить, как следует поступить. Если  есть более  доступный  

источник, возможно, его следует рекомендовать курсанту (слушате-

лю), а если нет, то дать необходимые разъяснения. Иногда разъясне-

ние не следует доводить до конца, убедившись в том, что обучаю-

щийся понял основное и может самостоятельно продолжать и успеш-

но закончить работу. 

Наибольшую сложность и важность имеют  вопросы  методоло-

гического характера. Они требуют особо внимательного подхода 

преподавателя: неправильное понимание их курсантами и слушате-

лями может привести к неверным толкованиям предмета и к ошибкам 

в практической деятельности. Ошибки методологического характера 

чаще всего связаны с мировоззрением  и поэтому  особо  опасны.  Ко-

гда имеется хорошее  пособие, прямо относящееся  к  поставленному  

вопросу, следует рекомендовать его. Независимо от этого целесооб-

разно дать краткое разъяснение, направляющее дальнейшую само-

стоятельную работу обучающегося по правильному методологиче-

скому пути. Устное разъяснение с конкретными примерами обычно 
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хорошо помогает в этих вопросах и предостерегает от ошибок. 

Худшим  видом консультаций  являются те, которые содержат 

элемент натаскивания и главным образом направлены на заучивание 

материала без особой заботы преподавателя о развитии мышления и 

интереса к науке, а также самостоятельности суждения курсантов и 

слушателей. Такие консультации не отвечают задачам высшего воен-

ного образования. 

Разумеется, что вопросно-ответная форма  консультации не 

единственная и не самая лучшая. Педагогический опыт показывает, 

что наилучшие результаты дает консультация, которая начинается с 

вопросов курсантов и слушателей, затем переходит в своеобразную 

беседу-дискуссию с преподавателем по наиболее важным проблем-

ным вопросам, поднимаемым ими или же тактично выдвигаемым са-

мим преподавателем. Педагог в этом случае быстро рассматривает 

вопросы, не имеющие существенного значения, дает краткие  ответы  

и разъяснения, а затем переключает обучающихся на беседу  по 

принципиальным научным вопросам. Чем проще обстановка, тем 

больше курсанты и слушатели чувствуют себя полноправными 

участниками такой беседы-дискуссии, тем ценнее ее результаты. 

Важным элементом в работе военного преподавателя являются 

групповые и индивидуальные консультации, проводимые в предэкза-

менационный период и в период непосредственной подготовки кур-

сантов и слушателей к зачетам и экзаменам. От методики проведения 

таких консультаций  во  многом  зависит результат успеваемости 

обучающихся. 

Предэкзаменационные консультации проводятся с целью: 

– дать организационные указания о порядке работы при подго-

товке к экзамену (зачету), рекомендации по лучшему усвоению и 

приведению в стройную систему изученного материала дисциплины; 

– ответить на непонятные, плохо усвоенные вопросы; 

– на вопросы, возникшие в процессе изучения  дисциплины  и 

выходящие за рамки учебной программы; 

– помочь привести в стройную систему знания курсантов и слу-

шателей. 

Организационные указания по подготовке к экзамену (зачету) 

обычно даются преподавателем заблаговременно, на одном из заня-

тий. В дальнейшем на заключительной лекции нужно указать на 
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наиболее сложные и трудные места курса, обратить  внимание  на так 

называемые “подводные камни”, выявленные на предыдущих экза-

менах и зачетах. 

В день, когда курсанты и слушатели приступают непосред-

ственно к подготовке к экзамену, необходимо провести установоч-

ную консультацию. Во время подготовки рекомендуется организо-

вать индивидуальные консультации, а за день до проведения экзаме-

на провести окончательную итоговую консультацию. 

Наиболее приемлемой формой в этом случае будет вопросно-

ответная. Педагогически целесообразно, чтобы курсанты и слушате-

ли сами задавали вопросы, так как сформулированный ими вопрос 

является не менее ценным результатом учебы, чем понятое и воспро-

изведенное знание. По  характеру и формулировке вопросов препода-

ватель также может судить об уровне и глубине подготовки курсан-

тов и слушателей. 

Консультации должны быть интересными с научной и методи-

ческой стороны, тогда они привлекут к себе внимание и вселят в обу-

чающихся уверенность в успешном исходе экзамена.  

