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УДК 335.233 
Адамюк Олег Иванович 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ АКТИВНЫХ 
МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ В ПРОЦЕССЕ ПОДГОТОВКИ 

ОФИЦЕРОВ ЗАПАСА 

Белорусский национальный технический университет 
военно-технический факультет 

Республика Беларусь в современных условиях глобальной 
нестабильности уделяет большое внимание обеспечению нацио-
нальной безопасности. В соответствии с Концепцией националь-
ной безопасности Республики Беларусь одним из основных наци-
ональных интересов в военной сфере является «развитие военной 
организации государства, поддержание уровня оборонного по-
тенциала, соответствующего возможностям государства и доста-
точного для решения задач мирного времени» [1]. В свою оче-
редь Военная доктрина Республики Беларусь в качестве одной из 
мер по обеспечению военной безопасности определяет «развитие 
военной науки и гражданских отраслей науки, прямо или косвен-
но связанных с проработкой оборонной тематики и разработкой 
военных технологий, укрепление научного потенциала военной 
организации государства», что предопределяет в дальнейшем 
«улучшение качества подготовки военнослужащих (служащих, 
сотрудников, работников) структурных компонентов военной ор-
ганизации государства к выполнению задач по предназначению» 
как важного направления строительства военной организации бе-
лорусского государства [2]. 

Выполнению указанных концептуальных и стратегических 
задач по обеспечению военной безопасности на военных факуль-
тетах и военных кафедрах учреждений высшего образования 
Республики Беларусь организована военная подготовка студентов 
по двум уровням обучения: первый – по программам подготовки 
младших командиров, второй – по программам подготовки офи-
церов запаса. Несомненно, что качество военной подготовки сту-
дентов прямым образом влияет на возможность укомплектования 
Вооруженных Сил грамотными специалистами. 

Мы полагаем, что качество образовательного процесса в во-
енных учебных заведениях во многом зависит от используемых 
современных методов и технологий обучения, и в первую оче-
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редь – активных методов обучения. Военной педагогической 
науке известны целый ряд таких методов, которые делятся на две 
группы: неимитационные и имитационные [3, с. 74]. К неимита-
ционным методам относятся проблемные лекции, проблемные 
семинары, тематические дискуссии, мозговой штурм, круглый 
стол, педагогические игровые упражнения. Имитационные мето-
ды активного обучения, в свою очередь, делятся на две группы – 
игровые и неигровые. К неигровым относятся анализ конкретных 
ситуаций, имитационные упражнения, тренинг. К игровым мето-
дам относятся ролевые игры, деловые игры (учебные, военные 
проблемно-деловые и исследовательские), оргодеятельностные 
игры (инновационные и оргмыслительные), игровое проектиро-
вание. 

На наш взгляд, преподавание цикла социально-
гуманитарных дисциплин (Основы военно-педагогических зна-
ний, Идеологическая подготовка) должно включать широкое ис-
пользование на лекционных занятиях проблемных лекций, а на 
групповых занятиях предпочтение следует отдавать анализу кон-
кретных ситуаций, имитационным упражнениям и ролевым иг-
рам. В преподавании общевоенных, военно-технических и воен-
но-специальных дисциплин необходимо больше внимания уде-
лять использованию на групповых занятиях имитационных мето-
дов обучения – анализ конкретных ситуаций, имитационные 
упражнения, военные проблемно-деловые игры. Такое сочетание 
активных методов обучения позволяет эффективно обеспечить 
взаимосвязь образовательной, развивающей и воспитательной 
функций военной подготовки студентов. 

Следует отметить, что умелое применение такого разнооб-
разия активных методов обучения требует высокой квалифика-
ции военного педагога, его педагогического мастерства. Студен-
ты, обучающиеся на различных факультетах в учреждениях выс-
шего образования, безусловно, будут сравнивать работу граждан-
ских и военных педагогов. Как известно, среди гражданских пе-
дагогов большинство составляют кадры с высшей научной и пе-
дагогической квалификацией, которые, как правило, в совершен-
стве владеют современными технологиями образовательного 
процесса. Поэтому педагогической подготовке профессорско-
преподавательского состава военных учебных заведений, отбору 
кандидатов на замещение должностей военных педагогов необ-
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ходимо уделять повышенное внимание, что позволит также обес-
печить еще одно важное направление строительства военной ор-
ганизации Республики Беларусь – «повышение престижа воин-
ской службы, подготовка к ней граждан» [2]. 

Таким образом, применение в военной подготовке студен-
тов гражданских учреждений высшего образования активных ме-
тодов обучения позволит повысить качество подготовки специа-
листов для Вооруженных Сил и тем самым надежно обеспечить 
военную безопасность Республики Беларусь. 

Литература: 

1. Об утверждении Концепции национальной безопасности Респуб-
лики Беларусь : Указ Президента Респ. Беларусь, 09 нояб. 2010 г., № 575 : 
в ред. Указа Президента Респ. Беларусь от 24.01.2014 г. // Консультант 
Плюс : Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «Юр-
Спектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2016. 

2. Об утверждении Военной доктрины Республики Беларусь : Закон 
Респ. Беларусь, 20 июля 2016 г., № 412-З // Консультант Плюс : Беларусь. 
Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр 
правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2016. 

3. Андреев В.И. Педагогика высшей военной школы: учеб.-метод. 
комплекс. – Минск: ВА РБ, 2006. – 220 с. 

УДК 355.1 

Арефьев Андрей Александрович, Асадулаев Евгений 
Хидоятович 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ ОФИЦЕРОВ 
ЗАПАСА В ГРАЖДАНСКИХ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ 

ЗАВЕДЕНИЯХ 

УО «Военная академия Республики Беларусь» 
факультет Генерального штаба Вооруженных сил Республики Беларусь 

Вопрос о подготовке офицеров запаса в гражданских вузах в 
настоящее время стал актуальным в связи с принятием военной 
доктрины, которая предполагает содержание в Вооруженных Си-
лах небольшого, но достаточно опытного, подготовленного кад-
рового контингента и резерва офицеров запаса. Процесс оптими-
зации Вооруженных сил неразрывно связан с уменьшением об-
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щей численности всех категорий военнослужащих в штатах мир-
ного времени. При этом штатная численность Вооруженных сил 
военного времени во многих случаях существенно не изменяется. 
Это связано, в первую очередь, с необходимостью сохранения 
требуемого боевого потенциала Вооруженных сил, а также с не-
высокой интенсивностью переоснащения войск современными 
образцами ВВСТ, которые при меньшей численности экипажей и 
самих образцов техники обеспечат требуемые возможности. Про-
гнозы показывают, что доля ежегодно подготовленных мобили-
зационных ресурсов за счет прохождения службы в Вооружен-
ных силах будет уменьшаться. Это свидетельствует о необходи-
мости поиска наиболее рациональных путей подготовки и накоп-
ления в запасе мобилизационных ресурсов необходимого количе-
ства и качества. 

Одним из источников подготовки военных кадров являются 
военные кафедры высших учебных заведений. Для поддержания 
обороноспособности и безопасности страны на уровне разумной 
достаточности Вооруженные Силы должны иметь качественно 
подготовительный, а также структурно и количественно сбалан-
сированный резерв. Решить эту задачу можно только при условии 
эффективного использования потенциала военных кафедр и ор-
ганов военного управления.  

Основными направлениями подготовки офицеров запаса 
можно считать: 

1. совершенствования учебно-воспитательного процесса 
на военных  

2. кафедрах гражданских высших учебных заведений; 
3. проведение целевых сборов выпускников военных ка-

федр по ВУС с последующей припиской по ней в соединения и 
воинские части для поэтапного накопления; 

4. внедрения в учебный процесс более современных спо-
собов и средств обучения; 

5. получение второй родственной специальности с после-
дующей припиской по ней в соединения и воинские части; 

6. реструктуризация системы приписки офицеров запаса 
в команды по ведомостям допустимой замены; 

7. получение ВУС по гражданским специальностям, что 
позволит уменьшить нагрузку до 25–30 % по недостающим ВУС. 
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Требования к качеству подготовки офицеров запаса в со-
временных условиях постоянно возрастают. Это обуславливает 
необходимость непрерывного совершенствования учебно-
воспитательного процесса на военных кафедрах гражданских 
высших учебных заведений. Одним из необходимых условий со-
вершенствования учебно -воспитательного процесса является 
максимальное приближение теоретических положений военной 
науки и практической деятельности. Это предполагает, что в 
процессе обучения на определенном этапе необходимо модели-
рова ть элементы современного боя с его интеллектуальной, пси-
хологической и физической напряженностью.  

Кроме того, существенную часть потребности в офицерах 
запаса, возможно покрывать за счет службы в резерве и тем са-
мым достичь сбалансированного порядка комплектования Во-
оруженных сил без существенных изменений нормативной пра-
вовой базы. 

Данный подход представляется возможным реализовать 
следующим образом:  

1. служба в резерве должна предусматривать комплекс 
государственных мер, по увеличению ее престижности, матери-
альному стимулированию, введению дополнительных льгот при 
ее прохождении; 

2. в гражданских учреждениях, которые обеспечивают 
получение высшего и среднего специального образования по 
программам подготовки младших командиров, на военных фа-
культетах и кафедрах ввести эту подготовку обязательной для 
всех студентов мужского пола; 

3. организовать подготовку недостающих специалистов 
по ВУС и квалификации в профильных учреждениях других ми-
нистерств и ведомств; 

4. в Министерстве обороны увеличить численность, про-
ходящих сл ужбу в резерве, до уровня, обеспечивающего, на дан-
ном этапе, уменьшение ежегодного сокращения военно-
обученного резерва, а в последующем его подготовку и поддер-
жание на необходимом уровне;  

5. включения в регламент времени подготовки выпускни-
ков военных факультетов и кафедр выполнение обязанностей по-
вседневной деятельности войск путем привлечения их на трени-
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ровочные занятия, военные сборы и практические мобилизаци-
онные развертывания воинских частей.  

В целом, предлагаемые пути подготовки и накопления офи-
церов запаса позволят в перспективе удовлетворить мобилизаци-
онные потребности Вооруженных сил. 

Литература: 

1. О мобилизационной подготовке и мобилизации: Закон Реп. Бе-
ларусь, 26 окт. 2000 г., № 449-З.  

2. Ольшевский В. Г. Военная сфера в системе современного со-
циально-гуманитарного знания: междисциплинарный дискурс // Идеологи-
ческие аспекты военной безопасности: 2012. – № 1. 

УДК 355.1 

Арефьев Андрей Александрович, Асадулаев Евгений 
Хидоятович 

СИСТЕМА ПОДГОТОВКИ И НАКОПЛЕНИЯ ВОЕННО-
ОБУЧЕННЫХ РЕСУРСОВ В США, РОССИИ И СТРАНАХ 

БАЛТИИ 

УО «Военная академия Республики Беларусь» 
факультет Генерального штаба Вооруженных сил Республики Беларусь 

Система подготовки военно-обученных ресурсов большин-
ства иностранных государств до недавнего времени базировалась 
на смешанном принципе комплектования вооруженных сил. При 
этом подходы к подготовке и накоплению военно-обученного ре-
зерва не имели существенных отличий от системы, действующей 
в Республике Беларусь.  

В то же время изменение характера военных конфликтов 
последних десятилетий, необходимость привлечения вооружен-
ных сил для борьбы с терроризмом, проведение операций кри-
зисного реагирования за пределами национальных территорий, а 
также принятие на вооружение новых высокотехнологичных об-
разцов вооружений и военной техники и т.д. обусловили потреб-
ность укомплектования вооруженных сил высокоподготовлен-
ными кадрами на новых принципах.  
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Каждое из государств, в зависимости от экономических и 
финансовых возможностей, выработало свои пути решения дан-
ной проблемы, которые условно можно разделить на отдельные 
направления. 

Первое направление – это использование так называемой 
«американской модели», то есть создание системы резервных 
компонентов вооруженных сил и войск территориальной оборо-
ны на основе подготовки и содержания института резервистов-
добровольцев; 

второе направление – введение добровольно-обязательной 
военной службы; 

третье направление – подготовка резерва путем привлечения 
граждан на военные сборы; 

четвертое направление – фактический отказ от создания си-
стемы подготовки военно-обученных ресурсов в мирное время и 
подготовка военнообязанных только в угрожаемый период. 

Первые три направления формирования системы подготов-
ки и накопления военно-обученных ресурсов используются до-
статочно широко в ведущих государствах НАТО. Четвертое 
направление характерно для малых государств – членов Северо-
атлантического союза, которые имеют немногочисленные воору-
женные силы и не граничат с государствами – эвентуальными 
противниками НАТО.  

В США система подготовки и накопления военно-
обученных ресурсов  

базируется на содержании национальной гвардии и резерв-
ных компонентов видов вооруженных сил. Резервные компонен-
ты включают:  

организованный резерв сухопутных войск; организованный 
резерв ВВС;  

резерв флота;  
резерв морской пехоты и подразделяют по степеням готов-

ности:  
резервы первой, второй и третьей очереди.  
Резервы I очереди (боеготовый резерв) структурно подраз-

деляется на организованный резерв и индивидуальный боегото-
вый резерв.  

К данной категории относится личный состав, прошедший 
начальный 12-недельный курс подготовки. Эти резервисты могут 
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быть задействованы для выполнения задач по предназначению 
только после окончания курса подготовки. 

Соединения и части организованного резерва комплектуют-
ся личным составом на добровольной основе по контракту. С ре-
зервистами регулярно проводятся занятия по боевой подготовке в 
течение 4 ч в неделю.  

Индивидуальный боеготовый резерв (так называемая неак-
тивная национальная гвардия) включает военнослужащих, ранее 
прошедших службу в регулярных войсках или в составе органи-
зованного резерва, которые не привлекаются к плановым воен-
ным сборам и тренировкам. 

В резерв II очереди входит военно-обученный личный со-
став, отслуживший в регулярных войсках или частях организо-
ванного резерва не менее 6 лет и заключивший соответствующий 
контракт на прохождение службы в данном резерве. Эта катего-
рия военнообязанных подлежит призыву только в случае мобили-
зации. 

Резерв III очереди составляют резервисты в возрасте старше 
45 лет, отслужившие в регулярных войсках или организованном 
резерве не менее 20 лет. Данная категория снимается с учета по-
сле достижения ими 60-летнего возраста. Их задействование воз-
можно лишь при объявлении полной мобилизации в государстве. 

Таким образом, благодаря действующей системе подготовки 
и накопления военно-обученных ресурсов США способны обес-
печить национальные вооруженные силы подготовленным воен-
но-обученным  

резервом, в том числе и при развязывании крупномасштаб-
ной войны. 

В России рассматривается возможность создания аналогич-
ных резервных компонентов Вооруженных сил и других силовых 
ведомств. Цель создания резервных компонентов – гарантиро-
ванное доукомплектование вооруженных сил, внутренних войск 
МВД, СВР, ФСБ в сжатые сроки гражданами, прошедшими необ-
ходимую подготовку, как в период мобилизации, так и для раз-
решения кризисных ситуаций.  

Выпускники военных кафедр ВУЗов включаются в состав 
резерва в обязательном порядке, в случае отказа от заключения 
контракта – возмещают расходы на обучение. 
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В странах Балтии также применяется смешанная система 
подготовки и накопления военно-обученных ресурсов, но со сво-
ими отличиями. 

Так, в Латвии система подготовки военно-обученного ре-
зерва включает как элементы американской модели, так и воен-
ную подготовку граждан в ходе сборов и войсковых учений. При 
этом по причине нехватки финансовых средств американская мо-
дель используется только в войсках территориальной обороны. В 
активный резерв войск территориальной обороны включены все 
студенты высших учебных заведений, которые в ходе обучения 
осваивают смежную военно-учетную специальность.  

Военнослужащие резерва вооруженных сил подразделяются 
на две категории: резервисты первой и второй очереди.  

В Литве обязательная военная служба была отменена в 
2008 г.  

Планировалось, что после этого накопление военно-
обученных ресурсов будет осуществляться за счет войск терри-
ториальной обороны и военнослужащих по контракту, уволенных 
в запас, а также за счет проведения сборов с добровольцами – 
кандидатами на замещение вакантных должностей в воинских 
частях национальных вооруженных сил. 

Кроме того, введены виды обязательной военной службы, к 
которым отнесены: 

регулярная обязательная военная служба (продолжитель-
ность 9 месяцев);  

базовая военная подготовка (70–90 дней);  
подготовка унтер-офицеров (160–200 дней).  
По мнению военно-политического руководства Литвы, при-

зыв на регулярную обязательную военную службу позволит вос-
полнить текущий некомплект в воинских частях и подразделени-
ях вооруженных сил, а курсы базовой военной подготовки и под-
готовки унтер-офицеров обеспечат при минимальных финансо-
вых затратах поддержание на необходимом уровне мобилизаци-
онного ресурса вооруженных сил. 

Таким образом, в Литве применяется смешанная система 
подготовки и накопления военно-обученного резерва, которая 
включает элементы американской модели, добровольно-
обязательную военную службу, а также периодические военные 
сборы для граждан, зачисленных в резерв воинских частей. 
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В настоящее время в некоторых странах отмечается тенден-
ция приостановки призыва граждан на обязательную военную 
службу и перевода вооруженных сил на контрактный принцип 
комплектования. 

В этих условиях основными направлениями совершенство-
вания системы подготовки и накопления военно-обученных ре-
сурсов являются: 

создание активного резерва вооруженных сил и войск тер-
риториальной обороны, способного при возникновении кризис-
ных ситуаций в сжатые сроки обеспечить гарантированное до-
укомплектование соединений и воинских частей высокоподго-
товленным личным составом; 

накопление военно-обученных ресурсов за счет введения 
практики призыва граждан на добровольно-обязательную воен-
ную службу, а также периодического привлечения граждан, со-
стоящих в «неактивном» резерве войск территориальной оборо-
ны и регулярных вооруженных сил, на военные сборы и войско-
вые учения. 

Литература: 

1. Остров А. В. Опыт развития системы подготовки военно-
обученных ресурсов НАТО // Воен.-истор. журн. 2010. – № 9. 

УДК 934.74.521 

Беловоленко Алексей Евгеньевич 

ДИДАКТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
ПРАКТИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ 

СТУДЕНТОВ 

Белорусский государственный университет, 
военный факультет. 

Дидактическая характеристика практической направленно-
сти психолого-педагогической подготовки студентов. 

Концепция высшего педагогического образования должна 
иметь в своей основе четыре базовых положения: 

1. содержание образования будущего выпускника в обла-
сти общеобразовательной, профессионально-педагогической и 
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специальной подготовки должно опираться на фундаментальные 
научные знания; 

2. в ходе обучения у студентов должны развиваться само-
стоятельность и творческая активность; 

3. содержание, формы и методы работы высшего педаго-
гического учебного заведения должны учитывать все практиче-
ские функции; 

4. собственно профессионально-педагогическая подго-
товка должна быть непрерывной на протяжении всего срока обу-
чения студента. 

Учет этих принципов – основная задача управления содер-
жанием психолого-педагогической подготовки. 

В нынешнее время особое внимание всегда обращается на 
проблемы качества обучения. Поднять уровень обучения и обу-
ченности учащихся возможно путем качественного улучшения 
научной и методической подготовки. 

Отсюда следует вывод: обучаясь в высшем учебном заведе-
нии, студент должен овладеть не только знаниями, но и рядом 
особых профессиональных умений, необходимо стать организа-
тором, научиться быть лидером. 

Цель практической подготовки студентов – формирование 
самостоятельности во всех видах их профессиональной деятель-
ности. 

Любая практическая подготовка, с точки зрения модели 
временной организации, в «предельных значениях», может быть 
непрерывной – или интенсивной-дискретной («сэндвичевой»). 

Непрерывная практическая подготовка предусматривает по-
степенное овладение студентами умениями и навыками основных 
функциональных направлений деятельности, начиная с тех, кото-
рые не требуют фундаментальной подготовки по предмету и мо-
гут быть реализованы на первом этапе: организаторские, комму-
никативные, дидактические, диагностические и др. После чего, 
на основе закрепленных умений и навыков развивается комплекс 
дидактических умений, необходимых для реализации. 

Интенсивная-дискретная («сэндвичевая») практическая под-
готовка предусматривает единовременное «погружение» в прак-
тическую работу с выполнением всех функциональных обязанно-
стей при высоком уровне самостоятельности и при почти завер-
шенной теоретической подготовке. Такая модель организации 
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предполагает единовременное параллельное развитие всех уме-
ний и навыков. 

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

Принцип, как руководящее правило в соответствии с кото-
рым выстраивается деятельность является необходимым звеном 
любой концепции и одновременно критерием оценки ее эффек-
тивности. Практическая подготовка студента, вне зависимости от 
модели организации опирается на следующие дидактические 
принципы: 

1. Принцип связи теории и практики; 
2. Принцип последовательного и системного развития 

профессиональных умений и навыков; 
3. Принцип функциональной связи с будущей професси-

ональной деятельностью; 
4. Принцип наглядности практического обучения студен-

тов; 
5. Принцип постепенного усиления самостоятельности и 

ответственности профессиональной деятельности; 
6. Принцип развивающего характера практического обу-

чения студентов. 
Единство системы задач практической подготовки диктует-

ся единством цели: формирование готовности к практическому 
применению полученных в вузе знаний, умений и навыков, спо-
собности выполнять функциональные обязанности в соответ-
ствии с требованиями квалификационных характеристик профес-
сии, готовности к продолжению непрерывного профессионально-
го образования и самообразованию. 

Следуя логике достижения результата проверенными сред-
ствами логично выстраивается система функциональных задач 
практической подготовки студентов: 

1. развитие устойчивого позитивного отношения к буду-
щей профессии; 

2. развитие стремления к овладению профессиональной 
деятельностью и профессиональному самосовершенствованию; 

3. формирование психологической готовности к самосто-
ятельной деятельности; 
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Многое нуждается в совершенствовании. Время диктует но-
вые требования, значительно изменился по своим социально-
психологическим характеристикам и контингент обучаемых. Эти 
факторы не всегда позволяют решать проблему. Нужны новые 
подходы и посылы, в решении данной проблемы. 

УДК 316.628.2:378.017:614.23-057.36 

Бойко С.Л.1, Ивашин В.М.2, Флюрик С.В.2,  
Кевляк-Домбровская Л.Э.1 

МОТИВАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ, 
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРОГРАММЕ ПОДГОТОВКИ 
ОФИЦЕРОВ МЕДИЦИНСКОЙ СЛУЖБЫ ЗАПАСА 

УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Кафедра психологии и педагогики1,  

Кафедра военной и экстремальной медицины2 

В рамках межкафедральной экспериментальной научно-
исследовательской работы «Уровень и структура мотивации сту-
дентов в зависимости от возможности обучения по программе 
подготовки офицеров медицинской службы запаса», которая про-
водится на кафедре психологии и педагогики и военной кафедре 
Гродненского государственного медицинского университета под 
руководством к.м.н., доцента Бойко С.Л. и к.м.н., доцента Ива-
шина В.М. реализован последний этап социально-
психологического исследования курсантов военной кафедры, 
представленный изучением и оценкой психологических кон-
структов: мотивации и направленности обучения в вузе, дости-
жения успехов и избегания неудач и уровня субъективного кон-
троля. 

Актуальность проблемы исследования состоит в том, что 
учебная мотивация выступает в качестве личностно-образующей 
системы и связаны с развитием самосознания, осознания положе-
ния собственного «Я» в системе общественных отношений. 
Учебная мотивация относятся к важнейшим компонентам струк-
туры личности, по степени сформированности которой можно 
судить об уровне сформированности личности. Проблему учеб-
ной мотивации активно исследовали Л.И. Божович, 
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А.К. Маркова, С.М. Бондаренко, Н.М. Симонов, Б.И. Додонов. 
Изучением мотивов военно-профессиональной деятельности, а 
также выявлением основных групп мотивов поступления в воен-
ные вузы занимались Холостов В.И., Орлов В.Н.   

Эмпирическую базу экспериментального исследования со-
ставили студенты 4 курса ГрГМУ, обучающиеся по программе 
подготовки офицеров медицинской службы запаса в количестве 
30 человек. Критериями отбора в группу для прохождения обу-
чения по программе подготовки офицеров медицинской службы 
запаса являются медицинские и педагогические условия: состоя-
ние здоровья и высокая успеваемость студентов. 

Для измерения мотивации достижения был использован 
тест-опросник А. Мехрабиана. Он определяет доминирование 
одного из двух обобщенных устойчивых мотивов личности: мо-
тива стремления к успеху и мотива избегания неудачи. Согласно 
результатам анкетирования, проведенного на начальном этапе, у 
93,3% респондентов личностным мотивом является избегание 
неудач. Только 6,7% студентов, участвующих в анкетировании, 
характеризуются стремлением к успеху. Заключительный этап 
показал наиболее существенное изменение параметров мотива-
ции достижения: 75% респондентов характеризуются в своей де-
ятельности избеганием неудач, но уже 25% анкетируемых стре-
мятся к успеху. 

Для определения структуры мотивации обучения использо-
вана «Методика изучения мотивации обучения в вузе Т.И. Ильи-
ной», состоящая из 50 утверждений, ответы на которые позволя-
ют выявить доминирующий профиль мотивации к обучению в 
ВУЗе из трёх возможных вариантов: приобретение знаний, овла-
дение профессией и получение диплома.  

Структурный анализ полученных результатов показал, что 
доминирующим мотивом обучения у респондентов является при-
обретение знаний – 7,8 балла из 12,6 возможных. Как показали 
результаты итогового этапа анкетирования, уровень мотивации, 
направленной на приобретение знаний остаётся практически та-
ким же: 7,4 балла из 12,6 возможных. Выявлен высокий уровень 
мотивации, связанной с овладением профессией: – на первом 
этапе анкетирования он составил 6,5 балла из 10 возможных, ито-
говый этап характеризуется уровнем в 6,0 баллов. Незначитель-
ное численное уменьшение не свидетельствует о негативной ди-
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намике. В меньшей степени у опрошенных студентов была про-
явлена мотивация обучения в ВУЗе связанная с получением ди-
плома. Согласно результатам проведенной методики по данной 
шкале получено 5,95 баллов из 10 возможных в начале исследо-
вания, итоговый этап показал практически аналогичные цифры: 
5,75 баллов из 10 возможных.  

Полученные результаты свидетельствуют о преобладании 
мотива, приобретения знаний над мотивами овладения професси-
ей и получение диплома, который не изменяется на протяжении 
всего исследования. При этом наблюдается увеличение с 6,7% до 
25% количества респондентов, руководствующихся в своей дея-
тельности мотивацией достижения успеха. 

 

Литература:  

1. Бойко, С.Л. Актуальность личностно-ориентированного изуче-
ния лиц, обучающихся по программе подготовки офицеров запаса на воен-
ной кафедре медицинского вуза / С.Л. Бойко, В.М. Ивашин, С.В. Флюрик, 
Л.Э. Кевляк-Домбровская // Материалы VI Межд. науч. конф., Гродно, 
14 ноября 2014 г. / Гродн. гос. ун-т ; редкол. : А.К. Лушневский [и др.]. – 
Гродно, 2014. – С. 194-197. 

2. Бойко, С.Л. Уровень субъективного контроля студентов, обуча-
ющихся по программе подготовки офицеров медицинской службы запаса. /  
С.Л. Бойко, Л.Э.Кевляк-Домбровская, Т.И. Спасюк, В.М. Ивашин, 
С.В. Флюрик // Менеджмент здравоохранения в ХХI веке: организация, 
право, экономика, образование: Материалы международного форума / под 
общей редакцией: И.О. Маринкина, М.А. Садового. – Новосибирск: 
Сибмедиздат НГМУ, 2015. — 458 с. 

3. Столяренко, Л.Д. Особенности развития личности студента / 
Л.Д. Столяренко // Педагогика и психология высшей школы: учеб. пособие 
/ С.И. Самыгин [и др.]; под ред. С.И. Самыгина. – Ростов-на-Дону, 1998. – 
С. 276 – 294. 
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УДК 934.74.535 

Бурсевич Сергей Валерьевич 

ПОДГОТОВКА КАДРОВ ВЫСОКОЙ КВАЛИФИКАЦИИ – 
ОДНА ИЗ ПРОБЛЕМ ВОЕННОЙ ШКОЛЫ 

Белорусский государственный университет 
Военный факультет 

Подготовка кадров высшей квалификации является одной из 
важнейших задач военной школы. Для их подготовки необходи-
мы продуманные и системные действия. 

Эта проблема с особой остротой встала к началу 21 века. 
Проблема поиска путей выявления талантливой молодежи и при-
влечения ее может быть реализована путем выявления ориенти-
ров для совершенствования подготовки кадров высшей квалифи-
кации. 

Создание условий для самоопределения личности и выбора 
форм участия в военной деятельности способствует самоопреде-
лению и выявлению талантливой молодежи уже с первых лет 
обучения. Специальная подготовка профессионалов становится в 
современном обществе чрезвычайно важным делом, ведь именно 
квалифицированные кадры определяют военный потенциал стра-
ны и оказываются одним из факторов военного развития государ-
ства. 

Одним из ведущих механизмов образования является при-
общение к военному коллективу. Однако, работая с учащимися 
уже в течение многих лет, мы, к сожалению, приходим к выводу, 
что уровень поступивших значительно снизился в последние го-
ды. Поэтому мы считаем, необходимо ужесточить условия по-
ступления. 

Развитие культуры и военной компетентности у молодых 
людей может быть достигнуто путем включения их в состав пре-
подавательских коллективов. 

Мобильный и высококвалифицированный специалист ста-
новится сегодня основным ресурсом всех преобразований в об-
ществе. Для увеличения мобильности наших молодых военных, 
расширения их возможностей участия в международных учениях 
необходимо учитывать европейские тенденции подготовки воен-
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ных кадров и разумно использовать зарубежный опыт для вхож-
дения в европейское военное и образовательное пространство. 

Список литературы: 

1. Карпов А. Система научного образования молодежи // Высшее 
образование в России. – 2005. ~ № 12. 

2. Макаров В.А. Экономика знаний: уроки для России// Вестник 
Российской академии. – 2003. – № 3 

УДК 934.74.535 

Василевич Сергей Васильевич, Мацука Денис Васильевич 

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ 

СПЕЦИАЛИСТОВ 
ВОЕННОГО ДЕЛА 

Белорусский государственный университет 
Военный факультет 

В современном мире использование информационных тех-
нологий тесно связано с образовательными процессами, оказывая 
заметное влияние на содержание преподаваемого материала и 
форм его подачи студентам и курсантам. Внедрение ИТ в совре-
менную преподавательскую практику – является предметом го-
рячих споров многих ученых, преподавателей, профессоров. Од-
нако ИТ всегда были неотъемлемой частью педагогического про-
цесса, ведь, образовательный процесс тождественен с информа-
ционным процессом. И только с появлением компьютерной тех-
ники в последние десятилетия этот термин приобрел иное значе-
ние и стал ассоциироваться исключительно с применением пер-
сонального компьютера.  

Первые попытки использовать компьютерную технику в об-
разовательных целях были предприняты в 60-тых годах. В то 
время начали появляться первые автоматизированные учебные 
курсы, образовательные системы. Этот период – старт стреми-
тельного внедрения ИТ в образовательный процесс. 

Изменение социально-экономической ситуации в мире, а 
также обострение национальных и человеческих проблем вызва-
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ли необходимость пересмотра систем образования по всему миру 
и переоценке его роли в современных условиях. Все сферы чело-
веческой жизни, начиная экономикой и заканчивая духовной дея-
тельностью человека, – связаны с процессами образования.  

Без сомнений, Республика Беларусь активно вовлечена в эти 
глобальные мировые процессы. 

2002 год – начало реализации республиканской программы 
«Электронная Беларусь» 

2010 – Указ Президента Республики Беларусь № 60 «О ме-
рах по совершенствованию использования национального сег-
мента сети Интернет» от 01.02.2010 

2011 – принята программа «Национальная программа уско-
ренного развития услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий на 2011-2015 годы» 

Республика Беларусь активно и успешно внедряет ИТ в об-
разовательный процесс на протяжении многих лет. Однако суще-
ствует ряд проблем, для решения которых необходимо пере-
осмыслить существующие подходы к информатизации. 

К таким проблема относятся следующее:  
Слаборазвитая телекоммуникационная инфраструктура, что 

препятствует качественному доступу учреждений образования к 
мировым информационным ресурсам 

Низкий уровень подготовки педагогов в сфере интеграции 
ИТ технологий в процесс обучения 

Малое количество национальных электронных средств обу-
чения. Скудность выбора компьютерных образовательных про-
грамм и малый уровень интеграции существующих программ в 
современную систему образования 

Нехватка оборудования в учреждениях образования. 
Военное образование – неотъемлемая часть образовательной 

системы государства. Оно выполняет специфические функции 
подготовки специалистов для вооруж1нных сил.  

По средствам дистанционного образования, Министерство 
обороны решает первую из вышеперечисленных проблем. В 
главной роли Министерство образования выступает как заказчик 
и разработчик квалифицированных характеристик для обучаю-
щихся в ВУЗах. А также координирует процесс внедрения ди-
станционного обучения, контролирует результаты обучения. 



 

~	21	~ 

Как способ решения второй проблемы, предлагается ис-
пользовать Военную академию, военные факультеты, военные 
кафедры вузов Министерства образования в целях переподготов-
ки не только кадрового состава, но и резерва, путём прохождения 
онлайн-курсов. 

Решение третьей и четвертой проблемы – разработка и 
внедрение компьютерных обучающих программ. Данные про-
граммы направлены на интерактивную поддержку процесса по-
лучения знаний, также их усваивания и формирования опреде-
ленных навыков и умений. 

Данная программа должна обеспечить выполнение педаго-
гических целей: передача учебного материала, практика приобре-
тенных навыков, контроль знаний. 

На современном этапе, существующие электронные ресурсы 
образования можно разделить на электронные учебники, лабора-
торные практикумы, тренажеры, контролирующие программы, 
различные моделирующие программы. 

Электронный учебник – или программно-методический 
комплекс объединяет в себе не только обычный учебник, но и 
справочник, задачник, лабораторный практикум. 

Тренажеры служат для выработки навыков и закрепления 
полученных знаний на практике, что помогает лучше усваивать 
новый материал не только в теории, но и применять полученные 
знания на практике, формируя навык. 

Контролирующие программы помогают оценить качество 
полученных знаний. Тесты, созданные в подобных программах, 
позволяют систематизировать знания. 

Как показывает опыт использования ИТ технологий в обра-
зовательной системе и внедрение соответствующих программ 
идет на пользу обучающимся, студенты и курсанты охотно ис-
пользуют персональный компьютер и с большим удовольствием 
работают в обучающих программах. Данные занятия вызывают 
интерес, вовлекая в учебный процесс всех учащихся. Из-за до-
ступности новой информации и активной работы с материалом, 
полученные знания усваиваются лучше и быстрее. Что говорит о 
перспективе их использования. Актуальным шагом в настоящее 
время является разработка различных электронных сред и учеб-
ных программ.  
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Перспективы внедрения ИТ в процесс подготовки специа-
листов на военном факультете: 

1. Полностью основывать курс на компьютере 
2. Избавить студента от покупки книг 
3. Редактировать учебный материал с учетом актуальных 

данных 
4. Совершенствовать материал на основе анализа 
5. Возможность студентам изучать лекционный материал в 

домашних условиях. 
Внедрение ИТ в учебный процесс повысит качество образо-

вания, упростит труд преподавателя, дав тем самым возможность 
к дальнейшему повышению знаний. 

Литература: 

1. Архангельский С.И. Учебный процесс в высшей школе, его законо-
мерные основы и методы.– М., 1980. 

УДК 614.8.084 

Виниченко Александр Васильевич, Пушенко Елена Николаевна 

ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПОДГОТОВКИ 
ОФИЦЕРОВ ЗАПАСА НА ВОЕННЫХ ФАКУЛЬТЕТАХ И 
ВОЕННЫХ КАФЕДРАХ УЧРЕЖДЕНИЙ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Белорусский государственный университет  
Военный факультет 

Вооруженные силы Республики Беларусь являются гарантом её неза-
висимости и территориальной целостности.  Именно поэтому совершен-
ствование уровня развития войск в условиях постоянно меняющейся меж-
дународной обстановки является задачей государственной важности.  

Основным качественным параметром войск и мобилизационных ре-
сурсов страны является личный состав, подготовка которого требует по-
стоянного внимания. В этой связи важны повышение привлекательности 
военной службы у молодёжи и совершенствование военной подготовки 
студентов. 

В настоящее время граждане республики Беларусь, являющиеся сту-
дентами некоторых высших учебных заведений имеют возможность обу-
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чения на военных кафедрах. Создана многоуровневая система подготовки 
данных студентов, которая включает в себя:  

1. Персональный отбор студентов из числа желающих на основа-
нии успеваемости и состоянии их здоровья. 

2. Программу подготовки студентов по военно-учетным специ-
альностям. Реализация этой программы осуществляется посредством 
учебных занятий: лекций, групповых упражнений, семинаров, практиче-
ских занятий, лабораторных занятий, самостоятельной работы под контро-
лем преподавателя, тактико-строевых занятий, тактико-специальных уче-
ний и тренировок, консультаций, самостоятельной работы. Все занятия 
проводятся в составе учебных групп численностью до 30 человек [1]. 

Благодаря столь широкому набору занятий, студенты получают ком-
плексное образование, овладевают знаниями теории военного дела, ча-
стично умеют применять изученный материал на практике, способны ра-
ботать как индивидуально, так и в коллективе. Обучаемые, имеющие инте-
рес к изучаемым предметам, обладающие высокой познавательной актив-
ностью успешно сдают итоговые практические занятия, план которых еже-
годно утверждается Министром обороны Республики Беларусь. 

Существующий механизм предусматривает подготовку нужного ко-
личества резервистов по наиболее востребованным, прежде всего техниче-
ским воинским специальностям, при этом не призывая их в Вооруженные 
силы. Поддерживает в нужном объеме военно-обученный мобилизацион-
ный ресурс с высокими качественными параметрами. 

Важной особенностью учебного процесса является его практико-
ориентированный характер: студенты проходят сборы в действующих во-
инских частях, решают практические, управленческие и расчетные задачи 
в контексте будущей военно-профессиональной деятельности. Цель воен-
ной подготовки определяется как обучение студента для выполнения задач 
в должности офицера или младшего командира Вооруженных сил по 
предназначению в военное и мирное время. 

Одновременно с этим, опрос студентов, обучающихся на военной 
кафедре, и общение со студентами военного факультета указывает на то, 
что не в полной мере используется потенциал военной подготовки у кур-
сантов военных факультетов для формирования компетентностей специа-
листа гражданской сферы. 

При поиске путей совершенствования подготовки офицеров запаса 
на военных факультетах и военных кафедрах учреждений высшего образо-
вания необходимо в полной мере учитывать образовательный и культур-
ный потенциал студентов. В том числе такие ценности университетского 
образования, как гуманизм, демократия, служение обществу, профессии и 
науке, поиск истины, познание, свободное развитие личности, духовное 
самосовершенствование и саморазвитие. Классическое университетское 
образование позволяет обогатить и дополнить военную подготовку сту-
дентов присущими только ему общечеловеческими и культурными ценно-



 

~	24	~ 

стями. Позволяет рассматривать военную подготовку в качестве важного 
средства формирования технологической компетентности будущих специ-
алистов. 

