студентов в первые недели прохождения итоговой практики. Следует постепенно давать
определенную нагрузку, как физическую, так и психологическую.
Таким образом, при организации итоговой практики нужно учитывать и планировать все
заранее. Настраивать студентов психологически еще во время обучения в аудиториях, чтобы
студенты хотя бы представляли, какие задачи будут стоять перед ними во время
прохождения итоговой практики на военной кафедре.
Литература:
- сайт:http://med-books.info
- И. Ю. Лепешинский, В. В. Глебов, В. Б. Листков, В. Ф. Терехов. Основы военной
педагогики и психологии.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ
В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ВОЕННЫХ ДИСЦИПЛИН НА ИТОГОВОЙ ПРАКТИКЕ
Белорусский государственный университет
ФИЛИСТОВИЧ Д. В.
Современный
уровень
развития
общества,
требует
высокообразованных
специалистов, людей творческих, способных к свободному мышлению. Это ставит перед
современной педагогикой задачу выработать методы для развития такой конкурентноспособной личности. В последние десятилетия эта задача успешно решается с помощью
разработки и внедрения в образовательный
процесс различных педагогических
технологий.
Информатизация высшего образования - это
реализация
комплекса
мер,
направленных на повышение уровня подготовки специалистов путѐм расширения сферы
использования вычислительной техники и компьютерных технологий в учебной и
научно-исследовательской работе, в управлении учебным процессом.
Информатизация создаѐт дополнительные возможности для стимулирования у
студентов творческого мышления, усиливает значимость их самостоятельной работы,
упрощаются контроль и самоконтроль самостоятельной работы.
Повышается
уровень
индивидуальной
работы
преподавателя,
изменяется
соотношение между интеллектуальной и рутинной составляющими в учебной работе.
Информационные технологии дают высшей военной школе уникальный шанс за
относительно короткий промежуток времени решить проблему обеспечения качества
массовой подготовки специалистов с высшим образованием.
На кафедре боевого применения артиллерии военного факультета в БГУ уже не
первый год проводятся занятия со студентами с использованием таких эффективных
технологий педагогических технологий как: работа в парах, обучение в команде, ролевая
игра. Наличие электронных учебных пособий, тестирующих и обучающих программ,
электронных учебно-методических комплексов позволяет существенно повысить мотивацию
и рефлексию обучаемых.
Проведенное на кафедре исследование показывает, что как студенческая аудитория,
так и преподаватели готовы работать с материалами учебно-методического и
диагностического обеспечения, разработанного на основе информационных технологий.
Средства новых информационных технологий обеспечивают
неограниченные
возможности для самостоятельной и совместной творческой деятельности учащихся и
преподавателя. Он
превращается в соучастника продуктивной деятельности своих
студентов. Теперь его основная задача - направлять развитие личности учащихся,
поддерживать творческий поиск и организовывать их коллективную работу. При
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использовании информационных технологий в учебном процессе необходимо, как
свидетельствуют исследования, ставить и реализовывать общедидактические задачи:
- вырабатывать навыки рациональной организации учебного труда;
- формировать интерес к изучаемому предмету;
- целенаправленно
формировать
обобщенные
приѐмы
умственной
деятельности;
- развивать самостоятельность обучающихся;
- готовить учащихся к творческой преобразующей деятельности;
- вырабатывать умение пользоваться полученными знаниями и расширять
эти умения за счѐт самостоятельного изучения.
При проведении занятий по управлению огнѐм артиллерии со студентами
кафедры боевого применения артиллерии, обучающимся по программе подготовки офицеров
запаса используется такая технология обучения как работа в парах (малых группах).
Руководителю занятия необходимо знать уровень подготовки группы. При решении
задач по подготовке управления огнѐм наиболее подготовленный студент (студенты)
рассаживаются в аудитории с менее подготовленными студентами. Таким образом, на
определѐнном этапе занятия наиболее успевающие студенты выступают в роли
преподавателей.
Здесь целесообразно использовать обучающие и тестирующие программы,
компьютерные классы (медиатеки). Предварительно (накануне проведения занятия)
студентам выдаются электронные учебные пособия и программы для самостоятельного
обучения.
