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Abstract. The article considers the possibility of systematic use of the complex of information technologies in the educational 

process of the higher military educational institution. 

 

В общем смысле информатизация представляет 

собой процесс развития и широкого внедрения ме-

тодов и средств сбора, хранения и трансляции ин-

формации, который предполагает комплексное ис-

пользование имеющихся знаний, формирование 

банка новых знаний, обладающих доступностью для 

общества, в интересах дальнейшего развития по-

следнего [1]. 

Информатизация современного общества харак-

теризуется нарастающим применением информаци-

онных ресурсов для различных сфер профессио-

нальной деятельности, предполагающим радикаль-

ные изменения в содержании и технологии ее орга-

низации. При этом информатизация деятельности 

военнослужащих, в первую очередь, связана с со-

зданием и обеспечением необходимого уровня ин-

формационного оснащения с целью качественного 

решения учебных и боевых задач в различных усло-

виях складывающейся обстановки. Поэтому совре-

менные реалии в качестве одной из приоритетных 

задач, стоящих перед системой военного образова-

ния, определяют поиск путей и средств совершен-

ствования профессиональной подготовки обучаю-

щихся военных вузов в условиях масштабной ин-

форматизации общества и Вооруженных сил и с 

опорой на информационные технологии. 

Очевидно, что в условиях информатизации при-

оритетное значение в системе образования в целом 

и военного в частности имеет подготовка специали-

ста к деятельности в информационном простран-

стве, формирование профессиональной готовности к 

самостоятельной ее организации, что актуализирует 

информационную ориентацию образовательной си-

стемы, направляет ее вектор в сторону информати-

зации. По сути, информатизацию образования необ-

ходимо рассматривать как процесс изменения со-

держания, форм и методов профессиональной под-

готовки будущих военных специалистов посред-

ством внедрения в образовательный процесс инно-

вационных технологий. 

На современном этапе развития системы обра-

зования следует рассматривать два направления 

информатизации, реализуемые в высших военных 

учебных заведениях: неуправляемая информатиза-

ция, осуществляемая не системно, по инициативе 

самого педагога, который встраивает элементы ин-

форматизации в преподаваемую им учебную дисци-

плину; управляемая информатизация, реализуемая 

на основе выработанного плана действий и поддер-

жанная собственным ресурсным обеспечением 

учреждения образования. Без сомнения, в нынешних 

условиях приоритет должен быть отдан второму 

направлению, в рамках которого создается методо-

логическая база информатизации в организации, 

необходимые условия в образовательной деятельно-

сти, затрагивающие как обеспечивающие, так и кад-

ровые направления [2]. 

Рассматривая состояние информатизации воен-

ного образования, следует обозначить имеющиеся 

проблемные направления, устранив которые можно 

достичь положительных результатов в последую-

щем: отсутствие согласованных подходов внедрения 

новых информационных технологий в практику 

подготовки будущих выпускников, недостаточный 

уровень координации данного процесса и коопера-

ции учреждений образования в рамках формирова-

ния единой базы используемых средств информати-

зации и программного обеспечения; не всегда соот-

ветствующий методический уровень подготовки 

профессорско-преподавательского состава к исполь-

зованию передовых информационных технологий; 

обязательность постоянного обновления информа-

ционно-ресурсной базы образовательных организа-

ций, что влечет за собой ощутимые финансовые 

расходы. Исходя из рассмотренных условий дей-

ствительности, необходимо отметить, что направле-

ние информатизации военного образования должно 

быть сфокусировано на достижение следующих за-

дач: повышение уровня профессиональной подго-

товки обучающихся военнослужащих посредством 

информационных технологий в части проведения 

комплекса процедур организационного, методиче-

ского и обеспечивающегося характера; создание 

условий для улучшения качества образовательного 

процесса в военном учебном заведении за счет 

внедрения инновационных методов и форм обуче-

ния, основанных на новых информационных техно-

логиях. Поэтому создание и использование инфор-

мационных технологий должны занимать приори-

тетное место в системе военного образования, и как 

следствие расширять границы возможностей самой 

образовательной системы. Однозначно необходимо 

рассматривать информационные технологии не в 

качестве технических средств и программного обес-

печения, а в комплексе скоординированного в орга-

низационном, техническом, методическом направ-

лениях деятельности процесса, охватывающего все 

составляющие образовательного процесса в учеб-

ном заведении и направленного на достижение мак-

симального качества подготовленности будущих 

специалистов для войск. 

Информационные технологии, позволяют обес-

печить индивидуализацию профессиональной под-

готовки курсантов, повысить гуманитарную состав-

ляющую образовательного процесса, расширить 

возможности и границы мотивации самостоятельно-

го поиска и накопления информации. В свою оче-

редь, это способствует углублению мыслительной 

деятельности курсантов и слушателей, обеспечивает 

расширение субъектного информационного поля 
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как в предметно-профессиональной, так и в об-

щекультурной областях. 