Руководствуясь законом философии о единстве и борьбе противопо-
ложностей, можно сказать, что улучшение качества подготовки военных 
специалистов на военных факультетах, кафедрах ВУЗов и военных ВУЗах 
можно найти в рамках их более качественного взаимодействия на уровне 
межвузовского обмена.  

Необходимо обратить внимание на повышение уровня специальной 
психологической подготовки будущих командиров, расширение лекцион-
ных занятий в рамках обмена с военными ВУЗами страны. Это не потребу-
ет существенного увеличения финансирования.    

Таким образом, программы подготовки младших и старших коман-
диров, выполняют возложенные на них задачи. Выпускаемые специали-
сты, владеют полученной информацией, не упущен и практический аспект, 
в случае необходимости, выпускники способны доработать пробелы в сво-
ём образовании самостоятельно и помогать в обучении будущим студен-
там и учащимся [2]. 

Однако, для дальнейшего развития и улучшения качества подготовки 
офицеров запаса необходимо расширять преподавательский фундамент, 
создавать и поддерживать гибкую и пластичную систему образования. 
Следует наладить выпуск новой учебной литературы, что позволит более 
полно охватывать учебные нужды студентов. Модернизация военно-
технической части также не должна оставаться в стороне, ведь выпускае-
мые старшие командиры обязаны быть профессионалами своего дела, 
умеющими работать на новом оборудовании. Не следует упускать и аспек-
ты заинтересованности преподавателя в обучающем процессе, так как при 
большем интересе возможно достижение больших результатов в кратчай-
шие сроки. Поэтому актуальна поддержка преподавателей [3]. Необходимо 
повысить престиж педагога в глазах студентов. Руководство военных 
учебных заведений должно способствовать стремлению преподавательско-
го состава в обучении, участии в конференциях, научных проектах.  
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УДК 614.8.084 

Гормаш Александр Михайлович,  
Румянцев Дмитрий Михайлович 

ВАЖНОСТЬ ПРАКТИКИ И ОПЫТА 

УО «Белорусский государственный университет» 
Военная кафедра 

Согласно Постановлению Министерства обороны Респуб-
лики Беларусь и Министерства образования Республики Беларусь 
на 2016 год, в стране проводится обучение студентов дневной 
формы получения образования на военных факультетах (кафед-
рах) по двум программам: подготовка младших командиров и 
подготовка офицеров запаса. На обоих уровнях ведется обучение 
в виде лекций и практических занятий от 320 до 400 часов в зави-
симости от специальности. Оба вида обучения неоспоримо важ-
ны для подготовки младших командиров и офицеров запаса, по-
скольку хороший военачальник обязан прекрасно разбираться в 
теории своего направления, чётко понимать поставленную перед 
ним задачу, шаги ее выполнения, способы достижения необходи-
мого результата. Однако практические занятия, как способ за-
крепления теоретических знаний, служат студентам и преподава-
телям формой проверки усвоения материала и способности пер-
вых работать с техникой, оборудованием, личным составом. 

Хотелось бы отметить, что практика – наиболее интересная 
форма усвоения материала, потому как у обучаемых появляется 
реальное представление о том, с чем они работают, как применя-
ется то или иное устройство, как взаимосвязаны изучаемые дис-
циплины. Передача личного опыта службы преподавателями ка-
федры, совместная работа со студентами, изучение воинского 
Устава сплачивает коллектив, побуждает интерес к предмету, да-
ет импульс к большему усваиванию информации. При изучении 
военной дисциплины, тактико-технической характеристики 
устройства, техники, сухое преподавание имеет малую эффек-
тивность и не позволяет студентам проникнуться интересом к 
изучаемому вопросу. По иному методу работает процесс образо-
вания, когда учащимся рассказывают о тех или иных случаях, 
связанных с предметом обсуждения, произошедших на самом де-
ле, имеющих под собой основу реальных событий. Таким обра-
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зом, лучше всего связывать теоретическое представление с прак-
тическим применением: так студентам легче усваивать информа-
цию, запоминать ее на основании ярко выраженных моментов в 
процессе обучения, а затем вспоминать необходимый материал 
теории либо практики. 

Из личного опыта могу сказать, что получение теоретиче-
ских знаний напрямую зависит от практической отработки дис-
циплин и способности преподавателя заинтересовать учащегося 
путём приведения примеров из своей службы. Намного проще 
выполнять задачу, имея представление о заслугах и ошибках 
опытного человека, зная, как лучше поступить в данной ситуации 
и к чему могут привести те или иные решения. В итоге повыша-
ется эффективность усвоения материала, проявляется интерес к 
специальности со стороны студентов и грамотность будущих ко-
мандиров и офицеров запаса. 

Литература: 

1. Постановление Министерства обороны Республики Беларусь и 
Министерства образования Республики Беларусь от 05.03.2008 г. №22/21.  

УДК 355.13 

Госкинд Андрей Иосифович 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПОДГОТОВКИ ОФИЦЕРОВ 
ЗАПАСА В ВОПРОСАХ ВОЕННОЙ ТОПОГРАФИИ 

Учреждение образования  
«Гродненский государственный университет имени Янки Купалы» 

Общевойсковая кафедра Военного факультета 

В последнее десятилетие в ряде вооруженных конфликтов 
уже реализованы принципиально новые формы вооруженной 
борьбы на основе качественно новых средств вооружений с ис-
пользованием систем спутниковой навигации. Если проанализи-
ровать опыт ведения локальных войн, то становится явным влия-
ние, развития новейших высоких технологий на обеспечение гло-
бальной информатизации и автоматизации боевых операций с 
применением высокоточного оружия для дозированного и изби-
рательного поражения широкого спектра целей, составляющих 
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экономическую и военную инфраструктуру. Анализ локальных 
войн и вооруженных конфликтов также показывает, что в эпоху 
высокоточного оружия и маневренных боевых, действий наиваж-
нейшее значение придается видовым средствам разведки, топо-
геодезическому и навигационному обеспечению и связи. Именно 
они обеспечивают своевременное обнаружение и распознавание 
целей, управление войсками, точность и своевременность нане-
сения ударов средствами поражения. Причем все это они позво-
ляют осуществлять в масштабе реального времени [1]. 

В связи со стремительным развитием технических средств, в 
целом, и средств спутниковой навигации, в частности, в Воору-
женных Силах Республики Беларусь в последние годы значи-
тельно возрасли требования к уровню и качеству топографиче-
ской подготовки будущих офицерских кадров, а сложившаяся си-
стема топографической подготовки офицеров запаса на военных 
кафедрах высших учебных заведений Республики Беларусь не в 
полной мере отвечает современному состоянию развития и при-
менения средств навигации.  

Анализ используемой при подготовке офицеров запаса 
учебной литературы по военной топографии показывает, что со-
временные учебно-методические материалы практически отсут-
ствуют. Так в настоящее время при обучении студентов по дис-
циплине «Военная топография» используются учебники:  

1) Военная топография: Учебник. Псарёв A.A., Куприн 
A.M., – М., Воениздат, 1986 год;  

2) Военная топография: Учебник. Бубнов И.А., – М.: Вое-
низдат, 1977 год;  

3) Справочник по военной топографии. Говорухин A.M., 
Куприн A.M., Коваленко А.Н. и др. – 2-изд., перераб. – М.: Воен-
издат, 1980 год;  

4) Утекалко В.К. и др. – 2-изд., стереот. – Минск: ВА РБ, 
2013 год. Топогеодезическое обеспечение войск: Утекалко В.К. и 
др. – Минск,: ВА РБ, 2004 год.  

Практически все перечисленные учебники (кроме двух по-
следних) разрабатывались в 70-х – 90-х годах прошлого века, ко-
гда вопрос об использовании спутниковой навигационной аппа-
ратуры в топографической подготовке военнослужащих не ста-
вился, и соответственно в данных учебниках вопросы использо-
вания спутниковой навигационной аппаратуры не рассматрива-
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ются вообще. Единственными учебниками, в которых отражены 
вопросы использования спутниковых навигационных систем, яв-
ляется отечественные учебники «Топогеодезическое обеспечение 
войск» и «Военная топография» 2004 и 2013 годов издания, соот-
ветственно. Однако вопросы спутниковой навигации в них изло-
жены только в ознакомительном порядке. Как и в вышеперечис-
ленных учебниках, в основном, в них рассматриваются классиче-
ские методы работы с топографической картой и ориентирования 
на местности с помощью компаса, небесных светил и признаков 
местных предметов. 

Изучение основ применения спутниковой навигационной 
аппаратуры затруднено не только её отсутствием на военных ка-
федрах, но и отсутствием знаний теории вопроса и личного опыта 
применения этой аппаратуры у профессорско-
преподавательского состава военных кафедр, осуществляющих 
преподавание дисциплины «Военная топография». Специальных 
курсов подготовки и переподготовки преподавателей военной 
топографии по применению спутниковой навигационной аппара-
туры не проводится, поэтому преподавателям приходится само-
стоятельно осваивать инновационные технологии определения 
своего местоположения и работы с геоинформационными систе-
мами военного назначения позволяющими использовать цифро-
вую информацию о местности. 

Уровень топографической подготовки офицеров запаса 
остаётся на уровне применения традиционных средств ориенти-
рования на местности. Студенты – будущие офицеры запаса зна-
ют порядок оценки местности и ее основные тактические свой-
ства, классификацию и характеристику топографических и спе-
циальных карт. Умеют ориентироваться на местности по карте, 
компасу, небесным светилам и признакам местных предметов, 
определять координаты объектов и производить измерения по 
карте различными способами. Составлять схемы местности, схе-
мы ориентиров, карточки огня и другие боевые графические до-
кументы. Что в целом соответствует требованиям предъявляемым 
к военным специалистам. 

Но, как показывает современный опыт боевых действий, для 
успешного решения задач ориентирования и целеуказания, с не-
обходимой точностью, и в сжатые сроки, определения и передачи 
навигационных данных, курсоуказания, ориентации бронетанко-
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вого вооружения, самолетов и вертолетов в условиях закрытой и 
полузакрытой местности (горы, лес, тоннели и т.п.) целесообраз-
но использовать навигационные системы со встроенными спут-
никовыми (GPS-ГЛОНАСС) приемниками[2]. 

При обучении студентов военной топографии не использу-
ются спутниковые навигационные системы и геоинформацион-
ные системы военного назначения, что не позволяет будущим 
офицерам в полной мере использовать возможности современных 
систем вооружений, значительно больше времени уходит на ре-
шение задач ориентирования и целеуказания. Студенты не умеют 
использовать цифровую информацию о местности, что не позво-
ляет им использовать возможности геоинформационных систем 
при планировании и решении многих тактических задач. Отсут-
ствие практического опыта применения спутниковой навигаци-
онной аппаратуры в боевой работе командира влечёт к появле-
нию грубых ошибок в ориентировании и соответственно не вы-
полнению поставленной боевой задачи[3]. 

Широкое использование и быстрое развитие технических 
средств навигации позволяет сделать вывод о необходимости 
внесения изменений в систему топографической подготовки, раз-
рабатывать новые технологии обучения военной топографии, ос-
нованные на использовании спутниковой навигационной аппара-
туры. Особое внимание при изучении дисциплины «Военная то-
пография» с использованием спутниковой навигационной аппа-
ратуры следует обратить на отработку практических вопросов, 
связанных с ориентированием на местности, определением коор-
динат своего местоположения и координат целей, разработкой 
маршрутов движения и др. 

Сложившаяся на сегодняшний день система подготовки 
офицеров запаса по вопросам военной топографии несовершенна, 
имеет ряд нерешенных проблем, ее возможности по подготовке 
военных специалистов используются не полностью и не рацио-
нально. Выпускники военных кафедр белорусских вузов (офице-
ры запаса) имеют недостаточные знания и навыки в применении 
спутниковой навигационной аппаратуры и геоинформационных 
систем, военного назначения и в современных условиях развития 
Вооруженных Сил Республики Беларусь не в полной мере обла-
дают необходимыми профессионально значимыми качествами. 
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Выходом из сложившейся ситуации является пересмотр и 
переработка образовательных стандартов и учебных программ по 
дисциплине «Военная топография» в свете вышеизложенных ас-
пектов, а так же оснащение военных кафедр спутниковой навига-
ционной аппаратурой для проведения занятий.  
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«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

Белорусский национальный технический университет 
Кафедра «Тактика и общевоенная подготовка» 

Среди актуальных проблем физического воспитания значи-
тельное место занимает такая специфическая проблема, как раз-
витие основных физических качеств. Важную роль здесь играют 
не только пути их развития и совершенствования, но и средства 
их контроля, особенно педагогического. 

Задача последнего состоит в необходимости ознакомиться с 
вопросами, решаемыми с помощью педагогических наблюдений, 
познакомиться с методами и организацией их проведения. Такие 
наблюдения проводятся не только во время занятий по дисци-
плине «Физическая культура» или тренировки с курсантами во-
енно-технического факультета в БНТУ, но и до и после них. 
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Основная задача этих наблюдений − совершенствование 
учебно-тренировочного процесса с целью получения наилучшего 
эффекта. Такая задача может быть решена плодотворно с участи-
ем врача, знающего дисциплину «Физическая культура», методы 
планирования, а преподаватель-тренер, в свою очередь, должен 
обладать необходимыми медицинскими знаниями. При этом пре-
подаватель должен четко представлять, какие сведения он может 
получить с помощью врача и какие ‒ самостоятельно. Такие 
наблюдения в естественных условиях физкультурно-спортивной 
деятельности, проводимые совместно с врачом позволяют оце-
нить физическую подготовленность и специальную тренирован-
ность обучаемого, оценить правильность используемых методик 
и режима занятий и тренировок, предупредить перенапряжение, 
переутомление и перетренированность. 

Важнейшей задачей врачебно-педагогического контроля яв-
ляется уточнение в планировании учебно-тренировочного про-
цесса, дозировка физических нагрузок в недельном цикле, опре-
деление длительности интервалов отдыха между упражнениями и 
тренировками, нахождение наиболее рационального сочетания 
различных средств тренировок и т.п. 

На военно-техническом факультете в БНТУ практическая 
реализация врачебно-педагогического контроля осуществляется в 
системе специально реализуемых проверок, включаемых в со-
держание занятий по физической культуре, либо тренировочных 
занятий. 

Такие проверки позволяют вести систематический учет по 
двум наиболее важным направлениям:  

1) определение степени усвоения техники упражнений; 
2) определение уровня развития физических качеств. 
Существующие методы врачебно-педагогического контроля 

можно разделить на две группы: 
1) не требующие сложной аппаратуры, отличающиеся 

простотой методики оценки (визуальное наблюдение, определе-
ние частоты дыхания, измерение артериального давления, веса 
тела, различные координационные пробы и др.); 

2) требующие довольно сложной аппаратуры и специаль-
но подготовленных людей, проводящих контроль (электрокар-
диография и др.) 
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В системе педагогического контроля за усвоением техники 
двигательных действий, осуществляемого в процессе занятий 
преподавателями физической культуры, принято различать три 
вида проверок (контроля): 

1) предварительную (прием первичных контрольных 
нормативов); 

2) текущую (отмечается преподавателем-тренером в жур-
нале или дневнике); 

3) итоговую (прием экзаменов). 
Особое место при проведении педагогического контроля за-

нимает медицинское обеспечение − одно из решающих условий 
рационального использования средств физической культуры и 
спорта, высокой эффективности проведения учебно-
тренировочных занятий. 

Медицинское обеспечение способствует реализации прин-
ципа оздоровительной направленности системы физического 
воспитания и осуществляется в виде врачебного контроля. 

Главная задача врачебного контроля − обеспечение пра-
вильности и высокой эффективности учебно-тренировочных за-
нятий и спортивных мероприятий. Кроме этого, одной из задач 
врачебного контроля является ознакомление курсантов с основ-
ными вопросами медицинского контроля. 

Выполнение этой задачи облегчается тем, что на практиче-
ских занятиях курсанты военно-технического факультета в БНТУ 
получают представления об основных методах контроля. Следует 
учитывать, что занимаясь самостоятельно, они не всегда находят-
ся под контролем преподавателя-тренера или врача. Это обстоя-
тельство требует от них более глубоких знаний в области меди-
цины. 

Целью врачебного контроля является всемерное содействие 
эффективности процесса физического воспитания, правильному 
использованию средств физической культуры. Он призван ис-
ключить все условия, при которых могут появляться отрицатель-
ные воздействия от занятий физическими упражнениями и спор-
том на организм курсантов. 

Врачебный контроль является обязательным условием пре-
дупреждения травматизма, сохранения здоровья человека, долго-
летия, творческой активности. 
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Врачебный контроль на военно-техническом факультете в 
БНТУ проводится в следующих формах: 

1. регулярные врачебные обследования и контроль лиц, 
занимающихся физическими упражнениями и спортом;  

2. врачебно-педагогические наблюдения за занимающи-
мися во время занятий и соревнований; 

3. санитарно-гигиенический контроль за местами и усло-
виями проведения занятий; 

4. медико-санитарное обеспечение массовых оздорови-
тельных и спортивных мероприятий (на учебно-тренировочных 
сборах); 

5. профилактика спортивного травматизма и заболева-
ний;  

6. санитарно-просветительская работа и пропаганда фи-
зической культуры, спорта, здорового образа жизни. 

Занятия физическими упражнениями должны проводиться 
под контролем врача, но прежде всего под контролем преподава-
теля-тренера по физической культуре. Врачебно-педагогические 
наблюдения непосредственно в процессе учебно-тренировочных 
занятий позволяют выяснить условия и методику занятий, подго-
товленность занимающихся, выполнение ими гигиенических пра-
вил, определить недочеты в организации учебных занятий, поз-
воляют обеспечить всестороннее физическое развитие курсантов. 

УДК 355.13 

Грушевский Дмитрий Петрович 

ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 
СТУДЕНТОВ УНИВЕРСИТЕТА В УСЛОВИЯХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ НА ВОЕННЫХ 
ФАКУЛЬТЕТАХ 

Гродненский государственный университет 
Общевойсковой факультет военного факультета 

Проблема патриотического воспитания молодежи сегодня 
актуальна, как никогда. Ведь сегодня во многих точках мира про-
исходят цветные революции, локальные конфликты, террористи-
ческие акты, где основной движущейся силой является молодежь. 
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Молодым хочется быть активными участниками событий, «тво-
рить историю». Этим пользуются оппозиционно настроенные 
структуры, экстремистские организации, которые навязывают 
ложные патриотические ценности. Ведь молодой человек, швыр-
нувший камень в милиционера на митинге или совершивший 
террористический акт порой думает, что он патриот своей Роди-
ны и наоборот солдат внутренних войск, исполняющий свой во-
инский долг, тоже считает себя патриотам, что ведет к столкно-
вению патриотических ценностей. 

В условиях сложившихся социальных и межнациональных 
отношений, не прекращающихся проявлений экстремизма и тер-
роризма, усложнения военно-политической обстановки в мире, 
особую актуальность приобретает проблема патриотического 
воспитания молодежи. Назрела серьезная потребность в обобще-
нии и сохранении передового опыта военно-патриотического 
воспитания молодежи, в создании таких педагогических концеп-
ций и технологий, которые могли бы обеспечить правильное 
формирование патриотизма в образовательной среде. 

В современной системе высшего образования целенаправ-
ленную работу в области военно-патриотического воспитания 
студенческой молодёжи, обеспеченную в кадровом, материально-
техническом, научно-методическом отношениях, способны обес-
печить преимущественно военные факультеты государственных 
вузов. В связи с этим обращение к проблеме военно-
патриотического воспитания в университете - не только законо-
мерный, но и современный шаг. По словам Александра Лукашен-
ко, борьба за влияние на молодое поколение во все времена явля-
лась важнейшей политической задачей. Глава государства счита-
ет, что ситуацию необходимо коренным образом менять, и нельзя 
упускать инициативу из своих рук. «Самое главное - заложить в 
подрастающее поколение твердый идейный и нравственный 
стержень, который позволит противостоять всяческим политиче-
ским проискам и провокациям. Сегодня во главу угла необходи-
мо поставить патриотическое воспитание. Подчеркиваю, патрио-
тическое, а не националистическое», - заявил президент Респуб-
лики Беларусь. По его мнению, в этот процесс должны быть во-
влечены все властные структуры, учебные заведения, обществен-
ные организации и, конечно, семья. 
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Очевидно, что одним из основных факторов, влияющих на 
развитие  военно-патриотического потенциала современной мо-
лодёжи, является образовательная система.  

Являясь значимой не только с точки зрения идеологии и по-
литики, но и педагогики, психологии, проблема военно-
патриотического воспитания молодого поколения на протяжении 
многих лет находится в центре внимания исследователей. Но, не 
смотря на проводимые исследования, проблема военно-
патриотического воспитания студентов конкретно в условиях 
обучения на военных факультетах государственных университе-
тов Республики Беларусь является малоизученной. 

Предполагаю, что дальнейшие исследования данной про-
блемы позволят нам разработать определенную систему и найти 
ведущие формы и методы военно-патриотического воспитания 
студентов, обучающихся на военных факультетах государствен-
ных университетов. Целью исследования является обоснование 
условий повышения эффективности процесса военно-
патриотического воспитания студентов, как будущих офицеров 
запаса. Объектом исследования станет система профессиональ-
ной подготовки младших командиров и офицеров запаса в уни-
верситете, из чего следует, что предметом исследования станет 
процесс военно-патриотического воспитания студентов в услови-
ях обучения на военных факультетах государственных универси-
тетов. 

Практическая значимость такого исследования состоит в 
направленности на решение важной государственной задачи гос-
ударственной молодежной политики - воспитание гражданина, 
патриота, одухотворенного идеалами добра и социальной спра-
ведливости, способного творить и созидать во имя своего Отече-
ства. Перед учебными заведениями ставится задача сосредото-
чить внимание на формировании у молодежи высокого патрио-
тического сознания, чувства верности своему Отечеству, готов-
ности к выполнению гражданского долга, а также подготовке мо-
лодого человека к участию в решении текущих и перспективных 
задач государства, выполнению функций организатора и испол-
нителя. 

Создание системы военно-патриотического воспитания сту-
дентов, обучающихся по программам подготовки младших ко-
мандиров и офицеров запаса на военных факультетах потребует 
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консолидации всех сил и средств, привлекаемых к этой деятель-
ности; достаточное финансовое обеспечение военно-
патриотического воспитания в масштабах всей страны и в уни-
верситетах, в частности; комплексной реализации основных 
структурообразующих компонентов системы военно-
патриотического воспитания студенческой молодёжи; соблюде-
ние принципа сочетания и интеграции интересов общества, сту-
денческой молодёжи как специфической группы и отдельной 
личности молодого человека как её полноценного субъекта. 

Научно-практическое содержание данных условий может 
повлечь за собой: информационно-разъяснительное, нормативно-
правовое, научно-теоретическое, педагогическое и методическое 
обеспечение рассматриваемой системы; комплекс организацион-
ных мероприятий; финансово-экономическое и кадровое обеспе-
чение военно-патриотического воспитания студентов универси-
тета. 

Важным направлением в функционировании системы воен-
но-патриотического воспитания студентов университета является 
формирование комплекса качеств, знаний, практических умений 
и навыков, отношений, состояний, предполагающих не только 
патриотическую воспитанность самого выпускника вуза, но и его 
подготовленность к военно-патриотической работе с подрастаю-
щим поколением, что означает формирование социальной зрело-
сти студентов, а также повышение их ответственности за свою 
реальную подготовленность к военно-патриотической деятельно-
сти в отношении подрастающего поколения. 

Таким образом, результаты исследования могут быть ис-
пользованы в практике высшего образования, в ходе преподава-
ния дисциплин по программе военной подготовки на военных 
факультетах государственных университетов.  
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ВОЗМОЖНОСТИ ТЕХНОЛОГИИ QR В СИСТЕМЕ 
ПРЕПОДАВАНИЯ МЕДИЦИНЫ ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ 

СИТУАЦИЙ 

УО «Гомельский государственный медицинский университет» 
Кафедра военной и экстремальной медицины 

Актуальность. C момента своего появления в 1994 году в 
Японии технология Quick Response (далее – QR) успешно разви-
валась в сфере торговли и маркетинга. Однако с развитием мо-
бильной связи и увеличением доступности мобильных устройств 
технология распространилась в СМИ, образовании и культуре. В 
настоящее время любому человеку доступно не только чтение, но 
и создание QR кодов с помощью бесплатных и платных прило-
жений. Простота и доступность технологии обусловливает появ-
ление новых возможностей в организации самостоятельной рабо-
ты студентов. К тому же, современным преподавателям сегодня 
невозможно игнорировать тот факт, что не менее половины обу-
чающихся используют для подготовки к занятиям мобильные 
устройства. 

Материалы и методы. На кафедре военной и экстремаль-
ной медицины ГомГМУ были проанализированы возможности 
использования технологии QR в процессе преподавания медици-
ны экстремальных ситуаций (далее – МЭС). Для создания и счи-
тывания QR-кодов использовались как онлайн ресурсы и про-
граммы для ПК (QuickMark, QR Coder, creambee.ru), так и мо-
бильные приложения (QR Droid, QR.biz, QR Code Scanner). При 
тестировании студентов и обработке данных применялись интер-
нет ресурсы plickers.com и mentimeter.com. Выбор программного 
обеспечения был обусловлен открытостью доступа. Аудитория 
исследования – студенты 3 и 4 курсов, обучающиеся по дисци-
плине «МЭС». 
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Результаты. В матрице QR-кода кодируются следующие 
типы данных: 

1. Интернет-ссылка. Чтение кода при помощи камеры мо-
бильного устройства или веб-камеры ПК направляет пользовате-
ля на нужную интернет-страницу (текстовый или медиа-файл), 
избавляя от необходимости тщательно вводить множество знаков 
в адресной строке браузера. 

2. Текст. Может содержать подробное описание объекта, на 
котором размещен QR код, справочную информацию, перевод на 
иностранный язык и любую другую текстовую информацию, 
включая комбинации с другими типами данных. 

3. Контактные данные. Помимо названия и адреса организа-
ции или физического лица, QR код может содержать номер теле-
фона и адрес электронной почты. 

4. Геоданные. Шифрование координат географического объ-
екта позволяет после считывания сразу увидеть его расположение 
на картах соответствующих интернет ресурсов или мобильных 
приложений. 

Среди учебных групп апробирована технология одномо-
ментного тестирования студентов с использованием QR-карт и 
соответствующего приложения. Тестирование заключается в сле-
дующем: студентам раздаются карточки с их персональным QR-
кодом. Преподаватель выводит на экран аудитории вопрос, изоб-
ражение или фотографию (при необходимости) и варианты отве-
та. Студент, определившись с ответом, располагает свою карточ-
ку QR-кодом к преподавателю. При этом вариант ответа тестиру-
емого соответствует одному из четырёх возможных положений 
карточки по вертикальной оси (см. рис. 1). У преподавателя в ру-
ках или в любом месте аудитории расположена веб-камера или 
мобильный телефон с камерой и доступом в интернет. Камера за-
хватывает изображение и пространственное расположение QR-
кода каждого студента, ответы фиксируются и формируется файл 
статистики, в котором содержится информация о каждом студен-
те и его ответах на вопросы. При относительно одновременных 
ответах тестируемых, весь процесс занимает 2-4 секунды, после 
чего выводится на экран следующий вопрос. Студенты не видят 
ответов друг друга в момент поднятия карточек. Приложение, 
обрабатывающее данные QR-карточек, может быть любым, мы 



 

~	39	~ 

использовали plickers.com. Вопросы для приложения были иден-
тичны вопросам для итогового тестирования студентов по МЭС. 

 

Рисунок 1. – Карточка с QR-кодом студента №1 (ответ D) 

Также было предложено отработать использование QR-
ссылок на электронную литературу, необходимую для подготов-
ки к занятиям по МЭС. Ссылка размещалась на информационном 
стенде кафедры. Рядом был расположен QR-код, отсылающий к 
тематике практических занятий по данной дисциплине. 

В аспекте самостоятельной подготовки студентов, на стенде 
«Войсковой прибор химической разведки» размещена QR-ссылка 
на учебный видеофрагмент «Порядок применения ВПХР», в ко-
тором преподаватели кафедры подробно объясняют и показыва-
ют работу прибора. 

Обсуждение. QR-ссылку легко создать, легко распечатать 
на бумажном носителе. Нетрудно разместить QR-код на стенде, 
плакате, на странице бумажного издания и интернет ресурса. 
Изображение кода при необходимости можно сделать цветным, 
стилизовать, добавить картинку. Ценным является легкость пере-
хода от объекта реального мира, на котором размещен QR-код, к 
объекту виртуальному (электронному тексту или медиа файлу). 
Студенты проявляют заинтересованность и активность, если в 
процессе обучения сталкиваются с новыми информационными 
технологиями. QR-код для них знаком, практически для всех не 
составляет труда перейти по такой ссылке. 

Перспективным в медицинском образовании является при-
менение динамического QR-кода. В отличие от обычного, стати-



 

~	40	~ 

ческого, контент ссылки можно менять. Например, изображение 
можно заменить на видеофайл. 

Вызывает также научный интерес возможность шифрования 
информации при помощи QR-кодов, при этом считать код может 
любой, а перейти по зашифрованной ссылке только тот, кто об-
ладает паролем. Пароль закладывается в матрицу QR-кода в мо-
мент его создания. 

Выводы. Применение технологии QR в образовательном 
процессе способствует повышению доступности обучения для 
студентов и, как следствие, его эффективности. Преподавание 
медицины экстремальных ситуаций может быть усовершенство-
вано путем внедрения в учебный процесс интерактивных форм 
обучения с использованием QR-кодов. 

Литература: 

1. Teachtech [Электронный ресурс] : Режим доступа: 
http://teachtech.ru/mobilnye-ustrojstva/chto-takoe-mobilnyj-opros-kak-ego-
sozdat-i-ispolzovat-v-obuchenii.html - Дата доступа: 28.09.2016. 

2. QR-code: Расширенная реальность или конструируем образова-
тельное пространство [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://support.akipkro.ru/index.php/news/938-qr-code-rasshirennaya-realnost-ili-
konstruiruem-obrazovatelnoe-prostranstvo.html - Дата доступа: 28.09.2016. 

3. Shrockguide.net [Electronic resource] : QR Codes in the Classroom. – 
Mode of access: http://schrockguide.net/qr-codes-in-the-classroom.html. – Date 
of access: 28.09.2016. 

УДК 934.74.522 

Дударенок Евгений Петрович 
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БАЗЫ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ 

Белорусский государственный университет 
военный факультет 

На современном этапе общественного развития образование 
превращается в одну из самых обширных и важных сфер челове-
ческой деятельности, которая теснейшим образом переплетена со 
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всеми другими областями общественной жизни. Способность си-
стемы образования удовлетворять потребности личности и обще-
ства в высококачественных образовательных услугах определяет 
перспективы экономического и духовного развития страны. При 
этом важное значение в подготовке специалистов, научных и 
научно-педагогических кадров имеет учебно-материальная база. 

В связи с необходимостью перехода на инновационный путь 
развития и использование научных достижений в реальном сек-
торе экономики и с целью активизации научной, научно-
технической и инновационной деятельности в вузах и научных 
организациях необходима разработка государственной политики 
развития науки и механизмов ее реализации. 

Большое значение при формировании научной, научно-
технической и инновационной политики приобретает не только 
выработка четкой стратегии и ее нацеленность на дальнейшее со-
вершенствование системы образования, но и возможность ис-
пользования всех механизмов прямого и косвенного государ-
ственного регулирования с учетом реальных ресурсов для ее 
осуществления. 

Главной целью научной, научно-технической и инноваци-
онной политики системы образования является обеспечение под-
готовки специалистов, научных и научно-педагогических кадров 
на уровне мировых квалификационных требований, эффективное 
использование ее образовательного, научно-технического и ин-
новационного потенциала для развития экономики и решения со-
циальных задач страны. 

Направления научных исследований и инновационной дея-
тельности должны согласовываться с приоритетами научной, 
научно-технической и инновационной политики с учетом специ-
фики системы образования. 

Развитие материально-технической базы должно осуществ-
ляться на основе: 

1) концентрации региональных ресурсов, создания фон-
дов индустрии образования; 

2) привлечения материально-технических ресурсов от-
раслей; 

3) потребителей научно-технической продукции и кадров, 
подготовленных системой образования; 
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4) реинвестирования части доходов от научно-
технической, инновационной и иной деятельности на нужды и 
развитие образовательного учреждения; 

5) повышения эффективности использования имеющего-
ся научного оборудования, лабораторий, создания центров кол-
лективного пользования, учебно-научных лабораторий, государ-
ственными научными центрами и крупными научно-
производственными объединениями. 

Главная цель развития университета – комплексная подго-
товка конкурентоспособных специалистов, способных работать в 
условиях интеграции не возможна без совершенствования и 
укрепления материально-технической базы; совершенствования и 
повышения эффективности управленческой структуры универси-
тета. 

Развитие материально-технической базы для обеспечения 
эффективной образовательной и научно-исследовательской дея-
тельности имеет цели: 

1) сохранение высокого уровня профессионального обра-
зования выпускников университета; 

2) усиление позиций и повышение статуса университета в 
сфере образовательной деятельности на международном уровне; 

3) создание системы непрерывного профессионального 
образования специалистов в течение всего периода их трудовой 
деятельности. 

Поддержание и развитие форм сотрудничества с научно-
исследовательскими, промышленными, проектными и иными ор-
ганизациями и предприятиями в целях совместного решения 
научно-технических задач и внедрения научных разработок в 
производство. 

Подготовка специалистов по направлениям и специально-
стям, отражающим современное состояние информатики и ин-
формационных технологий и пользующимся спросом на рынке 
труда. 

Создание условий для овладения на высоком уровне инфор-
мационными технологиями и современными технологиями обу-
чения. 

Создание и поддержка положительного информационного 
образа университета. 
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Увеличение объема средств, привлекаемых университетом 
на решение проблем информатизации, путем участия в договор-
ных работах и конкурсных программах. 

Совершенствование материально-технической базы универ-
ситета с целью приведения ее в соответствие с потребностями 
учебного процесса и научно-исследовательской работы. 

Рациональное и многопрофильное использование матери-
ально-технической базы. 

Создание учебных и научных лабораторий. 
Необходимо привлечение студентов к разработке и совер-

шенствованию материально-технической базы, способствовать 
созданию студенческих лабораторий, центров, бюро, где буду-
щие специалисты уже сегодня получают возможность приоб-
щиться к научно-прикладным исследованиям при тесном сотруд-
ничестве с ведущими учеными, специалистами, а также предпри-
ятиями республики. 

Повышение качества учебно-методического обеспечения и 
совершенствование технологий образовательного процесса пред-
полагает: 

1) активизацию научно-исследовательской работы про-
фессорско-преподавательского состава по совершенствованию 
образовательного процесса в высших учебных заведениях; 

2) разработку по всем дисциплинам учебно-методических 
комплексов, в которых предусмотреть широкое использование 
содержательно-тестовых материалов (на электронных и бумаж-
ных носителях), расширяющих возможности обучаемых по само-
стоятельному поиску, изучению и закреплению учебного матери-
ала, а преподавателей – по контролю усвоения этих знаний; 

3) активизацию работы профессорско-
преподавательского состава по подготовке и изданию учебников 
и учебных пособий на бумажных и электронных носителях; 

4) активизацию деятельности ППС по внедрению про-
грессивных технологий обучения; 

5) развитие библиотеки с организацией работы на основе 
новейших достижений информационных технологий. 

Развитие материально-технической базы направить на: 
1) дальнейшее развитие материально-технической базы в 

учебных корпусах, развертывание материально-технической базы 
в учебных лабораториях для проведения практических занятий; 
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2) расширение внедрения тренажеров в практическую 
подготовку обучаемых и совершенствование компьютерного 
обучающего класса; 

3) достижение необходимого уровня обеспечения образо-
вательного процесса на военном факультете персональными ком-
пьютерами; 

4) создание локальной сети на военном факультете; 
5) разработку и внедрение компьютерных технологий в 

образовательный процесс; 
6) разработку электронных стендов для обучения на во-

енном факультете. 

УДК 934.74.535 

Ерицян Рафаэль Кимович 

ПОДГОТОВКА ВОЕННОГО СПЕЦИАЛИСТА В 
УСЛОВИЯХ ИННОВАЦИОННЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ 

Белорусский государственный университет 
Военный факультет 

Реформирование армии является важнейшей задачей госу-
дарственного строительства, которая во всей своей полноте вос-
принимается широкими слоями общества. При изменении струк-
туры, общего численного состава воинских частей и подразделе-
ний особый смысл приобретает повышение качества подготовки 
военных специалистов, оптимизации ресурсов, обеспечивающих 
максимальную эффективность подготовки кадров по приоритет-
ным направлениям. Особую роль играет подготовка специалиста 
нового типа, способного глубоко понимать возрастающую ответ-
ственность внутренних войск, при выполнении задач охраны об-
щественного порядка, обеспечения общественной безопасности и 
охраны важных государственных объектов. Повседневная дея-
тельность войск и войсковых подразделений опирается на совре-
менные достижения науки и техники. Она чувствительна к гло-
бальным проблемам меняющегося мира. Это предполагает об-
новление содержания военного образования, способного гибко 
реагировать на достижения педагогической науки в подготовке 
кадров, разработки новых образовательных технологий, в основе 
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которых заложен творческий характер учебного процесса, соче-
тающийся с глубоким проникновением в суть практической дея-
тельности, овладением на высоком уровне общеобразовательны-
ми и профессиональными компетенциями. Для этого необходимо 
достижение высокого уровня вариативности военного образова-
ния, обеспечивающего подготовку профессиональных лидеров 
для армии и силовых структур, создание образовательной среды, 
активно развивающей личность военнослужащего. 

Специфика подготовки военного специалиста обязывает 
среди множества характеристик воинского обучения и воспита-
ния выделять те, которые отражают менталитетообразующие 
свойства армейского социума. Сложнейшая задача воспитания 
воинского долга и преданности Отечеству обращена к понима-
нию духовных оснований жизни общества и их единстве с тради-
циями армии, ее культурным наследием. Культурологические 
проблемы послевузовского педагогического образования военно-
служащих относятся к ядру культурологической парадигмы обра-
зования. Культура, воплощенная средствами образования в уклад 
военной жизни, вырабатывает направленность образовательной 
деятельности, витагенный опыт военного специалиста. 

Подготовка военного специалиста – задача особой сложно-
сти. Его самоценность как личности представляет собой сочета-
ние внутренней целостности и осознание значимости своего уча-
стия в деле исключительной государственной важности – защите 
Отечества. Общество способно придать военному специалисту 
волевой настрой защитника Отечества. Это требует проникнове-
ния средствами военного образования в гуманистические ценно-
сти человеческих отношений, истории и культуры нашей страны. 
Система военного воспитания вырабатывает понимание важно-
сти стоящих перед армией задач и ответственности за их успеш-
ное решение.  

Реформа высшей школы настоятельно требует существен-
ных изменений образовательной среды военных вузов, уклада 
жизни будущих военных специалистов, а также направленности 
образовательной деятельности, основой которой является куль-
турологическая направленность образовательного процесса. Но-
вой задачей адъюнктуры как системы послевузовского образова-
ния является достижение высокой профессиональной культуры, 
позволяющей обобщать имеющийся опыт военного строитель-
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ства, выдвигать новые концептуальнометодологические подходы 
к осуществлению воинского обучения и воспитания, формиро-
вать способности к смыслообразованию в процессе выполнения 
служебнобоевых задач. Понимание сущностных сторон органи-
зации учебного процесса военного вуза предполагает дифферен-
циацию ключевых видов профессиональной деятельности, фор-
мирование фундаментального ядра вузовского и послевузовского 
военного образования. 