Преподаватель на данном этапе занятия выступает в роли организатора целостного
педагогического процесса.
При выполнении огневых задач на имитационных средствах как обязательный
элемент учебно-методического и диагностического обеспечения должна присутствовать та
или иная (в зависимости от решаемой задачи) обучающая и тестирующая компьютерная
программа, мультимедийный проектор, экран, акустические системы. На занятиях,
проводимых в форме тренировки, рационально применить технологию обучения – деловая
игра. Распределение должностных лиц при использовании технологии обучения «деловая
игра» может быть следующим:
Командир, выполняющий огневую задачу (командир батареи, командир взвода
управления).
Старший офицер на батарее.
Разведчик (начальник сопряжѐнного наблюдения).
Дальномерщик.
Радиотелефонист (на командно-наблюдательном пункте).
Радиотелефонист (на огневой позиции).
Подготовка обучающихся включает:
- получение задания на подготовку к занятию;
-изучение условия выполнения и оценки огневых задач;
-изучение обязанностей должностных лиц.
При проведении занятия с использованием специализированного (компьютерного)
класса руководитель распределяет обучаемых на пары и предлагает им занять места таким
образом, чтобы они комфортно разместились у столов с компьютерами и средствами
определения установок для стрельбы (приборы управления огнѐм, специализированные
ЭВМ, программируемые микрокалькуляторы и т.п.).
Преподаватель, с использованием своего компьютера даѐт обучаемым задачи для
выполнения, осуществляет контроль выполнения и производит оценивание. При
необходимости руководитель занятия выводит результат выполнения задачи на большой
экран.
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Таким образом, как показывают исследования, и практический опыт передовые
технологии обучения студентов позволяют существенно повысить качество учебного
процесса, активизировать познавательную деятельность обучаемых и стимулировать их
психологическую устойчивость.
Литература
1. Березовин, Н.А., Жук, О.Л. Цирельчук, Н.А. Технологии в обучении / Лекции по
педагогике: учеб.-метод. пособие / Н.А. Березовин, О.Л. Жук, Н.А. Цирельчук. – Минск:
БГПУ, 2006. – С. 338 – 362.
2. Ксензова, Г.Ю. Перспективные школьные технологии : учеб.-метод. пособие / Г.Ю.
Ксензова. – М.: /Педагогическое общество Россия, 2001. – С. 302.
3. Пионова, Р.С. Педагогические технологии / Педагогика высшей школы: учеб.
пособие для / Р.С. Пионова; под ред. Р.С. Пионовой.- Минск: Вышэйшая школа, 2005. – С.
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МЕДИАОБРАЗОВАНИЕ КАДРОВ ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ
КОНЦЕПЦИИ И СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ
Белорусский государственный университет
БУРСЕВИЧ С. В.
На данном этапе развития общества сложилась ситуация, которая определяется
принципиально новым уровнем коммуникативных связей и высокой плотностью
информационного поля. Начавшаяся с возникновения кино эпоха аудиовизуальной культуры
связана со специфическим языком, в основе которого лежат невербальные коммуникативные
процессы. Сегодня по уровню воздействия на человека экранные взаимодействия стали
доминирующими. Естественно, что особенно в последние годы во всем мире невербальный
язык становится главным инструментом борьбы за влияние над сознанием и интеллектом
человека. В данный момент в мире не существует единой точки зрения на методику изучения
невербальных языков. Предмет, цель которого научить видеть и понимать увиденное, назван
специалистами «медиаобразованием».
Медиаобразование не может ставить целью оградить подрастающее поколение от
воздействия медиа. Но оно должно дать возможность распознавать цели медиавоздействий и
научить принимать соответствующие этим целям решения. «Медиаобразование 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», «прививочному», «защитному» и
т.д.) подходу можно отнести «инъекционную», «идеологическую» и «эстетическую» теории.
В данных 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 учащимися) медиатекстах.
Критики «протекционистских» подходов говорят о том, что в центре медиаобразования
должны быть личности учащихся. Необходимо учитывать их интересы и вкусы, поэтому
необходимо формировать умение отстоять свои медиапредпочтения.
К «аналитическому» подходу можно отнести: теорию формирования критического
мышления, семиотическую и культурологическую теории.
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