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Аннотация: в данной статье представлен анализ современных методов обучения, их влияние на 

образование военнослужащих в высших военных учебных заведениях; освещаются проблемные вопросы 

современных методов военного образования с применением инновационных технологий в сфере изучения 

иностранных языков; проблема современной организации учебного процесса и методик образования в 

военных высших учебных заведениях; анализируются формы и методы технологий интерактивного 

обучения, а также описаны их особенности; описываются факторы, которые затормаживают 

введение в образовательный процесс инноваций.  
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Abstract: this article presents an analysis of modern teaching methods, their impact on the education of military 

personnel in higher military educational institutions; highlights the problematic issues of modern methods of 

military education using innovative technologies in the field of learning foreign languages; the problem of 

modern organization of the educational process and methods of education in military higher educational 

institutions; forms and methods of interactive learning technologies are analyzed, and their features are 

described; describes the factors that slow down the introduction to the educational process of innovation. 
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В последнее время система высшего образования в Российской Федерации претерпевает изменения. 

Главной целью реализовываемых преобразований является создание условий для повышения качества 

общеобразовательной подготовки обучаемых, отвечающей современным требованиям. Основным 

условием этого является совершенствование образовательного процесса путем внедрения 

инновационных педагогических технологий. 

Например, поддержка развития творчески одаренных обучаемых, поиск военных талантов. 

Достижение этого в условиях военного вуза обеспечивается освоением профессорско-педагогическим 

составом методик и учебных действий, которые направлены на адресное развитие творческих задатков 

обучаемых, способствующих овладению творческими элементами профессиональной деятельности; 

индивидуализацией обучения посредством применения на занятиях индивидуальных планов работ с 

обучаемыми. Одной из задач образовательного процесса является избавление от всеобщей 

стандартизации общеобразовательной подготовки, потому что развивающаяся личность нуждается не 

просто в обогащении общечеловеческими ценностями, но и в развитии ее индивидуальности. 

Совершенствование образовательного процесса военного вуза, а значит, подготовки 

высококвалифицированного военного специалиста, мы связываем с инновационными изменениями в 

технологиях обучения. В число инновационных технологий обучения входят интерактивные технологии 

обучения, технологии проектного обучения и компьютерные технологии. 

Инновационные образовательные технологии в совокупности с интерактивными методами обучения 

довольно эффективно и обширно применяются в сфере гражданского обучения, вследствие чего было бы 



 

разумным устранить проблемы внедрения подобных методов обучения и в высших военных учебных 

заведениях. 

Инновационные технологии в образовании способствуют регулировке обучения, направляя его в 

необходимое русло. Естественно и неудивительно, что люди всегда боялись всего неизведанного и 

нового, они крайне настороженно относятся к любым изменениям. Люди не желают принимать 

инновации в современном образовании по простой причине - люди обладают жизненными 

потребностями - комфортом, безопасностью, самоутверждением. Лишь немногие готовы к повторному 

изучению теории в обновленном виде, сдаче экзаменов, изменению своего сознания, расходу на это 

личного времени и средств. Если процесс обновлений запустился, остановить его можно лишь при 

помощи специализированных методик [5, c. 46]. 

Эффективным и распространенным является параллельное внедрение, предполагающее 

сосуществование старого и нового образовательного процесса с проводящимся анализом эффективности 

такового синтеза. 

Инновации в высшем образовании являются, по сути, системой, состоящей из следующих частей: 

 цели обучения; 

 содержание образования; 

 мотивации и средства передачи знаний; 

 участники процесса, то есть курсанты, преподаватели; 

 результаты деятельности. 

В технологии входят два компонента, которые взаимосвязаны: 

1. Организация деятельности обучаемого. 

2. Контроль за образовательным процессом [3, c. 19]. 

Есть довольно большое количество факторов, которые затормаживают введение в образовательный 

процесс инноваций. Рассмотрим наиболее сильные: 

 учебные военные заведения недостаточно оснащены компьютерной техникой и электронными 

средствами - в некоторых вузах отсутствует стабильный интернет, недостаточно электронных пособий и 

методических рекомендаций, нужных для выполнения практических и контрольных работ; 

 недостаточность квалификации преподавателей в области ИКТ;  

 недостаточная степень внимания руководства военных учебных заведений к использованию в 

образовательном процессе инновационных технологий, касательно иностранных языков. 

Рассмотрим интерактивные технологии обучения, активно использующиеся в гражданских вузах, но 

недостаточно распространенные в военных учебных заведениях.  