Послевузовская подготовка военного специалиста становит-
ся важным звеном системы непрерывного военного образования. 
Она содержит традиционные формы – повышение квалификации, 
переподготовку, написание диссертаций и т. д. Реформа армии, 
выдвигающая высокие требования к профессиональному мастер-
ству, нуждается в сочетании теоретической и практической под-
готовки, базирующейся на широчайшей базе фундаментальных 
знаний. Эта широта послевузовского образования обеспечивает 
культурологическую направленность, создает фундаментальное 
ядро послевузовской профессиональной подготовки, что форми-
рует универсалии культуры, придающие образовательной дея-
тельности мировоззренческий характер. 

Особую актуальность приобретает послевузовская подго-
товка, ориентированная на выдвижение профессиональных лиде-
ров, способных возглавить процесс реформирования армии и ор-
ганизовать педагогическую деятельность в соответствии с прово-
димыми преобразованиями. Более того, в послевузовском обра-
зовании наметилась тенденция интеграции подготовки специали-
стов по военной и гражданской тематике. Педагогические кадры 
военного вуза активно используют опыт утвердившегося образо-
вания в Беларуси и других странах мира. 
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ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВЛЕННОСТЬ СТУДЕНТОВ 
ГРГМУ КАК ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ОФИЦЕРОВ ЗАПАСА 

УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Кафедра физического воспитания и спорта 

Эффективность ряда профессий во многом зависит от уров-
ня физической подготовленности, формируемой путем система-
тических занятий физическими упражнениями, в определенной 
степени соответствующими требованиям, предъявляемым к про-
фессиональной деятельности. Физическая подготовленность сту-
дентов учреждений образования медицинского профиля является 
важным аспектом профессиональной подготовки в связи с тем, 
что их профессиональная деятельность часто сопряжена с рабо-
той в экстремальных условиях [1].  

Воинская служба является одной из профессий, в которой 
влияние физической культуры отображается на успешности про-
фессиональной деятельности, в связи с этим студентам ГрГМУ, 
обучающимся по программе подготовки офицеров запаса, необ-
ходимо иметь физическую форму соответственно требованиям, 
предъявляемым к военнослужащим. Из этого следует, что физи-
ческое развитие, функциональные резервы и адаптационный по-
тенциал физиологических систем организма в значительной сте-
пени определяют успешность обучения по программе подготовки 
офицеров запаса. В настоящее время специализированная физи-
ческая подготовка в Республике Беларусь осуществляется в виде 
обязательного курса по дисциплине «физическая культура», при 
этом оценить состояние физической подготовленности будущих 
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офицеров возможно с помощью ряда определенных физических 
тестов.  

В связи с изложенным, нами был проведен анализ сдачи 
контрольных нормативов по физической подготовленности (бег 
100 и 1000 м, подтягивание на перекладине, сгибание-разгибание 
рук в упоре лежа, прыжок в длину с места), которые отражают 
развитие основных физических качеств – быстроты, выносливо-
сти, силы и скоростно-силовых способностей. Также оценивалось 
физическое развитие испытуемых по следующим параметрам: 
индекс массы тела, весо-ростовой показатель, средняя толщина 
кожно-жировой складки, относительное и абсолютное содержа-
ние подкожного жира, жизненная ёмкость лёгких, окружность 
грудной клетки на вдохе (ОГКвд), выдохе (ОГКвыд), пауза (ОГКп), 
экскурсия грудной клетки (ОГКэкс), частота сердечных сокраще-
ний, систолическое, диастолическое и пульсовое артериальное 
давление. 

Представленные ниже результаты отражают уровень физи-
ческой подготовленности студентов ГрГМУ мужского пола. Так, 
при сдаче контрольного теста «бег 100 м» на I, II, III и IV курсах 
были показаны результаты 13,8(13,6-14,2), 14,1(13,6-14,7), 
13,7(12,9-14,7) и 13,9(13,5-14,3) с, что соответствует 6, 4, 6 и 5 
баллам. Анализ выполнения студентами теста «прыжок в длину с 
места» показал средние результаты 224±44, 230(215-240), 
230(205-245) и 229±16 см (3, 5, 5 и 4 балла, соответственно) на I-
IV курсах. В контрольном нормативе «подтягивание на перекла-
дине» студенты показали низкий уровень силовых способностей: 
3 балла (8±6, 8±5 и 8±4 раз) на I, III и IV курсах и 4 балла (9±7 
раз) на II курсе. При выполнении норматива «сгибание-
разгибание рук в упоре лежа» испытуемыми были достигнуты 
достаточно высокие результаты: 35±10 раз (7 баллов) на I курсе, 
40±9 раз (9 баллов) на II курсе и 39±9 раз (8 баллов) на III и IV 
курсах. При сдаче норматива «бег 1000 м», характеризующего 
развитие общей выносливости, средний результат составил 1 
балл (4,34±1,2, 5,15±1,1, 4,50±0,85 и 4,16(4,05-4,32) мин на I-IV 
курсах, соответственно). 

Проведенная оценка физического развития и соматического 
здоровья студентов ГрГМУ показала следующие результаты: ин-
декс массы тела – 22,8 4,7 ед., весо-ростовой показатель – 
80 7,7 ед., средняя толщина кожно-жировой складки 6,1 2,4 мм. 
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Относительное содержание подкожного жира составило 20,8 7,0 
%, а абсолютное содержание подкожного жира – 15,57,0 %. 
Жизненная ёмкость лёгких была определена как 4528 676 мл, 
ОГКвд – 93,06,4 см, ОГКвыд – 87,77,0 см, ОГКп – 89,47,1 см, а 
ОГКэкс – 5,31,8 см. Частота сердечных сокращений испытуемых 
составила 73,58,1 уд/мин, систолическое артериальное давление 
– 125,011,2 мм рт.ст, диастолическое артериальное давление – 
79,77,3 мм рт.ст, а пульсовое – 45,410,4 мм рт.ст. 

Следует отметить, что исследование физической подготов-
ленности и физического развития проводится в странах-соседях. 
Так, изучение физических возможностей абитуриентов проводи-
лось в высших военных учебных заведениях и военных учебных 
подразделениях высших учебных заведений Украины, а именно 
на базе Академии военно-морских сил им. П.С. Нахимова в 2009 
году и Харьковского университета воздушных сил им. И.Н. Ко-
жедуба в 2010 году [2]. В этой работе обучающиеся проверялись 
по трём упражнениям: бег на 100 метров, подтягивание на пере-
кладине, бег на 3000 метров. Как показали полученные результа-
ты среднее количество раз при выполнении упражнения «подтя-
гивание на перекладине» составляет 9,29 раза, что соответствует 
4 баллам. Средний показатель в нормативе «бег 100 метров» со-
ставляет 13,94 секунды и, соответственно, 5 баллов. При сдаче 
норматива «бег 3000 метров» в среднем данная дистанция была 
пройдена за 13 минут 56 секунд, что свидетельствует о низком 
уровне развития общей выносливости. 

В исследовании [3] при анализе показателей соматического 
здоровья военнослужащих, проходящих воинскую службу в Ха-
баровском крае, установлено, что у призывников 2012 гг длина, 
масса тела и окружность грудной клетки составили 176,9±7,04 
см, 69,3±9,2 кг и 93,01±5,3 см, соответственно. При этом дефицит 
массы тела был выявлен лишь у 4% испытуемых, а предожирения 
– у 8%. Систолическое артериальное давление в покое составило 
118,9±11,6 мм рт. ст., диастолическое – 76,1±11,7 мм рт.ст., а ча-
стота сердечных сокращений – 71,1±7,8 уд/мин. Эти результаты 
свидетельствуют, что у всего контингента испытуемых изучае-
мые показатели находятся в пределах нормы.  

Сопоставление сведений литературы и полученных нами 
данных показывает, что состояние физической подготовленности 
и физического развития у военнослужащих по призыву в России, 
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Украине и участников настоящего исследования в целом имеет 
схожие показатели, а вариативность отдельных параметров не 
меняет общего физиологического портрета военнообязанных 
Евразийского региона. Результаты настоящего исследования да-
ют основание сделать вывод, что студенты ГрГМУ, проходящие 
обучение по программе подготовки офицеров запаса, имеют низ-
кий уровень физической подготовленности. В этой связи пред-
ставляется целесообразным повышать требования к системе под-
готовки офицеров запаса в учреждениях образования медицин-
ского профиля путем внедрения обязательной сдачи контрольных 
нормативов по физической подготовленности как одного из кри-
териев получения зачета по дисциплинам «физическая культура» 
и «лечебное дело в наземных войсках». 
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Каким должен быть процесс обучения для специалиста во-
енного дела? В чем состоит выгода использования современных 
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технологий? Что же понимается под «современными технологи-
ями обучения»?  

Первоначально, в период после 1960 г. повсеместно пред-
принимались попытки применения компьютерного моделирова-
ния имитации боевых действий. Но, ввиду несовершенности 
практического использования компьютерной техники, результа-
ты были незначительными. И только в конце 20-ого века был до-
стигнут уровень развития компьютерных технологий, который 
позволил внедрить компьютерное моделирование имитации бое-
вых действий (впоследствии данное понятие получило название 
компьютерная игра) сначала в деятельность ряда вооруженных 
сил передовых стран мира, а впоследствии и в повседневную 
жизнь людей. 

Первостепенно, видеоигры были созданы в качестве трена-
жеров для персонала, деятельность которого требует быстрой ре-
акции в ограниченные интервалы времени и обучение которого 
на натурных объектах либо невозможно, либо очень дорого. По-
степенно благодаря развитию компьютерных и информационных 
технологий они перешли сначала в разряд элитарных развлече-
ний, а затем в массовую культуру. 

Задачи, которые позволяют решать видеоигры, помимо 
формирования образа вероятного противника следующие: 

Являясь абсолютно безопасным и дешевым средством обу-
чения, в соответствии с принципами ведения современного боя, 
отрабатывать тактику ведения боевых действий; 

Представлять реалистичную картину современного боя; 
Обучать военнослужащих тактико-техническим характери-

стикам любых средств вооружения и военной техники;  
Подготавливать военнослужащих к боевым действиям в лю-

бых природно-метеорологических и географических условиях; 
Формировать мировоззрение любого пользователя компью-

терных игр в соответствии с принятой идеологией. 
Боеспособность армии определяется не только совершен-

ством военной техники, состоящей на вооружении, но и каче-
ством подготовки личного состава приемам эффективного его 
использования в боевой обстановке. Для достижения этого необ-
ходимо не только знать возможности боевой техники, но и иметь 
навыки ее применения в условиях близких к боевым. Поэтому 
при обучении личного состава важное место занимают войсковые 
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учения, максимально приближенные к боевым условиям. Исполь-
зование на учениях военной техники в условиях близких к реаль-
ному бою требует значительных экономических затрат, что свя-
зано с высокой стоимостью эксплуатации боевой техники и си-
стем вооружения при стрельбе штатными боеприпасами. Кроме 
того, проведение широкомасштабных войсковых учений с боевой 
стрельбой сопряжено с высоким риском для личного состава, 
принимающего участия в учениях. Поэтому для повышения эф-
фективности обучения и снижения риска для жизни в период 
обучение широко применяются различные технические средства 
обучения [3]. 

В попытках командования белоруской армии найти новые 
способы повысить уровень подготовки своих военнослужащих, 
было принято решение создать в Минске специальный компью-
терный центр подготовки виртуальных военных. Первоначальная 
цель проекта – использование компьютерных игр, симуляторов 
военной техники и вооружения в системе военно-
патриотического воспитания и допризывной подготовки молоде-
жи республики. Однако, учитывая эффективность обучения, ко-
торую подтвердили несколько лет работы центра, было предло-
жено организовать процесс обучения действующих военнослу-
жащих с использованием компьютерных игр. Солдаты будут иг-
рать в ролевые и стратегические игры, многие из которых будут 
иметь исторический контекст. Так командование рассчитывает 
убить сразу двух зайцев – научить солдат логике и быстроте реа-
гирования, а также ознакомить их с историей страны и войн при 
минимуме экономических затрат. В итоге Министерство обороны 
Республики Беларусь разработало перечень компьютерных игр 
для организуемого Центра подготовки виртуальных военных. В 
списке утвержденных игр значатся летный симулятор «ИЛ2: 
Штурмовик» и симулятор танка «Т-72» [1], а совсем недавно в 
национальных СМИ было указано о создании белорусскими ком-
пьютерщиками новой компьютерной игры под названием «Опе-
рация Багратион». 

Не случайно учебные подразделения механизированных 
бригад, УО «ВАРБ», 72-й ОУЦ Вооруженных сил Беларуси ком-
плектуются новыми компьютерными тренажерами, позволяю-
щими с максимальной достоверностью имитировать полигонную 
обстановку [2]. 
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В дальнейшем в развитие проекта Министерством обороны 
планируется создание отделений Республиканского центра под-
готовки виртуальных военных специалистов в регионах респуб-
лики. 
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Анализ юридической литературы, действующего законода-
тельства в области правового регулирования деятельности воен-
ной организации государства, учет мнений известных военных 
юристов позволяют актуализировать с позиции современности 
вопрос о понятии, роли и месте военного права в структурной ор-
ганизации построения системы права Беларуси, о взаимодействии 
военного права с другими элементами этой системы, а также о 
его влиянии на процессы организации военного строительства 
Вооруженных Сил Республики Беларусь, других войск и воин-
ских формирований, на управление военной организацией госу-
дарства. 

Так, в 30-х годах XIX века в России начала преподаваться 
учебная дисциплина «Военная администрация». Преподавание 
осуществлялось в Академии Генерального штаба и включало во-
просы организации военного управления, военной службы и 
комплектования армии. В последующем преподавание военной 
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администрации было введено во всех военно-учебных заведениях 
России. С образованием в 1878 году Военно-юридической акаде-
мии военная администрация как наука и учебная дисциплина 
«стала приобретать правовой характер» [7, с. 18], связанный с по-
явлением законодательных актов в области организации военной 
службы, устройства армии, ответственности военнослужащих и 
др. Начиная с 1912 года в Александровской военно-юридической 
академии уже преподавалась дисциплина «военно-
административное право». 

Вместе с тем наряду с учебниками по курсу военной адми-
нистрации в Российской Федерации с 1996 года стали выпускать-
ся учебники и по военному праву: в 1996 году – учебник для во-
енно-учебных заведений Вооруженных сил Российской Федера-
ции «Военное право» под общей редакцией Н.И.Кузнецова; в 
1998 году – учебник «Военное право» Ю.И.Мигачева и 
С.В.Тихомирова; в 1999 году – учебник «Военное право» 
Н.И.Котлярова, в 2004 году – учебник «Военное право» под об-
щей редакцией В.Г.Стрекозова и А.В.Кудашкина, в 2005 году – 
учебник «Военное право» Ю.И.Мигачева и С.В.Тихомирова, в 
2008 году – учебник «Военное право», авторами которого явля-
ются Л.Л.Попов, Ю.И.Мигачев и С.В.Тихомиров. С июля 1997 г. 
в Москве издается журнал «Право в Вооруженных силах – Воен-
но-правовое обозрение». 

Проведение в начале 1990-х годов военной реформы в Рос-
сийской Федерации, которая должна была соответствовать прин-
ципам построения правового государства, вызывало множество 
вопросов по поиску путей и способов решения задач в области 
военного строительства на основе права. Как следствие, в рас-
сматриваемый период создается диссертационный совет по воен-
ному праву, военным проблемам международного права; экс-
пертным советом по военной науке и технике Высшей аттестаци-
онной комиссии Министерства образования и науки Российской 
Федерации формулируется научная специальность «Военное 
право, военные проблемы международного права», вошедшая в 
состав раздела «Военные науки»; разрабатываются паспорта и 
программа-минимум кандидатских экзаменов по указанной спе-
циальности; проводятся научные исследования современными 
военными юристами. Одному из направлений военной реформы - 
созданию эффективной системы гарантий конституционных прав 
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военнослужащих и демократизации всей военной организации, 
правовому регулированию военной службы посвятили свои рабо-
ты известные ученые Ю.И.Мигачев [11], А.В.Кудашкин [12]. Та-
ким образом, по нашему мнению, очевидным следует считать, 
что понятия «военное право» и «военная администрация» на про-
тяжении многих лет, по сути, отождествляются. 

Справедливый вариант компромисса между сторонниками 
данных терминов предложили в 2008 году В.М.Корякин, 
А.В.Кудашкин, К.В.Фатеев в учебнике «Военно-
административное право (военная администрация)». Под предме-
том военно-административного права они понимают «военное 
строительство как одно из основных составляющих (отраслей) 
государственной деятельности в военной области, как часть госу-
дарственного строительства, урегулированную нормативными 
правовыми актами, неразрывно связанными с правовой системой 
государства и обеспечением его военной безопасности» [13, с. 9]. 

С научной точки зрения ответ кроется в уточнении сущно-
сти предмета и метода правового регулирования военного права. 

И все-таки, по нашему мнению, именно специфика метода 
военного права, основанного на особом характере отношений, 
складывающихся в сфере деятельности военной организации гос-
ударства, использующего предписание, запрет, дозволение, авто-
ритарный и поощрительный приемы и способы воздействия на 
эти отношения, является важнейшим критерием для выделения 
военного права в самостоятельную отрасль. 

Таким образом, представляется, что совершенствование 
правовых отношений в области функционирования военной ор-
ганизации государства, объективное, как следствие, увеличение 
объема правовой базы становятся убедительной основой для вы-
деления военного права в отдельную, самостоятельную отрасль. 
Практика регулирования военно-служебных отношений, вопро-
сов законности, правопорядка свидетельствует о необходимости 
проведения кодификации военного законодательства [17]. 

Выделение военного права в самостоятельную отрасль пра-
ва позволит более оперативно и качественно подготовить и при-
нять Военный кодекс Республики Беларусь, усилить конституци-
онно-правовой статус военнослужащих, разработать предложе-
ния по совершенствованию системы правового регулирования 
стимулирования служебной деятельности военнослужащих, по-
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высить юридический иммунитет военнослужащих от админи-
стративной ответственности, усовершенствовать механизм пра-
вового регулирования в области денежного довольствия военно-
служащих, законодательно определить меры административного 
принуждения, используемые военнослужащими внутренних 
войск, органов пограничной службы при выполнении возложен-
ных на них задач. 
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Человек умеет приспосабливаться к различным обстоятель-
ствам: с изменением нашей жизни меняемся и мы сами. Проис-
ходящие в нас перемены помогают выжить, в какие бы условия 
мы ни попали, но, как показываем практика, не всегда. 

Данная работа несёт своей целью преподнести военным 
психологам и командирам подразделений представление о том, 
как можно использовать знания транссуггестивных состояниях, а 
также, возможно, послужит примером для использования этих 
знаний в процессе боевой подготовки. 

Основой эффективной психологической работы является 
воздействие, имеющее позитивную направленность. Позитивное 
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психологическое внушение – это процесс реструктуризации лич-
ности путём сознательного и активного воздействия на все её 
структурные компоненты с целью развития способностей к само-
регуляции [1].  Способность организма к саморегуляции пред-
ставляется наименее изученным и наиболее важным вопросом 
среди других психологических проблем. Термин саморегуляции 
условный и неоднозначный, т.к. подразумеваем три варианта её 
проявления – биологическую, психологическую и управляемую 
саморегуляцию. 

Как наиболее универсальную суггестивную технологию, ко-
торую можно наиболее широко и активно использовать в процес-
се выработки саморегуляции целесообразно выделить нейро-
лингвистическое программирование, созданное на основе транс-
суггестивного учения американского психотерапевта 
М.Эриксона. Также дополнительный положительный эффект бу-
дет, достигнут в результате комбинации данного метода с клас-
сической гипнотической суггестией и аутосуггестивными техни-
ками. 

Как и когда можно применять транссуггестивные техники в  
работе с военными? Для ответа на этот вопрос необходимо обра-
тить внимание па основные проблемы, возникающие при несении 
боевой службы. 

Практика бесспорно доказала тот факт, что далеко не каж-
дый военнослужащий безболезненно для своего психического 
здоровья переносит сврхэкстремальные условия прохождения бо-
евой службы, а тем более ведение боевых действий. Находясь под 
интенсивным воздействием психотравмирующих факторов бое-
вой середы, военнослужащий может подучить расстройство пси-
хики различной тяжести [2].   

Основным психотравмирующим фактором в боевых услови-
ях, выступает фактор опасности. Страх является стартовым меха-
низмом для осознания опасности для жизни и приводит к актива-
ции базовой потребности в самосохранении [2].   

Кроме непосредственно психотравмирующих ситуаций бое-
вой обстановки  существует ряд факторов, которые увеличивают 
риск получить психические расстройства. Об этом свидетель-
ствуют результаты исследований, проведенных в частях Россий-
ской армии, дислоцированных в Таджикистане и Чеченской Рес-
публике. Кроме перечисленных примеров существует такое явле-
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ние, как «боевой рефлекс», а также другие проявления послед-
ствий участия в боевых действиях: немотивированная бдитель-
ность, «взрывная» реакция, притупленность эмоций, агрессив-
ность, нарушения памяти и концентрации внимания, депрессия, 
общая тревожность, приступы ярости, злоупотребление наркоти-
ческими и лекарственными веществами, непрошеные воспомина-
ния, галлюцинаторные переживания, бессонница, мысли о само-
убийстве, «вина выжившего». И это ещё не полный перечень 
возможных проблем, которые можно было бы предотвратить, или 
вовремя устранить. Именно в ним наибольший эффект за корот-
кий промежуток времени могут дать транссуггестивные методи-
ки нейролингвистическое программирование, классический гип-
ноз и аутосуггестия. Именно эти методы способны преодолеть 
защитный барьер сознания за короткий промежуток времени и 
раскрыть перед человеком огромное количество возможностей в 
процессе самосовершенствования. Зачастую военный стереотип 
ассоциируется с сильным человеком, как в физическом, так и в 
психическом плане и это может явиться основой для того, чтобы 
скрыть от психолога свою проблему, или попросту не осознавать 
её. В данном случае нам может помочь один из разделов нейро-
лингвистики – невербалика, позволяющая раскрыть информацию, 
которую нам излагает подсознание, что проявляется в нашем 
взгляде, позе, движениях. 

Используя комбинацию недирективной  анссуггестивной 
методики и классического гипноза можно добиться положитель-
ного результата в  работе с человеком, который боится каких ли-
бо воздействий со стороны психолога так как это воздействие  
будет незаметным для пациента. 

Согласно Эриксону, гипнотический транс – это такое состо-
яние психики, в котором она наиболее способна к изменению и к 
восприятию нового знания. В сущности, транс – это естественное 
состояние, переживавщееся каждым из нас. 

Эриксон считал, что в трансовом состоянии человек больше 
способен к бессознательному обучению. Транс является тем со-
стоянием, которое облегчает обучение и делает открытость и го-
товность принять изменения наиболее вероятными. Такой подход 
наиболее удобен в обучении саморегуляции. 

Возможности психики людей, овладевших саморегуляцией, 
не укладываются в  рамки привычных представлений о самооб-
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ладании, выдержке, быстроте совершенствования разных способ-
ностей. Результатом данного уровня самосовершенствования бу-
дут: высокая способность к адаптации в новых и не всегда удоб-
ных условиях, готовность в любой момент стать на защиту Роди-
ны, быстрое  улучшение многих личностных качеств военнослу-
жащих и многое другое. Именно такой подход и может быть пси-
хопрофилактикой, направленной па предупреждение многих 
проблем, связанных с несением военной службы, как в мирное, 
так и в военное время. 

Также немаловажную роль в процессе развития и поддержа-
ния саморегуляции играет аутосуггестия. 

Исходя из всего вышеописанного, можно сделать, вывод о 
том, что знания транссуггестивных методик могут намного об-
легчить работу военных психологов, как в плане профилактики 
психических нарушений, так и в отношении подготовки к воен-
ной службе и последующем развитии личностных особенностей 
военнослужащих. 
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Самая уязвимая группа населения – это дети. Взрослея, они 
становятся объектом, на который со всей силой обрушиваются 
тяготы, называемые жизнью. В силу незавершенности становле-
ния психического статуса они беспомощны, доверчивы, физиче-
ски слабы перед проблемами. По мнению экспертов, ожидается 
нарастание удельного веса тяжелых форм психических рас-
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стройств у детей – подростков, причина которых лежит в злоупо-
треблении биологических, лекарственных, химических веществ, 
не внесенных в список наркотиков, что приводит к токсикома-
нии... 

Токсикомании (греч. toxikon яд + mania сумасшествие, 
безумие) — заболевания, вызванные хроническим употреблением 
психоактивных веществ (лекарственных препаратов, не рассмат-
риваемых в качестве наркотиков, химических и растительных 
веществ); характеризуются развитием психической и в ряде слу-
чаев физической зависимости, изменением толерантности к по-
требляемому веществу, психическими и соматическими рас-
стройствами, изменением личности. 

Исходя из медицинской статистики, ежегодно тысячи детей 
с острыми химическими отравлениями получают медицинскую 
помощь. Сегодня на ингаляцию средствами бытовой химии под-
саживаются дети 5-6 летнего возраста. Не зная о последствиях, 
они приобретают заболевания легких, сердца, печени, мозга, но 
самое страшное это влияние на еще не сформированную детскую 
психику. Дети попадают в психиатрические больницы и заканчи-
вают свой жизненный путь с тяжелыми психическими заболева-
ниями, которые нередко не поддаются лечению. 

Психическая зависимость проявляется болезненным стрем-
лением (влечением) непрерывно или периодически принимать 
психоактивное токсикоманическое вещество, чтобы вызвать 
определенные ощущения или снять психический дискомфорт. 
Этим объясняется целенаправленное (поисковое) поведение де-
тей; их основной целью является получение необходимого веще-
ства. 

Многолетние исследования показывают, что тип личности, 
основы которого закладываются генетически, играет одну из 
главных ролей в пристрастиях человека. У подростков, страдаю-
щих токсикоманией, преобладает шизоидный и истерический ти-
пы личности. 

Шизоиды высокочувствительны, ранимы, но эмоционально 
ограничены, деспотичны и неуклюжи. Они жестоки, холодны и 
бесцеремонны. 

Дети-истерики одержимы жаждой признания. Они демон-
стрируют свое превосходство и склонны к лживости и безудерж-
ной фантазии. 
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Немаловажную роль играет воспитание, которое получает 
ребенок в семье. К токсикомании приводит как отсутствие эмо-
циональной теплоты со стороны родителей, так и воспитание по 
типу гиперопеки. 

В процессе хронической интоксикации изменяется психиче-
ское состояние больных; они становятся рассеянными, легко от-
влекаемыми, не могут собраться с мыслями; у них снижаются 
память и уровень суждений. Часто для усиления опьянения седа-
тивные и снотворные препараты употребляют одновременно с 
алкоголем, наркотиками. Отмечаются стойкие выраженные изме-
нения личности. Больные то эйфоричны, благодушны, то напря-
жены, раздражительны, взрывчаты, несдержанны, злобны. Кри-
тика к своему состоянию отсутствует. В тяжелых случаях барби-
туромании больные становятся заторможенными и медлитель-
ными, на этом фоне возникают тяжелые дисфории, импульсив-
ность, агрессивность, что напоминает изменения личности, ха-
рактерные для эпилепсии. Хроническая интоксикация, обуслов-
ленная седативными и снотворными препаратами, может сопро-
вождаться диспептическими расстройствами, высыпаниями на 
коже, трофическими нарушениями. 

Характерен внешний вид токсикоманов: мимика бедная, 
глаза полузакрытые, губы обвисшие, кожа бледная с легким 
сальным налетом. 

Ребенок напоминает человека, который находится в тяже-
лом алкогольном опьянении. Походка у них становится неуве-
ренной, с пошатыванием; движения неточные, порывистые, раз-
машистые. Речь дизартричная, монотонная, из-за неустойчивости 
внимания больной часто перескакивает с одной темы на другую., 
лицо пастозное, серо-зеленого цвета, с сальным налетом, глубо-
кими резко очерченными кожными складками, язык покрыт 
плотным грязно-коричневым налетом. 

С точки зрения психологических аспектов длительное зло-
употребление приводит к грубым изменениям личности и сома-
тоневрологическим нарушениям. 

Важную роль в предупреждении распространения токсико-
мании играет профилактика среди подростков и лиц молодого 
возраста, которые более подвержены злоупотреблению различ-
ными лекарственными препаратами, часто в сочетании с алкого-
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лем. Потребление «одурманивающих» средств, как правило, но-
сит групповой характер. 

В итоге хотелось бы подчеркнуть, что родителям бывает 
очень трудно понять, что происходит с любимым ребенком. 
Начинающиеся психические изменения, а также начало деграда-
ции маскируется симптомами, свойственными подростковому 
периоду. Наблюдения показывают, что за лечение токсикоманов 
не берутся ни психотерапевты, ни наркологи. Ответственность за 
потерянные поколения лежит на родителях. Главное не родить 
ребенка, а правильно воспитать, что гораздо труднее и дано не 
каждому. 
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Подготовка офицеров запаса на военных факультетах имеет 
стратегическое значение, что позволяет повысить обороноспо-
собность государства. Данная система подготовки призвана обес-
печить восполнение существующего дефицита офицеров в Во-
оруженных Силах  Республики Беларусь. 

Согласно постановлению Министерства обороны и Мини-
стерства образования от 5 марта 2008 года № 22/21 «Об утвер-
ждении инструкции о порядке организации работы военных фа-
культетов (военных кафедр) по обучению граждан Республики 
Беларусь по программам подготовки младших командиров и 
офицеров запаса», количество студентов, привлекаемых для обу-
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чения по программам военной подготовки в учреждении образо-
вания по каждой ВУС определяется заказом Министерства обо-
роны [1]. В целях обеспечения выполнения заказа Министерства 
обороны, с учетом возможных отстранений студентов от обуче-
ния по программам военной подготовки, для обучения по второ-
му уровня военной подготовки разрешается осуществлять набор 
студентов в количестве, превышающем до 20% заказ Министер-
ства обороны по каждой ВУС. Это обеспечивает регуляцию соот-
ветствия количества выпускаемых специалистов к числу кадров, 
необходимых Вооруженным Силам. 

Для обучения студентов, по программе подготовки офице-
ров запаса, формируются группы с численностью до 30 человек 
[1]. Для более эффективного обучения офицеров запаса, необхо-
димо формировать группы примерно 20-25 человек, исходя из 
оснащенности учреждения образования, делить группу на под-
группы, для лучшего взаимодействия преподавателя и обучаемо-
го, с целью определения степени понимания материала.  

На сегодняшний день в мировом сообществе имеется тен-
денция к лавинообразному увеличению объема знаний в различ-
ных областях науки. Это является причиной для постоянного со-
вершенствования системы обучения, внедрения новых инноваци-
онных методов и форм обучения. 

Выбор формы обучения должен базироваться на следующих 
принципах (по Дж. Мартину): чтение и слушание обеспечивают 
усвоение 10% информации; просмотр видео материалов, наблю-
дение за конкретными действиями – около 50 %; участие в дис-
куссии, имитация реальной деятельности – 70%, обучение других 
обеспечивают усвоение до 90%.  

В процессе обучения рекомендовано использование нагляд-
ных пособий, таблиц, схем, макетов, так как запоминание визу-
альной информации (30%) значительно выше, чем слуховой 
(10%).  

Важной составляющей обучения офицеров запаса является 
взаимосвязь теоретического материала с практическими занятия-
ми. Практические занятия более полно способны оценить степень 
усвоения теории. Студент должен понимать системный подход в 
изучении военных дисциплин, видеть взаимосвязь и целостность, 
преподаваемых курсов, а также умело применять полученные 
знания в реальной службе, тем самым быть примером для своих 
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товарищей. В военный педагогический процесс должны входить 
формирование у студентов должных знаний, умений и навыков. 
В ходе обучения необходимо сформировать умения оперативно 
находить пути решения нестандартных  ситуаций и задач, быстро 
ориентироваться в сложившейся обстановке.  

Особенно важной составляющей является физическое раз-
витие офицера запаса. В процессе обучения необходимо приви-
вать студентам желание развиваться не только умственно, но и 
физически. В современном мире на человека может негативно 
воздействовать окружающая среда, вызывая ухудшение состоя-
ния здоровья. Среди основных заболеваний особое место зани-
мают близорукость, сколиоз, кифоз, остеохондроз и др. При про-
хождении офицером запаса медицинского освидетельствования, 
при наличии некоторых медицинских отклонений, он может ока-
заться непригодным к службе в Вооруженных Силах, тем самым 
создавая дефицит кадров. Но данного явления в большинстве 
случаев можно избежать, включив в процесс обучения пропаган-
ду здорового образа жизни. 

Другим важнейшим аспектом обучения офицеров запаса яв-
ляется последующая адаптация офицера в системе Вооруженных 
Сил. Так, в данной ситуации курсанты, обучаемые на кадровых 
офицеров, имеют более глубокое представление о военной служ-
бе и более к ней приспособлены, так как в процессе обучения их 
повседневная жизнь максимально приближена к условиям реаль-
ной службы. Студенты, обучающихся по программе подготовки 
офицеров запаса, обучаются методом «военного дня» (т.е. заня-
тия проводятся 1 день в неделю, до 8 часов, из них для самостоя-
тельной работы студентов – 1-2 учебных часа), таким образом, 
большее время своего обучения контактируют с гражданским 
обществом, что накладывает определенный след на саму лич-
ность студента. У офицера запаса должна быть сформирована 
высочайшая степень ответственности за свои поступки, решения. 

Решением данной проблемы является формирование преоб-
ладающего интереса к военной службе. Этого можно достичь 
внедрением в процесс обучения методов психологического воз-
действия и манипулирования на студентов, проведение обсужде-
ний о перспективах военной службы, разъяснениями роли Во-
оруженных Сил в безопасности Республики Беларусь.  
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В настоящее время имеет место тенденция формирования 
личности с не очень устойчивой психикой из-за воздействия сети 
Интернет. Поэтому огромное значение в процессе подготовки 
офицеров запаса должна иметь психологическая подготовка, при-
званная сформировать высокую психологическую устойчивость, 
готовность к выполнению ответственных задач в любых условиях 
обстановки.  

Система подготовки офицерских кадров нуждается в даль-
нейшем совершенствовании [2]. Процесс подготовки офицеров 
запаса должен выполнять следующие задачи и функции: 

Формирование у студентов, проходящих обучение по про-
грамме подготовки офицеров запаса, понимания всей важности и 
ответственности службы в Вооруженных Силах Республики Бе-
ларусь, обеспечить точное осознание своего предназначения и 
роли в структуре Вооруженных Сил. 

Обеспечение эффективного усвоения теоретического и 
практического материала при помощи методов эффективного 
обучения. 

Развитие  у студентов, проходящих обучение по программе 
подготовки офицеров запаса, стремления к саморазвитию, со-
вершенствованию полученных навыков, интерес к перманентно-
му образованию. 

Формирование и поддержание высокого уровня физической 
подготовки. 

Развитие способности принятия быстрых  и правильных ре-
шений в сложных нестандартных ситуациях. 

Формирование чувства патриотизма, приоритета обще-
ственно-государственных интересов над личными, преемствен-
ность, сохранение и развитие лучших традиций Вооруженных 
Сил РБ, самоотверженности и способности к преодолению труд-
ностей, социальная активность, ответственность, нетерпимость к 
нарушениям норм морали и права. 

Формирование психологически устойчивой личности офи-
цера. 
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Современные информационные и коммуникационные тех-
нологии позволяют индивидуализировать и активизировать обра-
зовательный процесс даже в рамках коллективного обучения, в 
основе которого лежит представление преподавателем учебного 
материала, ориентированного на некоторого «усредненного» 
обучаемого. Методы традиционной образовательной системы по-
лучают благодаря возможностям средств массовой информации и 
коммуникации новое развитие.  

Медиа – это обширное понятие, которое включает в себя 
всю совокупность технологических средств и приемов, служащих 
для передачи конкретному потребителю информационного сооб-
щения в том или ином виде [6]. Медиа вносят принципиальные 
изменения в содержание обучения, качественно иначе строя 
учебные предметы. Появилась возможность в массовом масштабе 
использовать особый тип задач, направленных на рефлексию 
обучаемыми своей деятельности, ее саморегуляцию, что трудно 
реализуемо даже в условиях индивидуального обучения.  

Психологические проблемы, связанные с информатизацией 
обучения, достаточно многоаспектны. Это проблемы места самих 
медиа в учебном процессе, роли преподавателя в реализации 
обучающих систем, взаимодействия обучаемого с медиаисточни-
ками, особенностей их диалога (сегодня активно исследуются 
особенности реактивного, активного и интерактивного взаимо-
действия обучаемого и компьютера, основные виды существую-
щих компьютерных программ учебного назначения) [1]. Все бо-
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лее актуальным становится научное обоснование проблем защи-
ты человека от манипулирования со стороны медиа. Таким обра-
зом, психолого-педагогические критерии в использовании медиа-
систем в образовательном процессе видятся достаточно актуаль-
ными в процессе перестройки всей системы образования в соот-
ветствии с требованиями современного информационного обще-
ства.  

А.В.Осин, рассматривая эти новые возможности, которые 
предоставляют для системы образования электронные медиа, го-
ворит о пяти новых педагогических инструментах. Например, ин-
терактивность впервые позволяет, организовать самоаттестацию 
без участия преподавателя. Коммуникативность решает вопросы 
доставки информации в кратчайшие сроки, позволяет дистанци-
онно управлять учебным процессом, обеспечивает консультации 
с квалифицированными педагогами, где бы они ни находились. 
Данные возможности правомерно рассматривать также в контек-
сте педагогических аспектов использования электронных медиа в 
образовательном процессе. Мультимедийность создает психоло-
гические условия, способствующие восприятию и запоминанию 
материала. При использовании новых информационных техноло-
гий в образовании имеет место, так называемая, психофизиоло-
гическая ориентированность обучения, которая предполагает по-
вышение эффективности обучения за счет создания оптимальных 
функциональных состояний, повышающих способность мозга к 
усвоению информации [4].  

Одна из важнейших особенностей медиа как средства обу-
чения – его способность в наглядной форме представлять различ-
ного рода процессы, явления, события, зависимости, числовые 
соотношения и т.п., то есть задействовать наглядно-образные 
компоненты мышления, играющие исключительно важную роль 
в обучении, в том числе при разъяснении и усвоении многих тео-
ретических понятий.  

Применение мультимедиа технологии позволяет задейство-
вать для постижения нового все органы чувств человека и фор-
мирует красочный, объемный образ изучаемого объекта, ассоциа-
тивные связи, способствующие лучшему усвоению предъявляе-
мого материала [1, 3, 5]. В результате обучаемые глубже вникают 
в суть вопроса, у них появляется интерес к предмету, они актив-
нее работают с учебной литературой .  
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Медиа обладают также богатыми воспитательными возмож-
ностями: приучают к аккуратности, вниманию, организованно-
сти. Средства графики, музыкальные фрагменты снимают напря-
жение. Работа с компьютером развивает умение планировать 
свою деятельность, принимать ответственные решения. Совре-
менные информационные технологии открывают новые возмож-
ности для изучения эстетики. Психолого-педагогические иссле-
дования современных информационных технологий, показывают, 
что компьютер, включённый в структуру интеллектуальной дея-
тельности человека, активно стимулирует продуктивные, творче-
ские функции мышления.  