  
ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 

 

1. В чем заключается сущность проведения самостоятельной работы кур-

сантов и слушателей под руководством преподавателя в военном вузе? 

2. Каким требованиям должен удовлетворять материал, предлагаемый 

обучающимся для проведения самостоятельной работы под руководством пре-

подавателя? 

3. Обоснуйте порядок подготовки военного преподавателя к проведению 

данного вида учебного занятия.  

4. Что должен включать в себя план проведения самостоятельной работы 

под руководством преподавателя?  

5. Раскройте особенности организации самостоятельной работы курсан-

тов и слушателей под руководством преподавателя.  

6. В чем заключается сущность консультационной деятельности препода-

вателя как особой формы учебной работы в военном вузе?   

7. Какие группы вопросов могут встречаться военному педагогу при про-

ведении консультационной работы?  

8. Сформулируйте практические рекомендации по проведению препода-

вателем консультаций с курсантами и слушателями.   
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ИЗУЧЕНИЯ  МОДУЛЯ 

“ВВЕДЕНИЕ В ПЕДАГОГИКУ” 

 

Общая целевая установка  
В результате изучения модуля обучающиеся должны знать: 

– место педагогики в системе наук о человеке; 

– предмет, объект, функции и задачи современной педагогики 

как науки; 

– предмет, основные функции и задачи военной педагогики как 

отрасли общей педагогики; 

– структуру и компонентный состав военно-педагогического 

процесса как системы; 

– сущность технологического подхода к проектированию воен-

но-педагогического процесса, основные признаки и функции педаго-
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гической технологии. 

В результате изучения модуля обучающиеся должны уметь: 

– на технологическом уровне проектировать, организовывать и 

проводить учебные занятия в системе профессиональной подготовки 

военнослужащих. 

При изучении модуля курсанты и слушатели должны получить 

представление: 

– об основных этапах развития педагогической мысли в Россий-

ской Федерации и за рубежом; 

– о соотношении наследственности и социальной среды, роли и 

значении национальных и культурно-исторических факторов в обра-

зовании и воспитании; 

– качественном своеобразии педагогических систем; 

– основных направлениях совершенствования военно-педагоги-

ческого процесса как системы. 

 

  В модуль включены следующие темы: 

1. Предмет, задачи и общие основы педагогики. 

2. Педагогические системы и педагогические технологии. 

 
 

                                                                                             Таблица 1 

                               Плановая таблица 

                 распределения учебного времени в модуле  

                                    “Введение в педагогику” 

 

Наименование тем 

модуля 

Общ. 

кол. 

час. 

по уч. 

пл. 

Распределение времени 

по видам занятий 

лек-

ции 

се-

ми-

нар

ы 

с.р. 

п/р 

 

пр. 

зан. 

сам. 

под 

ИК

С 

Тема 1. Предмет, 

задачи и общие ос-

новы педагогики 

     2    2      

Тема 2. Педагоги-

ческие системы и 

педагогические тех-

нологии 

     4    2    2     
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Итого 6 4 2     

                      

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 1. ПРЕДМЕТ, ЗАДАЧИ И ОБЩИЕ ОСНОВЫ 

 ПЕДАГОГИКИ 

Цели изучения темы:  

1. Сориентировать курсантов и слушателей в системе знаний об 

основных направлениях и отраслях развития современной педагогики 

в контексте мировой и отечественной культуры воспитания и образо-

вания. 

2. Помочь обучающимся уяснить сущность основных категорий и 

понятий общей и военной педагогики. 

3. Оказать помощь курсантам и слушателям в развитии их про-

фессиональной компетентности в сфере педагогических знаний и их 

применения в практике обучения и воспитания подчиненных. 

В результате изучения темы обучающиеся должны:  

Знать: объект, предмет, функции и задачи общей педагогики; 

основные отрасли общей педагогики; основные категории и понятия 

          Модуль  

“Введение в педагогику” 

Философия 
     Тема 20 

Политология и 
социология 

         Темы 10, 13 

           История 
Тема 21 

Культурология 
Тема 4.2 

           Схема междисциплинарных связей модуля 
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педагогики как науки; предмет и задачи военной педагогики как от-

расли общей педагогики. 