В гражданских вузах интерактивные технологии обучения используются довольно обширно, однако, 

внедрение их в процесс обучения в военных вузах проблемно. Технологии интерактивного обучения 

можно рассмотреть как методы усвоения знаний, формирования умений и навыков во время 

взаимоотношений и взаимодействий педагога и обучаемого. Сущность таковых заключается в 

следующем - они основываются как на процессах восприятия, памяти, внимания, так и на творческом, 

продуктивном мышлении, поведении, общении. При этом процесс обучения необходимо организовывать 

так, чтобы обучаемые приобретали навыки общения и взаимодействия как друг с другом, так и с 

другими людьми. Обучаемые должны научиться мыслить критически, решать сложные проблемы, 

базируясь на проведении анализа производственных ситуаций, ситуационных задач и соответствующей 

информации. Эти навыки крайне важны для военнослужащих [2, c. 41]. 

Интерактивные технологии обучения характеризуются тем, что в них значительно меняются роли 

обучающего (вместо роли информатора — роль менеджера) и обучаемых (вместо объекта воздействия — 

субъект взаимодействия), а также роль информации (информация не цель, а средство для освоения 

действий и операций). 

Всё множество технологий интерактивного обучения можно разделить на неимитационные и 

имитационные. Основой данной классификации является признак имитации контекста деятельности, ее 

модельного представления в обучении. 

Неимитационные технологии соответственно не подразумевают построения моделей анализируемого 

явления или деятельности. Основа имитационных технологий - имитационное или имитационно-игровое 

моделирование, иными словами воспроизведение в условиях обучения процессов, которые происходят в 

реальной системе [3, c. 25]. 

Далее рассмотрим некоторые формы и методы технологий интерактивного обучения. 

Проблемная лекция - постановка проблемы или проблемной ситуации с их последующим 

разрешением. В проблемной лекции осуществляется моделирование противоречий реальной жизни 

выражением их в теоретических концепциях. Главной целью таковых лекций является приобретение 

учащимися знаний вкупе с непосредственным действенном их участии. Постановкой проблемы 

учащиеся побуждаются к активной мыслительной деятельности, вызывается интерес к излагаемому 

материалу, активизируется внимание обучаемых [6, c. 122]. 



 

Семинар-диспут является коллективным обсуждением определенной проблемы для того, чтобы 

установить пути ее истинного решения. Семинар-диспут осуществляется в форме диалогического 

общения его участников. Он развивает умение вести полемику и обсуждать проблему, а также защищать 

свои взгляды и убеждения.  

Учебная дискуссия является одним из самых популярных методов обучения. Применяется она в 

процессе анализа проблемных ситуаций, когда нужно дать простой и конкретный ответ на вопрос, 

однако при этом не исключаются альтернативные варианты ответа. Эта методика базируется на 

взаимном обучении при совместной работе учащихся в небольших группах. Главная идея учебного 

сотрудничества достаточно проста и заключается в следующем - учащиеся объединяют свои 

интеллектуальные усилия и энергию для выполнения общего задания или достижения общей цели, как 

пример - отыскать варианты решения проблемы [7, c. 141]. 

Метод «Мозговой штурм» заключается в сборе как можно большего количества идей. Он призван 

освободить учащихся от инерционности мышления, активизировать творческое мышление, преодолеть 

привычный ход мыслей в процессе решения обозначенной проблемы. "Мозговой штурм" помогает 

значительно повысить эффективность генерации новых идей в учебной группе. 

Основными принципами и правилами данного метода являются абсолютный запрет критики 

предложенных участниками идей и поощрение всевозможных реплик и юмора [4, c. 59]. 

Последним из рассмотренных методов интерактивного обучения в военных вузах будет 

имитационный тренинг. Имитационный тренинг является отработкой конкретных профессиональных 

навыков и умений по работе с разнообразными техническими средствами и устройствами. 

Осуществляется имитация ситуации, обстановки профессиональной деятельности, а роль "модели" 

принадлежит самому техническому средству. 

Особенности интерактивных технологий в военных учебных заведениях, несомненно, связаны и с 

новым качеством получаемых знаний. В данном случае мы отмечаем инновационный уровень знаний как 

обязательный критерий для обучаемых, претендующих на высокий уровень образования. 

В высших военных учебных заведениях использование инновационных образовательных технологий 

не распространено в должной мере, однако, проанализировав их сущность и аспекты, стало понятно, без 

них не обойтись при подготовке современных профессиональных и высокообразованных 

военнослужащих. 

Чтобы повлиять на успешность внедрения инновационной деятельности в преподавание в военных 

вузах, тем самым повысив качество современного высшего военного образования и выполнив задачи 

подготовки и переподготовки военных кадров, необходимо уделить внимание острому недостатку 

преподавателей и слабой технической научной основы высших военных учебных заведений.  
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