Использование информационных и коммуникационных тех-
нологий ориентировано на формирование познавательных моти-
вов обучаемого, которые способствуют устойчивой активности 
обучаемых и повышают эффективность усвоения знаний. Таким 
образом, средства информационных и коммуникационных техно-
логий усиливают психологический фактор мотивации обучения 
[4].  

Наряду с перечисленными особенностями использования 
медиа в учебно-воспитательном процессе, отражающими пре-
имущественно положительные стороны информатизации образо-
вания, существует ряд моментов, затрагивающих психологиче-
ские аспекты информатизации образовательной среды и вызы-
вающих к себе неоднозначное отношение.  

Иллюстрации, картинки, графики, безусловно, позитивно 
влияют на усвоение текстовой информации, однако следует учи-
тывать, что простое сложение различных чувственных восприя-
тий (зрительных, слуховых, тактильных) автоматически не улуч-
шает познавательные процессы [2].  

Имеет место тесная взаимосвязь между тематическим инте-
ресом и приобретением знаний. Хорошо организованная учебная 
работа с использованием медиа может оказаться безуспешной, 
если обучаемые не проявляют интереса к предложенной темати-
ке. Использование электронных средств коммуникации чаще все-
го несет с собой некоторый эффект новизны, который может 
привести к мотивированному и занимательному изложению ма-
териала, но эта заинтересованность через определенное время 
снова снижается.  
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Влияние электронных медиа на личность обучаемого может 
быть выражено в большей или меньшей степени: от локального, 
касающегося ограниченного круга психических явлений (напри-
мер, использование компьютерного сленга), до глобальных, сви-
детельствующих об изменении личности в целом (Интернет-
зависимость, синдром хакера и т.п.). Психологи, педагоги, специ-
алисты в области информационных технологий уделяют много 
внимания исследованию последствий информатизации для раз-
личных видов деятельности – игровой, учебной, профессиональ-
ной. Однако вопросы глобальных изменений в психике личности 
в полной мере еще не изучены [5].  

Нецелесообразное использование медиа может привести к 
серьёзным потерям. Например, широкое и не всегда оправданное 
использование микрокалькуляторов даже в начальной школе ве-
дет к утрате навыков устного, быстрого счета и т.п. В послед-
ствии это приводит к тому, что обучаемые не могут правильно 
оперировать самим понятием числа, поскольку не прочувствова-
ли основные операции с числами, как, например, при использо-
вании табличных редакторов типа Excel. 

Современные медиа обеспечивают легкость получения раз-
нообразной информации. Поэтому задача преподавателя состоит 
в том, чтобы направить усилия обучаемых на самостоятельную 
выработку новых знаний, представляющих собой результат по-
знавательного процесса, полученный самим обучаемым.  

Широкому внедрению медиа обязательно должны сопут-
ствовать специальные меры, направленные на эмоциональное 
развитие личности обучаемых. Опасность технократического 
мышления, формирующегося под прямым и косвенным влиянием 
информационных технологий, по мнению психологов, состоит в 
том, что для такого мышления характерны «…примат (преиму-
щество) средства над целью, цели над смыслом и общечеловече-
скими интересами, смысла над бытием и реальностями совре-
менного мира, техники (в том числе и психотехники) над челове-
ком и его ценностями….» [3].  

Моделирование и последующее включение в различные си-
туации, провоцирование и реализация нестандартных решений 
способствуют развитию воображения, творческих способностей. 
Однако, как отмечает Й. Хазебрук [7], работа с системами вирту-
альной реальности, предоставляющими обучаемому возможность 
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фантазировать в киберпространстве, может вызвать аутизацию, 
то есть замкнутость, отчужденность, уход от действительности.  

Если при этом происходит несбалансированная замена ре-
альных действий некими символическими моделями, то трудно 
ожидать полноценного развития личности. В то же время, было 
бы неверно считать, что аутизация является неизбежным послед-
ствием информатизации, в том числе и применения медиа в обра-
зовании. Наоборот – при лечении того же аутизма применяются 
специализированные компьютерные программы, а системы вир-
туальной реальности помогают избавиться от ряда фобий, 
например страха высоты [7].  

Таким образом, последствия применения медиа-систем мо-
гут быть как позитивными, так и негативными, к оценке той 
или иной технологии нельзя подходить односторонне. Планируя 
использование электронных средств в образовательном процессе, 
преподаватель должен проанализировать те возможные прямые и 
косвенные воздействия на личность обучаемого, которые и будут 
определять направления его развития. 
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Военно-политическая обстановка в мире убедительно под-
тверждает истину о том, что только наличие Вооруженных Сил, 
способных обеспечить военную безопасность страны и отвечаю-
щих современным требованиям, может служить надежным гаран-
том суверенитета и территориальной целостности любого госу-
дарства. 

Одним из главных условий устранения потенциальных 
угроз извне является создание национальной системы професси-
ональной подготовки военных кадров, которая отвечала бы не 
только вызовам времени, структуре и задачам Вооруженных Сил, 
но и реальным возможностям каждого государства. 

Именно инновационная деятельность не только создает ос-
нову для повышения качества подготовки кадров для Вооружен-
ных Сил Республики Беларусь. 

Распространенным направлением в области образования яв-
ляется применение мультимедийных презентаций для подачи 
учебного материала. Использование компьютерных сетей, элек-
тронных образовательных сред предполагает выработку нестан-
дартных педагогических практик, как в конкретных предметных 
дисциплинах, так и в межпредметном пространстве образова-
тельного процесса, включающего научно-исследовательскую ра-
боту студентов. 

Электронное тестирование тоже относится к инновацион-
ным образовательным технологиям и используется в нашей 
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стране. Но как показал опыт ряда стран, проведение экзаменов в 
виде текстовых тестов, т. е. вопросов, требующих выбора ответа 
из двух—четырех вариантов, не пригодно для проверки любых 
знаний. С помощью подобных тестов можно проверить быстроту 
реакции, скорость усвоения информации и принятие на основе ее 
решения — свойства, важные для ряда профессий. Использова-
ние метода проектов. Основная цель метода проектов – предо-
ставление учащимся возможности самостоятельного приобрете-
ния знаний в процессе решения практических задач или проблем, 
которые требуют интеграции знаний из различных предметных 
областей. Учителю в проекте отводится роль координатора, экс-
перта, дополнительного источника информации. В основе метода 
проектов лежит развитие познавательных навыков учащихся, 
умений самостоятельно конструировать свои 

знания, умений ориентироваться в информационном про-
странстве, развитие критического мышления. 

Использование кейс-метода, Кейс-метод (Casestudy), метод 
ситуаций, техника обучения, использующая описание реальных 
экономических и социальных ситуаций. Обучающиеся должны 
проанализировать ситуацию, разобраться в сути проблем, пред-
ложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Суть ме-
тода довольно проста: для организации обучения используются 
описания конкретных ситуаций. Учащимся предлагают осмыс-
лить реальную жизненную ситуацию, описание которой одно-
временно отражает не только какую-либо практическую пробле-
му, но и актуализирует определенный комплекс знаний, который 
необходимо усвоить при разрешении данной проблемы. 
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В учебном процессе ВУЗа на современном этапе широкое 
распространение получило использованием информационных 
технологий. Связано это, прежде всего с тем, что бумажные но-
сители информации в плане мобильности несколько уступают 
электронным. Несмотря на этот фактор, учебная бумажная лите-
ратура все же является основным учебным пособием студента 
для стационарного изучения материала. В тех случаях, когда сту-
дент по каким-то причинам не может воспользоваться учебным 
пособием на помощь приходят информационные ресурсы, распо-
ложенные на носителях, доступ к которым осуществляется по-
средством Интернет. В настоящее время в системе изучения дис-
циплины медицина экстремальных ситуаций вводится такая фор-
ма обучения, которая сочетает в себе традиционные формы заня-
тий и современное электронное обучение eLearting (обучение с 
помощью интернета и мультимедиа). Концептуальными особен-
ностями применения компьютерного обучения являются [1]: – 
принцип адаптивности: приспособление к индивидуальным осо-
бенностям каждого учащегося; – управляемость: в любой момент 
возможна коррекция преподавателем процесса обучения; – не-
ограниченное обучение: содержание, его интерпретация могут 
быть как угодно велики; – принцип индивидуального темпа. 

Современные компьютерные технологии позволяют реали-
зовать форму дистанционного обучения, в центре которого нахо-
дится самостоятельная деятельность учащегося. Дистанционное 
обучение предусматривает гибкое сочетание самостоятельной 
познавательной деятельности учащихся с различными источни-
ками информации, учебными материалами, специально разрабо-
танными по медицине экстремальных ситуаций, и оперативное, 
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систематическое взаимодействие с ведущим преподавателем по 
данной дисциплине, а также групповую работу со студентами [1].  

Преподаватели кафедры с первых занятий информируют 
студентов о наличии электронного ресурса и возможности досту-
па к нему. Лица, ответственные за пополнением ресурса, учиты-
вают мнение студентов при оптимизации функционала через си-
стему опросов,  встроенных в MOODLE. 

Дистанционный комплекс предназначен для интенсифика-
ции обучения студентов 2 курса фармацевтического и 4 курса ле-
чебного и стоматологического факультетов по дисциплине «Ме-
дицина экстремальных ситуаций». ЭУМК доступен для студента 
24 часа в сутки в сети Интернет по адресу www.do2.vsmu.by. 
Учебно-методический комплекс содержит 3 блока: информаци-
онный, обучающий, блок контроля знаний. Информационный 
блок включает: требования кафедры по организации учебного 
процесса;   перечень и порядок работы с электронными ресурса-
ми и программами, размещенными в дистанционном ЭУМК; 
формулу подсчета рейтинга студента; рейтинг студента, с кото-
рым он может ознакомиться в любое время; методические реко-
мендации по подготовке творческих заданий, формирующих до-
полнительный «творческий» рейтинг студентов; рекомендуемые 
темы творческих заданий (докладов). Обучающий блок разбит на 
разделы, сформированные по темам учебной программы. Каждый 
раздел включает элементы курса: методические рекомендации 
студенту для подготовки к занятию; самостоятельная работа по 
теме; обучающая программа; контролирующая программа. Эле-
мент курса «Методические рекомендации студенту для подготов-
ки к занятию» включает название темы занятия, учебные вопро-
сы, рекомендации по изучению темы, порядок выполнения обяза-
тельных заданий. Из этого элемента курса возможен выход в 
элемент курса «Самостоятельная работа» и ресурс «Литература». 
Ресурс «Литература» включает перечень учебной литературы. 
Элемент курса «Самостоятельная работа» представляет собой по-
следовательную комбинацию теоретического материала и кон-
трольных заданий по ключевым вопросам темы. Отличительной 
чертой комплекса является то, что, не усвоив учебный материал 
предыдущей темы, невозможно перейти к следующей. Самостоя-
тельная работа выполняется студентом самостоятельно, без огра-
ничения времени, неограниченное количество раз, с обязатель-
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ным условием получения положительной оценки (более 70% пра-
вильных ответов). Выполнение работы контролируется препода-
вателем. Результат влияет на рейтинг студента. После выполне-
ния элемента «Самостоятельная работа» по теме имеется воз-
можность перехода к следующему элементу курса. Элемент кур-
са «Обучающая программа» сформирован в формате: вопрос – 
ответ студента – оценка правильности ответа – объяснение пра-
вильности или неправильности ответа. Данный элемент курса де-
тализирует, «шлифует» знания студентов, полученных при вы-
полнении «Самостоятельной работы», фиксируя внимание сту-
дентов на самых важных и актуальных вопросах темы. Очень 
гибкий элемент, обладающий огромным количеством вариаций 
подачи учебного материала, от простых тестов до сложнейших 
многоуровневых заданий с меняющимися условиями.  Включает 
весь перечень вопросов по теме. Выполняется студентом само-
стоятельно, преподавателем не оценивается, на рейтинг не влия-
ет. Элемент курса «Контролирующая программа» – контролиру-
ющий вариант предыдущего элемента, но без объяснений. Вклю-
чает случайную выборку вопросов из всего объема. Выполняется 
студентом самостоятельно, имеет временное ограничение. Коли-
чество прохождений ограниченно. Оценивается преподавателем. 
Влияет на рейтинг. В блоке «Контроля знаний» размещен эле-
мент «Итоговая контролирующая программа». Это единственный 
элемент курса, который выполняется в обязательном порядке в 
компьютерном классе в «присутствии преподавателя» (нельзя 
просто сказать «под контролем», так как контроль осуществляет-
ся преподавателем постоянно при выполнении студентом любого 
элемента курса или изучении его ресурсов). Включает выборку 
вопросов с ограничением времени выполнения задания. Значи-
тельно влияет на рейтинг студента. С оценками и рейтингом на 
любой момент времени каждый студент может ознакомиться во 
вкладке оценки. Таким образом, временя на самостоятельную 
подготовку, студент определяет себе сам. Для подготовки к заня-
тию студенты активно используют, как домашний компьютер, 
так и компьютерные классы университета. Занимаясь самостоя-
тельно, студент постоянно находится под контролем преподава-
теля. Определяя время своей самоподготовки, он не тратит его на 
поиск литературы для подготовки к занятию. При этом мы имеем 
гибкость и высокую эффективность системы обучения, основан-
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ную на обратной связи с обучаемым, как активной (дискуссии, 
эссе, форумы, чат), так и пассивной (контроль ответов). Таким 
образом, можно сделать следующий вывод: использовать дистан-
ционную форму обучения необходимо вследствие высокой ин-
формационной мобильности студентов, повышения роли само-
стоятельной работы, а также индивидуализации обучения. Благо-
даря дистанционному обучению значительно повышается каче-
ство обучения. Однако следует помнить, что данную форму обу-
чения необходимо применять вместе с другими педагогическими 
технологиями. 
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Военная кафедра 

Развитие информационных технологий коренным образом 
изменили подходы к обучению в стенах медицинских универси-
тетов. Современный студент уже с дошкольного возраста попада-
ет в информационную среду Интернет. Во время обучения в уни-
верситете он уже свободно в ней ориентируется и, даже, несколь-
ко зависим от нее. Получение любой информации, в том числе, 
научной, учебной и учебно-методической по интересующему 
разделу знаний не представляет никакой трудности. В нашем 
университете этому способствует широкое развитие электронной 
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библиотечной работы с подпиской на огромное количество ин-
формационных медицинских ресурсов. 

В результате студенты могут получить любую информацию 
в любой форме и в любое время. 

Проведение учебных занятий с помощью методических 
форм «советской» школы (классические лекции, с конспектиро-
ванием ее текста, теоретические уроки и групповые занятия с 
опросом студентов) теряют свое значение и заменяются другими 
формами учебно-методической работы с использование инфор-
мационных технологий.  

 Одним из самых важных элементов подготовки буду-
щего офицера медицинской службы запаса является итоговая 
практика. После завершения обучения на военной кафедре сту-
денты проходят итоговую практику, где отрабатывают практиче-
ские навыки военной подготовки. 

Однако, во время проведения итоговой практики в войско-
вом звене приходится сталкиваться со следующими проблемами: 

недостаточная материальная база воинских частей для под-
готовки офицеров медицинской службы на военное время; 

отсутствие современных средств оказания медицинской по-
мощи в полевых условиях; 

недостаточная практическая (техническая) подготовка перед 
прохождением итоговой практики [1]. 

Пути решения проблем: 
Создание на базе военных кафедр учебно-тренировочных 

центров по подготовке офицеров медицинской службы запаса: 
в стационарных условиях – для практической (технической) 

подготовки в период занятий в университете; 
полевой базы для проведения итоговой практики;  
межвузовская и междисциплинарная интеграция в проведе-

нии итоговой практики с использованием учебной базы других 
вузов; 

активное использование ресурсов областных исполнитель-
ных комитетов и управлений здравоохранения по совершенство-
ванию учебно-материальной базы (приобретению современных 
средств оказания медицинской помощи) – создание региональ-
ных центров подготовки врачей по медицине экстремальных си-
туаций военного и мирного времени на базе медицинских вузов 
[1]. 
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В Витебском государственном медицинском университете 
создана и апробирована инновационная система подготовки, ори-
ентированная как на получение высокого уровня знаний, так и на 
получение и закрепления высокого уровня практических знаний 
и умений [1]. 

В 2001 году в университете, по инициативе ректора универ-
ситета доктора медицинских наук, профессора Косинца А.Н. и 
при поддержке руководства военно-медицинского управления 
Вооруженных Сил был создан учебно-тренировочный центр (да-
лее УТЦ) «Медицинский отряд специального назначения Витеб-
ского государственного медицинского университета» [1]. 

УТЦ развернут в здании учебного корпуса университета, 
что позволяет круглогодично проводить практические занятия со 
студентами. В его составе развернуты все функциональные под-
разделения, аналогичные военно-медицинским формированиям, 
полностью оснащенные табельным военно-медицинским имуще-
ством и многофункциональными фантомами, позволяющими от-
рабатывать и контролировать правильность выполнения практи-
ческих навыков [1]. 

УТЦ может использоваться для отработки практических 
навыков и умений в полевых условиях. На его оснащении нахо-
дятся основные образцы медицинской техники, предназначенной 
для работы в полевых условиях: автоперевязочные, автолабора-
тория, подвижная рентгеновская установка, дезинфекционно-
душевой автомобиль, подвижный фармацевтический комплекс, 
палаточный фонд [1]. 

Практические занятия по военно-медицинским дисципли-
нам, проводимые на базе УТЦ ВГМУ, позволяют добиться высо-
кого уровня практической подготовки студентов. УТЦ позволяет 
не только изучить, но и многократно применить на практике та-
бельные медицинские приборы и аппараты, врачебные предметы, 
типовое оборудование, комплекты медицинского имущества и 
др. Оснащение функциональных подразделений этапов медицин-
ской эвакуации, проведение медицинской сортировки, оказание 
медицинской помощи «раненым» с использованием табельного 
медицинского имущества – отрабатывается многократно, до 
твердого усвоения обучаемыми [1].  

Продолжение практической подготовки студентов происхо-
дит в период учебных сборов (практики) в полевых условиях, при 
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развертывании мобильного вариант УТЦ. При этом практическая 
подготовка военного медработника включает в себя 3 этапа: 

I – индивидуальные навыки обучаемого – приближение к 
раненому, оказание первой медицинской и доврачебной помощи, 
оттаскивание, укрытие, извлечение из техники, переноска, ис-
пользование средств защиты и др.; 

II – групповая слаженность (группа из 5-7 студентов) – раз-
вертывание медицинского пункта батальона, функциональных 
подразделений медицинской роты (отряда), развертывание, под-
готовка к работе и организация работы медицинской техники (ав-
топеревязочной, автолаборатории, дезинфекционно-душевого ав-
томобиля и др.), проведение медицинской сортировки, оказание 
первой врачебной помощи; 

III – индивидуальная техническая подготовка – подготовка и 
применение медицинских аппаратов и приборов, электростанций 
и средств освещения, дозиметрических приборов и приборов хи-
мической разведки, дезинфекционно-душевой установки и 
средств  для  проведения дезинфекции и др. [1]. 

Продолжение практической подготовки студентов и препо-
давателей происходит в полевых условиях, при проведении уче-
ний с медицинским отрядом университета во взаимодействии с 
формированиями Министерства обороны и Министерства здра-
воохранения. Имея твердые практические навыки и умения к 
началу учений, в период работы в полевых условиях преподава-
тели и студенты приобретают реальный опыт медицинского 
обеспечения формирований войскового звена.  

Вывод: мы добиваемся такого уровня практической обучен-
ности, при котором любой из них может самостоятельно развер-
нуть, организовать работу любого функционального подразделе-
ния отряда, подготовить к работе и правильно использовать всю 
табельную медицинскую аппаратуру и технику, провести меди-
цинскую сортировку и оказать любому раненому помощь в уста-
новленном объеме. 

Литература: 
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Идея интерактивного обучения возникла в середине 1990-ых 
годов с началом развития сетевых компьютерных технологий и 
сети Интернет [1], в связи с чем ряд авторов связывают интерак-
тивное обучение с информационными технологиями, дистанци-
онным образованием, с использованием ресурсов Интернета, а 
также электронных учебников и справочников, работой в режиме 
он-лайн и т.д. 

Существует альтернативная точка зрения, не связывающая 
интерактивное обучение с конкретными сроками появления Ин-
тернета и развитием компьютерных технологий, и допускающая 
более широкое толкование термина, которое рассматривает ин-
терактивность как способность взаимодействовать и находиться в 
режиме диалога с кем-либо или чем-либо.  

Концептуальной основой интерактивного обучения явля-
лись теории интеракционистской ориентации, т.е. символическо-
го интеракционизма, теорий ролевых игр и теорий референтной 
группы, сформировавшиеся в первой трети XX века. Существен-
ное влияние на интерактивное обучение оказали концепции гу-
манистической психологии и психотерапии (1950-е – 1960-е гг. 
XX века), а также социально-перцептивного когнитивизма (1960-
е гг). Однако считается, что интерактивное обучение зародилось 
в недрах активного обучения, доказательством чего является ис-
пользование в педагогической литературе терминов «технология 
активного обучения», «активные методы обучения», «активное 
обучение» вместо терминов «интерактивные технологии обуче-
ния» (до 1960-ых), «интерактивные методы обучения» и «интер-
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активное обучение» (до 1990-ых годов). Термин «активное обу-
чение» («Action Learning») вепревые ввел оборот в 1930-х годах 
английский ученый Рег Реванс.  

Термин «интерактивные технологии» появился в 1960-х го-
дах ХХ века в период интенсивного развития средств массовой 
информации, которые произвели весьма значительные изменения 
в сознании широких масс, что повлекло к изменению в характере 
общения между индивидами. Некоторые даже указывали на осу-
ществлении информационной революции. Четкого определения 
интерактивных средств и технологий тогда не существовало. Под 
интеракцией понимали взаимодействие пользователя и программ, 
базы данных с субъектами управления этими программами [2].  

В 1975 году немецкий исследователь Ганс Фриц вводит но-
вый термин «интерактивная педагогика» [3], предметом которой 
является построение процесса целенаправленного взаимодей-
ствия участников педагогического процесса.  

Начиная с 1980-х годов в СССР педагогами на практике 
начинают осваиваться методы активного обучения, в основе ко-
торых лежат групповые диалоговые формы познания, основан-
ные на интерактивном взаимодействии [2]. Хотя официально в 
градации методов обучения были только традиционные и актив-
ные. 

С конца 1980-ых годов ряд авторов, в том числе В.В. Гузеев, 
М. В. Кларин, Е. С. Полат, В. А. Сластенин, среди моделей обу-
чения выделяют не только пассивную (традиционную) и актив-
ную, но и интерактивную модель обучения [4].   

На историю возникновения и развития интерактивного обу-
чения в контексте использования информационно-компьютерных 
технологий существенное влияние оказали теория программиро-
ванного обучения, соответствующая человеко-компьютерному 
взаимодействию (60-70-е гг. XX века) и теория дистанционного 
обучения (середина ХХ века).  

Таким образом, интерактивное обучение основано на вза-
имной обратной связи между студентом и преподавателем, что 
позволяет незамедлительно и своевременно дать обучающимся 
оценку их действий, результатов и их последствий, а также полу-
чить информацию о необходимости внесения дополнений и из-
менений в методическое обеспечение учебного процесса. Как от-
мечает Н. А. Волгин, в интерактивном обучении образованная 
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обратная связь может быть реализована на основе фиксации по-
ложительного опыта или рекомендаций изменений в позитивном 
конструктивном плане с помощью кумулятивной промежуточной 
оценки результатов обучения, что придает интерактивному обу-
чению черты программированного обучения [5]. 

Самостоятельной теории интерактивного обучения как та-
ковой не существует, так как развитие интерактивного обучения 
происходило спонтанно, и теоретические исследования, призван-
ные осмысливать его особенности и обеспечивать развитие, от-
ставали от деятельности практиков. Очевидно, что период накоп-
ления эмпирических данных завершен и существует необходи-
мость создания целостной общепризнанной теории интерактив-
ного обучения, основанной на четкой методологической базе, 
единых принципах и подходах. На современном этапе ведется 
работа по проблемам, связанным с разработкой, организацией, и 
внедрением интерактивного обучения в образовательный процесс 
высшей школы. В настоящее время особую актуальность приоб-
ретает анализ воздействия социальных сетей на сознание обще-
ства, особенно детей, обучающихся в средних школах, и молодых 
людей, обучающихся в высших учебных заведений. 
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Мотивация является важным элементом личности. В каче-
стве мотивов могут выступать эмоции, идеалы, установки, по-
требности, влечения, интересы. Целенаправленное воздействие 
на мотивацию в учебно-воспитательном процессе закладывает 
основу для развития личности студентов, их творческого отно-
шения к окружающей действительности, самообразованию и са-
мосовершенствованию. Учебная деятельность в отсутствие 
должной мотивации у студентов превращается в формальный 
процесс. 

Современная молодежь находится в перегруженной инфор-
мацией среде и характеризуется привязанностью к интернету, со-
циальным сетям, вредным привычкам, что приводит к их соци-
альной психоастенизации. За последние десятилетия у молодежи 
изменилось отношение к образованию и будущей профессии. 

Высокой мотивации обучающихся к образованию можно 
добиться, создавая в процессе обучения проблемную ситуацию 
для каждого студента, связанную с повышением интереса к изу-
чению предмета и осознанием необходимости получения новых 
знаний, приобретения новых навыков и умений. На занятиях 
необходимо погрузить обучающихся в условия ближайшего бу-
дущего, в котором при использовании новых знаний и умений 
можно будет успешно решать проблемные ситуации, с которыми 
они будут сталкиваться, выполняя свои функциональные обязан-
ности. Таким требованиям отвечают современные интерактивные 
методы обучения, в основе которых лежит совместная познава-
тельная деятельность преподавателя и студентов. 

Актуальность и значимость темы обусловлена тем, что в 
настоящее время перед высшей школой стоит задача – создать 
благоприятные условия для организации учебно-воспитательной 
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деятельности таким образом, чтобы обеспечить личностно-
ориентированное обучение при наибольшей мотивации и макси-
мальном сохранении здоровья каждого студента. Одним из путей 
решения данной проблемы являются широкое применения в об-
разовательный процессе интерактивных методов обучения, в ос-
нове которых лежит процесс игрового взаимодействия (интерак-
ции). Под интерактивными методами понимается система правил 
взаимодействия учителя и обучающихся в форме учебных игр и 
ситуаций, обеспечивающая педагогически эффективное познава-
тельное общение. Содержание интерактивного воздействия учи-
теля и обучающихся в образовательном процессе в условиях 
высшей школы является тематический план учебной программы. 

Преимуществом интерактивных методов обучения является: 
активное восприятие и качественное усвоение учебного ма-

териала; 
межличностное познавательное общение и взаимодействие 

всех субъектов учебного процесса; 
главной действующей фигурой на уроке становится лич-

ность студента, которая активно размышляет и развивает свои 
коммуникативные способности; 

успешное формирование и развитие у студентов компетен-
ций личности студента, необходимых для профессиональной дея-
тельности в условиях современного информационного общества. 

Интерактивные методы обучения создают дидактические 
условия для личностного переживания студентами ситуации 
успеха в процессе учебной деятельности. Они реализуют творче-
ский потенциал учащихся, активизируют их познавательную ак-
тивность. 

Практическое использование интерактивных методов обу-
чения на занятиях по специальной военной подготовке позволяет 
развивать у студентов продуктивное и критическое осмысление 
новой информации, использование различных моделей, знаковых 
систем, помогающих структурировать большой поток информа-
ции, выделяя необходимое для активного практического исполь-
зования. Содержание учебного материала по специальной воен-
ной подготовке включает различные виды знаний, что во многом 
вызывает сложность его понимания и усвоения у студентов на 
разных этапах обучения.  
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Интерактивные формы занятий основаны на самостоятель-
ной работе с различными видами информации, на разнообразных 
приёмах сбора, обработки и представления результатов своей по-
исковой деятельности и способов коммуникации в учебных груп-
пах.  

Интерактивные формы и методы, которым могут быть ис-
пользованы на занятиях по специальной военной подготовке яв-
ляются: 

мозговой штурм; 
игры (имитационные, ролевые, деловые, комплексные и 

др.); 
анализ конкретных проблемных ситуаций; 
исследовательскую деятельность; 
проектную технологию, кейс-технологию, технологию раз-

вития критического мышления; технологию мультимедиа, техно-
логию «Дебаты», технологию дискуссии и др. 

 
При отборе интерактивных методов обучения следует учи-

тывать такой критерий как соответствие: 
целям и задачам обучения и развития школьников; 
дидактическим целям занятия; 
содержанию темы занятия; 
возрастным, интеллектуальным возможностям студентов и 

уровню их обученности и воспитанности, особенностям учебной 
группы в целом; 

временным рамкам обучения; 
профессионализму опыту учителя; 
способу руководства учебной деятельностью; 
логике учебного процесса. 
Для реализации данного критерия необходим анализ содер-

жания учебного материала и определение его доступности для 
усвоения студентами. 

При использовании интерактивных методов обучения от-
ношения между учителем и обучающимися должны основывать-
ся на принципах доверия, доброжелательности, партнерства, вза-
имопонимания, взаимовыручки и поддержки, терпимости к оши-
бочным суждениям студентов, учета и уважения их интересов. 
Основой деятельности учителя в условиях интерактивного обу-
чения является личностно-ориентированный подход, который 
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требует соблюдения гуманной педагогической позиции, ценност-
ного отношения к обучающемуся, его творчеству, создания куль-
турно-информационной и предметно-развивающей среды, владе-
ния методикой и основами образовательной технологии. В про-
цессе организации, управления и контроля за развитием интерак-
тивного общения между школьниками учитель преимущественно 
использует косвенные приемы педагогической деятельности, 
предоставляя обучающимся самостоятельность в выборе средств 
достижения цели, адекватных учебных действий, партнеров. Он 
лишь организует учебную деятельность, управляет ею, корректи-
рует по необходимости, и оценивает её. 

Наиболее эффективным способом организации занятий с 
применением интерактивных форм и методов обучения является 
коллективный способ организации занятий, который в большей 
степени отвечает задачам интерактивной деятельности обучае-
мых.  

Групповая работа позволяет: 
за короткий срок изучить и обсудить объемный и, порой 

противоречивый для осмысления и понимания блок материала; 
решать практические задачи в рамках занятия; 
продуктивно формировать умения и учебную деятельность; 
оптимизировать и активизировать процессы социализации. 
Основным признаком групповых форм занятий является 

общность учебной ситуации, когда все обучающиеся класса вы-
полняют одно и то же задание за определенный промежуток вре-
мени, одним и тем же способом и одинаковыми средствами. Вто-
рой признак групповых занятий — одинаковый маршрут освое-
ния учебной программы, подразумевающий единство последова-
тельности изучения разделов, тем учебного материала. 

В процессе интерактивного общения в парах, группах, меж-
ду группами у обучающихся формируются: 

знания и собственное мнение; 
активная жизненная позиция; 
творческие способности; 
развивается мышление и речь; 
чувство ответственности за общее дело; 
систематизируются, анализируются и корректируются ранее 

полученные знания и т.д. 
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Мотивацию обучающихся необходимо использовать, чтобы 
учебная деятельность не превратилась в формальный процесс. 
Находить способы мотивации нужно учитывая требования и воз-
можности сегодняшнего дня. Пришло время, когда обучающему-
ся не только необходимо, но и интересно использовать интерак-
тивные технологии в процессе образования, и это обстоятельство 
должен использовать педагог для достижения наиболее высоких 
результатов. В современном обществе, где одним из важных эта-
пов социализации являются не только знания, а еще и умение их 
применять в практической деятельности, высшая школа должна 
учитывать все возможности и достоинства интерактивных мето-
дов обучения, а это значит идти в ногу со временем. 
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В средствах массовой информации широко обсуждаются 
предстоящие масштабные перемены в военной организации госу-
дарства. При этом особое внимание уделяется изменениям в 
структуре и численности Вооруженных Сил, существенному со-
кращению количества офицерского состава, принципиальным 
преобразованиям в подготовке военных кадров. 

Сегодня подготовку офицеров осуществляют 65 высших во-
енно-учебных заведений. В их числе 15 военных академий, четы-
ре военных университета и 46 высших военных училищ и воен-
ных институтов. С момента создания российских Вооруженных 
Сил их количество сократилось более чем на треть, но и в насто-
ящее время сеть вузов остается избыточной. При высоких затра-
тах на обучение она не обеспечивает требуемый уровень военно-
профессиональной подготовки офицеров. 

Приведу два примера. С одной стороны, характерной отли-
чительной чертой наших вузов является небольшая емкость пе-
ременного состава. В 30 военно-учебных заведениях учатся от 
400 до 1000 чел. При этом 25-30% учебного времени уходит на 
наряды, караулы, хозяйственные работы и т.п. В этих вузах – ма-
ломощные кафедральные коллективы, насчитывающие по 8-10 
чел., что не позволяет организовать нормальную учебную, мето-
дическую и научную работу. О каком качестве военного образо-
вания можно здесь говорить? 

С другой стороны, военные вузы стали избыточно фондоем-
кими. Анализ показал, что на содержание и ремонт объектов 
учебно-материальной базы ежегодно расходуется до 46% общего 
объема средств, выделяемых на военное образование. Так как за-
груженность фондов вузов составляет не более 60-70%, то почти 
треть этой суммы мы выбрасываем, что называется, на ветер. При 
этом надо иметь в виду и следующий немаловажный фактор. 
Фонды многих наших вузов, их инженерия и энергетика таковы, 
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что, сколько денежных средств в них не вкладывай, современно-
го вуза не сделать. 

Добавлю еще один фактор – «ведомственный эгоизм» при-
вел к тому, что получило широкое распространение дублирова-
ние подготовки офицеров по родственным военным специально-
стям в военно-учебных заведениях различной подчиненности. 
Это не только увеличивает стоимость обучения, но и приводит к 
различным подходам к подготовке однотипных специалистов. 

С учетом этого и в связи с системными изменениями Во-
оруженных Сил, приведением численности офицерского состава 
в соответствие с потребностями военной организации государ-
ства были подготовлены и одобрены предложения о формирова-
нии перспективной сети военно-учебных заведений. К 2013 году 
Минобороны России будет иметь 10 системообразующих вузов, в 
их числе: три военных учебно-научных центра, шесть военных 
академий и военный университет. В состав данных образователь-
ных учреждений в качестве структурных подразделений войдут 
высшие военные училища и военные институты, научно-
исследовательские организации и другие подразделения. 

Главной целью является повышение эффективности и каче-
ства образовательного процесса, широкое использование объеди-
ненных интеллектуальных, материальных и информационных ре-
сурсов для подготовки военных специалистов и проведения 
научных исследований по приоритетным направлениям военной 
науки и техники. И тогда получается, что объединение в военных 
учебно-научных центрах всего цикла непрерывного военного об-
разования – от довузовской до подготовки научно-
педагогических кадров высшей квалификации, профессиональ-
ной переподготовки и повышения квалификации офицеров поз-
волит добиться преемственности в обучении и воспитании, обес-
печить эффективное использование учебно-материальной базы и 
преподавательского состава. 

В основу формирования перспективной сети военно-
учебных заведений были положены принципы, которые были 
выработаны в ходе научных исследований, проведенных на пер-
вом этапе федеральной программы реформирования системы во-
енного образования. Приведу важнейшие из них: 
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укрупнение вузов, создание военных учебно-научных цен-
тров, реализующих образовательные программы различных 
уровней, профилей и специальностей; 

межвидовое и межродовое объединение военно-учебных за-
ведений; 

интеграция военного образования и военной науки, сохра-
нение научных школ, диссертационных советов, профессорско-
преподавательского состава; 

учет принципа региональности при сохранении военно-
учебных заведений; 

максимальное использование существующих инфраструкту-
ры и материально-технической базы военно-учебных заведений и 
их дальнейшее развитие; 

реинвестирование в военное образование средств, получен-
ных от реализации избыточных фондов военно-учебных заведе-
ний; 

безусловное выполнение договорных обязательств по под-
готовке иностранных военнослужащих, специалистов для феде-
ральных органов исполнительной власти Российской Федерации 
и другие. 
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Подготовка современных квалифицированных кадров явля-
ется важной составляющей стратегии устойчивого социально- 
экономического развития страны, основанного на реализации 
национальной инновационной политики. Развитие инновацион-
ных технологий в Вооруженных Силах требует подготовки соот-
ветствующих инновационно-ориентированных специалистов, в 
первую очередь для: 

поддержания боевого потенциала, включая боевую и моби-
лизационную готовность, войск (сил) на уровне, обеспечиваю-
щем отражение нападения локального масштаба; 

обеспечения информационной безопасности своей деятель-
ности; 

упреждающее вскрытие любых проявлений подготовки 
нападения на Республику Беларусь; 

охраны Государственной границы Республики Беларусь в 
воздушном пространстве; 

создания многофункциональных оборонительных систем с 
целью комплексного решения задач обеспечения военной без-
опасности и вооруженной защиты Республики Беларусь; 

всесторонней подготовке к проведению войсковой мобили-
зации; 

содержания вооружения и военной техники в состоянии по-
стоянной технической готовности к боевому применению; 

отражение нападения в любых условиях стратегической об-
становки как самостоятельно, так и совместно с вооруженными 
силами союзников; 

нанесения поражения противнику и создание предпосылок 
для прекращения военных действий (заключения мира) на усло-
виях, не противоречащих интересам Республики Беларусь. 

Это относится не только к выпускникам вузов, но и к дей-
ствующим специалистам для обеспечения принципа непрерывно-
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сти обучения в период выполнения должностных и специальных 
обязанностей. Уже сейчас вузы делают многое для подготовки 
специалистов, способных работать в условиях конкуренции. Раз-
рабатываются новые учебные планы, открыты институты по по-
вышению квалификации и переподготовки кадров по новым 
направлениям науки и техники. 

Необходимо подчеркнуть, что система высшего военного 
образования должна не только обеспечить одну из главных со-
ставляющих развития инновационных технологий, но и испол-
нять роль своеобразного моста, соединяющего образование, 
науку в Вооруженных Силах. 

Именно вузы должны вносить основной вклад по поддержа-
нию профессиональных кадров. Главная задача любого высшего 
военного учебного заведения – это подготовка высококвалифи-
цированных кадров, их равномерное распределение по подразде-
лениям и воинским частям Вооруженных Сил Республики Бела-
русь.  

В настоящее время имеются еще значительные резервы в 
повышении эффективности подготовки военных кадров, а также 
существуют некоторые проблемы в их подготовке. Так отсут-
ствует четкая междисциплинарная организация содержания обу-
чения, особенно в тех вузах, где открыты не свойственные им 
специальности, поэтому возникает острая необходимость усилить 
практическую составляющую образования, чтобы не возникала 
необходимость молодому специалисту «доучиваться» после при-
хода на службу. 

Отраслевые министерства и ведомства могут и должны при-
нять участие в создании современной материально-технической 
базы вузов, которые готовят для них специалистов. Эффектив-
ным шагом по решению этой проблемы может быть использова-
ние части средств инновационных средств фондов, формируемых 
министерствами и ведомствами, на развитие материально-
технической базы ВУЗов. 