 Уметь: самостоятельно формулировать и раскрывать ключевые 

понятия и определения, рассматриваемые в данной теме; обосновать 

сущность военной педагогики как отрасли общей педагогики, ее 

функции и основные задачи.  

Иметь представление:  о месте педагогики в системе наук о че-

ловеке; педагогическом идеале и его конкретно-историческом во-

площении; об основных этапах развития педагогической науки в Рос-

сийской Федерации и за рубежом; о педагогической деятельности и 

педагогическом процессе, их структуре и особенностях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Таблица 2 

Матрица межтемных связей 

 

Учебные  

вопросы темы 

Последующие темы Требуемый уровень  

обученности 

тема 2  

Вопрос 1.1. Объект, 

предмет и основные 

понятия педагогики 

как науки 

2 2 

Вопрос 1.2. Воен-

ная педагогика как 

отрасль общей пе-

дагогики, ее основ-

ные категории и за-

дачи 

2 2 
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Граф изучения темы 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица  3 
 

Спецификация графа темы 

 

Учебные вопросы Номер 

осно-

вания 

графа 

Учебные элементы. 

    Наименование 

Требуемый 

уровень 

обученности 

Вопрос  1.1 

Объект, предмет 

и основные поня-

тия педагогики 

как науки 

   1.1.1 

 

   1.1.2 

 

   1.1.3 

   1.1.4 

 

1.1.4.1 

1.1.4.2 

1.1.4.3 

Отличие педагогической науки от 

народной педагогики       

Объект, предмет и функции 

общей педагогики 

Основные отрасли педагогики 

Основные категории и понятия 

педагогики как науки 

Педагогический процесс 

Педагогическое взаимодействие 

Цели образования 

         2 

 

2 

 

2 

2 

 

2 

2 

2 

Вопрос 1.2.    Вопрос 1.1. 

1.1.1 

1.1.2

. 

1.1.3 
1.1.4 

1.2.1 

1.1.4.1 1.1.4.2 1.1.4.3 1.1.4.4 

1.2.2

. 

1.2.3 1.2.5 1.2.4 
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1.1.4.4 Содержание образования 2 

Вопрос 1.2. 

Военная педаго-

гика как отрасль 

общей педагоги-

ки, ее основные 

категории и зада-

чи 

   1.2.1 

 

   1.2.2 

 

   1.2.3 

 

  1.2.4 

 

  1.2.5 

Исторические корни военной 

педагогики 

Сущность военной педагогики как 

отрасли общей педагогики 

Предмет и основные функции 

военной педагогики 

Основные категории и понятия 

общей педагогики 

Задачи военной педагогики 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 
 

 

ЛЕКЦИОННЫЙ ЭТАП ОБУЧЕНИЯ 

 

Метод обучения: проблемная лекция. 

Формулировка решаемой в рамках лекции педагогической 

задачи: обеспечить целеполагание, мотивацию и общую ориенти-

ровку обучающихся по рассматриваемым проблемам, сформировать 

у них ООД, изучения вопросов темы и реализации в профес-

сиональной деятельности полученных знаний.  

Семантические единицы, усвоение которых предусматри-

вается в рамках изучения темы: педагогика как наука, ее объект, 

предмет, функции; отрасли педагогики; образование, его цели и 

содержание; обучение, воспитание, развитие, психологическая 

подготовка; педагогическая деятельность, педагогический процесс, 

педагогическое взаимодействие, самообразование. 

Вид создаваемой коммуникативной ситуации: фронтальная. 

Средства обучения: фондовая лекция по данной теме, ДКИО 

(ЭКЛ, ЭРП, ЭАСиНП). 

Материальное обеспечение: выставка литературы, панель для 

демонстрации компьютерных слайдов, экран. 

Вопросы лекции: 

1. Объект, предмет и основные понятия педагогики как науки. 

2. Военная педагогика как отрасль общей педагогики, ее основ-

ные категории и задачи. 

Проблемные вопросы, выносимые для обсуждения на лек-

ционный этап обучения: 

1. Какое место занимает педагогика в системе наук о человеке? 
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2. В чем заключается основное отличие народной педагогики от 

педагогики как науки? 

3. Можно ли рассматривать военную педагогику как самостоя-

тельную науку? 