Наблюдающиеся в последние годы темпы раз-

вития информационных технологий, внедрение их 

элементов в образовательный процесс и обуслов-

ленные данным фактом противоречия между суще-

ствовавшей методологией профессиональной подго-

товки будущих выпускников и необходимостью 

информационно обусловленной ее модификации, 

объективной потребностью внедрения новых 

средств обучения, реализация которых меняет мето-

дологическую основу образования, предопределили 

возможность существенной интенсификации про-

фессиональной подготовки и необходимости выяв-

ления особенностей информационных технологий. 

В качестве первоочередных направлений по внедре-

нию информационных технологий в систему подго-

товки военных специалистов в последние годы вы-

деляются следующие: применение в образователь-

ном процессе информационных технологий, нося-

щих универсальный характер, в число которых вхо-

дят текстовые редакторы, графические программ-

ные продукты, системы управления базами данных, 

системы моделирования; телекоммуникационные 

технологии, связанные с возможностью использова-

ния информационных ресурсов, удаленных от поль-

зователя, что позволяет субъекту получить доступ к 

большому спектру баз данных и расширить свой 

персональный и профессиональный кругозор [3]. 

Компьютерные информационные технологии, 

направленные на поддержку образовательного про-

цесса, ориентируются на предъявление обучающим-

ся учебной информации и обеспечение контроля ее 

усвоения (электронные учебники, обучающие и те-

стирующие программы, электронные справочники и 

базы данных, учебные видеофильмы и др.), создание 

моделей изучаемых процессов (имитационные мо-

дели, предметно ориентированные среды, тренаже-

ры, игровые программы). Обозначенные выше ин-

формационные технологии предоставляют каче-

ственно новые возможности интенсификации обра-

зовательного процесса в военных вузах, перевод на 

более высокий уровень его организации. Однако 

здесь следует отметить, что даже самые совершен-

ные и продвинутые информационные технологии не 

могут заменить роли преподавателя в образователь-

ном процессе, а являются инструментом в его руках 

для усиления отдельных компонентов педагогиче-

ской деятельности, в частности, обеспечивают визу-

ализацию и слуховое сопровождение изучаемого 

материала, что способствует расширению его смыс-

лового поля и повышению эффективности усвоения. 

Таким образом, информационные технологии, 

обеспечивая предметно-образное содержание объек-

тов изучения, организацию совместной деятельно-

сти преподавателя и обучающегося и адекватную ей 

степень контроля за действиями последних, пред-

ставляют собой в дисциплинарной области некую 

коммуникативно-ориентированную и профессио-

нально направленную информационно-ресурсную 

среду. Безусловно, использование информационных 

технологий, их развитие должно быть подкреплено 

соответствующей информационно-ресурсной сре-

дой военного вуза, включающей все необходимые 

компоненты – информационные ресурсы, систему 

информационного взаимодействия, аппаратные 

средства и программные продукты, наличие квали-

фицированных кадров, информационно-

методическое обеспечение образовательного про-

цесса, которые в интегративном единстве характе-

ризуют условия реализации компетенций подготов-

ки специалиста.  

Использование информационных технологий в 

образовательной деятельности, методов и форм под-

готовки обучающихся основанных на их примене-

нии являются мощным ресурсом совершенствова-

ния качества образования и получения заданного 

результата. К числу приоритетов применения ин-

формационных технологий с целью повышения эф-

фективности образовательного процесса в военных 

учебных заведениях необходимо отнести следую-

щие: предоставление материала с использованием 

информационных технологий осуществляется в бо-

лее совершенных формах, позволяющих обеспечить 

индивидуализацию предоставляемых образователь-

ных услуг, ориентированных на обучающегося; 

применение информационных технологий позволяет 

значительным образом повысить возможности обра-

зовательного процесса за счет уменьшения времени, 

отведенного на овладение больших объемов предо-

ставляемого материала; применение информацион-

ных технологий способствует совершенствованию 

организации и проведения различных форм, проме-

жуточных и итоговых аттестаций с использованием 

различных систем управления обучением и кон-

троля знаний и уровня подготовки обучающихся. 

Несомненно, следует отметить, что при всех своих 

широких возможностях информационные техноло-

гии выступают инструментом, позволяющим повы-

сить эффективность деятельности личности в раз-

личных сферах, в том числе и в сфере получения 

образования. Поэтому конечно же, необходима та-

кая форма получения образования будущими офи-

церами, при которой органично будут совмещены 

содержательные, обучающие, организационные и 

технические элементы информационных техноло-

гий. 
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