Решение проблемы нехватки военных кадров, способных 
осуществлять исследования в нестандартных направлениях и об-
ластях, непрерывно обновляющих багаж своих профессиональ-
ных знаний, умеющих жить и работать в инновационной среде, 
связано с привлечением на военные факультеты гражданских ву-
зов талантливой молодежи из студенческой среды. Это будет 



 

~	93	~ 

способствовать приливу в военную среду одаренных молодых 
людей со свежими идеями, взглядами и широким кругозором. 

Хочется отметить, что сегодня стоит также задача выхода 
Республики Беларусь на международный рынок образовательных 
услуг. Республика Беларусь располагает значительными образо-
вательными ресурсами, высоким научно-педагогическим потен-
циалом, что может позволить ей занять достойное место на миро-
вом рынке образовательных услуг. Ведь экспорт образователь-
ных услуг является не только прибыльной статьей доходов госу-
дарств, но и содействует реализации их социально-
экономических и геополитических интересов, способствует рас-
ширению и укреплению внешнеэкономических позиций, прове-
дению модернизации национальных систем образования с учетом 
потребностей мирового рынка труда. 
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КАК ПРИВЛЕЧЬ ВНИМАНИЕ СЛУШАТЕЛЕЙ НА 
ЛЕКЦИИ 

УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Кафедра военной и экстремальной медицины1 

УО «Гродненский государственный университет им. Янки Купалы» 
Кафедра иностранных языков2  

Лекция (лат. lectio – чтение) – устное систематическое и по-
следовательное изложение материала по какой-либо проблеме, 
методу, теме вопроса и т. д. 

По С.И. Ожегову, лекция – устное изложение учебного 
предмета или какой-нибудь темы, а также запись этого изложе-
ния [1]. В словаре Ушакова слово «лекция» подаётся с тремя зна-
чениями: 1) Учебное занятие в высшем учебном заведении, со-
стоящее в устном изложении предмета преподавателем; 2) Пуб-
личное чтение на какую-н. тему; 3) только мн. Отпечатанный 
курс чтений по какому-н. предмету преподавания в высшей шко-
ле [2]. Оба словаря фиксируют устойчивое выражение, в состав 
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которого входит слово «лекция»: читать лекции (кому) - настав-
лять, поучать кого–н.; то же, что читать мораль.  

Умение читать лекцию – это искусство, суть которого со-
стоит в том, чтобы наилучшим образом повлиять на аудиторию, 
делая для нее известную истину возможно более убедительной, 
возможно легче усвояемой, возможно нагляднее и тверже запе-
чатляемой. В связи с этим к проведению лекции в учреждении 
образования предъявляется ряд определенных требований. Все 
требования можно разделить на а) требования по содержанию и 
б) требования по изложению лекции. 

Требования по содержанию включают следующие аспекты: 
– глубокое научное содержание, актуальность темы, несо-

крушимая логика и неопровержимая научная доказательность; 
– сочетание образовательного и воспитательного блоков; 
– ясность темы, цели и задачи лекции, принципиальный 

подход к ее построению и отбору учебного материала; 
– постоянное и систематическое обновление учебного мате-

риала, пополнение его новейшими достижениями науки и прак-
тики. 

Требования по изложению сводятся к следующим: 
– простота, ясность и последовательность изложения, точ-

ность и конкретность формулировок; 
– рассказ, а не чтение с конспекта; 
– ораторское искусство; 
– необходимость привлечь внимание слушателя, захватить 

его и удерживать до конца лекции; 
– доступность изложения с учетом состава аудитории; 
– использование вспомогательных средств и иллюстриро-

ванного материала. 
В своей статье мы  не будем останавливаться на всех требо-

ваниях, предъявляемых к проведению лекции, а остановимся 
лишь на том, как привлечь внимание слушателя на лекции, кото-
рая сопровождается слайдовой презентацией. 

Нет ничего скучнее плохо организованной лекции. Слушать 
на протяжении часа и двадцати (двадцати пяти) минут монотон-
ный голос лектора с трудом удаётся даже очень прилежному, от-
ветственному и вежливому студенту. С учётом собственного 
опыта по проведению лекций и анализа лекций, проведенных 
коллегами, можно сформулировать и описать определённые при-



 

~	95	~ 

ёмы и подходы, призванные добиться того, чтобы на лекции сту-
денты не скучали и вслушивались в слова лектора. Ниже мы по-
старались собрать список рекомендаций для привлечения внима-
ния слушателей во время чтения лекции с тем, чтобы они были не 
пассивными либо, того хуже, отстранёнными участниками этого 
процесса, а оставались постоянно вовлечёнными, активными его 
участниками: ведь только через активное и действенное восприя-
тие материала, заинтересованность формируется стойкий интерес 
к предмету, повышается познавательный потенциал студентов, 
развивается их общенаучный и узкоспециальный кругозор, при-
обретаются нужные умения и навыки. 

Постарайтесь создать в своей презентации лекции уникаль-
ный контент, включите в нее полезные таблицы, графики, кото-
рые участники лекции захотят сохранить у себя для дальнейше-
го использования. Качественно структурированная информация, 
которая при этом грамотно представлена графически, подтолк-
нет их более внимательно всматриваться в другие слайды вашей 
презентации. 

Постарайтесь использовать на слайдах презентации мини-
мальное количество текста, если это возможно. Используйте яр-
кие и запоминающиеся визуальные образы, которые порождают 
ассоциации и позволяют лучше запомнить то, о чем вы говорили. 
Используйте ненумерованные списки, они позволяют поделить 
информацию на четкие части и быстрее ее усвоить. 

Самое главное, постарайтесь никогда не читать текст со 
слайдов, которые вы демонстрируете. Слушатели лекции все 
равно прочтут всё, что есть на слайде, быстрее вас. По этой при-
чине размещайте текст для собственного прочтения только в ви-
де заголовков-напоминаний, а все подробности и детали расска-
зывайте в устной форме. 

Периодически меняйте темп и стиль повествования. Гово-
рите то громче, то тише, ускоряйте в какие-то моменты скорость 
вашего рассказа и играйте своим голосом. Постарайтесь гово-
рить не слишком медленно и самое главное, не говорите моно-
тонным голосом. Даже самых уважаемых и интересных авторов 
сложно слушать на протяжении долгого времени, если интона-
ция их голоса не меняется. 

На протяжении тысячелетий люди передавали друг другу 
знания в устной форме через истории и легенды. Этот подход 
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уже настолько укоренился в человеческой природе, что каждый 
из нас намного проще воспринимает информацию и быстрее за-
поминает её, если она подана в виде живых историй. Если ваша 
история затронет на личном уровне существующие проблемы 
слушателей или сможет поднять им настроение за счет здорово-
го юмора, можете считать, что после этого вы выиграли, как ми-
нимум, ещё несколько минут внимания слушателей. 

Шутки всегда являются хорошим связующим звеном с 
аудиторией. Они поднимают настроение, заставляют включить 
внимание и положительно настраивают слушателей. Хорошо, 
если вы можете импровизировать на ходу и шутить в виде реак-
ции на вопросы слушателей. Если это для вас сложно, заготав-
ливайте шутки заранее и используйте их в нужный момент. 

Еще одним действенным способом для активизации ауди-
тории является проведение коротких опросов во время лекции. 
Вполне достаточно одного-двух простых вопросов, адресован-
ных слушателям, чтобы вернуть их внимание себе.  

Если несколько лет назад лекции, сопровождающиеся пре-
зентациями, были редки и своей новой формой активировали и 
пролонгировали процесс восприятия, то сегодня для большого 
количества студентов такая форма лекций – дело обычное. По-
этому можно использовать новые формы подачи и привлечения 
внимания, новые технические достижения. Например, такой но-
вой формой может быть лекция в режиме вебинара, чередование 
очных и «заочных» лекций. Кроме того, при наличии техниче-
ских возможностей при проведении презентаций можно исполь-
зовать лазерную указку, чтобы указать на какой-то важный объ-
ект. Лазерная указка или маркер подходят для подчеркивания и 
выделения тех частей на слайде, о которых вы говорится в лек-
ции и которые требуют особенного внимания, поскольку дина-
мически меняющийся слайд, на котором рисует лектор, застав-
ляет слушателей следить за визуальными изменениями и быть 
более сосредоточенными. 

Таким образом, средствами привлечения внимания слуша-
телей на лекции со слайд-презентацией является сама личность 
лектора, уровень его педагогического и профессионального ма-
стерства. Новейшие технические достижения также играют не-
маловажную роль в процессе изложения материала. 
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Чалавечае грамадства дзякуючы тэхналагічнаму прагрэсу з 
кожным дзесяцігоддзем развіваецца ўсё больш імкліва. Наша 
сённяшняе жыццё кардынальна адрозніваецца ад размеранага і, 
як бачыцца зараз, досыць стабільнага ўкладу сярэдзіны і нават 
канца ХХ стагоддзя. Абсалютна відавочна, што мы жывём у эпо-
ху інфармацыйнага буму, хуткай змены парадыгмаў, скрайняга 
дынамізму. Кожны новы дзень ставіць новыя пытанні і вымагае 
імгненнага пошуку адказаў на іх, эфектыўнасці ў прыняцці раш-
энняў. Новы час патрабуе і новых падыходаў у навучанні. 

Традыцыйная мадэль навучання ў вышэйшых навучальных 
установах і школах ўкладаецца ў схему «лекцыя ў класе ці аўды-
торыі / тлумачэнне новага матэрыялу – практычныя заняткі / 
апытанне па тэме лекцыі і выкананне заданняў на замацаванне 
тэмы – дамашняя работа – лекцыя – практычныя заняткі – да-
машняя работа – экзамен». 

Інтэграцыя трацыцыйных формаў навучання з анлайн-
навучаннем падаецца сёння перспектыўным напрамкам, паколькі, 
з аднаго боку, адпавядае запыту навучэнцаў на новае і перспек-
тыўнае, іх цікававасці да камп’ютарных тэхналогій, і, з другога 
боку, прызвана максімальна адаптаваць студэнтаў да новых рас-
працовак і навучыць збалансавана і эфектыўна іх выкарысто-
ўваць. 
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З уваходам Рэспублікі Беларусь у Балонскі працэс для 
нашай сістэмы адукацыі актуальнымі з’ўляюцца нарматыўныя 
дакументы, што рэгулююць развіццё Еўрапейскай адукацыйнай 
прасторы. У сувязі з гэтым нагадаем пра распрацаваныя пры Са-
веце Еўропы і Еўрапарламенце Рамачныя ўстаноўкі, якія вылу-
чаюць восем груп ключавых кампетэнцый, неабходных для 
асабістай самарэалізацыі, сацыяльнай згуртаванасці і магчымасці 
працаўладкавання ў сучасным грамадстве, сярод якіх група 
камп’ютарных кампетэнцый займае адно з прыярытэтных месцаў. 

Перавага аддаецца наступным кампетэнцыям: 
1. Валоданне роднай мовай; 
2. Камунікацыя на замежных мовах; 
3. Камп’ютарная (інфармацыйная) пісьменнасць; 
4. Матэматычная пісьменнасць і базавыя кампетэнцыі ў 

навуцы і тэхналогіі; 
5. Засваенне навыкаў навучання; 
6. Сацыяльныя і грамадзянскія кампетэнцыі; 
7. Наватарства, ініцыятыўнасць і прадпрымальнасць; 
8. Дасведчанасць і здольнасць выяўляць сябе ў культурнай 

сферы [1]. 
Развіццё камп’ютарнай пісьменнасці навучэнцаў немагчы-

мае без наяўнасці дадзенай кампетэнцыі щ выкладчыкаў. Магчы-
масці, якія дае змешанае навучанне, працуюць на развіццё і 
ўдасканаленне камп’ютарнай пісьменнасці, а таксама спрыяюць 
стварэнню мабільнага інфармацыйнага асяроддзя ў адпаведнасці 
з зацверджанай Канцэпцыяй інфарматызацыі сістэмы адукацыі 
Рэспублікі Беларусь на перыяд да 2020 г.  

Невыпадкова ў шэрагу апошніх публікацый па педагогіцы 
інавацыйны патэнцыял будучай адукацыі звязваецца з тэрмінам 
“змешанае навучанне” (рус. смешанное обучение, англ. blended 
learning).  

Навучанне, пры якім адбываецца чаргаванне аўдыторных 
заняткаў з онлайн-навучаннем, камбінацыя онлайн-навучання з 
магчымасцю перыядычных кансультацый (вочных і завочных) з 
выкладчыкам, прынята называць “змешаным” навучаннем.  

Змешанае навучанне бачыцца таксама неад’емнай часткай 
навучання на працягу ўсяго жыцця, адукацыі дарослых, альтэр-
натыўнай адукацыі. І безумоўна, гэта найбольш дзейсны сродак 
навучання маладога пакалення, якое натуральна пачувае сябе ў 
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інфармацыйнай прасторы, у Інтэрнэт-павуціне. Эфектыўна гава-
рыць і вучыць сённяшніх студэнтаў і школьнікаў, далучаць іх да 
традыцыйных чалавечых каштоўнасцяў можна толькі з улікам 
новых формаў і падыходаў. Як сказаў Дж.Дзью “мы пазбаўляем 
дзяцей будучыні, калі працягваем вучыць сёння так, як вучылі 
гэтаму ўчора”. 

Вядучы спецыяліст ў галіне змешанага навучання ў нашай 
краіне Л.В. Луцэвіч разглядае ўкараненне мадэляў змешанага 
навучання ў інавацыйныя адукацыйныя практыкі ў якасці дыдак-
тычнага трэнду новай парадыгмы адукацыі – Smart-адукацыі, у 
якой, акрамя таго, прафарыентацыйнаму кампаненту будзе нале-
жаць адна з ключавых пазіцый [Гл. падр. 2]. 

Сярод шляхоў рэалізацыі змешанага навучання спецыялісты 
вылучаюць ратацыйную мадэль (з так званымі анлайн-станцыямі 
і з лабараторнымі работамі). Мадэль з анлайн-станцыямі ўключае 
як мінімум адну “станцыю” для навучання ў рэжыме анлайн. 
Іншыя “станцыі” павінны ўключаць работу ў невялікіх групах, 
калектыўныя праекты, чаргаванне паміж вучнямі розных відаў 
дзейнасці. Індывідуальная ратацыйная мадэль таксама ўключае 
абавязковы анлайн этап, аднак пры дадзенай мадэлі кожны наву-
чэнец мае свій індывідуальны графік праходжання прадмета і не 
абявязаны праходзіць усе традыцыйныя этапы работы з 
матэрыялам. Flex-мадэль патрабуе перадачы зместу курса ў ан-
лайн-рэжыме і мінімалізацыі падтрымкі вучняў у вочным рэжыме 
праз работу ў малых групах, праектах, індывідуальных кансуль-
тацыях. Пажадана наяўнасць сертыфікаваных анлайн-
кансультантаў для штодзённай кансультацыйнай падтрымцы. У 
рамках Self-blend мадэлі студэнты ў дадатак да традыцыйных 
курсаў вочнага рэжыму бяруць некалькі іншых анлайн-курсаў. 
Калі работа навучальнай установы ў межах кожнай дысцыпліны 
базуецца на чаргаванні вочных і дыстанцыйных заняткаў, пра-
порцыі паміж якімі вызначаюць студэнты, можна гаварыць аб 
віртуальна прасунутай мадэлі змешанага навучання.  

Такія мадэлі змешанага навучання як “перавернуты клас”, 
“змена рабочых зон”, “асабісты выбар” ілюструюць зліццё 
класічнага (традыцыйнага) і інавацыйнага падыходаў, калі студэ-
нт становіцца актыўным удзельнікам вучэбнай дзейнасці, а 
настаўнік ужо не займае дамінантнае становішча і выступае 
кіроўцам у працэсе навучання.  
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Такім чынам, новыя патрабаванні грамадства і рынку працы 
вымагаюць ад кожнага дасканалага валодання шырокім колам 
кампетэнцый, каб гнутка адаптавацца да зменлівага ўзаемазвяза-
нага свету. Новыя патрабаванні выклікаюць і новыя падыходы да 
адукацыі, адным з якіх з’ўляецца так званая змешаная форма 
навучання, прызваная зрабіць працэс навучання якасным і ціка-
вым. 
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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ВОИНСКИХ УСТАВОВ КАК 
«НАСТАВЛЕНИЙ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ РАТНОМУ ДЕЛУ» 

УО «Витебский государственный университет имени П.М.Машерова» 
Военная кафедра 

Анализ истории организации и проведения мероприятий во-
енной подготовки показывает, что с давних времен остаются ак-
туальными вопросы: «Как учить?» и «Чему учить?». По аналогии 
напрашивается еще один злободневный вопрос: «Какие учебники 
при этом использовать?». 

Военная история - великий учитель. На протяжении многих 
веков накопление боевого опыта происходило интуитивно, мето-
дом проб и ошибок. Неудачи всякий раз оплачивались кровью, и 
это заставляло военачальников задумываться над тем, каким об-
разом избежать просчетов и так организовать бой, чтобы было 
меньше издержек и людских потерь. С течением времени апро-
бированные в ходе многих боев тактические правила отражались 
в трактатах, уставах, наставлениях и соответственно приобретали 
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статус обязательных к исполнению. Теперь при организации боя 
военным руководителям не приходилось всякий раз заново выра-
батывать свои способы действий. Опираясь на накопленный 
опыт, они учились более искусно строить боевой порядок войск, 
достигать скрытности, быстроты и слаженности действий, при-
менять обманные приемы и т.д. [1] 

Первой попыткой установить общий порядок несения воен-
ной службы относится к 1571 г., когда русским боярином М.Н. 
Воротынским был составлен «Устав пограничной и сторожевой 
службы». Следующим был «Устав ратных, пушечных и других 
дел, касающихся до военной науки», 1621 г., который определял 
способы действий в различных вида боя, порядок организации 
сторожевого и походного охранения. Создание в середине XVII в. 
первых полков, комплектуемых солдатами, повлекло за собой по-
явление специального руководства для их обучения. Им стало 
«Учение и хитрость ратного строения пехотных людей». В этот 
документ наряду с тактическими вопросами были включены раз-
делы о строевом обучении.  

Дальнейшее развитие русские уставные документы получи-
ли в процессе создания Петром I регулярной армии. В это время 
последовательно появляются «Устав Вейде, 1698 г.», содержа-
щий критический разбор состояния военного дела в Европе; «Во-
инские артикулы» А.М. Головина, 1699 г., в которых излагался 
порядок обучения рекрутов, а также «Краткое обыкновенное 
учение», содержавшие правила исполнения ружейных приемов, 
различных перестроений и способов стрельбы. Тогда же были 
разработаны «Ротные пехотные чины» и «Статьи воинские». В 
первом из этих документов определялись обязанности должност-
ных лиц в роте при несении караульной службы, строевом обуче-
нии и в бою. Во втором – говорилось о том «как надлежит солда-
ту в житии себя держать и в строю, и во учении как обходиться». 
Фактически статьи воинские охватывали положения, которые в 
наше время содержатся в уставе внутренней службы и дисципли-
нарном уставе. В ходе Северной войны создавались новые воен-
но-правовые документы. Это – «Уложение Шереметева, 1702 г.», 
«Артикул краткий, 1706 г.», составленный под руководством 
А.Д. Меншикова, и, наконец, «Устав прежних лет», 1706 г. 

Все вышеперечисленные уставные документы петровского 
времени были использованы при создании «Устава воинского», 
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утвержденного 30 марта 1716 г. Устав охватывал все стороны 
жизни войск – как боевую, так и организационную. Если к мо-
менту своего издания Устав воинский являлся общим для всей 
армии, для всех военнослужащих, то с течением времени наблю-
дается развитие его отдельных норм и положений в самостоя-
тельные уставные документы. По мере развития вооруженных 
сил и усложнения военного дела в целом происходит дифферен-
циация военно-правовых документов на общевоинские и на бое-
вые уставы родов войск. 

После октября 1917 г. для удовлетворения войск в уставных 
документах Наркомат по военным делам дал указание пользо-
ваться лишь теми статьями и пунктами прежних уставов, которые 
не противоречили духу организации армии на началах, выражен-
ных в декретах и приказах рабоче-крестьянского правительства. 
В соответствии с этим для временного пользования издавались 
выписки из уставов русской армии. 

Первым сводом основных прав, обязанностей и норм пове-
дения воинов РККА явилась служебная «Книжка красноармей-
ца». В дальнейшем разработку новых или переработку действу-
ющих уставных документов инициировали развитие тактики бое-
вого применения войск, принятие на вооружение новых образцов 
вооружения и военной техники, проводимые военные реформы, 
опыт войн и вооруженных конфликтов. 

Процесс создания уставов отражает сложный и противоре-
чивый путь  многовековой истории. Вооруженные Силы Респуб-
лики Беларусь являются правопреемниками истории российской 
и затем Советской армии. 

Целью проводимого исследования является разработка 
структурных элементов модели образовательного процесса под-
готовки студентов на военной кафедре учреждения высшего об-
разования и их внедрение в педагогическую практику. В качестве 
материала для исследования автором были использованы энцик-
лопедические источники по истории и педагогике, публикации по 
проблемам военного воспитания и обучения, педагогическая до-
кументация. Предмет исследования: преемственность систем и 
дидактических средств обучения в контексте истории военной 
подготовки военнообязанных и военнослужащих. 

С точки зрения использования уставов как учебников инте-
ресен анализ их содержания, точнее – название разделов оглавле-
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ния, объединенных по смыслу содержания видов действий под-
разделений и их всестороннего обеспечения, последовательность 
представления разделов в оглавлении. 

Система боевой готовности не может складываться отвле-
ченно, без учета конкретных условий вступления войск в войну. 
Исследование показывает, что самыми сложными, переломными 
для них являются первые дни начавшегося вооруженного кон-
фликта, первые бои. Именно они являются тем оселком, на кото-
ром проверяется жизненность предвоенной системы боевой го-
товности, выработанные в мирное время уставные положения, 
нормативные показатели боевой выучки войск, система управле-
ния, морально-боевые качества личного состава и т.д. Отсюда 
вытекает главная направленность боевой учебы – изучение усло-
вий боев начального периода войны, характеризующихся особой 
сложностью и напряженностью, трудной предсказуемостью раз-
вития боевых событий, резким и быстрым изменением обстанов-
ки, положения и состояния войск, соотношения сил сторон; воз-
можностью неожиданного возникновения критических ситуаций, 
нарушения управления войсками, дезорганизации работы тыла, 
коммуникаций. 

Важно заблаговременно подготовить личный состав и их 
командиров так, чтобы они четко представляли с чем им придет-
ся встретиться в реальном бою, каким будет их противник, 
научить воинов противопоставлять тактике его действий свою, 
более совершенную, применять более искусный маневр, чтобы 
добиться перелома в обстановке и захвата инициативы. Для этого 
от каждого офицера, сержанта, солдата требуется четкое знание и 
выполнение своих обязанностей, имение адекватно реагировать 
на изменение обстановки. 

Обращаясь к истории, можно заметить, что наиболее рас-
пространенная ошибка многих армий состояла в том, что они не-
редко готовились «к прошлой войне», т.е. не могли достаточно 
точно определить контуры будущих операций и боев, продолжа-
ли по инерции осваивать те способы боевых действий, которые 
уже себя изжили. 

Результаты исследования обобщены и использованы при 
разработке проектов нормативных правовых актов по организа-
ции военной подготовки студентов на военных факультетах и ка-
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федрах гражданских учреждений образования. Многие из подан-
ных предложений реализованы. 

Общее заключение по результатам исследования: устав – 
основной учебник и основа для разработки методического мате-
риала. 

Выводы. Ведущаяся в настоящее время в Вооруженных Си-
лах Республики Беларусь разработка нового поколения боевых 
уставов, руководств и наставлений создает благоприятные усло-
вия для обобщения практического опыта, конкретизации содер-
жания теоретических положений, составляющих основы тактики. 
«Тактика» являясь стержнем для остальных военных дисциплин, 
закладывает основу последовательности изучения и содержания 
методического материала занятий. Таким образом, уставы явля-
ются нормативной базой для обучения и воспитания личного со-
става. 
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АДАПТАЦИЯ СТУДЕНТОВ К ОБУЧЕНИЮ НА ВОЕННЫХ 
ФАКУЛЬТЕТАХ (КАФЕДРАХ) ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ 

ЗАВЕДЕНИЙ 

УО «Гродненский государственный университет имени Янки Купалы» 
Общевойсковая кафедра 

Анализ материалов исследования адаптации студентов, не 
имеющих непосредственного отношения к обучению на военных 
кафедрах (факультетах) показывает, что основную сложность у 
них, в основном, вызывает учебная деятельность. У 55% респон-
дентов затруднения вызывает понимание излагаемого на заняти-
ях материала, продолжительность занятий стала препятствием у 
23%, подготовка к занятиям вызывает затруднения у 18% опро-
шенных, новый уклад жизни в качестве преграды выделили лишь 
4% респондентов. Принципиально другой выглядит картина при 
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опросе студентов, обучающихся на военных кафедрах Гроднен-
ского государственного университета имени Янки Купалы (срав-
нительный анализ данных приведен в таблице 1). 

Таблица 1 – Сравнительный анализ затруднений в ходе образовательного 
процесса 

Характер затруднений 
Студенты,  

не обучающиеся  
на военных кафедрах 

Студенты,  
обучающиеся  

на военных кафедрах

Сложность в 
понимании излагаемого 
материала 

55% 22% 

Продолжительность 
занятий 

23% 11% 

Подготовка к занятиям 18% 20% 
Новый уклад жизни и 
быта 

4% 47% 

Явный контраст в категории «Новый уклад жизни и быта» 
подчеркивает необходимость акцента внимания на этот вид дея-
тельности студентов. 

Студенты, обучающиеся на военных кафедрах (факультетах) 
в повседневной жизни осуществляют три основных вида дея-
тельности: 

Учебную, во время аудиторных видов занятий, предусмот-
ренных учебными планами: лекции, семинары, групповые, прак-
тические занятия, лабораторные работы; 

Внеучебную, происходящую за пределами учебных занятий; 
Служебную, направленную на формирование качеств необ-

ходимых для предстоящей деятельности. 
Как следствие видов деятельности различают учебную, 

внеучебную и служебную адаптации. Профессиональная адапта-
ция на военный кафедрах (факультетах) связана с исполнением 
обязанностей службы во время обучения, а также во время итого-
вой практики, что приобретает явный служебно-
профессиональный оттенок. Действительно, осуществляя подго-
товку студентов к предстоящей службе, мало использовать поня-
тие «учебная деятельность» (по В.В. Давыдову), нужно смело 
оперировать категорией «служебно-профессиональная деятель-
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ность», как наиболее полно отражающей процесс обучения в 
условиях военных кафедр (факультетов).  

Если поведение «гражданских» студентов подчинено лишь 
общепринятыми нормами морали и их личным взглядам на них, 
то студенты, обучающиеся на военных кафедрах (факультетах), 
сталкиваются с рядом особенностей нехарактерных для привыч-
ного им гражданского уклада обучения:  

1. Ограничение некоторых прав и свобод (необходимость 
следовать жестко регламентированному укладу военной жизни, 
ограничение свободы передвижения, соблюдение субординации, 
строгое выполнение элементов распорядка дня, коллективный 
быт, умение беспрекословно подчиняться, жертвовать собствен-
ными интересами, моральными ценностями и привычным укла-
дом жизни); 

2. Формирование высокого уровня сознания (чувство долга, 
ответственность, патриотизм, самопожертвование при исполне-
нии воинского долга, почитание традиций, ритуалов и идеалов, 
войсковое товарищество); 

3. Выработка специальных умений и навыков (способности 
принятия решений в экстремальных условиях, беспрекословного 
выполнения приказов, гибкое оперативно-аналитическое мышле-
ние, умение обращаться с оружием, устойчивость к неблагопри-
ятным воздействиям внешних факторов, способность слаженно 
действовать в составе подразделения, умение справляться с вы-
сокими физическими нагрузками); 

4. Получение необходимых профессионально значимых 
знаний (умение выполнять функциональные обязанности по пря-
мому предназначению, овладение воинской специальностью, ор-
ганизовать быт и внутреннюю службу подчиненных). 

Действительно, формируя в будущих военных специалистах 
профессионально значимые качества, педагоги опираются, в 
первую очередь на общевоинские уставы Республики Беларусь, 
которые указывают на порядок поведения, субординации, прин-
ципа единоначалия, общих и специальных правах и обязанностях 
военнослужащих, порядок обращения, выполнения приказов (ко-
манд), подхода (отхода). 

Строгое следование указанных принципов позволяют на 
практике сформировать представление о воинской службе, вос-
питывают и формируют необходимые для предстоящей деятель-
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ности качества. Готовность же к получению знаний, мотивация к 
обучению, приобретение опыта военной службы, выступают не-
обходимыми условиями адаптации студентов, обучающихся на 
военных кафедрах (факультетах) высших учебных заведений. 

На процесс адаптации личности накладывает особый отпе-
чаток то обстоятельство, что повседневная жизнедеятельность 
военных факультетов имеет весьма динамичную, многоплановую 
и непредсказуемую структуру, что выделяет его на фоне других 
факультетов ВУЗа. Требования системы военного образования и 
повседневной деятельности войск неустанно задает процессу 
обучения бешеный темп: учебные занятия непрерывно сменяются 
несением внутренней службы, физическими нагрузками, хозяй-
ственной деятельностью, коллективным досугом, проведением 
учений, соревнований, самостоятельной подготовки студентов, 
участием в общеуниверситетских конкурсах самодеятельности, 
конференциях, семинарах и т.д.  

Вариативная среда постоянно диктует условия для стреми-
тельного саморазвития на различных уровнях (биологическом, 
физиологическом, психологическом, педагогическом, социальном 
и др.) одновременно, что требует от индивида незаурядных спо-
собностей умело балансировать между гражданской и военной 
составляющими жизни, примеряя на себя различные социальные 
роли, оперативно переключаясь между ними и быстро реагируя 
на спонтанно возникающие нестандартные ситуации. Она учит 
здраво оценивать свои возможности в экстремальной обстановке, 
вырабатывать адекватные сложившимся условиям стратегии по-
ведения, делать сложный, порой жизненно важный выбор, а так-
же нести ответственность за его последствия. Все эти обстоятель-
ства и порождают особый, свойственный только служебно-
профессиональной среде механизм адаптации, а также задает 
тенденции развития системе военного образования в целом. 

Основанный на принципе историзма анализ литературы в 
области изучаемой проблемы, а также изучение диссертационных 
исследований, касающихся вопроса адаптации, позволили сде-
лать следующие выводы, определяющие основные предпосылки 
и направления по изучению вопроса адаптации студентов к обу-
чению на военных кафедрах (факультетах) высших учебных за-
ведений:  
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Под адаптацией понимается процесс взаимодействие сту-
дентов со специфической образовательной средой (обучение на 
военных кафедрах и факультетах) и результат этого взаимодей-
ствия; 

Развитие личности происходит посредством перехода субъ-
екта с уровня актуального на уровень потенциального развития; 

Посредством усвоения внешней социальной активности, 
взаимодействия субъекта и окружающей среды происходит фор-
мирование и изменение внутренних структур личности.  

Адаптация является микроциклом развития личности чело-
века. 

Литература: 

1. Балл Г.А. Понятие адаптации и его значение для психологии 
личности / Г.А.Балл //Вопросы психологии. – 1989. – №1, С. 92-100.  

2. Богуславский М. Лабиринты манипулятивной педагогики / 
М.Богуславский  // Директор школы. – 2002. – №9. – С. 35-38.  

3. Капустин Н.П. Педагогические технологии адаптивной школы: 
Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений / Н.П.Капустин. – М.: 
Издательский центр «Академия», 1999. – 216 с.  

УДК 355.23  

Милашевский Алексей Викторович 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
УСПЕШНОЙ АДАПТАЦИИ К УЧЕБНО-

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОЕННЫХ 
ФАКУЛЬТЕТОВ (КАФЕДР) 

УО «Гродненский государственный университет имени Янки Купалы» 
Общевойсковая кафедра 

На современном этапе, все сферы развития общества Рес-
публики Беларусь подвержены не только глубоким трансформа-
циям, но и разрушениям целых отраслей деятельности. Одной из 
таких отраслей стала отрасль высшего образования. Происходя-
щие в масштабах государства социально-экономические, полити-
ческие, идеологические изменения наложили отпечаток на созна-
ние, деятельность и поведение обучающейся молодежи, как по-
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коления, определяющего будущее страны: изменяется мировоз-
зрение, ценностные ориентации, нравственно-правовые нормы, 
мотивационные установки, – весь внутренний мир подвергается 
специфическим преобразованиям.  

Руководство страны, отвечая на возросшие в настоящее 
время мировые угрозы, выразившиеся в политических, эконо-
мических и социальных санкциях развитых стран мира, уделя-
ет большое значение военному строительству, в том числе и 
подготовке военных кадров, являющихся основой безопасности 
и суверенитета страны. Государственная политика в сфере воен-
ного образования на фоне реформирования Вооруженный Сил 
направлена на разносторонне развитие духовно-нравственных 
качеств, преумножение и сохранение лучших традиций советской 
школы.  

Вместе с традиционной системой подготовкой все большую 
популярность стало набирать альтернативное направлением по 
подготовке военных кадров – военные кафедры (факультеты) 
высших учебных заведений, привлекающие абитуриентов воз-
можностью обучаться без отрыва от получения высшего образо-
вания по выбранной специальности, получение военной специ-
альности и воинского звания, возможностью продолжения служ-
бы в силовых структурах РБ. 

Студентам, с первых дней обучения на военных кафедрах, 
приходится приспосабливаться к новым условиям обучения: ре-
организовывать умственную деятельность, совмещать обучение 
на военной кафедре с получением образования по специальности 
на основном факультете; приспосабливаться к новой манере по-
ведения, соблюдению уставного порядка и правил, мириться с 
ограничениями физического и психологического характера. За 
относительно короткий период времени, обучающийся должен 
овладеть необходимыми для предстоящей службы знаниями, 
умениями и навыками. 

Действительно, обучающиеся с первых дней не только по-
лучают теоретические знания по вопросам предстоящей службы, 
но и оказываются включенными в систему служебных отноше-
ний. Как раз, этот момент и служит отправной точкой образова-
ния механизмов адаптации, формирующих, кроме всего прочего, 
и отношение к военной службе. 
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Необходимость создания условий успешной адаптации сту-
дентов к обучению на военных кафедрах (факультетах) высших 
учебных заведений, а также управление ею на протяжении всего 
периода обучения и обусловили необходимость поиска психоло-
го-педагогических подходов к решению данной проблемы. 

Учитывая многогранность и динамичность образовательной 
среды военных факультетов (кафедр), спецификой авторитарной 
педагогики многократно возрастает и сложность управления ме-
ханизмом адаптации. В этой связи, для успешного достижения 
цели необходима слаженная работа профессорско-
преподавательского состава, кураторов учебных взводов и адми-
нистрации высшего учебного заведения по обеспечению успеш-
ной адаптации первокурсников к новой среде. Для этого необхо-
димо провести ряд мероприятий и соблюсти несколько специфи-
ческих условий: 

Заблаговременное и полное изучение психологических осо-
бенностей и морально-деловых качеств абитуриентов из числа 
гражданской молодежи; 

Выявление трудностей в адаптации к условиям военных фа-
культетов (кафедр) высших учебных заведений; 

Анализ и обобщение полученной информации; 
Подготовка психолого-педагогических рекомендаций по 

преодолению адаптационных барьеров; 
Проведение организационно-педагогических мероприятий с 

привлечением представителей социальной, внеучебной, воспита-
тельной работы. 

Систематическое проведение опросов жалоб и предложе-
ний, а также своевременное принятие мер по выявляемым про-
блемам; 

Разработка учебных программ с учетом адаптацонных осо-
бенностей среды обучения, постепенное плавное внедрение слу-
жебно-профессиональных отношений; 

Организация практических занятий, способствующих по-
вышению уровня осознания всех трудностей периода адаптации, 
освоение способов как их преодолеть и развить навыки конструк-
тивного общения; 

Проведение мероприятий среди кураторов и профессорско-
преподавательского состава по повышению психолого-
педагогической грамотности; 
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Организация индивидуальных и групповых консультаций; 
Анализ проведенных адаптационных мероприятий и выра-

ботка перспективных психолого-педагогических рекомендаций. 
На адаптацию к условиям обучения на военных факультетах 

(кафедрах) высших учебных заведений оказывают непосред-
ственное влияние ряд социальных, психологических и педагоги-
ческих факторов. 

Социологические факторы определяются возрастом, соци-
альным происхождением, образованием и родом занятий до по-
ступления на военный факультет (кафедру).  

Психологические факторы обусловлены индивидуально-
психологическими особенностями индивида: интеллектом, соци-
ально-групповым статусом, гибкостью адаптационных механиз-
мов.  

Педагогические факторы основаны на отклике взаимодей-
ствующей педагогической среды, грамотности педагогов, уровне 
существующей учебно-материальной базы. 

Образовательный процесс военных кафедр (факультетов) по 
сравнению с возможностью получения образования традицион-
ным «гражданским» способом имеет множество особенностей, 
необходимых для становления профессионально значимых де-
терминант. 

Столкнувшись со спецификой учебно-профессиональной 
деятельности в условиях пребывания на военных факультетах 
(кафедр) перед студентом предстает целый комплекс адаптаци-
онных барьеров как частной, так и общей направленности. Среди 
наиболее распространенных стоит отметить необходимость сле-
довать жестко регламентированному укладу военной жизни, 
ограничение некоторых свобод, соблюдение субординации, стро-
гое выполнение элементов распорядка дня, коллективный быт, 
необходимость беспрекословно подчиняться, жертвовать соб-
ственными интересами, моральными ценностями и привычным 
укладом жизни. Вместе с тем стоит отметить и существенное 
возрастание объемов учебной нагрузки, необходимость построе-
ния новых отношений с коллективом, преподавателями, системой 
военного образования. 

Главной же задачей образовательной среды является мини-
мизация адаптационных рисков, создание условий для успешной 
адаптации на базе применения рассмотренных психолого-
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педагогических рекомендаций, а также проведение работы, 
направленной на успешное усвоение обучающимися новой роли 
– студента военного факультета (кафедры). 

Литература: 

1. Кружилина Т.В. Педагогизация сознания субъектов образова-
тельного пространства как основа преодоления отчуждения между поколе-
ниями: Дисс. д-ра пед. наук / Т.В.Кружилина. – Магнитогорск, 2002. – 
466с. 

2. Мавзютова И.П. Здоровьесберегающее образовательное про-
странство медицинского колледжа как условие подготовки конкурентоспо-
собных специалистов: Дисс. канд. пед. наук / И.П.Мавзютова. – Казань, 
2003. – 211с.  

3. Марача В.Г. Образовательное пространство и образовательные 
институты в контексте индивидуализации образования: Школа и открытое 
образование: Концепции и практики индивидуализации / В.Г.Марача. – 
Томск: «Пилад», 2000. – С. 57-73 
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Морозов Максим Сергеевич 

ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ИТОГОВОЙ ПРАКТИКИ 
В ЧАСТЯХ ПВО  

Белорусский государственный университет 
военный факультет 

 

Итоговая практика студентов проводятся в целях их практи-
ческого обучения в воинских частях, совершенствования команд-
ных и методических навыков, полученных студентами при изу-
чении курса военной подготовки в учреждении образования, вы-
полнения упражнений стрельб, вождения машин и других упраж-
нений. 