4. Взаимосвязь педагогики и психологии: самостоятельные 

науки, педагогика является производной от психологии?  

 

Тема 2. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ 

 И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Цели изучения темы: 

1. Сориентировать курсантов и слушателей в системе знаний о 

педагогических системах и педагогических технологиях. 

2. Помочь обучающимся уяснить сущность понятия военно-

педагогический процесс как система. 

3.  Обосновать сущность, структуру и назначение педагогических 

технологий в реализации профессиональной деятельности будущим 

специалистом.  

4. Оказать помощь курсантам и слушателям в развитии профес-

сиональной компетентности в сфере педагогических знаний и их 

применения в практике обучения и воспитания подчиненных. 

 

      В результате изучения темы обучающиеся должны:  
      Знать: структуру и компонентный состав целостных педагогиче-

ских систем; сущность военно-педагогического процесса как систе-

мы; сущность, назначение, функции, содержательную характеристи-

ку и структуру педагогической технологии. 

      Уметь: самостоятельно раскрыть сущность военно-педагоги-

ческого процесса как системы, ее субъектов и объектов; обосновы-

вать состав, структуру и основные функции педагогической техноло-

гии; осуществлять выбор педагогических технологий с учетом спе-

цифики жизнедеятельности подразделения; организовывать образо-

вательный процесс и прогнозировать его результат; 

       Иметь представление: о сущности и содержании системного 

подхода к социально-педагогическим явлениям; педагогической си-

стеме профессионального образования сотрудников ФАПСИ (ФПС, 

МВД).   
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Таблица 4 

Спецификация графа темы 

 

Учебные вопросы Номер 

осно-

вания 

графа 

   Учебные элементы. 

       Наименование 

Требуемый 

уровень 

обученности 

Вопрос  2.1 

Понятие о педа-

гогических си-

стемах. Военно-

педагогический 

процесс как си-

стема 

   2.1.1 

 

   2.1.2 

 

   2.1.3 

 

   2.1.4 

 

   2.1.5 

 

2.1.5.1 

 

2.1.5.2 

 

2.1.5.3 

Сущность понятия “педагоги-

ческая система”       

Качественное своеобразие 

педагогических систем 

Военно-педагогический процесс 

как система 

Общие цели военно-

педагогического процесса 

Структурные компоненты военно-

педагогического процесса 

Задачи военно-педагогического 

процесса 

Организационная структура 

военно-педагогического процесса 

Субъекты и объекты военно-

педагогического процесса 

Содержание образования 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

Учебные вопросы Номер 

осно-

вания 

графа 

   Учебные элементы. 

       Наименование 

Требуемый 

уровень 

обученности 

Вопрос 2.2 

Педагогическая 

технология: 

сущность, 

содержательная 

характеристика и 

структура 

2.2.1 

 

2.2.2 

 

2.2.3 

Сущность понятия “педаго-

гическая технология” 

Существенные признаки 

педагогической технологии 

Основные функции 

педагогической технологии 

2 

 

2 

 

2 

 

 

ЛЕКЦИОННЫЙ ЭТАП ОБУЧЕНИЯ 

 

Метод обучения: проблемная лекция. 

Формулировка решаемой в рамках лекции педагогической 
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задачи: обеспечить целеполагание, мотивацию и общую ориенти-

ровку обучающихся по рассматриваемым проблемам, сформировать 

у них ООД, изучение вопросов темы и реализацию в профес-

сиональной деятельности полученных знаний.  

Семантические единицы, усвоение которых предусматривается 

в рамках изучения темы: педагогическая система; военно-педаго-

гический процесс как система, его основные задачи и структурные 

компоненты; педагогическая технология; признаки и функции 

педагогической технологии.  

Вид создаваемой коммуникативной ситуации: фронтальная. 

Средства обучения: фондовая лекция по данной теме, ДКИО 

(ЭКЛ, ЭРП, ЭАСиНП). 

Материальное обеспечение: выставка литературы, панель для 

демонстрации компьютерных слайдов, экран. 

Вопросы лекции: 

1. Понятие о педагогических системах. Военно-педагогический 

процесс как система. 

2. Педагогическая технология: сущность, содержательная харак-

теристика и структура. 