Сроки проведения итоговой практики определяются учеб-
ными планами учреждения образования. Метод проведения ито-
говой практики по каждой ВУС определяется программами воен-
ной подготовки. 

План проведения итоговых практик в воинских частях еже-
годно до 15 декабря утверждается Министром обороны Респуб-
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лики Беларусь Студенты, должны получить необходимый уро-
вень профессиональной подготовки по специальности, приобре-
сти командирские качества и методически навыки, необходимые 
для командования расчетом, отделением, знать и уметь приме-
нять штатное стрелковое оружие и военную технику отделения, 
уметь обучать подчиненных, осуществлять контроль за их дей-
ствиями. 

Офицеры запаса  должны получить знания по специально-
сти, умело применять их в службе и в бою, уметь владеть своим 
штатным оружием и техникой, научится правильно эксплуатиро-
вать и обслуживать ее в различных условиях обстановки. 

Высокое качество подготовки офицеров запаса  на итоговой 
практике в подразделениях достигается: 

строгим выполнением требований Конституции, законов 
Республики Беларусь, общевоинских уставов Вооруженных Сил 
Республики Беларусь, утвержденных Указом Президента Респуб-
лики Беларусь от 26 июня 2001 г. 

четким планированием и высокой организацией обучения, 
полнотой и качеством выполнения учебных программ по боевой 
подготовке; 

высоким организационным уровнем идеологической работы 
и морально-психологического обеспечения; 

высоким уровнем подготовки преподавательского состава; 
наличием техники, вооружения и поддержанием ее в ис-

правном состоянии, широким применением в учебном процессе 
учебно-тренировочных и технических средств обучения; 

организацией и поддержанием внутреннего порядка, высо-
кой воинской дисциплины в строгом соответствии с требования-
ми общевоинских уставов Вооруженных Сил Республики Бела-
русь. 

Студентам устанавливается, как правило, шестидневная 
учебная неделя. Продолжительность учебного дня устанавлива-
ется из расчета по 4 пары учебных занятий и 2 часа самостоя-
тельной подготовки ежедневно, в субботние дни – 3 пары заня-
тий, продолжительность пары 80 минут.  

На итоговой практике планируются и проводятся практиче-
ские занятия для того чтобы студенты приобрели как можно 
больше опыта работы на материальной части в плане ведения бо-
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евой работы и технического обслуживания аппаратуры. А также 
приобрели навыки в управлении подразделением. 

Так как занятия поводятся на боевой материальной части 
где используется высокое напряжение и некоторые работы про-
водятся на большой высоте то они проводится с группами по 7-8 
человек после досконального изучения вопросов занятия и под 
строгим контролем преподавателя и офицера подразделения, от-
ветственного за данную аппаратуру.  

В выходные дни проводятся мероприятия культурно-
досугового и спортивно-массового характера в соответствии с 
планом выходного дня. 

УДК 934.74.535 

Новоселецкий Владимир Александрович 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО 
ВОСПИТАНИЯ НА КАФЕДРЕ ВОЕННОЙ И 

ЭКСТРЕМАЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ ГРОДНЕНСКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО 

УНИВЕРСИТЕТА 

УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Кафедра военной и экстремальной медицины  

Военно-патриотическое воспитание имеет глубокие истори-
ческие корни и ориентировано, как правило, на формирование 
патриотического сознания, идей служения Родине и его воору-
женной защите, воспитание чувства гордости за отечественное 
оружие, уважение к военной истории, стремление к военной 
службе, сохранению и приумножению славных воинских тради-
ций.  

Военно-патриотическое воспитание студентов на кафедре 
военной и экстремальной медицины проводится в строгом соот-
ветствии с требованиями руководящих документов. На кафедре 
разработан и реализуется план военно-патриотической работы. 

В процессе занятий проводятся информационные часы, на 
которых преподавателями кафедры проводится разъяснение по-
ложений Конституции Республики Беларусь, требований законо-
дательных актов по вопросам военного строительства, военной 
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доктрины, государственной молодежной политики. Основной це-
лью общения является формирование у студентов, обучающихся 
на кафедре, определенной системы политических ценностей, иде-
алов и норм, знаний и опыта, накопленных в обществе, а также 
воспитание чувства патриотизма, национальной гордости и бе-
режного отношения к культурным и историческим ценностям 
Республики Беларусь. Кроме этого сами студенты готовят и про-
водят в группах информирование о важных событиях, произо-
шедших в нашей стране и за рубежом. 

Профессорско-преподавательский состав кафедры оказыва-
ют помощь в проведении военно-патриотической работы ректо-
рату, деканатам, бюро БРСМ, отделу воспитательной работы с 
молодежью, ветеранской организации. Активное участие в этой 
работе принимают студенты, обучающиеся по программе подго-
товки офицеров медицинской службы запаса.  

На кафедре размещены стенды с информацией о героиче-
ском прошлом нашей Родины и о героях-медиках, которые в го-
ды войны достойно исполняли свой гражданский и профессио-
нальный долг. Причем эти стенды в большинстве своем изготов-
лены руками преподавателей и студентов, занимающихся в сту-
денческом военно-научном кружке. 

Нами спланирован и проводится целый ряд мероприятий, 
посвященных Дню Победы в Великой Отечественной войне, Дню 
защитников Отечества и Вооруженных Сил, Дню памяти воинов-
интернационалистов. Студенты участвуют в церемониях возло-
жения венков к памятникам, встречаются с ветеранами боевых 
действий и ветеранами Вооруженных Сил. Уже стала традицион-
ной Республиканская студенческая военно-научная конференция 
«Этих дней не смолкнет слава», организацией и проведением ко-
торой занимается наша кафедра. Не менее значимым событием 
является торжественное собрание, посвященное Дню защитников 
Отечества, на котором проводится чествование лучших препода-
вателей и студентов, обучающихся по дисциплинам специальной 
военной подготовки. 

Кафедра тесно взаимодействует с воинскими частями Грод-
ненского гарнизона, регулярно проводит на их базе занятия, в 
процессе которых студенты знакомятся с историей и боевыми 
традициями частей и соединений, с организацией боевой подго-
товки, жизнью и бытом военнослужащих. Неизменным является 
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посещение студентами музея воинской славы 6 отдельной меха-
низированной бригады. Большая работа по военно-
патриотическому воспитанию проводится во время итоговой 
практики студентов 4-го курса. Несомненно из этого ряда стоит 
выделить принесение студентами в торжественной обстановке 
военной присяги в присутствии руководства университета, ко-
мандования воинской части, а также родных и близких. 

Регулярно организуются и проводятся встречи студентов с 
офицерами медицинской службы, выпускниками Гродненского 
государственного медицинского университета, в свое время обу-
чавшимися на нашей кафедре. 

В университетской газете «Эскулап» систематически пуб-
ликуются материалы, посвященные итоговой практике студентов, 
выпускникам военной кафедры, проходящим службу в Воору-
женных Силах Республики Беларусь.  

Также к важным мероприятиям участие кафедры в органи-
зации ежегодного конкурса «Мистер университет», агитационная 
работа среди студентов 1-го курса по привлечению студентов для 
обучения на кафедре по программе подготовки офицеров запаса, 
организация и проведение бесед со студентами 6-го курса на 
предмет привлечения в ряды Вооруженных Сил Республики Бе-
ларусь. 

Аспекты военно-патриотической работы среди студентов 
регулярно обсуждаются на заседаниях кафедры. На кафедре 
оформлен стенд с «Отличники военной подготовки». Традицией 
стала общая фотография студентов 4-го курса во время проведе-
ния итоговой практики.  

Проводимая на военной кафедре военно-патриотическая ра-
бота дает положительный результат. За период с 1998 по настоя-
щее время в Вооруженные Силы Республики Беларусь добро-
вольно поступили на военную службу по контракту более 70 вы-
пускников нашего медицинского университета, которые прохо-
дили обучение на кафедре по программе подготовки офицеров 
запаса.  

Все принятые на военную службу выпускники нашего ме-
дицинского университета достойно исполняют воинский и вра-
чебный долг, на должностях начальников медицинских служб 
воинских частей, на лечебных должностях в медицинских ротах, 
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военных медицинских центрах. На кафедре изготовлен стенд о 
лучших из них, где размещены их фотографии.  

Таким образом военно-патриотическое воспитание является 
важнейшим элементом обучения, способствующим формирова-
нию из обычного рядового студента настоящего гражданина и 
патриота своей страны, а военные кафедры учреждений высшего 
образования должны играть в нем основополагающую роль. 

УДК 934.74.523 

Новоселецкий Владимир Александрович 

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ИТОГОВОЙ 
ПРАКТИКИ СТУДЕНТОВ 

УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Кафедра военной и экстремальной медицины  

Качество итоговой практики, достижение поставленных це-
лей, во многом зависит от того насколько правильно продумано и 
спланировано ее проведение. 

Итоговая практика на кафедре военной и экстремальной ме-
дицины Гродненского государственного медицинского универси-
тета проводится в соответствии с постановлением Министерства 
обороны Республики Беларусь и Министерства образования Рес-
публики Беларусь от 5 марта 2008 года № 22/21 «Об утверждении 
Инструкции о порядке организации работы военных факультетов 
(военных кафедр) по обучению граждан Республики Беларусь по 
программам подготовки младших командиров и офицеров запа-
са». 

Итоговая практика студентов проводится в целях их практи-
ческого обучения в воинских частях, совершенствования команд-
ных и методических навыков, полученных студентами при изу-
чении курса военной подготовки в учреждении образования, вы-
полнения упражнений стрельб, вождения машин и других упраж-
нений. 

На нашей кафедре подготовка к проведению итоговой прак-
тики начинается вначале учебного года. На заседании кафедры в 
августе обсуждаются результаты проведения практики прошед-
шего учебного года, проводится анализ выявленных в ходе кон-
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троля недостатков, проблемные вопросы, возникшие при прове-
дении занятий, еще раз изучается отчет руководителя практики. 
Результатом становится выработка предложений по совершен-
ствованию ее проведения. 

В дальнейшем при подготовке к проведению итоговой прак-
тики согласовываются с начальником военно-медицинского 
управления и командующим Оперативным командованием сроки 
и место ее проведения, разрабатываются проект плана-графика и 
проект приказа ректора университета о проведении итоговой 
практики. 

Кроме этого осуществляется подготовка необходимой учеб-
но-методической документации (учебные пособия, методические 
разработки для проведения занятий и др.), заявок и других необ-
ходимых служебных документов. 

Заявки на необходимое количество вещевого имущества, 
горючего и смазочных материалов, боеприпасов, а так же поста-
новки на продовольственное обеспечение и другие виды доволь-
ствия своевременно отправляются в довольствующие органы 
Министерства обороны и командиру воинской части. 

Кроме этого с должностными лицами воинской части согла-
совывается порядок организации и проведения занятий на итого-
вой практики, место размещения студентов в казарме. Важным 
вопросом, от которого зависит слаженность действий и решение 
многих повседневных задач, является обсуждение с командиром 
части кандидатуры на должность руководителя итоговой практи-
ки, который как правило назначается из числа наиболее опытных 
офицеров воинской части. 

В процессе подготовки на кафедре составляются персональ-
ные списки студентов, по которым они будут направляться воен-
ными комиссариатами на итоговую практику. 

До отправки студентов на итоговую практику с ними прово-
дится организационное собрание, на котором доводится порядок 
проведения, сроки и место практики, требования, предъявляемые 
к ним, а также уточняются жалобы на изменение в состоянии 
здоровья и многое другое. Студенты, предъявившие жалобы на 
изменение в состоянии здоровья направляются на военно-
врачебную комиссию по месту регистрации. 

Офицеры военной кафедры, администрация итоговой прак-
тики с первых шагов студентов по воинской части: при экипи-
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ровке на вещевом складе, размещении в казарме, на приемах пи-
щи, а также в других ситуациях подробно разъясняют им все ню-
ансы, помогают разобраться и понять все сложности армейской 
жизни. 

В период практики студенты обучаются развертыванию и 
организации работы медицинского пункта батальона, эвакуации 
раненых с поля боя, из боевой техники. Одной из задач является 
формирование у будущих врачей представления о характере и 
особенностях современного боя, поражающих факторах различ-
ных видов оружия. Кроме этого, проводимые занятия должны 
способствовать выработке у студентов прочных практических 
навыков по организации медицинского обеспечения современно-
го боя и психологической подготовке к действиям в экстремаль-
ных ситуациях. К проведению занятий по огневой, строевой под-
готовке, РХБЗ, организации медицинского обеспечения воинской 
части в мирное время традиционно привлекаются офицеры воин-
ской части из состава администрации, так как это дает положи-
тельный результат и положительно влияет на качество подготов-
ки будущих военных врачей запаса. 

Для занятий на итоговой практике кроме учебной матери-
альной базы медицинской роты в/ч 05733 в силу определенных 
проблем, связанных с дислокацией данного подразделения бри-
гады, обязательно используется материальная база ГУ «1134 во-
енный медицинский центр Вооруженных Сил Республики Бела-
русь» и медицинских пунктов других воинских частей Гроднен-
ского гарнизона с целью утверждения в студентах уверенности в 
хорошей оснащенности медицинской службы и готовности ока-
зания медицинской помощи в любых условиях современного боя. 

Кроме занятий, определенных программой подготовки офи-
церов запаса, на практике большое внимание уделяется военно-
патриотическому воспитанию студентов, направленному на фор-
мирование у них высоких моральных, профессиональных и пси-
хологических качеств, необходимых для выполнения Конститу-
ционного долга по защите Отечества.  

Одним из важных и сложных моментов является качествен-
ное проведение огневой подготовки, особое внимание здесь уде-
ляется вопросам обеспечения безопасности военной службы. 

Много внимания уделяется подготовке студентов к прине-
сению военной присяги на верность нашей Родине - Республике 
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Беларусь. Этому предшествует подготовка в вопросах одиночной 
строевой подготовки, а затем тренировка в составе подразделения 
прохождению торжественным маршем, тщательно подготовка 
военную форму одежды. На присягу в обязательном порядке при-
глашаются родители, близкие родственники и друзья студентов. 
Неизменно  в торжественной церемонии участвует ректор уни-
верситета, проректор по учебной и воспитательной работе, дека-
ны факультетов. 

Венцом обучения на кафедре является выпускной экзамен и 
во многом его результаты зависят от качества проведения прак-
тических занятий в период практики. 

Таким образом, положительный результат итоговой практи-
ки напрямую зависит от качественного проведения подготови-
тельного периода и слаженной работы всего коллектива кафедры. 

УДК 528.5 

Полуян Игорь Александрович 

О НЕОБХОДИМОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГИС-ТЕХНОЛОГИЙ 
ПРИ ПОДГОТОВКЕ ОФИЦЕРОВ МЕДИЦИНСКОЙ СЛУЖБЫ 

ЗАПАСА 

УО «Гродненский государственный медицинский университет», 
Кафедра военной и экстремальной медицины 

При организации медицинского обеспечения войск в усло-
виях современной войны возникает противоречие между сведе-
ниями о боевой обстановке и необходимостью принятия решения 
на медицинское обеспечение из-за недостаточности свежей ин-
формации. Это противоречие должна разрешить геоинформатика 
и созданные на ее основе ГИС-технологии. 

Географические информационные системы (ГИС) – это 
компьютерные информационные системы, обеспечивающие сбор, 
хранение, распространение, структурирование и управление, ана-
лиз и вывод территориально ориентированных (пространственно 
привязанных) данных.  ГИС обеспечивает сбор, хранение, обра-
ботку, доступ, отображение и распространение пространственно-
координированных данных (пространственных данных), содер-
жит сведения о пространственных объектах в форме их цифро-
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вых представлений (векторных, растровых, квадротомических и 
иных), включает соответствующий задачам набор своих функци-
ональных возможностей. 

Сущностью ГИС является то, что в таких системах объекты 
и явления рассматриваются с точки зрения их размещения на по-
верхности Земли (или относительно поверхности Земли), то есть 
информация в ГИС специальным образом пространственно при-
вязана. Именно это отличает геосистемы от других природных 
социальных и смешанных систем и позволяет рассматривать ГИС 
как инструмент моделирования геосистем. Теоретической и прак-
тической ос новой для интеграции такой информации является 
базовая карта или система карт. Кроме того, с помощью карт во 
многих случаях осуществляется отображение информации для 
различных приложений. 

Географические информационные системы имеют следую-
щие виды обеспечения: 

– техническое (аппаратное); 
– программное; 
– информационное (данные). 
Для работы с ГИС, особенно в период их разработки, 

наполнения и ведения, нужны подготовленные должностные ли-
ца – исполнители и пользователи системы, владеющие методами 
их применения в конкретной предметной области. 

Техническое (аппаратное) обеспечение – это средства вы-
числительной техники, компьютеры определенной конфигура-
ции. ГИС могут работать на различных типах компьютерных си-
стем – от централизованных серверов до отдельных или связан-
ных сетью настольных компьютеров. 

Программное обеспечение ГИС предназначено для решения 
задач хранения, анализа и визуализации географической (про-
странственной) информации.  

Ключевыми компонентами программных продуктов явля-
ются: 

инструменты для ввода и оперирования географической ин-
формацией; 

система управления базой данных (DBMS, или СУБД); 
инструменты поддержки пространственных запросов, ана-

лиза и визуализации (отображения); 
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графический пользовательский интерфейс (GUI, или ГИП) 
для легкого доступа к инструментам и функциям. 

Информационное обеспечение (ИО) – наиболее важный вид 
обеспечения географической информационной системы. 

ИО – это информация о пространственном положении (гео-
графические данные) объектов и связанных с ними табличными 
данными. Информационное обеспечение ГИС могут осуществ-
лять сами пользователи – должностные лица органов или объек-
тов управления медицинской службы, других служб и структур 
Минобороны и Минздрава, специальными структурами других 
министерств и ведомств. 

ГИС, используя СУБД, упорядочивает и поддерживает 
имеющуюся информацию и обеспечивает интеграцию простран-
ственных данных с другими типами и источниками данных. 

Таким образом, ГИС сочетают в себе географические функ-
ции и функции баз данных, то есть объединяют географическую 
информацию с модулем системы управления базами данных.   

Интеллектуально-информационное превосходство в проти-
воборстве с врагом – решающий фактор достижения победы. 
Быстрое изменение обстановки в современном бою резко сокра-
щает время, отводимое на анализ доступной информации и при-
нятие решения по организации медицинского обеспечения войск 
(ОMOB). Повышается цена каждого решения, принимаемого на 
всех стадиях управления, особенно тех, которые связаны с 
риском, когда требуются логические обоснования, обеспечение 
информацией, подтверждение расчетами. 

Однако у должностных лиц медицинской службы при пла-
нировании значительное время затрачивается на оформление 
графической части плана медицинского обеспечения войск, а при 
оперативном управлении эти должностные лица для принятия 
решения достаточно часто обращаются к рабочей карте за ин-
формацией о пространственном расположении управляемых объ-
ектов. Но обработка и хранение пространственной (географиче-
ской) информации требует применения иных, зачастую гораздо 
более сложных технологий, отличающихся от технологий по-
строения реляционных баз данных. 

Итак, ГИС – это закономерный этап на пути перехода к без-
бумажной технологии обработки информации, открывающий но-
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вые широкие возможности манипулирования данными, имеющи-
ми пространственную привязку. 

В своей профессиональной деятельности практически все 
ДЛОУ медицинской службы работают с информацией, представ-
ленной на картах, в виде планов, таблиц, схем, диаграмм и пр. 
Это атласы и карты местности экологического мониторинга тер-
риторий, схемы развертывания этапов медицинской эвакуации, 
взаимосвязей между ДЛОУ, взаимодействия между службами, 
штабами и многое др. 

Широкое применение ГИС-технологий невозможно без под-
готовленных пользователей – ДЛОУ медицинской службы, кото-
рые будут наполнять систему необходимой информацией (актуа-
лизировать информационные ресурсы службы), работать с систе-
мой и использовать результаты при решении конкретных задач 
управления медицинским обеспечением войск. Успешность и 
эффективность (в том числе экономическая) применения ГИС во 
многом зависят от правильного подхода к проблеме, выработки 
правил работы и механизма создания и применения ГИС-слоя во-
енной медицины. 

Опыт разработки и использования существующих пакетов 
ГИС не устраивает пользователей – ДЛОУ медицинской службы 
– по параметрам недостаточности специализированных (меди-
цинских и военно-медицинских) материалов, низкой точности 
привязки и недостаточно частой актуализации имеющихся дан-
ных. 

Применение ГИС-технологий и цифровых карт в управле-
нии медицинским обеспечением войск предполагает создание и 
использование своего (медицинской службы) пользовательского 
слоя. «Слой карты» – понятие, объединяющее те или иные ком-
поненты информационного обеспечения по смысловому призна-
ку и принадлежности ГИС. 

 Пользовательский военно-медицинский слой должен со-
держать пространственно привязанные и своевременно обновля-
емые сведения, характеризующие медицинскую обстановку в 
каждый конкретный момент. К таковым относятся сведения, ха-
рактеризующие размещение сил и средств медицинской службы 
на местности, их перемещение и состояние, сведения о личном 
составе медицинской службы, раненых (больных) с их простран-
ственной привязкой. 
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Большое значение имеет возможность ГИС работать с дан-
ными других подсистем и импорта информации из различных ис-
точников и баз данных. ДЛОУ медицинской службы в практиче-
ской деятельности будут использовать географические информа-
ционные системы общего и специального назначения (оператив-
ные, штабные, тыловые, Минздрава, экологические и др.). 

Создание своего ГИС-слоя – наиболее важная и ответствен-
ная задача. Ее решение нужно начать с разработки методов при-
менения этих технологий, алгоритмов автоматизированного вво-
да и мониторирования пространственно удаленных источников 
военно-медицинской информации. 

ГИС-слой военной медицины позволит с большей эффек-
тивностью и удобством для пользователей организовать инфор-
мационно-статистическую и аналитическую работу, соединить в 
единый комплекс операции ввода и обновления исходной ин-
формации, ее переработки и отображения результатов. Кроме то-
го, их применение в практике военной медицины позволит: 

– повысить оперативность и эффективность работы всех 
ДЛОУ медицинской службы, работающих с пространственно 
привязанными данными, – от ввода исходной информации, ее 
анализа и до выработки конкретного решения; 

– оперативно получать и анализировать информацию о со-
стоянии территориально удаленных объектов управления в ре-
жиме реального времени; 

– мониторировать, накапливать и анализировать информа-
цию военно-медицинского характера, оперативно находить нуж-
ные сведения и отображать их в удобном для практического ис-
пользования виде; 

– использовать для ввода и обновления информации в базе 
данных современные электронные средства геодезии и системы 
глобального позиционирования (GPS) .  

Так как изучение, разработка и использование ГИС-
технологий открывает новые возможности в повышении опера-
тивности работы ДЛОУ управления медицинской службы, позво-
лит повысить качество принимаемых решений и эффективность 
всей системы медицинского обеспечения войск, то не пора ли 
внедрять в учебный процесс изучение данных технологий при 
подготовке офицеров медицинской службы запаса на военных  
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факультетах и кафедрах в высших учебных заведениях Республи-
ки Беларусь. 
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Кафедра военной и экстремальной медицины 

Одним из факторов, существенно влияющих на ход и ре-
зультат учебного процесса, является правильно подобранная и 
полноценная учебно-материальная база, которая позволяет пло-
дотворно влиять на весь учебный процесс.  

Недостаточное внимание преподавателя к данному вопросу, 
снижает эффективность обучения, негативно отражается на про-
фессиональной подготовке студентов, особенно, обучающихся по 
программе офицеров запаса. Особенность эта заключается в том, 
что офицеры запаса придут в Вооруженные Силы через опреде-
ленный промежуток времени, и теоретические знания, получен-
ные ими в процессе обучения на военной кафедре, без примене-
ния полноценной учебно-материальной базы, то есть практиче-
ских знаний в военном деле, будут сведены к нулю с течением 
времени. Это не только знание работы определенных приборов и 
аппаратуры в военной медицине, а и самое простое – как пра-
вильно и умело поставить палатку, оснастить ее необходимым 
полевым медицинским имуществом, что, в конечном счете, по-
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влияет на работу всего функционального подразделения меди-
цинской службы воинской части. 

 Поэтому, учебно-материальная база является материальной 
основой организации и проведения учебно-воспитательного про-
цесса на нашей кафедре и предназначена для обеспечения каче-
ственной подготовки студентов по установленному ВУС в соот-
ветствии с программой военной подготовки офицеров запаса ме-
дицинской службы.  

Учебно-материальная база на кафедре организована в соот-
ветствии с руководящими документами: Постановлением Мини-
стерства обороны и Министерства образования Республики Бела-
русь от 24 января 2007 года №6/10 «Об утверждении Положения 
о военных кафедрах гражданских учреждений, обеспечивающих 
получение высшего и среднего специального образования», при-
казом Министра обороны Республики Беларусь от 29 мая 2013 
года       №494 «О нормах снабжения материальными средствами 
военных кафедр учреждений высшего образования».  

Большое внимание в учебном процессе на нашей кафедре, 
уделяется совершенствованию учебно-материальной базы, ее по-
стоянным применением в процессе обучения студентов. Все 
учебные помещения на кафедре оборудованы по учебным дисци-
плинам военной подготовки, оснащены приборами, аппаратами, 
непосредственно используемыми  войсковой медициной.  

Классы по организации медицинского обеспечения войск 
оборудованы стендами-макетами по развертыванию функцио-
нальных подразделений (медицинский пункт части, отдельный 
медицинский отряд), имеется макет местности, на котором сту-
денты второго курса постигают азы военной топографии, общей 
тактики, а третьего курса практически отрабатывают вопросы ор-
ганизации медицинского обеспечения воинской части в различ-
ных видах современного общевойскового боя.  

На кафедре оборудован учебный класс по защите от оружия 
массового поражения и одна токсикологическая лаборатория, где 
студенты 4-го курса  могут последовательно усваивать материал 
и отрабатывать практические навыки. В ходе практических заня-
тий студенты под руководством преподавателей выполняют ра-
боты по изучению клиники поражения отравляющими вещества-
ми, эффективности антидотного лечения. Имеется тренажерный 
класс с элементами развертывания сортировочной площадки и 
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перевязочной, где обучаются не только студенты, проходящие 
специальную военную подготовку, а также  студенты, проходя-
щие обучение по другим преподаваемым дисциплинам на кафед-
ре. 

На кафедре создан необходимый запас медицинского иму-
щества для обучения студентов оказанию первой медицинской, 
доврачебной и первой врачебной медицинской помощи на этапах 
медицинской эвакуации, развертывания функциональных под-
разделений войсковой медицины, их оборудованию. 

По лекционному курсу всех предметов военной подготовки, 
преподаваемых на кафедре, созданы и используются в учебном 
процессе мультимедийные презентации. 

Профессорско-преподавательским составом кафедры разра-
ботаны тестовые программы контроля знаний у студентов, поз-
воляющие на более высоком и современном уровне проводить 
занятия по всем дисциплинам военной подготовки студентов. Со-
зданы электронные учебно-методические комплексы, электрон-
ные учебные пособия, которые размещены на сайте кафедры, что 
обеспечивает студентов дистанционным обучением. По всем 
преподаваемым дисциплинам на кафедре изданы пособия, кото-
рые по мере необходимости перерабатываются и издаются в но-
вых вариантах. 

Почти во всех учебных классах проведен текущий ремонт, 
классы оборудованы оконными жалюзями, новыми осветитель-
ными лампами, современными досками.  

В настоящее время учебная материальная база кафедры 
полностью обеспечивает проведение учебного процесса и позво-
ляют качественно проводить подготовку, как офицеров медицин-
ской службы запаса для Вооруженных Сил, так и врачей для Ми-
нистерства здравоохранения. 

Исходя, из вышеизложенного, мною предложены основные 
пути совершенствования учебной материальной базы и учебного 
процесса в целом: 

– активизировать создание, накопление и получение из до-
вольствующих органов военного управления необходимых объ-
ектов учебно-материальной базы; 

– максимально оснастить военные факультеты и кафедры 
гражданских высших учебных заведений современными техниче-
скими средствами обучения; 
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– достичь высокого профессионализма профессорско-
преподавательского состава в использовании современных тех-
нических средств обучения; 

– организовать взаимодействие,  между военными факуль-
тетами и кафедрами по обмену опытом в вопросах совершенство-
вания учебной материальной базы, предоставления новейших 
обучающих и тестирующих программ. 

УДК 378.147.227.316 

Прокопович Дмитрий Александрович 

РОЛЬ ЭЛЕКТРОННЫХ ИНФОРМАЦИОННО – 
КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В 

САМОПОДГОТОВКЕ СТУДЕНТОВ 

УО «Гомельский государственный медицинский университет» 
Кафедра военной и экстремальной медицины 

Актуальность. Процессы информатизации современного 
общества и всех форм образовательной деятельности характери-
зуются механизмами совершенствования и массового распро-
странения электронных информационно – коммуникационных 
технологий (ЭИКТ).  

Использование ЭИКТ в организации учебного процесса от-
крывает новые весьма широкие возможности для совершенство-
вания форм и методов образовательной деятельности. Подобные 
технологии активно применяются для передачи информации и 
обеспечения взаимодействия преподавателя и обучаемого в со-
временных системах открытого и дистанционного образования. 
Современный преподаватель должен не только обладать знания-
ми в области ЭИКТ, но и быть специалистом по их применению в 
своей профессиональной деятельности. 

Основным средством ЭИКТ для информационной среды 
любой системы образования являются персональные компьютеры 
(ПК), ноутбуки и такие устройства как смартфон, планшет и ри-
дер. 

С появлением компьютерных сетей и других, аналогичных 
им средств ЭИКТ, образование приобрело новое качество, свя-
занное в первую очередь с возможностью оперативно получать 
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информацию из любой точки земного шара, а самое главное – 
изучать дисциплины по принципу самоподготовки. Через гло-
бальную компьютерную сеть Интернет возможен мгновенный 
доступ к мировым информационным ресурсам (электронным 
библиотекам, базам данных, хранилищам файлов и т.д.). На сего-
дняшний день объем данной информации порядка трех миллиар-
дов мультимедийных документов.  Обилие и разнообразие ис-
точников информации расставляет новые акценты в профессио-
нальной деятельности преподавателя. Современный преподава-
тель уже не только источник знаний, но гид и проводник в ин-
формационном пространстве. 

Активное использование этих технологий позволяет суще-
ственно расширить круг доступных студентам образовательных и 
информационных ресурсов, значительно сократить время поиска 
необходимой информации, оперативно получать новейшую 
научную и образовательную информацию, знакомиться с различ-
ными, в том числе дискуссионными, мнениями, обсуждать их на 
интернет-форумах и в социальных сетях и мессенджерах, учиться 
анализировать и сопоставлять разные точки зрения, а в итоге – 
вырабатывать свою вполне осознанную позицию.  

Материалы и методы. На кафедре военной и экстремаль-
ной медицины ГомГМУ был проведен опрос студентов и проана-
лизирована доля использования информационных технологий в 
процессе подготовки студентов к занятиям по дисциплинам, пре-
подаваемым на кафедре.  

Опрос прошли 72 студента 4 курса лечебного факультета. 
Результаты опроса показали, что студенты активно поль-

зуются ПК, ноутбуками, смартфонами и планшетами (или риде-
рами) при подготовке к занятиям: 

64 студента (88,9%) активно используют свои смартфоны и 
планшеты для подготовки к занятиям, 37 (51,4%) используют га-
джеты для подготовки к занятиям ежедневно, часто не задействуя 
бумажные носители информации. 

27 студентов (37,5%) ответили, что также активно исполь-
зуют ноутбук для подготовки к практическим занятиям. 

Следует отметить, что количество владельцев ноутбуков от-
носительно велико: 42 студента (58,3%) собственники портатив-
ных ПК. Примечателен факт почти полного отказа в подготовке к 
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занятиям от стационарных ПК: 26 студентов (36,1%) владеют 
ими, и только 14 активно используют его в самоподготовке. 

Показательно, что студенческое сообщество тяготеет к мо-
бильным гаджетам, позволяющим использовать любое свободное 
время до и после занятий для подготовки. 

Процент лиц, использующих только классические источни-
ки информации и крайне редко прибегающие к ЭИКТ (до 3 раз в 
месяц) составляет 11 %. 

Примечательно, что на вопрос «Вам удобнее готовиться по 
материалам на бумажном или электронном носителе?» 70 студен-
тов (97,2%) склонились к классическому носителю информации – 
бумаге. Это подталкивает нас к поиску связующего звена – тех-
нологии, объединяющей ЭИКТ и классические учебники. Пер-
спективным видится использование QR – технологий. 

Обсуждение.  
Полученные результаты коррелируют с данными научного 

проекта «Состояние, тенденции и перспективы развития инфор-
мационного общества в Республике Беларусь 2011-2015 гг.» Гос-
ударственной научной программы исследований «История, куль-
тура, общество, государство» (таблица 1). 

Таблица 1.  Ответы студентов на вопрос, какие устройства и технологии 
они используют для доступа к информации, необходимой для самоподго-
товки (в % от опрошенных) 

 

Также в рамках проекта в Белорусском государственном 
университете был проведен социологический опрос студентов на 
предмет того, какие информационные ресурсы и в какой степени 
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вызывают у них интерес и насколько они задействованы в про-
цессе их обучения. 

 Таблица 2. – Ответы студентов на вопрос, какие информационно-
образовательные ресурсы им необходимы для самоподготовки (в % от 
опрошенных) 

 

Оценивая эффект от использования электронных ресурсов в 
учебном процессе, опрошенные чаще всего указывали на то, что 
оно существенно расширяет круг доступных информационных 
ресурсов, значительно сокращает время поиска необходимой ин-
формации, формирует навыки самостоятельной работы. 

Выводы. Таким образом, анализ результатов опроса пока-
зал, что использование в образовательном процессе ЭИКТ стало 
рутиной у абсолютного большинства студенческой молодежи и 
активно распространяется. В первую очередь, речь идет о востре-
бованности и использовании различных видов электронных 
учебных материалов. Во вторую очередь – об электронных фор-
мах обучения студентов и процедурах организации учебного 
процесса в высших учебных заведениях, которые также вызыва-
ют большой интерес обучающихся. Одновременно очевидно, что 
включение в процесс обучения информационно-
коммуникативных технологий и электронных образовательных 
ресурсов сети Интернет должно в обязательном порядке соче-
таться с традиционными методами обучения и пересмотром роли 
преподавателя в этом процессе. 

Применение ЭИКТ в образовательном процессе способству-
ет повышению доступности обучения для студентов и, как след-
ствие, его эффективности. Преподавание профильных дисциплин 
кафедры может быть усовершенствовано путем внедрения в 
учебный процесс интерактивных форм обучения (видеоуроков, 
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видеолекций, дискуссионных чатов и т.д.), а механизмом под-
ключения и путем передачи «координат» интерактивных форм 
обучения сможет стать использование QR-кодов. 
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Прохоров Игорь Иванович 

ПРИМЕНЕНИЕ НАГЛЯДНЫХ ПОСОБИЙ В УЧЕБНОМ 
ПРОЦЕССЕ НА КАФЕДРЕ ВОЕННОЙ  И 

ЭКСТРЕМАЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Кафедра военной и экстремальной медицины. 

Одним из способов дальнейшего улучшения качества подго-
товки специалистов, повышения эффективности обучения явля-
ется обеспечение наглядности в преподавании с использованием 
технических средств.  

Учитывая недостаток в технических средствах обучения по 
дисциплинам, преподаваемых на кафедре военной и экстремаль-
ной медицины, коллектив преподавателей кафедры военной и 
экстремальной медицины УО «Гродненский государственный 
медицинский университет» работает над созданием и внедрением 
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в практику наглядных пособий, помогающих лучше восприни-
мать а, следовательно, и запоминать изучаемый материал. 

Работу по созданию новых наглядных учебных пособий мы 
делим на несколько этапов. Анализируем содержание темы, вы-
деляем наиболее трудные для понимания учебные вопросы, вы-
явленные в процессе текущих занятий, на зачетах и экзаменах. 
Обсуждаем и утверждаем на заседании кафедры вопросы, свя-
занные с созданием новых и совершенствованием имеющихся 
пособий. Разрабатываем чертежи, эскизы, рисунки, макеты, схе-
мы, методику их использования с изложением наиболее прием-
лемых вариантов, изучаем эффективность внедрения пособий. 

Мы добиваемся, чтобы средства наглядности стали органи-
ческой частью каждого практического занятия, лекции, не нару-
шая их целостности, делая педагогический процесс более резуль-
тативным. Весь разрабатываемый нами наглядный материал от 
простого стенда до компьютерной презентации соответствует 
учебной программе, помогает раскрыть основные положения во-
енно-медицинских дисциплин и обеспечить закрепление практи-
ческих навыков. Разумеется, содержащаяся в наглядных пособи-
ях информация не может охватить весь объем изучаемой дисци-
плины, поэтому в них раскрываются в основном узловые вопро-
сы.  

Кафедра стремиться к тому, чтобы подбор наглядных посо-
бий был тематическим: медицинская служба части, медицинская 
служба соединения, медицина экстремальных ситуаций, меди-
цинская защита от радиационных и химических поражений. При 
создании и оснащении классов учитывается именно этом прин-
цип. Для каждого класса подобраны такие пособия, которые це-
ленаправленно используются при отработке соответствующих 
разделов в программе.  

Создавая наглядные пособия, мы стараемся максимально 
соблюдать современные требования: вырабатывать у обучаемых 
последовательное и логическое мышление с целью принятия пра-
вильного решения по медицинскому обеспечению боевых дей-
ствий войск, а также необходимые навыки и умения по выполне-
нию установленных нормативов. При использовании пособий 
учитываем два основных условия. Во-первых, самостоятельная 
подготовка студентов в тематическом классе должна осуществ-
ляться под руководством преподавателя, выполняющего пре-
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имущественно роль консультанта и помогающего обучаемым 
разобраться в многообразии учебного материла. Во-вторых, 
необходимо обязательно закреплять программные вопросы на 
практических и семинарских занятиях. 

Авторами и создателями большинства учебных пособий яв-
ляются преподаватели кафедры. Часть пособий выполнено по 
нашим эскизам художником-оформителем университета. При из-
готовлении пособий существенная роль отводится эстетике их 
оформления. Простейшим средством наглядного обучения можно 
отнести монотематические планшеты, стенды, турникеты. Они 
содержат информацию об организационно-штатной структуре и 
оснащении медицинской службы, развертывании лечебных 
учреждений, таблицы, расчетные справочные данные. Кроме то-
го, сотрудниками подготовлены различные макеты, манекены, 
миниатюр-полигоны, витражи и витрины, электрифицированные 
стенды с электронными устройствами, видеофильмы, фотовы-
ставки, мультимедийные презентации. Большое значение, на наш 
взгляд имеет компоновка учебных пособий по принципу после-
довательности демонстрации материалов.  

В статье не представляется возможным подробно описать 
все наглядные пособия, какими оснащена кафедра, но о некото-
рых мы хотим рассказать. Так уже многие годы при изучении во-
просов организации медицинской службы части и соединения 
нами используются серия стендов и  макетов, отражающих орга-
низационно-штатную структуру, схему развертывания, оснаще-
ние медицинского пункта части, отдельного медицинского отря-
да, организацию работы их функциональных отделений. Хоте-
лось бы особо сказать о миниатюр-полигоне развернутого меди-
цинского пункта части. На нем отображены все элементы  меди-
цинского пункта в соответствии с классической схемой развер-
тывания. С помощью пульта преподаватель указывает пути дви-
жения групп раненых и  пораженных и тем самым концентрирует 
внимание обучаемых на конкретных моментах темы занятия. В 
процессе отработки учебных вопросов и темы в целом препода-
ватель демонстрирует компьютерную презентацию, показываю-
щую работу различных звеньев медицинской службы части в ос-
новных видах боя. Для закрепления знаний студенты просматри-
вают подготовленный сотрудниками кафедры видеофильм о ра-
боте войскового звена медицинской службы.   
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Для практической отработки вопросов приема и медицин-
ской сортировки раненых и больных, оказания им медицинской 
помощи оборудован тренажерный класс по организации проведе-
ния медицинской сортировки и оказанию первой медицинской 
помощи. Его использование, как показал опыт, дало возможность 
приблизить обучение непосредственно к той деятельности, к ко-
торой должны быть готовы  офицеры медицинской службы запа-
са в военное время. На наш взгляд, значение таких тренажеров 
заключается не только в развертывании функциональных подраз-
делений, но и в интенсивном, постоянном их использовании в 
учебном процессе. Тренажер используется как для отработки  
тем, имеющих непосредственное отношение к привитию практи-
ческих навыков по приему, медицинской сортировке и оказанию 
медицинской помощи, раненым и больным, так и при изучении 
тем, связанных с медицинским обеспечением части в различных 
видах боевых действий и включающих решение ряда ситуацион-
ных задач с разбором условнораненых и больных. 

Работа по созданию и внедрению в учебный процесс разно-
образных наборов наглядных пособий  ведется на кафедре посто-
янно. Так, только за последнее время, помимо уже упомянутого 
выше тренажерного класса, созданы стенды: «Организационная 
структура службы медицины катастроф Гродненской области». 
«Средства защиты органов дыхания», «Приборы радиационной и 
химической защиты», «Ядовитые растения», стенд с муляжами 
«Поражение ипритом», манекены в изолирующих средствах за-
щиты кожи, компьютерные презентации лекций, учебный видео-
фильм о работе войскового звена медицинской службы.   

Помимо разработки и внедрения пособий важно, по нашему 
мнению, выработать правильную методику применения этих 
средств для усвоения частных разделов программы. Главное 
условие внедрения таково: повышают ли пособия уровень знаний 
и умений у студентов. 

Результаты текущего контроля знаний, зачетов, экзаменов 
позволяют сделать вывод о том, что методически правильное ис-
пользование различных наглядных средств обучения значительно 
улучшает показатели подготовки студентов по дисциплинам изу-
чаемым на кафедре. 
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Прохоров Игорь Иванович 

ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
СТУДЕНТОВ НА ВОЕННОЙ КАФЕДРЕ 

УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Кафедра военной и экстремальной медицины. 

Перестройка образования в условиях всеобщей информати-
зации требует творческого подхода учащегося к учебному про-
цессу, развития навыков самостоятельной работы. Уже на ранних 
этапах обучения важно не только освоить работу с книгой, пы-
таться не только изучить материал, предлагаемый преподавате-
лем для внеаудиторных занятий, но и самому осуществлять поиск 
необходимой литературы, дополнительных сведений через раз-
личные информационные каналы, в том числе электронные сред-
ства учебной и научной информации. Это тем более важно, по-
скольку современный учебный план предусматривает значитель-
ное расширение часов самостоятельной работы. Здесь важно 
найти правильный методологический подход к процессу форми-
рования тех разделов, тем, отдельных вопросов, которые отдают-
ся на самостоятельное обучение, и определению форм и методов 
контроля знаний. Необходимо осознавать, что получаемые в ре-
зультате самостоятельного обучения знания не должны быть зна-
ниями «второго сорта». Качество самостоятельно усвоенного ма-
териала не должно быть ниже уровня знаний, получаемых уча-
щимся в ходе аудиторных занятий в контакте с преподавателем.  

В специальной литературе можно найти достаточно много-
гранное освещение общепедагогических и методических вопро-
сов самостоятельной  работы, но отсутствует единое общеприня-
тое определение самостоятельной работы. Она рассматривается и 
как форма организации обучения, и как средство вовлечения обу-
чаемых в самостоятельную и практическую деятельность, и как 
компонент творческой познавательной деятельности студента, и 
как специфический вид учебной деятельности, и как метод обу-
чения. 

Наиболее логично определить самостоятельную работу как 
учебно-познавательную, научно-исследовательскую и творче-
скую деятельность, которую осуществляют студенты, как в ауди-
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торное, так и во вне аудиторное время без участия в ней препода-
вателя и направленную на усвоение учебной программы, само-
развития и самосовершенствования. 

В дидактике выделяются следующие критерии классифика-
ции самостоятельных заданий: 1) по основной дидактической це-
ли; 2) по источнику знания; 3) по способу выполнения заданий и 
характеру познавательной деятельности. Эти классификации не 
противоречат друг другу, отражая разные стороны самостоятель-
ной работы.  

Самостоятельная работа на кафедре военной и экстремаль-
ной медицины проводится в соответствии с Инструкцией о по-
рядке организации работы военных факультетов (военных ка-
федр) по обучению граждан Республики Беларусь по программам 
подготовки младших командиров и офицеров запаса, разработан-
ной на основании Закона Республики Беларусь от 5 ноября 1992 
года «О воинской обязанности и воинской службе» в редакции 
Закона Республики Беларусь от 22 июля 2003 года, утвержденной 
постановлением Министерства обороны Республики Беларусь и 
Министерства образования Республики Беларусь от 5 марта 2008 
г. № 22/21. 

Самостоятельная работа студентов является составной ча-
стью образовательного процесса, проводится в составе учебной 
группы, как правило, накануне занятий по специальной военной 
подготовке под руководством преподавателей, в целях более глу-
бокого изучения пройденного материала и подготовки к очеред-
ным занятиям, приобретения новых знаний, закрепления, расши-
рения и углубления знаний, полученных на других видах учеб-
ных занятий, разработки рефератов, проведения моделирования и 
выполнения других творческих заданий в соответствии с учебной 
программой, а также для обучения студентов методам самостоя-
тельной работы с учебным материалом. По отдельным дисци-
плинам может проводиться путем самостоятельного выполнения 
студентом учебного задания, выданного преподавателем, в отве-
денное для этого время под непосредственным управлением 
(контролем) со стороны преподавателя. 

С этой целью задействованы следующие ресурсы: кадровый, 
предполагающий готовность осуществлять управление самостоя-
тельной работой студентов; материально-технический, предпола-
гающий наличие современной оргтехники; организационно-
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методический, включающий разработку содержательного и мето-
дического сопровождения самостоятельной работы студентов; 
технологический, включающий использование инновационных 
технологий и методов обучения, направленных на формирование 
внутренней мотивации студентов. 

Важным аспектом успешного самостоятельного усвоения 
материала является его неразрывная связь с контролем получен-
ных знаний. Это еще один аспект самостоятельной работы, ее за-
ключительный этап, когда полученные студентом знания должны 
быть закреплены и оценены в процессе их проверки. Существуют 
следующие виды контроля самостоятельных заданий: текущий, 
промежуточный, итоговый. Формами контроля выполнения са-
мостоятельных заданий являются: итоговые семестровые зачеты 
и экзамены; индивидуальные беседы и консультации с препода-
вателем; проверка рефератов, письменных докладов и работ сту-
дентов; тестирование; промежуточные зачеты; проведение и про-
верка письменных контрольных работ. Все задания для самостоя-
тельной работы по предметам, изучаемым на кафедре военной и 
экстремальной медицины, делятся на обязательные для выполне-
ния и дополнительные, которые выполняются по желанию сту-
дента. Наиболее интересными и продуктивными, с нашей точки 
зрения являются творческие и поисковые виды заданий, посколь-
ку они формируют навык творческой научной деятельности, ко-
торый затем может переноситься на все другие деятельности сту-
дента.  

Таким образом, согласно требованиям образовательного 
стандарта нового поколения компетентностная модель подготов-
ки специалистов на военной кафедре требуют интенсификации 
деятельности объектов и субъектов образовательного процесса, 
что неизбежно связано с усилением роли самостоятельной рабо-
ты студентов и формированием их профессиональной компе-
тентности в условиях вузовского обучения.  
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СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ КАК ИНСТРУМЕНТ 
СТИМУЛИРОВАНИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 

УО «Гомельский государственный медицинский университет» 
Кафедра военной и экстремальной медицины 

В современном мире интернет является одним из ведущих 
источников получения информации, большинство населения раз-
витых и развивающихся стран имеют к нему доступ. Практически 
у каждого человека имеется устройство (мобильный телефон, 
планшет, ноутбук, персональный компьютер), позволяющее в 
любой момент из любого места подключиться к сети и найти не-
обходимую информацию. Зачастую человек не представляет себя 
и свою жизнь без данных устройств, а их отсутствие вызывает 
дискомфорт и чувство потерянности в современной жизни [1]. 
Согласно последним данным в Республике Беларусь у 98% лиц в 
возрасте до 35 лет пользуются интернетом постоянно.  

Наряду с использованием интернета с целью получения ин-
формации, человек все больше реализует с его помощью безгра-
ничные возможности общения. Популярность приобретают соот-
ветствующие мобильные интернет-приложения для телефонов 
(Viber, WhatsApp). Особую значимость в процессе общения иг-
рают социальные сети. 

Использование социальных сетей в учебном процессе по-
вышает мотивацию студентов в учебной деятельности, стимули-
рует развитие творческих способностей и познавательный инте-
рес. Все эти факторы положительно влияют на формирование 
знаний и умений. Социальные сети дают возможность непосред-
ственного участия в образовательном процессе, в управлении, в 
оценке качества образования, в обсуждении и создании проектов, 
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концепций, которые определяют стратегию развития образования 
в стране [2]. 

На кафедре военной и экстремальной медицины УО «Го-
мельский государственный медицинский университет» организо-
вана работа студенческого научного кружка (СНК). Итоги работы 
в рамках СНК оформляются в виде рефератов, научных статей и 
тезисов. Для стимулирования интереса к научной и познаватель-
ной активности студентов в социальных сетях созданы группы 
СНК кафедры. На данный момент на группу подписано более 250 
студентов нашего ВУЗа Использование таких ресурсов удобно 
как для преподавателей, так и для студентов и имеет ряд пре-
имуществ: 

1. Возможность ознакомления студентов с последними 
нововведениями в изучаемых дисциплинах; 

2. Предоставляется доступ к необходимой литературе в 
электронном виде, хранящейся на странице группы и возмож-
ность ее скачивания (на стенде с документацией для студентов 
вывешивается QR-код содержащий ссылку на страницу группы в 
социальных сетях); 

3. Ознакомление студентов с учебной программой и во-
просами к занятиям по изучаемым дисциплинам; 

4. Возможность широкого обсуждения различных вопро-
сов, в том числе вызывающих трудности в понимании; 

5. Возможность быстрого и широкого оповещения сту-
дентов о проводимых мероприятиях и их форматах, как на ка-
федре, так и в университете, стимулирование интереса к ним; 

6. Проведение on-line опросов и вебинаров. 
Таким образом, социальные сети – мощный и эффективный 

инструмент, имеющий широкий спектр возможностей и уникаль-
ных положительных особенностей, потенциал которых необхо-
димо использовать в современном образовании [2]. 

Студенты, обучаясь в современных вузах, на основе исполь-
зования современных технологий, получают реальные возможно-
сти формирования ключевых компетенций. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ЦЕЛОСТНОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ДЛЯ 

ПОДГОТОВКИ ОФИЦЕРОВ ЗАПАСА 

Белорусский государственный университет 
военный факультет 

Эффективность реализации целей и задач преподавания во-
енно-специальных дисциплин в процессе подготовки офицеров 
запаса во многом определяет использование инновационных, 
прежде всего, информационных технологий. 

Современный уровень развития общества требует высоко-
образованных специалистов, людей творческих, способных к 
свободному мышлению. Это ставит перед современной педагоги-
кой задачу выработать методы для развития такой конкурентно-
способной личности. 

Сегодня перед профессорско-преподавательским составом 
высшей военной школы очень остро стоит вопрос: каким образом 
усовершенствовать целостный педагогический процесс при под-
готовке студентов. Сложность состоит в том, что большая часть 
профессорско-преподавательского состава не имеет педагогиче-
ского образования и их компетенции в области дидактики до-
вольно-таки стереотипны. 

Перед педагогами возникает  проблема: разработка учебно-
методического обеспечения (далее УМО) для студентов. 

Эта деятельность, как показывает наш опыт, требует боль-
ших интеллектуальных и физических затрат не одного препода-
вателя, а всего коллектива кафедры (факультета) с обязательным 
привлечением представителей заказчика (офицеров управлений 
Министерства Обороны (МО) и Генерального штаба (ГШ). 
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Профессорско-преподавательский состав военного факуль-
тета участвующий в разработке УМО должен постоянно помнить 
о том, что он готовит специалистов для воинских частей и учре-
ждений МО. Следовательно, блок вопросов, содержащихся в 
учебно-методическом материале, обязательно должен включать 
всё то, с чем в ближайшем будущем столкнётся выпускник воен-
ного факультета. 

Тем не менее, учитывая такие тенденции современного 
высшего образования как: 

научение жить «здесь и теперь» не причиняя неудобства 
другим; 

формирование инновационной потребности – жить в усло-
виях постоянных перемен; 

знания о мире приобретаются в деятельности, имитирующей 
будущую профессиональную;  

мы должны пересмотреть часть вопросов, которые будут 
включены в УМО. 

УМО как педагогическое условие понимается в двух значе-
ниях: в широком смысле, – как система учебных и методических 
пособий, диагностического инструментария, способствующих 
достижению целей и задач обучения, обладающая определённой 
материальной формой, выраженной в сложной структуре и свя-
занной с содержанием образования, процессом и результатами 
его усвоения учащимися. В узком смысле, – это комплекты учеб-
но-методических пособий и диагностические методики, создан-
ные на основе информационных технологий, содержащие специ-
ально сконструированные учебные и диагностические задания 
(задания в тестовой форме, задачи, упражнения), систематиче-
ское выполнение которых на занятиях способствует эффективно-
му обучению студентов современного вуза. 

Для реализации педагогического условия (УМО) при орга-
низации целостного педагогического процесса на общевойсковой 
кафедре военного факультета  Белорусского государственного 
университета мы использовали следующие нормативные доку-
менты, пособия и учебно-методические комплексы: учебный 
план; учебная программа; методические разработки; электронное 
учебное пособие; модуль электронного учебно-методического 
комплекса (далее УМК) с диагностическим сопровождением (за-
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даниями в тестовой форме); тестирующие и обучающие про-
граммы; учебный видеофильм. 

Определение, обоснование и реализация УМО учебного 
процесса как педагогического условия эффективного обучения 
современных студентов, подтвердили и доказали, что оно оказы-
вает определённое влияние на рассматриваемый процесс, повы-
шает эффективность процесса подготовки преподавателя к заня-
тиям, стимулирует мотивацию и рефлексию обучаемых, способ-
ствует экономии времени, так как блок электронных учебных по-
собий в УМК исключает необходимость посещения библиотек, 
позволяет использовать на отдельных этапах педагогического 
процесса технологию дистанционного обучения. 

Литература: 
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ 

Белорусский государственный университет 
Военный факультет 

На данном этапе развития общества сложилась ситуация, 
которая определяется принципиально новым уровнем коммуни-
кативных связей и высокой плотностью информационного поля. 
Начавшаяся с возникновения кино эпоха аудиовизуальной куль-
туры связана со специфическим языком, в основе которого лежат 
невербальные коммуникативные процессы. Сегодня по уровню 
воздействия на человека экранные взаимодействия стали доми-
нирующими. Естественно, что особенно в последние годы во 
всем мире невербальный язык становится главным инструментом 
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борьбы за влияние над сознанием и интеллектом человека. В 
данный момент в мире не существует единой точки зрения на ме-
тодику изучения невербальных языков. Предмет, цель которого 
научить видеть и понимать увиденное, назван специалистами 
«медиаобразованием». 

Медиаобразование не может ставить целью оградить под-
растающее поколение от воздействия медиа. Но оно должно дать 
возможность распознавать цели медиавоздействий и научить 
принимать соответствующие этим целям решения. «Медиаобра-
зование видится не столько формой защиты, сколько формой 
подготовки».  

Единая теоретическая концепция медиаобразования в мире 
не сформирована. Рассмотрим основные теоретические подходы 
к теориям медиаобразования. 

К «протекционистскому» («предохранительному», «приви-
вочному», «защитному» и т. д.) подходу можно отнести «инъек-
ционную», «идеологическую» и «эстетическую» теории. В дан-
ных теориях педагоги стремятся оградить учащихся от вредного 
влияния медиа, включая медиатексты низкого художественного 
качества; и противопоставить этому влиянию «классические 
культурные ценности». При данном подходе медиапедагоги 
стремятся основывать свою работу на выбранных ими (а не уча-
щимися) медиатекстах. Критики «протекционистских» подходов 
говорят о том, что в центре медиаобразования должны быть лич-
ности учащихся. Необходимо учитывать их интересы и вкусы, 
поэтому необходимо формировать умение отстоять свои медиа-
предпочтения. 

К «аналитическому» подходу можно отнести: теорию фор-
мирования критического мышления, семиотическую и культуро-
логическую теории.  

Идеологическая и эстетическая теории медиаобразования 
так же, как и теория формирования критического мышления, 
предполагают критический анализ медиатекстов. Различаются 
только цели и задачи данного анализа.  

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

Социокультурная теория медиаобразования опирается на 
значимость социальной роли медиа. Делается попытка преодо-
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леть «разоблачительный» уклон теории формирования критиче-
ского мышления и асоциологичность семиотической теории. 

Каждая из рассмотренных теорий направлена на развитие 
медиаграмотности аудитории и способствует повышению уровня 
ее медиакультуры. 

Необходимость медиаобразовательного процесса очевидна. 
В большинстве зарубежных стран (Канада, Англия, Германия, 
Австрия, США, Норвегия и др.) медиаобразование развивается и 
внедряется на различных уровнях в образовательный процесс. В 
России движение медиаобразования сталкивается с некоторыми 
трудностями, но прогресс на лицо. В 2002 г. была зарегистриро-
вана Министерством образования и науки Российской Федерации 
специализация «Медиаобразование», разработана теоретическая 
и методическая база внедрения медиаобразования в средние и 
высшие учебные заведения. Однако методические вопросы ме-
диаобразования кадров высшей квалификации не полностью раз-
работаны. Только в последние годы начались исследования в 
направлении проблем медиакультуры и медиаобразования сту-
дентов.  

Существует уверенность в том, что и в Беларуси «ме-
диаобразование необходимо встраивать в учебные программы и 
учебные планы средних школ, средних учебных заведений и ву-
зов». Но о медиаобразовании в Беларуси пока говорить рано. 
Данные вопросы только сейчас начинают рассматриваться в тео-
ретических исследованиях. Одним из таких исследований являет-
ся «Дидактические аспекты формирования медиакультуры в кур-
се информатики в вузах культуры». Для реализации данного ис-
следования были определены следующие задачи: раскрыть сущ-
ность медиакультурных знаний, умений и навыков (ЗУН); теоре-
тически обосновать необходимость интеграции медиаобразова-
ния и информатики с целью повышения уровня информационной 
и медиакультуры студентов; провести анализ содержательных 
линий обучения медиакультурным ЗУН; разработать методику, 
способствующую повышению уровня их медиакультурных ЗУН. 

Методика медиаобразования включает методические прин-
ципы, которые основаны на эвристических, проблемных, игро-
вых, проектных формах обучения. Главное условие отбора — 
ориентация на развитие индивидуальности учащихся, самостоя-
тельности их мышления, стимулирование их творческих способ-
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ностей к восприятию, анализу и интерпретации медиатекста, к 
усвоению знаний о медиакультуре. Основная задача — вовлечь 
учащихся в процесс создания медиаобъектов, развить у них по-
нимание возможностей медиавоздействий и медиаманипуляций. 
Используются традиционные формы обучения, а предпочтение 
отдается практическим занятиям (видеосъемка, изготовление 
афиш, сайтов, составление синопсисов, медиапланов и т. д.). Эф-
фективно используются проблемные, эвристические, исследова-
тельские, игровые методы. Большинство методов ориентированы 
на сотрудничество в группах, коллективные дискуссии, экспери-
ментирование, привлечение дополнительного информационного 
материала. 

В связи с теоретической и методической неразработанно-
стью вопросов медиаобразования в Беларуси, исследования в 
этой области актуальны. В первую очередь необходима разработ-
ка моделей, программ, методик, форм проведения занятий с 
научными кадрами высшей квалификации на медиаматериале (в 
том числе с использованием зарубежного опыта); модернизация 
материально-технической базы процесса обучения; включение в 
вузовские программы курсов, предусматривающих изучение ме-
диакультуры. 
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К актуальным проблемам военного образования следует от-
нести проблему поиска новых механизмов оценки качества обра-
зования, экспертизы инновационной деятельности, вовлекающей 
в этот процесс всех участников этой деятельности, организации 
самостоятельной работы курсантов военных вузов как мощного 
механизма самоконтроля и самоактуализации цели и ценностей 
военного образования. Система контроля должна быть основана 
на принципах самоанализа и рефлексии учебной деятельности, 
повышения уровня объективности оценки результатов обучения, 
инициативного поиска путей совершенствования боевой подго-
товки. Структура организации учебного процесса нуждается в ак-
тивном внедрении информационных технологий с развитием ло-
кальных и глобальных информационно-аналитических систем, 
обеспечивающих эффективное взаимодействие участников обра-
зовательного процесса в военном вузе и создания условий, соот-
ветствующих современному характеру применения воинских 
формирований. 

Военное образование по-особому выражает духовные цен-
ности, формирует профессиональную культуру. Военнослужа-
щий, выполняя профессиональный долг, приближен к границе, 
разделяющей жизнь и смерть человека. Военный приказ при всей 
сложности боевой задачи несет гуманистическую направлен-
ность, веру в добро и справедливость, которые, в конечном счете, 
определяют логику действий в соприкосновении с противником. 
Это требует формирование особого типа личности, гражданской 
ответственности, а также признания обществом той миссии, ко-
торая выполняет армия в современных условиях, что требует 
культурологического подхода к процессу формирования лично-
сти офицера. 

 Оценивать систему военного образования, утвердившуюся 
в стране, следует с точки зрения тех парадигм, которые лежат в 



 

~	148	~ 

основе решения педагогических задач. Культурологическая пара-
дигма вырабатывает у обучающихся стремление понять духов-
ные устремления людей, отношение человека к природе, обще-
ству и самому себе, а значит, проникнуться существенными ос-
нованиями подлинности мотивов гражданской и военной ответ-
ственности.  

Достигнутый в процессе получения высшего образования 
уровень профессионального мастерства, реализация способно-
стей к профессиональному и социальному лидерству позволяют 
военному специалисту на этапе послевузовской подготовки обна-
ружить для себя понимание культуры как регулирующего и кон-
солидирующего фактора гармоничного развития личности, ис-
точника воспитательного воздействия, объединяющего начала 
образовательной среды. Социальная обусловленность процесса 
познания нуждается в постоянном осмыслении роли науки и тех-
ники в жизни общества. В трудных условиях военной службы 
остро ощущается потребность в гуманитарной культуре, выдви-
гающей вечные и неразрешимые проблемы в отношении челове-
ка к войне и миру, проявлениям экстремизма, терроризма, проти-
воправных действий, не допустимых в гражданском обществе. 

Обучение в военном вузе вызывает кризисы адаптации, ко-
торые выражаются в неготовности курсантов к новым условиям 
жизнедеятельности (даже если этому способствовала серьезная 
допризывная подготовка), неопределенность и непредсказуе-
мость социальных контактов, межличностных отношений в но-
вой образовательной среде военного вуза. Формирование нового 
типа личности военного специалиста требует разработки совре-
менных технологий воспитания, сочетающих жестко действую-
щие рамки нормативно-правовой организации профессиональной 
деятельности с необходимостью свободного развития личности. 
Искусство воинского воспитания состоит во взращивании чело-
века в соответствии с либерально-демократическими ценностями 
и формировании воинской дисциплины, гражданской ответ-
ственности, патриотизма, воли к ведению профессиональной дея-
тельности в экстремальных условиях.  

Необходима разработка новых принципов взаимоотношений 
военнослужащих, вырабатывающих сплоченность воинского 
коллектива и придающих военно-профессиональной деятельно-
сти духовное единение. Офицер как военный педагог не только 
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реализует ведущую роль командиров и начальников в осуществ-
лении военно-педагогического процесса, но и задает особый 
уклад жизни в военном образовательном учреждении, при кото-
ром уставной характер взаимодействия военнослужащих орга-
нично дополняется общей культурой военных специалистов, при-
званной стать консолидирующим началом воинского коллектива, 
эффективно выполняющего свои воинские служебные обязанно-
сти. Это достигается благодаря сочетанию способностей к дея-
тельности в соответствии с нормативно-правовыми актами и 
личной ответственностью, основанной на воле, убежденности и 
готовности к самопожертвованию для защиты Отечества. Про-
блема подготовки военного специалиста обретает мировоззрен-
ческий характер и обнаруживает суть проблемы человека, гото-
вого к самопожертвованию и обладающего высоким уровнем ду-
ховных устремлений. Знание нормативных основ повседневной 
деятельности войск и войсковых подразделений требует допол-
нительного понимания духовной жизни военнослужащих, рас-
крытие горизонтов развития личности. 

Однако сложнейший адаптационный период не исчерпыва-
ется вхождением в воинский коллектив. Деятельность военного 
специалиста предполагает адаптацию к постоянно меняющимся 
сложным условиям образования и профессиональной деятельно-
сти. И даже на завершающем этапе (при его увольнении в запас) 
также возникает стресс, вызванный социальной адаптацией при 
переходе к гражданской жизни. После завершения военной карь-
еры меняется не только сфера профессиональной активности, но 
и уже сложившиеся стереотипы мышления, характер социальных 
контактов – вся совокупность мироощущений и мировосприятия, 
выражающих ментальность военного специалиста. Вот почему 
послевузовская подготовка военного специалиста связана не 
только с повышением качества военного образования, достиже-
нием высокого уровня профессиональной компетентности, но и 
последующим этапом его адаптации к гражданской деятельности, 
ощущения преемственности духовных ценностей, культурных 
кодов, определяющих жизнедеятельность после окончания воен-
ной службы. 

Педагогика высшей школы сформировалась как самостоя-
тельная ветвь педагогической науки в середине прошлого века. 
Военная педагогика высшей школы способна вывести профес-
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сиональное и социальное развитие военнослужащих на новый 
уровень. Кандидаты и доктора наук в сфере военного дела, до-
стигая научно-педагогических званий доцента и профессора, 
образуя ядро преподавательского состава военного вуза, созда-
ют условия для совершенствования технологического процесса 
обучения, соответствующие уровню университетского образо-
вания. Таким образом, система послевузовского военного обра-
зования синергетическим рывком позволяет повысить качество 
подготовки специалистов военным вузом, выработать новый 
менталитет военнослужащих, в основе которого профессио-
нальное, личностное самоопределение будет основываться на 
понимании культурных ценностей, выражающих роль армии в 
жизни современного общества. Очень трудно какую-либо про-
фессиональную деятельность в чистом виде отнести к культуре. 
Педагогика находится в таких же условиях. Именно учителя, 
преподаватели ищут резонанс происходящим событиям, стре-
мятся ощутить пульс времени. В пространстве культуры мы 
находим понимание основополагающих идей реформирования 
образования и армейской службы. 
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АКТИВНОСТИ СТУДЕНТОВ 

УО «Гомельский государственный медицинский университет» 
Кафедра военной и экстремальной медицины 

Современная концепция преподавания в медицинских вузах  
требует внедрения в учебную практику современных технологий. 
В рамках реализации данной концепции коллективом кафедры 
военной и экстремальной медицины УО ГГМУ был создан пол-
ный мультимедийный комплекс, включающий в себя курс лекций 
и материалы семинарских занятий, практика использования кото-
рого в течение более чем 5 лет показала повышение активности и 
степени участия студентов, обучающихся по программе подго-
товки офицеров запаса, а также студентов изучающих другие 
дисциплины, преподаваемые на кафедре военной и экстремаль-
ной медицины. Одновременно, в процесс стали постепенно вво-
дится учебные фильмы, созданные на примере 3D моделей, по-
вышающих визуальное представление студентов о процессах и 
механизмах,  происходящих в организме  в чрезвычайных усло-
виях.  

Неоднократно проводимые опросы обучаемых (в том числе 
и на анонимной основе) подтвердили заинтересованность слуша-
телей в подобном методе предоставления информации.  

Современный исторический период развития общества ха-
рактерен тем, что знание и применение современных информа-
ционных технологий становиться не только необходимым эле-
ментом подготовки специалистов в высших учебных заведениях, 
но и неотъемлемой частью культуры и квалификации преподава-
теля. 

Мультимедийное представление на основе 3D моделей поз-
волит существенно расширить наглядность представляемого ма-
териала. Трёхмерное реалистичное  и  динамическое  изображе-
ние физиологического процесса, анимированные схемы механиз-
мов реакций, существенно позволяют экономить время проводи-
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мого занятия, позволяя раскрыть больший объём материала, не 
тратя время на объяснения традиционным способом – «мел и 
доску». 

Более того, презентационная форма преподавания с помо-
щью 3D моделей, дает возможность стимулировать предметно-
образную память у студентов, познавательную и творческую ак-
тивность, позволяя  более эффективно усваивать учебный мате-
риал. Физиологической основой этого явления являются  стати-
стические сведения о том, что более 70% людей обладают  пре-
имущественно визуальным методом познавания мира.  Это обу-
славливает разработку и широкое внедрение  в учебный процесс 
электронных учебно-методических материалов на основе 3D мо-
делей и динамически анимированных  схем. 

Практика организации учебного процесса в ВУЗах приучила 
нас к мысли, что все методические материалы для электронного 
обеспечения занятий по своей учебной дисциплине разрабатыва-
ет преподаватель. Такой подход для разработки компьютерных 
дидактических материалов сегодня возможен не в полной мере, 
так как разработка обучающих программ предполагает хорошее 
знание программирования и информационных технологий. 

Поскольку создание электронных 3D учебно-методических 
материалов  является достаточно длительным и трудоемким про-
цессом, то при его проектировании и разработке должны быть 
обязательно учтены фундаментальные принципы педагогики, ди-
дактики, методики, психологии, эргономики, информатики и дру-
гих наук. 

При разработке и создании учебно-методического комплек-
са можно использовать несколько путей: 

1. Сторонние производители электронных программ. 
2. Преподаватель, освоивший методику оформления дан-

ных по принципам IT технологий (прошедший специальную тео-
ретическую и практическую подготовку в ВУЗах, обеспечиваю-
щих подготовку по данной тематике). 

3. Активное привлечение преподавателем студентов, вла-
деющих методикой оформления по принципу IT технологий в 
рамках студенческой научно-практической деятельности кафед-
ры. 
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Программно-техническое обеспечение, используемое для 
создания 3D комплексов, может быть разнообразным, это опре-
деляется возможностями учебного заведения, а так же задачами, 
реализуемыми преподавателем в содержательной части элек-
тронного учебно-методического комплекса.  Наиболее распро-
страненные программы – это Maya, 3DsMax и пр., а так же про-
граммы с основами языка разметки гипертекста (HTML – Hyper 
Text Markup Language),  применяемые для удобства поиска и 
структурной организации методических материалов. Также, 
можно использовать информационные  видеофайлы, как формата 
avi, так и swf с различными вариантами анимационных техноло-
гий.  

Этот же принцип наглядности реализован в проводимых 
мультимедийных занятиях, хотя стоит отметить, что невозможно 
заменить и привычные подходы. Мел и доска все еще достаточно 
актуальны, так как позволяют оперативно преподносить новый 
учебный материал в зависимости от степени подготовленности 
аудитории.  

Таким образом, компьютерные технологии позволяют до-
биться более высокого уровня наглядности изучаемого материа-
ла, значительно расширяют возможности использования различ-
ного рода заданий и упражнений, оживляют учебный процесс, 
делая его более динамичным и разнообразным. 
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Соколов Юрий Анатольевич, Пантюхов Александр Петрович 

ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
ПОДГОТОВКИ АВИАМЕДИЦИНСКИХ СПЕЦИАЛИСТОВ 

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Военно-медицинский факультет в УО «Белорусский государственный 
медицинский университет» 

Кафедра организации медицинского обеспечения войск и экстремальной 
медицины 

За последние 25 лет в Республике Беларусь (РБ) накоплен 
собственный уникальный опыт по медицинскому обеспечению 
полетов авиации, однако, по-прежнему наиболее актуальной про-
блемой остается дисбаланс между требованиями, предъявляемы-
ми современной авиационной техникой к уровню профессио-
нального здоровья авиационных специалистов, выраженным па-
дением уровня здоровья кандидатов к летному обучению и име-
ющимися возможностями у авиамедицинских специалистов РБ 
по медицинскому обеспечению их профессионального долголе-
тия. Вышеуказанное обстоятельство обуславливает утрату ком-
плиментарности летчика системе «летательный аппарат-летчик-
среда». 

При этом, принимая во внимание модернизацию авиацион-
ной техники и рабочую среду как некорригируемые факторы, все 
основные усилия авиамедицинских специалистов должны быть 
сосредоточены на реализации принципа «охраны здоровья здоро-
вого человека», направленного на продление долголетия летного 
состава. Решение обозначенной выше задачи требует высокого 
уровня профессиональной подготовки авиамедицинских специа-
листов. Вместе с тем, основными проблемами в вышеуказанном 
направлении деятельности авиамедицинских специалистов госу-
дарственной авиации являются: 

- недостаточный практический опыт военных врачей, назна-
чаемых на должность начальника медицинской службы авиаци-
онной базы, вследствие утраты преемственности в смене поколе-
ний; 

- большая текучка кадров медицинской службы в авиацион-
ных базах; 
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– отсутствие сформированной системы подготовки авиаци-
онных медицинских специалистов в РБ; 

– относительно молодой возраст авиационных врачей и, как 
следствие, сложности в построении доверительных отношений с 
летным составом. 

Анализ существующих проблем позволил обозначить ос-
новные направления их решения: 

– законодательное закрепление профессии авиационного 
врача и авиационного фельдшера; 

– обеспечение возможности переподготовки и повышения 
квалификации авиационных медицинских специалистов в РБ. 

7 марта 2008 г. постановлением Министерства здравоохра-
нения РБ №48 в номенклатуру должностей служащих с высшим и 
средним медицинским и фармацевтическим образованием орга-
низаций системы здравоохранения Республики Беларусь пунктом 
№ 4.88. введена специальность «Авиационная медицина», «Врач 
авиационный», что, безусловно, способствовало повышению пре-
стижности профессии. 

В 2016 г. военно-медицинский факультет совместно с меди-
цинской службой гражданской авиации инициировал включение 
специальности «Авиационная медицина» в таблицу 8 Общегосу-
дарственного классификатора специальностей и специализаций 
2016 г., что, при принятии положительного решения, открывает по-
тенциальную возможность переподготовки врачебного состава, а 
также создания ординатуры и проведения диссертационных иссле-
дований по специальности «Авиационная медицина». 

В период до 2005 г. подготовка авиационных врачей для Во-
енно-воздушных сил осуществлялась только в Военно-
медицинской академии им. С.М.Кирова (г.СПб). Начиная с 2005 
г., благодаря усилиям авиамедицинских специалистов граждан-
ской авиации было организовано несколько выездных обучаю-
щих сессий специально приглашенными в г. Минск преподавате-
лями кафедры авиационной и космической медицины РМАПО (г. 
Москва). Однако значительное количество возникших проблем 
обучения вышеуказанными способами, наряду с высокой стоимо-
стью обучения, настоятельно диктовало необходимость органи-
зации подготовки авиамедицинских специалистов внутри рес-
публики.  
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Базой для создания цикла «Медицинское обеспечение авиа-
ции» стал военно-медицинский факультет в УО «Белорусский гос-
ударственный медицинский университет» (БГМУ). Первый набор 
слушателей был произведен в 2006 г. В дальнейшем циклы органи-
зовывались по мере необходимости. При всех положительных мо-
ментах принципиальным недостатком организации обучения авиа-
ционных врачей на военно-медицинском факультете явилось от-
сутствие возможности подготовки врачей, обеспечивающих полеты 
гражданской авиации, так как постановлением Министерства обо-
роны и Министерства здравоохранения Республики Беларусь, от 
1 февраля 2012 г. №8/5 «Об утверждении Положения о военно-
медицинском факультете в УО «БГМУ»« на факультете допускает-
ся только подготовка, переподготовка и повышение квалификации 
медицинских работников для Вооружённых Сил и других воинских 
формирований. 

Для решения вышеуказанной проблемы на базе ГУО «Бело-
русская медицинская академия последипломного образования» в 
2010 г. были созданы циклы усовершенствования врачей, обеспе-
чивающих полеты государственной и гражданской авиации: 
«Медицинское обеспечение полетов авиации» и «Врачебно-
летная экспертиза».  

Нужно отметить, что заинтересованным организациям 
необходимо заблаговременно согласовать, затем подать заявку на 
обучение специалистов на вышеуказанных курсах, так как необ-
ходимо заблаговременно запланировать денежные средства в 
смете расходов Министерства образования на соответствующий 
год. При этом обучение специалистов государственных органи-
заций и органов управления производится бесплатно, а специали-
стов унитарных предприятий – за счет самих предприятий (лич-
ных средств).  

Теоретическая часть циклов (лекционный курс) проводится 
на кафедре организации медицинского обеспечения войск и экс-
тремальной медицины военно-медицинского факультета в УО 
«Белорусский государственный медицинский университет», 
практические занятия – в ГУ «223 центр авиационной медицины 
Военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны Во-
оруженных Сил РБ». В перспективе планируется расширение ар-
сенала учебных мест с проведением практических занятий в ме-
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дико-санитарной части медицинской службы гражданской авиа-
ции, авиационных базах ВВС и войск ПВО. 

При преподавании дисциплин используются как традицион-
ные (учебные и учебно-методические пособия), так и инноваци-
онные методы обучения. Разработано 2 электронных учебно-
методических комплекса, активно используются учебные видео-
фильмы. В 2013 издано учебное пособие с грифом Министерства 
образования РБ «Авиационная медицина» (А.П.Пантюхов, 
Ю.А.Соколов; издательство УО «БГМУ»), в 2014 г. издан курс 
лекций «Врачебно-летная медицина» (Ю.А.Соколов, А.Д.Котко, 
А.П.Пантюхов; издательство УО «БГМУ»), а также учебно-
методические пособия «Вестибулометрия в практике врачебно-
летной экспертизы (Ю.А.Соколов, А.П.Пантюхов, М.В.Коршук; 
издательство УО «БГМУ»), «Функциональное состояние летчика 
при изменении барометрического давления» (Ю.А.Соколов, 
А.П.Пантюхов; издательство УО «БГМУ») и методические реко-
мендации «Методика барокамерного исследования летного со-
става на переносимость умеренных степеней гипоксии и перепа-
дов барометрического давления» (А.Э.Тригубов, С.С.Горохов, 
Ю.С.Денещук, Ю.А.Соколов; издательство УО «БГМУ»). 