 

 

 

Проблемные вопросы, выносимые для обсуждения на 

лекционный этап обучения: 

 1. В чем разница между педагогической и технической 

системами?  

 2. Как вы считаете, в чем заключается качественное своеобразие 

педагогических систем? 

 3. Исходя из сущностных признаков педагогической технологии 

обоснуйте возможность существования технологий обучения, 

технологий воспитания и технологий образования? 

Задания обучающимся на самостоятельную подготовку к 

семинару: 

1. Изучить рекомендуемую по теме литературу и уяснить роль и 

место педагогики в жизненном самоопределении человека, понять 

особенности предмета и объекта педагогики как науки.  

2. Уяснить содержание понятий: педагогика, предмет и объект 
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педагогики как науки, педагогическая деятельность, педагогический 

процесс и его закономерности, обучение, воспитание, образование, 

самовоспитание. 

3. Подготовить сообщения на темы “Развитие военно-педагоги-

ческой мысли в России (начало XVIII– конец XIX века) ” и “Педаго-

гическая система А. С. Макаренко”.  

 

Проблемные вопросы для подготовки к семинарскому заня-

тию: 

1. В педагогической литературе встречается такая точка зрения, 

что все великие полководцы сначала были великими педагогами. 

Продумайте и обоснуйте смысл связи  военной деятельности с педа-

гогикой. В чем проявляются элементы педагогики в деятельности 

военного руководителя?  

2. Изучив темы № 1, 2, попытайтесь самостоятельно выразить 

сущность и содержание системы военно-профессионального обуче-

ния и воспитания военнослужащих в современных условиях. 

3. Продумайте и схематично изобразите в конспекте организа-

ционную структуру педагогической системы воинской части. Будьте 

готовы на семинаре обосновать ее целостность, а также взаимосвязь 

и взаимодействие составных компонентов в целях решения задач 

обучения и воспитания подчиненных.  
Рекомендуемая литература 

 

1. Военная психология и педагогика:  Учебное  пособие/Под  ред.       

В. Ф. Кулакова. – М.: Из-во “Совершенство”, 1998. 

2. Образцов П. И., Родных И. В., Нешков А. К., Уваров Ю. М. Основы 

военной педагогики: Курс лекций/Под общ. ред. П. И. Образцова. – Орел: 

ВИПС, 1999. 

3. Гусев В. В., Маслова Н. Ф. Рабочая книга педагогического самообра-

зования офицеров:  основы педагогики высшей военной школы/Под ред.     

В. В.  Гусева. – Орел: ВИПС, 1996. 

4. Образцов П. И., Уваров Ю. М. Краткий словарь основных категорий 

и понятий по военной педагогике. – Орел: ВИПС, 1996. 

5. Психология  и  педагогика  высшей  военной  школы/Под  ред.        

А. В. Барабанщикова. – М., 1989. 

6. Лихачев Б. Т. Педагогика: Курс лекций. – М., 1993. 

7. Подласый И. П. Педагогика: Учебник для студентов высших педаго-

гических учебных заведений. – М.: Просвещение: Гуманитар. изд. центр 
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ВЛАДОС, 1996. 

8. Педагогика:  Учебное пособие для студентов педагогических вузов и 

колледжей/Под ред. П. И. Пидкасистого. – М.: Российское педагогическое 

агентство, 1996. 

 

СЕМИНАРСКИЙ ЭТАП ОБУЧЕНИЯ 

 

Метод обучения: семинар. 

Формулировка решаемых в рамках семинара педагогических 

задач: выявить степень усвоения обучающимися ключевых категорий 

и понятий темы, углубить их знания по вопросам, выносимым на 

обсуждение, обеспечить формирование у курсантов и слушателей 

собственного личностно-смыслового отношения к рассматриваемым 

учебным вопросам, способствовать развитию у обучающихся 

мотивационной  готовности применять полученные знания в своей 

будущей профессиональной деятельности. 

Виды создаваемых коммуникативных ситуаций: коллективная, 

групповая и, в отдельных случаях, диадическая. 

Средства контроля: контрольные тестовые задания (три 

варианта), ДКИО (ЭКОП). 

Материальное обеспечение: выставка литературы, набор тесто-

вых заданий. 

Вопросы семинара: 

  1. Основные категории и понятия военной педагогики как 

науки. 