Подводя промежуточный итог, следует отметить, что в пе-
риод с 2006 по 2015 гг. в РБ прошли повышение квалификации 
более 50 авиамедицинских специалистов, при этом наибольшее 
количество врачей (29), обеспечивающих полеты государствен-
ной и гражданской авиации, обучались в 2010 г. 

Таким образом, первые успешные шаги в направлении 
укрепления медицинской составляющей безопасности полетов за 
счет повышения профессионализма авиационных врачей позво-
лили определить и ближайшие перспективы в данном направле-
нии: 

1. Включение специальности «Авиационная медицина» в 
Общегосударственный классификатор специальностей и специа-
лизаций, что позволит осуществлять подготовку авиационных 
врачей в РБ. 

2. Создание научной основы для повышения качества подго-
товки авиационных врачей. 

3. Подготовка и повышение квалификации среднего меди-
цинского персонала, обеспечивающего полеты авиации. 



 

~	158	~ 
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Талыбов Арсен Музафеддинович 

ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
«СПЕЦИАЛЬНАЯ ВОЕННАЯ ПОДГОТОВКА» 

СТУДЕНТАМ, ОБУЧАЮЩИМСЯ ПО ПРОГРАММЕ 
ПОДГОТОВКИ ОФИЦЕРОВ ЗАПАСА С ПРИМЕНЕНИЕМ 

СИСТЕМЫ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

УО «Витебский государственный медицинский университет» 
Кафедра военной  подготовки и экстремальной медицины  

Актуальность. Историко-педагогический анализ проблем 
становления и развития дистанционного обучения (ДО) показал, 
что в настоящее время в мире накоплен опыт реализации систем 
дистанционного обучения. В целом мировая тенденция перехода 
к нетрадиционным формам образования прослеживается в росте 
числа Вузов, ведущих подготовку по новым информационным 
технологиям.  

Цель. Целью данной работы является изучения опыта ис-
пользования информационных технологий в высшей школе, на 
примере системы дистанционного обучения при организации 
изучения предмета «Специальная военная подготовка». 

Материалы и методы. Объектом исследования является 
образовательный процесс в Витебском государственном меди-
цинском университете. 

Предметом исследования является разработка и особенно-
сти применения дистанционного обучения в процессе преподава-
ния дисциплины «Специальная военная подготовка» на кафедре 
военной подготовки и экстремальной медицины Витебского гос-
ударственного медицинского университета. 

Результаты и обсуждение. Следует заметить, что в каком-
то смысле все педагогические технологии являются информаци-
онными, так как учебно-воспитательный процесс невозможен без 
обмена информацией между педагогом и обучаемым. Однако в 
современном понимании информационная технология обучения – 
это педагогическая технология, применяющая специальные спо-
собы, программные и технические средства для работы с инфор-
мацией. И смысл информатизации образования заключается в со-
здании, как для педагогов, так и для обучаемых благоприятных 
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условий для свободного доступа к культурной, учебной и науч-
ной информации [2].  

Компьютерные телекоммуникационные технологии обеспе-
чивают эффективную обратную связь, которая предусматривает 
как организацию учебного материала, так и общение (через элек-
тронную почту, телеконференции) с преподавателем, ведущим 
определенный курс. Такое обучение на расстоянии стали назы-
вать дистанционным обучением (ДО). 

Дистанционное обучение, как правило, требует некоторой 
учебной инфраструктуры. Это методические центры, разрабаты-
вающие и распространяющие необходимые материалы, студия 
учебного телевидения, специализированные узлы компьютерной 
сети и др. [3]. 

Среди преимуществ ДО необходимо выделить то что, сту-
дент занимается в удобное для себя время, в удобном месте и 
темпе, в программе ДО можно формировать учебный план, отве-
чающий индивидуальным и групповым потребностям студентов. 
Данная система кроме того является очень экономной. 

Электронный дистанционный учебно-методический ком-
плекс «Специальная военная подготовка» в Витебском государ-
ственном медицинском университете разработан в обучающей 
среде «MOODL». Система дистанционного обучения «Moodle» 
является одной из самых популярных систем в этой области. Она 
обеспечивает большой набор вариантов построения образова-
тельных курсов, разнообразные виды доступа к ним и способы 
контроля знаний. [1]. Дистанционный комплекс предназначен для 
интенсификации обучения студентов 2-3 курсов лечебного фа-
культета по дисциплине «Специальная военная подготовка».  
УМК доступен для студента 24 часа в сутки в сети Интернет. 

Учебно-методический комплекс содержит 3 блока: 
– информационный; 
– обучающий;  
– блок контроля знаний. 
В информационном блоке имеется вся информация по орга-

низации обучения в данном курсе, а также необходимая литера-
тура.  

Обучающий блок разбит на разделы, сформированные по 
темам учебной программы. Каждый раздел включает элементы 
курса: 
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– презентация лекции; 
– методические рекомендации студенту для подготовки к 

занятию; 
– самостоятельная работа по теме; 
– обучающая программа; 
– контролирующая программа.  
 Элемент курса «Методические рекомендации студенту, для 

подготовки к занятию» включает название темы занятия, учебные 
вопросы, рекомендации по изучению темы, порядок выполнения 
обязательных заданий. 

Элемент курса «Самостоятельная работа», наиболее слож-
ный из элементов дистанционного комплекса, представляющий 
последовательную комбинацию теоретического материала и кон-
трольных заданий по ключевым вопросам темы. В зависимости 
от цели поставленной преподавателем возможны различные ва-
рианты компоновки блоков. 

Самостоятельная работа выполняется студентом, без огра-
ничения времени, неограниченное количество раз, с обязатель-
ным условием получения положительной оценки (более 70% пра-
вильных ответов). Результат влияет на рейтинг студента. 

После усвоения материала в разделе «Самостоятельная ра-
бота» студент переходит к разделу «Обучающая программа» где 
разработаны тестовые вопросы по теме занятия различной слож-
ности и вариативности. Этот элемент обучения студент проходит 
без ограничения времени и числа попыток.  

Элемент курса «Контролирующая программа» – контроли-
рующий вариант предыдущего элемента. Включает то количе-
ство вопросов, которое определит преподаватель по принципу 
случайной выборки. Данный элемент имеет временное ограниче-
ние, может выполнятся как в присутствии преподавателя в конце 
занятия, так и самостоятельно. Выполнение данного элемента 
влияет на рейтинг студента. 

В блоке «Контроля знаний» размещен элемент «Итоговая 
контролирующая программа». Этот элемент курса, выполняется в 
обязательном порядке в присутствии преподавателя. Включает 
количество вопросов, определенных преподавателем с ограниче-
нием времени выполнения задания. Значительно влияет на рей-
тинг студента.  
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Что касаемо рейтинга студента, то с ним он может ознако-
мится в любое время в самом курсе ДО. В конце курса обучения 
кроме тех показателей которые вывел компьютер, преподаватель 
«вручную» оценивает работу студента в течении семестра: 

Заносит среднюю оценку за устные ответы и работу на заня-
тиях в формулу рейтинга, применяет повышающий или понижа-
ющий коэффициент по определенным критериям для студентов 
(повышающий или понижающий коэффициент применяется в 
процентах от1до 5).   

По наблюдениям на выполнение задания студент ориенти-
ровочно работает в дистанционном учебно-методическом ком-
плексе от 2 до 4 часов. Период времени на самостоятельную под-
готовку студент определяет себе сам. Для подготовки он может 
использовать компьютерные классы университета или домашний 
компьютер.  И еще один из важных факторов, хотя студент и за-
нимается в основном самостоятельно, но он постоянно находится 
в поле зрения и контроля преподавателя. Кроме того, он может 
самостоятельно определять время своей самоподготовки, не тра-
тить его на поиск литературы для подготовки к занятию. При 
этом мы имеем гибкость и высокую эффективность системы обу-
чения, основанную на обратной связи с обучаемым, как активной 
(дискуссии, эссе, форумы, чат), так и пассивной (контроль отве-
тов). 

Вывод Информационная мобильность современного сту-
дента, индивидуализация обучения и повышение роли самостоя-
тельной работы в теоретической подготовке диктует необходи-
мость использования дистанционной формы обучения. Дистан-
ционное обучение значительно повышает эффективность обуче-
ния, но данную форму необходимо применять вкупе с другими 
современными педагогическими технологиями. 
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ЭЛЕКТРОННЫЙ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ 
КОМПЛЕКС  

ПО ВОЕННОЙ ДИСЦИПЛИНЕ КАК СРЕДСТВО 
ФОРМИРОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ 
КОМПЕТЕНТНОСТИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

Белорусский государственный университет 
Военный факультет 

Одним из перспективных направлений модернизации учеб-
ного процесса вуза, по мнению исследователей, является обеспе-
чение дисциплин системой учебно-методических комплексов 
(УМК)1-4. Проблемой разработки и применения УМК в учеб-
ном процессе занимались отечественные и российские ученые: 
Е.И. Василевская, В.П. Беспалько, О.Л. Жук, Д.Д. Зуев, А.В. Ма-
каров, П.И. Образцов и др. Анализ психолого-педагогической ли-
тературы по этой проблеме свидетельствует, что среди ученых 
нет единых подходов к определению УМК, в т.ч. и электронных 
учебно-методических комплексов (ЭУМК). Исследование 2 по-
казало, что авторы определяют технологическую сторону разра-
ботки УМК, вместе с тем научно-методические аспекты их при-
менения и влияния на качество вузовского образования освещены 
недостаточно. 

Был разработан на основе компетентного  подхода и внед-
рен в учебный процесс военного факультета ЭУМК по дисци-
плине «Техническая подготовка», состоящий из четырех блоков: 
информационного (ИБ), расширенного (РБ), проблемного (ПБ) и 
блока контроля (БК) и вспомогательных компонентов (учебная 
программа дисциплины, организационно-методические рекомен-
дации преподавателю, список литературы, словарь терминов, пе-
речень сокращений и аббревиатур). ИБ содержит электронное 
учебное пособие в виде гипертекста со слайдовым сопровожде-
нием и видиоматериалами, а также практикум. Слайды содержат 
графическую информацию, фотографии, рисунки и т.п. и логиче-
ски согласуются с соответствующими разделами текста. Видео-
материалы демонстрируют оптимальную (но единственно пра-
вильную) технологию выполнения наиболее сложных операций. 
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Практикум представляет комплект технологических карт (моде-
лей предстоящего технологического процесса по работе с прибо-
рами и боевой техникой) с первоначально определенными его ос-
новными показателями, обеспечивающими успех в достижении 
цели обучения, описание технологического процесса в виде по-
шаговой последовательности действий и ожидаемым результатом 
деятельности. Руководствуясь технологической картой, исполь-
зуя симулятор (тестирующую и обучающую программу), обуча-
ющийся в состоянии самостоятельно освоить основные операции 
по эксплуатации приборов, техники и вооружения. Одновремен-
но студенты приобретают начальные навыки в работе с боевой 
техникой и приборами, которые впоследствии будут совершен-
ствоваться в ходе полевых занятий по дисциплинам «Боевая ра-
бота» и «Тактическая подготовка». Таким образом, осуществля-
ется реализация междисциплинарных связей, формирование у 
обучающихся системного мышления, рассмотрения военной под-
готовки как комплекса взаимосвязанных и взаимообусловливаю-
щих друг друга дисциплин. Актуализируется деятельностная со-
ставляющая в содержании дисциплины, процесс обучения приоб-
ретает выраженную профессиональную направленность, что поз-
воляет студентам освоить опыт и способы деятельности, являю-
щиеся базисом в формировании технологической компетентно-
сти (ТК) будущего специалиста (способности и готовности при-
менять технологии для решения профессиональных задач раз-
личной степени сложности и неопределенности). РБ дополняет и 
конкретизирует отдельные положения, представленные в инфор-
мационном блоке, разъясняет наиболее трудные для усвоения и 
понимания сведения. Он предназначен для самостоятельного 
освоения студентами учебного материала (вне учебной лаборато-
рии). ПБ включает в себя кейсы (задания для анализа конкретных 
ситуаций) и обобщенные учебно-технологические задачи, требу-
ющие для решения межпредметных знаний, опоры на опыт науч-
но-исследовательской деятельности и направленные на формиро-
вание ТК обучающихся. В БК входят: тесты, вопросы и задания 
для самопроверки, тестирующие и обучающие программы и вир-
туальные тренажеры, позволяющие обучающимся самостоятель-
но (вне учебной лаборатории) освоить технологический процесс 
выполнения операций с приборами в индивидуальном темпе, вы-
являть и фиксировать ошибки, оценивать свои действия. Также в 
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БК мы включили вопросы и задания на зачет и экзамен, сценарии 
деловых игр, темы проектов. ЭУМК содержит отдельным файлом 
«вариант для печати», позволяющий использовать учебный мате-
риал в качестве традиционного источника на бумажном носителе.  

Промежуточные результаты проводимого нами исследова-
ния показали, что освоение студентами заданий РБ и ПБ ЭУМК 
предполагает достижения высокого уровня сформированности 
ТК. 
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УО «Гродненский государственный медицинский университет», Кафедра 
военной и экстремальной медицины 

Внедрение в учебный процесс инновационных технологий 
является определяющей чертой современного образования. По 
мнению ряда ученых «инновация» возникло в девятнадцатом ве-
ке и означало введение некоторых элементов одной культуры в 
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другую. Сегодня в научной литературе имеется немало трактовок 
этого понятия, но все они сходятся в одном: инновация – это 
внедрение нового. Под нововведением понимают целенаправлен-
ный процесс внесения изменений в определенную социальную 
единицу, приводящий к появлению новых стабильных элементов. 
Инновации в сфере образования направлены на формирование 
личности профессионала, его способности к научно-технической 
и инновационной деятельности, на обновление содержания обра-
зовательного процесса. 

Нововведения, или инновации, характерны для любой про-
фессиональной деятельности человека и поэтому естественно 
становятся предметом изучения, анализа и внедрения. Инновации 
сами по себе не возникают, они являются результатом научных 
поисков, передового педагогического опыта отдельных препода-
вателей и целых коллективов. 

При всем многообразии технологий обучения: дидактиче-
ских, компьютерных, проблемных, модульных и других – реали-
зация ведущих педагогических процессов остается за преподава-
телями. С внедрением в учебный процесс современных техноло-
гий преподаватель все более осваивает функции консультанта, 
советчика. 

Среди современных технологий ключевую позицию в 
настоящее время занимает широкое внедрение в педагогический 
процесс компьютерной техники, математического моделирова-
ния, теле - видеосистем, позволяющих получить неограниченный 
доступ к источникам информации.  

На смену авторитарным, иллюстративно-объяснительным 
методам обучения и механического усвоения знаний приходит 
овладение умением самостоятельно приобретать новые знания 
при помощи современных методов и технологий информацион-
ного взаимодействия с моделями объектов. 

Внедрение информационно-коммукационных технологий 
(ИКТ) в нашей стране предусматривает развитие инфраструкту-
ры научно-образовательной сети UNIBEL и предоставления до-
ступа к ней ВУЗам, создание электронного сообщества и инте-
грации на базе электронных библиотек, разработку и внедрение в 
практику учреждений образования технологии дистанционного 
обучения (ДО). 
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Компьютеризация учебного процесса, несомненно, является 
основной частью новых информационных технологий в образо-
вании. Для новых форм образования характерны интерактивность 
и сотрудничество в процессе обучения. Должны быть разработа-
ны новые теории обучения, такие как конструктивизм, образова-
ние, ориентированное на студента, обучение без временных и 
пространственных границ. Для повышения качества образования 
предполагается также интенсивно использовать новые образова-
тельные технологии. 

Современные компьютерные телекоммуникации способны 
обеспечить передачу знаний и доступ к разнообразной учебной 
информации наравне, а иногда и гораздо эффективнее, чем тра-
диционные средства обучения. Новые электронные технологии 
могут не только обеспечить активное вовлечение будущих спе-
циалистов в учебный процесс, но и позволяют управлять этим 
процессом в отличие от большинства традиционных учебных 
сред. Интеграция звука, движения, образа и текста создает новую 
необыкновенно богатую по своим возможностям учебную среду 
с развитием которой увеличится и степень вовлечения учащихся 
в процесс обучения. 

При обучении студентов на военной кафедре Гродненского 
госмедуниверситета  применяются следующие элементы системы 
дистанционного обучения: 

учебные электронные издания; 
компьютерные обучающие системы; 
учебные аудио и видеоматериалы; 
обучающие и контролирующие программы; 
тесты промежуточного и итогового контроля знаний. 
Все материалы: учебные, методические, электронные про-

граммы, вопросы к зачету, билеты на экзамен, ситуационные за-
дачи сгруппированы в «Учебно-методические комплексы», что 
облегчает работу преподавателю в подборе материалов (учебных, 
методических) к конкретному занятию. 

Элементы дистанционного обучения применяются как во 
время практических занятий, так и в часы контролируемой само-
стоятельной работы студентов на кафедре, библиотеке, дома. Не-
обходим дополнительный материал в электронном виде, доход-
чиво раскрывающий вопросы практических занятий. Поэтому в 
учебном процессе активно используются электронные учебники, 
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электронные учебные пособия, программы сопровождения заня-
тий, подготовленные преподавателями. Наличие электронных 
учебников и других видов электронной продукции позволяет, с 
одной стороны, проводить отдельные учебные занятия в компью-
терном классе университета, специализированных аудиториях, с 
другой – дает широкие возможности для самостоятельной работы 
студентов. Обучающиеся имеют возможность переписать ком-
плект учебно-методических материалов на диски и дискеты для 
личного пользования. Кроме того, широкое применение в про-
цессе обучения  нашли виртуальные тренажёры. 

Преподавательский состав кафедры широко использует на 
лекциях, семинарских и практических занятиях аудио – видео – 
учебно-информационные материалы, учебно-методические посо-
бия для студентов. Кроме того, на практических и лабораторных 
занятиях используются  тренажеры. 

Но традиционно для вузовского образования лекции посте-
пенно у нас заменяются более эффективными видами обучения. 
В первую очередь самостоятельной работой студентов с исполь-
зованием размещенных на Web-сайтах кафедры учебно-
методических материалов, а также подготовленных нашими пре-
подавателями и изданных в университетском издательстве курсов 
лекций по различным предметам. 

Огромное количество фактов, примеров приведенных выше 
показывают необходимость использования инновационных тех-
нологий, как неотъемлемый фактор развития квалифицированно-
го, интеллектуального, высоко профессионального специалиста. 

После изучения программы цикловым методом с целью 
контроля знаний обучающихся мы проводим зачетные занятия, 
экзамены 3-х ступенчатым методом: 

компьютерное тестирование по всему программному мате-
риалу; 

практические навыки (работа на приборах, тренажерах); 
собеседование со студентами по билету. 
Использование в образовании электронных учебников, ком-

пьютерных тренажеров, обучающих и тестирующих программ 
открывает студентам доступ к нетрадиционным источникам ин-
формации, повышает эффективность самостоятельной работы, 
дает совершенно новые возможности для творчества, обретения и 
закрепления различных профессиональных навыков, а препода-
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вателям позволяет реализовать принципиально новые формы и 
методы обучения с применением концептуального и математиче-
ского моделирования явлений и процессов. 

Таким образом, применение элементов дистанционного 
обучения, создание учебно-методических комплексов,  трехсту-
пенчатая система контроля знаний на зачете или экзамене спо-
собствует более высококачественной подготовке будущего офи-
цера медицинской службы. 
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 РОЛЬ РЕФЕРАТИВНОГО СООБЩЕНИЯ В 
ПРЕПОДАВАНИИ МЕДИЦИНЫ КАТАСТРОФ 

УО «Гродненский государственный медицинский университет» Кафедра 
военной и экстремальной медицины 

Самостоятельная работа (управляемая самостоятельная ра-
бота) студентов является составной частью образовательного 
процесса, проводится в составе учебной группы, как привило, в 
день проведения занятий по военной подготовке под руковод-
ством преподавателей в целях более глубокого изучения прой-
денного материала и подготовки к очередным занятиям. Данный 
вид учебной деятельности под руководством преподавателя про-
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водится в часы, определенные расписанием занятий, в целях ак-
тивного приобретения студентами новых знаний; закрепления, 
расширения и углубления знаний, полученных на других видах 
учебных занятий, разработки рефератов, проведения моделиро-
вания и выполнения других творческих заданий в соответствии с 
учебной программой, а также для обучения студентов методам 
самостоятельной работы с учебным материалом. [1]  

При проведении управляемой самостоятельной работы 
(УСР) на военной кафедре по медицине экстремальных ситуаций 
широко используются следующие приемы: самостоятельная ра-
бота с учебной литературой, подготовка реферативных сообще-
ний, учебные видеофильмы,  компьютерные  технологии. Одной 
из форм управляемой самостоятельной работы является подго-
товка реферативных сообщений. Эта форма обучения формирует 
у студентов желание самостоятельно получать знания, проявлять 
инициативу и свободу в обсуждении результатов своей работы. 
Представление реферативного сообщения есть первая ступень 
конференций. 

Слово «реферат» в переводе с латинского (refero) означает 
«докладывать, сообщать, излагать». В толковом словаре русского 
языка под редакцией Д.Н. Ушакова реферат определяется как: 1. 
Краткое изложение основных положений книги, учения или 
научной проблемы в письменном виде или в форме доклада; 2. 
Доклад на заданную тему сделанный на основе критического об-
зора литературных и других источников по ней.[2] Следователь-
но, назначение реферата заключается в  адекватном, кратком из-
ложении, но с достаточной полнотой, проблемной информацией 
по заданной теме. По медицине экстремальных ситуаций  для 
студентов 3 курса, на заседании кафедры ежегодно утверждается 
перечень тем рефератов и список рекомендуемой литературы. В 
рамках программы по изучению дисциплины студент может 
предложить собственную тему реферата. На подготовку реферата 
отводится достаточный срок. Затем осуществляется обсуждение 
реферата. Студент представляет информацию по теме, а группа 
вместе с преподавателем выступает в роли оппонирующей сто-
роны, задают вопросы и активно участвуют в обсуждении рефе-
рата. Оценка по реферату выставляется в учебный журнал. Для 
подготовки реферата студент использует рекомендуемую литера-
туру и другие источники информации.  
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Распространение интернета создает определенные положи-
тельные и отрицательные моменты при подготовке реферативных 
сообщений. Широкое распространение бесплатных банков рефе-
ратов позволяет без предварительной подготовки использовать 
готовые рефераты. Однако, несомненна польза интернета как ис-
точника информации. В связи с этим оценка реферативного со-
общения обязательно должна включать анализ личного вклада 
студента в подготовку реферата, список использованных литера-
турных источников, степень владения материалом реферата при 
докладе его содержания. В этом плане особое значение придается 
не представляемому носителю информации и качеству оформле-
ния, а владению материалом, способности его изложить в цель-
ной форме. 

Подготовка и обсуждение рефератов способствует овладе-
нию навыками лекторского искусства, умению аргументировано 
отстаивать свою позицию и грамотно вести дискуссию, привле-
кая знания из различных разделов дисциплины. Студенты привы-
кают самостоятельно работать с библиотечными каталогами, 
учебной и научной литературой. Знакомство с различными точ-
ками зрения, необходимость обобщать разрозненные факты фор-
мируют у студентов самостоятельный, независимый стиль науч-
ного мышления, что, несомненно, полезно при овладении знани-
ями по медицине экстремальных ситуаций. 
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Во времена Петра I в основу боевой и физической подготов-
ки был положен принцип, который требовал обучения воинов 
тому, что необходимо на войне. Петр I и его сподвижники зало-
жили основу прогрессивной системы обучения и воспитания ар-
мии. Значительное место при этом отводилось физической тре-
нировке, которая была направлена на развитие большой физиче-
ской выносливости, силы, быстроты, смелости решительности; 
выработку умения быстро выполнять приемы стрельбы и штыко-
вого боя, совершать продолжительные марши, преодолевать по-
левые препятствия и водные преграды. 

Выдающуюся роль в теории и практике физической подго-
товки русской армии сыграл великий русский полководец А.В. 
Суворов (1730-1800 гг.). Опираясь на богатый исторический опыт 
русской армии и развивая его, Суворов разработал систему обу-
чения и воспитания войск, важное место в которой занимала фи-
зическая подготовка.    

Физическая подготовка отнесена к числу основных предме-
тов подготовки войск. 

В подготовке будущего офицера необходимо добиться того, 
чтобы за годы учебы в вузе он достиг требуемого уровня физиче-
ской и методической подготовленности. У офицера должно 
сформироваться такое отношение к физической подготовке и 
спорту, чтобы он понимал, что без них в армейской службе и 
просто в жизни ему никак не обойтись. У него постоянно должно 
быть стремление самостоятельно заниматься и поддерживать се-
бя в хорошей физической форме, быть примером в этом для под-
чиненных и требовать от них того же.  

В современных условиях немало делается и для развития 
массового спорта. Спортивный комитет Вооруженных Сил РБ 
проводит несколько спартакиад.  

Так, например, проводится спартакиада среди органов воен-
ного управления Министерства Обороны РБ. 

Спартакиада частей центрального подчинения. 
Спартакиада военных факультетов в гражданских ВУЗах. 
Спартакиада вооруженных сил РБ. 
Большая часть видов в спартакиадах имеет военно-

прикладную направленность (стрельба из штатного оружия, во-
енное многоборье, многоборье ВСК, офицерскому троеборью). 
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Планируя свою работу по развитию физической подготовки 
в Вооруженных Силах РБ, необходимо в дальнейшем усиливать 
требования к физической подготовленности всех категорий воен-
нослужащих, улучшать качество организации и проведения всех 
форм физической подготовки и добиваться обеспечения необхо-
димого уровня физической подготовленности военнослужащих к 
выполнению боевых и других задач в соответствии с их предна-
значением. Победа в современном бою доступна лишь физически 
сильным, закаленным и выносливым воинам. 
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Военная кафедра 

В настоящее время Министерством обороны Республики 
Беларусь придается большое значение накоплению мобилизаци-
онных ресурсов офицеров запаса. Но в последние годы, несмотря 
на возросшую общую численность офицеров запаса, количество 
офицеров, состоящих в запасе 1-го разряда, продолжает сокра-
щаться. Это говорит о том, что продолжается старение ресурсов 
офицеров запаса и в ближайшее время станет основной причиной 
увеличения естественной убыли. 

Таким образом, военные кафедры продолжают оставаться 
основным источником пополнения ресурсов офицеров запаса. 

Для поддержания обороноспособности и безопасности стра-
ны на уровне разумной достаточности Вооруженные Силы Рес-
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публики Беларусь должны иметь качественно подготовительный, 
а также структурно и количественно сбалансированный резерв. 

Решить эту задачу можно только при условии эффективного 
использования потенциала военных кафедр и органов военного 
управления. 

Требования к качеству подготовки офицеров запаса в со-
временных условиях постоянно возрастают. Это обуславливает 
необходимость непрерывного совершенствования учебно-
воспитательного процесса на военных кафедрах гражданских 
высших учебных заведений [2]. 

Отбор студентов на военную кафедру проводится с учетом 
их успеваемости на основном факультете. Успеваемость студен-
тов определяется по сведениям, поданным из деканата факульте-
та, на котором они обучаются [1]. Это объясняется тем, что 
успешное овладение студентом учебных дисциплин основного и 
дополнительного обучения непосредственно связаны между со-
бой. Студент, который успешно обучается в ВУЗе, как правило, 
успешно овладевает и военными науками, а студент, постоянно 
имеющий задолженности после сдачи очередной сессии на ос-
новном факультете не может освоить дополнительные предметы, 
изучаемые на военной кафедре, так как он не в состоянии овла-
деть предметами, связанными с выбранной им специальностью, 
что скорее всего может свидетельствовать о том, что этот студент 
безответственный и не уделяет должного внимания обучению. 
Перед таким студентом даже выбора нет – какому образованию 
отдать предпочтение, так как для обучения на военной кафедре 
ему необходимо быть студентом этого ВУЗа, поэтому он прикла-
дывает титанические усилия для сдачи задолженностей, пропус-
кает занятия на военной кафедре и, как результат, – отчисление с 
военной кафедры по неуспеваемости. Если такой студент смог 
попасть на второй год обучения, а затем  его отчислят из основ-
ного факультета из-за не сдачи задолженностей, то он попросту 
отобрал у  государства одного офицера запаса. Такие люди не 
только не должны обучаться на военной кафедре, но и ни в коем 
случае не должны становиться офицером Вооруженных Сил Рес-
публики Беларусь, так как это может нести серьезные послед-
ствия в будущем, такие как невыполнение приказов, нарушение 
правил подчиненными и т.д. Чтобы такого не происходило, необ-
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ходимо тщательно проводить отбор студентов, поступающих на 
военную кафедру. 

Для проведения занятий по военной подготовке студенты 
распределяются по учебным группам численностью до 30 чело-
век. Для таких многочисленных групп наиболее эффективными 
видами учебных занятий являются: лекции; семинары; групповые 
упражнения и занятия; практические занятия; тактико-строевые 
занятия, тактические (тактико-специальные) занятия (учения); 
самостоятельная работа и контролируемая самостоятельная рабо-
та; тренировки (тренажи). 

На лекции даются основы научных знаний по изучаемой 
дисциплине, раскрываются в диалектической взаимосвязи наибо-
лее сложные вопросы учебного материала, отражаются актуаль-
ные вопросы теории и практики, современные достижения науки 
и техники [1]. Для улучшения восприятия студентами материала 
лекции лектор должен приводить примеры обсуждаемой темы, 
основанные на реальных событиях, в том числе и из личного 
опыта. Все другие формы учебных занятий связаны с лекциями, 
опираются на фундаментальные положения и выводы. 

Групповые упражнения проводятся с целью углубить и за-
крепить теоретические знания, привить студентам умения и 
практические навыки. Групповые занятия проводятся с целью 
изучения вооружения и военной техники (далее – ВВТ). 

Семинары проводятся с целью углубления и закрепления 
знаний студентов, полученных ими на лекциях, групповых заня-
тиях и упражнениях, а также в процессе самостоятельной работы 
над учебным материалом [1]. Семинар по теме лекции, группово-
го упражнения и занятия следует проводить спустя какое-то вре-
мя, тем самым давая возможность студентам досконально изу-
чить материал и самостоятельно проработать не затрагиваемые 
вопросы для лучшего понимания полученных знаний. Но не сле-
дует откладывать его на долгий период, потому что студенты мо-
гут забыть часть изучаемых дисциплин. На военной кафедре для 
изучения пройденного материала и закрепления его самостоя-
тельно обычно отводится одна неделя. Это вполне сбалансиро-
ванное время и для того, чтобы освоить необходимые нормы, и 
для того, чтобы не забыть их. 

Практические занятия проводятся с целью формирования 
практических умений и навыков в выполнении должностных обя-
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занностей в соответствии с профессионально-должностным 
предназначением по военно-учетным специальностям, практиче-
ского освоения обучаемым ВВТ, овладения способами их приме-
нения, эксплуатации, ремонта и хранения, в решении задач, со-
ставлении типовых расчетов, проведения регламентированных 
работ, ведении рабочих карт, разработке и оформлении боевых и 
служебных документов, отработке нормативов и т.д. Данные за-
нятия являются чрезвычайно важными для будущих офицеров 
запаса, поэтому для получения наиболее продуктивных результа-
тов необходимо изучать их индивидуально с каждым студентом, 
или, если нет такой возможности, разделить группу на три под-
группы с целью более качественного освоения навыков будущи-
ми офицерами запаса. 

Тактические занятия и учения являются основой практиче-
ского обучения студентов организации боевых действий подраз-
делений и управления ими в бою, проводятся в составе учебной 
группы, подгруппы, как правило, на местности. Тактико-
строевые занятия проводятся с целью отработки студентами тех-
ники выполнения приемов и способов действий подразделений 
на поле боя. 

Тактические и тактико-строевые занятия проводятся на за-
вершающем этапе подготовки студентов с целью закрепления 
знаний, умений и навыков студентов, полученных в течении обу-
чения по военным дисциплинам, а также дать студентам практи-
ку в командовании подразделением. Такую практику должен 
пройти и освоить каждый студент, так как будучи офицером за-
паса он обязан уметь грамотно командовать подразделением. В 
результате этих занятий студенты должны овладеть командир-
скими, методическими и практическими навыками. 

Также с целью закрепления у студентов навыков в управле-
нии подразделениями проводятся тренировки (тренажи).  

Правильно выбранные и внедренные формы обучения офи-
церов запаса в гражданских учреждениях высшего образования 
позволяют достичь усвоение пройденного материала. В результа-
те обучения должен сформироваться офицер, владеющий про-
фессиональными навыками в высокой степени и способный при-
менять свои знания на практике. 
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Чернов Денис Анатольевич 

ОТДЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОТБОРА СТУДЕНТОВ ДЛЯ 
ОБУЧЕНИЯ ПО ПРОГРАММАМ ПОДГОТОВКИ 
ОФИЦЕРОВ МЕДИЦИНСКОЙ СЛУЖБЫ ЗАПАСА 

УО «Гомельский государственный медицинский университет» 
Кафедра военной и экстремальной медицины  

Подготовка офицеров медицинской службы запаса является 
одной из важнейших задач, стоящей перед военными кафедрами 
медицинских вузов [3].  

Кафедра военной и экстремальной медицины является 
структурным подразделением Гомельского государственного ме-
дицинского университета и осуществляет подготовку офицеров 
медицинской службы запаса для Сухопутных войск Вооружен-
ных сил Республики Беларусь из числа студентов (мужского по-
ла) лечебного факультета по военно-учетной специальности  
901000 – «лечебное дело в наземных войсках (общая практика)».  

Для обучения по программам подготовки офицеров меди-
цинской службы запаса привлекаются студенты лечебного фа-
культета, являющиеся гражданами Республики Беларусь, обуча-
ющимися как за счет бюджетных средств, так и на платной осно-
ве. Количество студентов, привлекаемых для обучения, опреде-
ляется заказом Министерства обороны Республики Беларусь.  
Отбор студентов для обучения проводится по результатам меди-
цинского освидетельствования и среднему баллу успеваемости. 
Для прохождения медицинского освидетельствования, студент 
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изъявивший желание обучаться по программе подготовки офице-
ров медицинской службы запаса, направляется начальником ка-
федры военной и экстремальной медицины на медицинское 
освидетельствование для определения годности по состоянию 
здоровья к срочной военной службе, службе в резерве, подлежа-
щему призыву на военную службу, службу в резерве после окон-
чания учреждения образования. Успеваемость студентов опреде-
ляется по сведениям, поданным из деканата лечебного факульте-
та. Зачисление студентов для обучения по программам подготов-
ки офицеров медицинской службы запаса осуществляется прика-
зом руководителя учреждения образования по представлению 
начальника кафедры военной и экстремальной медицины [1]. 

В соответствии с заказом Министерства обороны Республи-
ки Беларусь на 2016 год определено набрать до 100 студентов по 
ВУС 901000, для обучения на кафедре военной и экстремальной 
медицины УО «ГГМУ» [2]. 

Численность студентов мужского пола на 2 курсе лечебного 
факультета (далее – ЛФ) УО «ГГМУ» (табл. 1).  

Таблица 1. – Численность студентов 

Год Численность  
студентов  

на 2 курсе ЛФ 

Численность  
студентов мужского 
пола на 2 курсе ЛФ 

Численность студентов 
мужского пола  

на 2 курсе ЛФ (%) 
2011 444 90 25,4 
2012 479 99 20,7 
2013 511 130 25,4 
2014 516 131 25,3 
2015 513 139 27,1 
2016 514 153 29,7 

Одна из ведущих проблем, возникающая при отборе канди-
датов, является значительное число студентов, негодных по со-
стоянию здоровья к обучению (табл. 2). 
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Таблица 2. – Сравнительные показатели учета студентов, обучающихся на во-
енной кафедре 

Год Количество 
обучавшихся 
(обучающих-
ся) студентов-
мужчин ЛФ 

Обучается 
(обуча-
лось) на  
военной  
кафедре 

Количество 
обучающихся (обу-
чавшихся) на военной 
кафедре (%) от обще-
го числа студентов-

мужчин ЛФ 

Негодны к 
обучению 

по  
состоянию  
здоровья 

Не обу-
чаются 
по  

другим 
причи-
нам 

2011 90 33 33,3 19 38 
2012 99 36 36,4 21 42 
2013 130 45 34,6 32 53 
2014 131 48 36,6 28 55 
2015 139 59 42,5 31 49 
2016 153 92 60,1 34 27 

 
Организация медицинского освидетельствования граждан, 

обучающихся в учреждениях образования Республики Беларусь и 
желающих пройти обучение по программам подготовки офице-
ров запаса на военных кафедрах, возлагается на военный комис-
сариат района (города) по месту воинского учета граждан. 

Одна из причин, затягивающая время прохождения меди-
цинского освидетельствования студентов, для определения год-
ности к обучению – это отдаленное расположение военкомата, 
где состоит на воинском учете студент (табл. 3).  

Таблица 3. – Место воинского учета студентов 

Из них состоят на учете  
в военкоматах: 

 

Количество 
студентов 
2 курса на 
военной  
кафедре 

Количество 
студентов  
3 курса на  
военной  
кафедр 

Количество 
студентов 
4 курса на 
военной  
кафедре 

Всего 92 59 48 

Гомельской области 46 31 29 

Могилевской области 23 8 6 

Брестской области 16 12 12 

Витебской области  2  

Минской области 6 6 1 

Гродненской области 1   
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Влияет на отбор студентов, значительное число не желаю-

щих обучаться на кафедре военной и экстремальной медицины по 
программам подготовки офицеров медицинской службы запаса 
(табл. 2). 

Основные причины, побуждающие студентов на отказ от 
обучения: дополнительная нагрузка в размере 380 часов в год [1], 
стойкое предубеждение против военной службы; отсутствие пол-
ной и достоверной информации об обучении на кафедре военной 
и экстремальной медицины. 

Не отражены в нормативно-правовых актах аспекты психо-
логического отбора для обучения по программам подготовки 
офицеров медицинской службы запаса. Если студент годен по ре-
зультатам медицинского освидетельствования и среднему баллу 
успеваемости, но при этом проявляет психологическую неустой-
чивость, что может негативно отразиться на процессе проведения 
итоговых сборах 4 курса, то законодательно отказать в обучении 
на военной кафедре ему не представляется возможным. 

Таким образом на момент начала обучения 1-го курса не из-
вестно число годных по состоянию здоровья  студентов к обуче-
нию.  

Следует рассмотреть вопрос о возможности постановки на 
учет в городской военный комиссариат по месту дислокации ме-
дицинского университета студентов, зачисленных на 1-ый курс 
из других областей. Это позволит ускорить время прохождения 
медицинского освидетельствования. 

Следует рассмотреть вопрос о внесении изменений в Поста-
новление Министерства обороны Республики Беларусь и Мини-
стерства образования Республики Беларусь от 05.03.2008 г. № 
22/21 с определением требований психологического отбора перед 
зачислением для  обучения по программам подготовки офицеров 
медицинской службы запаса 

Студентов первого курса следует информировать по пре-
имуществам обучения на военной кафедре. Один из вариантов 
мотивации для подачи документов о зачислении на военную ка-
федру – воздействие на сознание студентов через интернет и со-
циальные сети. 
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