  2. Сущность, структура и задачи военно-педагогического 

процесса как единой системы. 

                        

Таблица 5 
                 ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ СЕМИНАРСКОГО ЗАНЯТИЯ 

                                         1. Вступительная часть 

 

Действия преподавателя Действия обучающихся 

Проверяет  наличие личного состава 

и подготовленность его к проведению 

занятия  

Доводит до обучающихся тему 

занятия,  его цели, вопросы, 

Дежурный докладывает о наличии 

личного состава, а старший группы –

о его  подготовленности к занятиям 

Делают соответствующие пометки в 

конспекте 
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выносимые на обсуждение, логику и 

порядок их рассмотрения 

Назначает группу экспертов, которые 

по итогам занятия должны сделать 

свое заключение о степени 

индивидуальной подготовленности 

обучающихся к семинарскому 

занятию, инструктирует их 

Занимают отведенное им место и 

фиксируют качество ответов каждого 

обучающегося 

 

                                            2. Основная часть 

Действия преподавателя Действия обучающихся 

Проводит письменный экспресс-

опрос обучающихся (7 мин) по трем 

вариантам с использованием 

тестовых контрольных заданий  

Предоставляет  слово для сообщения 

по теме “Развитие военно-педагоги-

ческой мысли в России (начало  

XVIII – конец XIX века)” 

Приступает к рассмотрению первого 

учебного вопроса, выносимого для 

обсуждения.  Осуществляет 

фронтальный опрос обучающихся с 

целью выяснить, насколько глубоко 

усвоены ими ключевые категории и 

понятия темы. 

       Действия преподавателя 

 

Письменно отвечают на вопросы 

заданий, выбирая из предложенных 

ответов правильные 

 

Слушают сообщение, делают 

пометки в конспекте, задают вопросы 

выступающему 

 

Отвечают на вопросы преподавателя, 

дополняют друг друга, задают 

наводящие вопросы, участвуют в 

дискуссии 

 

 

 

Действия обучающихся 
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Вопросы для дискуссии: 

– Что такое педагогика, наука или 

искусство? 

– Что является объектом и предметом 

педагогики как науки? 

– Какие закономерности педагоги-

ческого процесса Вы знаете? 

– Какие отрасли общей педагогики 

существуют? 

– Раскройте основные функции и 

задачи общей педагогики 

– Что изучает военная педагогика 

(предмет, функции и задачи)? 

– Обоснуйте сущность и основные 

функции  ведущих категорий военной 

педагогики: обучение, воспитание, 

развитие, психологическая  

подготовка)  

Приступает к рассмотрению второго 

учебного вопроса, выносимого для 

обсуждения.  Осуществляет 

фронтальный опрос обучающихся с 

целью выяснить, насколько глубоко 

усвоены ими ключевые категории и 

понятия темы 

Вопросы для дискуссии: 

– В чем заключается сущность 

военно-педагогического процесса как 

системы? 

– Обоснуйте организационную 

структуру военно-педагогического 

процесса 

– Раскройте сущность следующих 

основных компонентов военно-педа-

гогического процесса: объекты и 

субъекты, цели, задачи, принципы, 

содержание, организация, методы, 

формы и средства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отвечают на вопросы преподавателя, 

дополняют друг друга, задают 

наводящие вопросы, участвуют в 

дискуссии 

 

     3.    Заключительная часть 

Действия преподавателя Действия обучающихся 
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Предоставляет возможность 

экспертам оценить результаты 

индивидуального участия курсантов 

и слушателей в обсуждении воп-

росов, выносимых на семинар 

Оценивает результаты работы 

экспертов 

Подводит общие итоги семинарского 

занятия, достижение целей его 

проведения, результаты 

индивидуальной работы каждого 

обучающегося (соглашаясь или не 

соглашаясь с мнением экспертов), 

указывает на имеющиеся недостатки, 

выставляет оценки в журнал. Дает 

рекомендации по самостоятельному 

углубленному изучению данной темы 

с целью подготовки обучающихся к 

рассмотрению следующей 

Слушают выступление экспертов и 

оценку их работы преподавателем 

 

 

 

Слушают преподавателя, делают 

пометки в конспекте 

 

 

 

 

 


