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Решение проблемы развития культуры челове-
ка связано с тактикой и технологиями образо-
вательной практики, определяющими готов-
ность обучающихся к профессиональной де-
ятельности. Сегодня приоритетной является 

работа, направленная на повышение результативно-
сти деятельности педагогов с учетом их специализа-
ции, и эффективное взаимодействие различных струк-
турных подразделений в образовательных организа-
циях. Сказанное определяет проблему качества разви-
тия курсантов в процессе их обучения и подготовки к 
решению, предстоящих служебно-боевых задач.

Цель исследования — определить влияние совре-
менных методов и информационных технологий на ка-
чество обучения курсантов дисциплине «Автомобиль-
ная подготовка».

В науке осознано, что качественный скачок в обра-
зовании возможен на основе нового технологическо-
го уровня развития цивилизации, связанного с пере-
устройством системы образования на основе инфор-
мационно-компьютерных технологий. Сегодня широ-
ко используют информационно-коммуникационные 
технологии (ИКТ) для преобразования деятельности 
и преподавателя, и обучающихся, так как ИКТ моди-
фицируют ее содержание, структуру, а также изменя-
ют процесс взаимоотношений между участниками об-
разовательной деятельности (ОД). Отметим, что техно-
логии являются производными деятельности челове-
ка, поэтому педагогам важно разрабатывать и приме-
нять такие педагогические методики, технологии, кото-
рые обеспечат развитие обучающихся. Но в реальной 
педагогической практике существуют «противоречия 
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между имеющейся потребностью в быстром развитии 
школы и неумением педагогов ее реализовать» [4]. Это 
противоречие типично и для вузов. В последние годы 
четко сформулирована проблема развития человека. 
Проблемы самореализации и саморазвития человека 
активно разрабатываются и по данной проблематике 
защищены сотни диссертаций [3], но качество образо-
вания пока остается на недостаточном уровне.

Отметим, что современная молодежь активно во-
влечена в процесс эксплуатации техники, в том чис-
ле компьютерной, которая повышает скорость пере-
мещения и общения. То есть в условиях высокой ди-
намики жизни молодежь полагает, что может восполь-
зоваться всеми преимуществами, созданными преды-
дущими поколениями, без особого усилия с их сторо-
ны, и поэтому не стоит «особо напрягаться» в учебном 
процессе. Но тут-то любой человек и совершает се-
рьезную ошибку, так как он упускает время (которое, 
как известно, есть фактор развития) и не может свое-
временно развить свои способности. Результатами та-
кой позиции являются иллюзии во внутреннем мире, 
лень, самообольщение и планы, которым не суждено 
сбыться как не отвечающим реальности. Шаткость дан-
ной позиции может быть изменена с помощью приме-
нения правильных методов воспитания и образования 
молодежи.

Кроме того, одну из причин снижения мотива-
ции к учебе надо искать в реальной педагогической 
практике, в которой дифференцированный подход и 
личностно-ориентированное обучение зачастую но-
сят формальный, декларативный характер. Вслед за  
К. Д. Ушинским считаем, что масштабность проблем со-
временного образования заключается в односторон-
них подходах, разрозненно решающих частные зада-
чи. Например, практика педагогов основана на мето-
де наблюдения, субъективном, по сути, и не отражаю-
щем целостности процесса развития как на уровне об-
учающегося, так и на уровне группы (класса). Поэтому в 
современных условиях важно применять такие подхо-
ды и методы, которые обеспечат, с одной стороны, ин-
теграцию в управлении педагогическим процессом, а с 
другой, — индивидуализацию, как на уровне педагога, 
так и на уровне обучающегося. 

Автор вводит рабочую гипотезу, способствующую 
пониманию человека как целого и объясняющую его 
сознание как главный фактор развития, действующий 
через проводник (инструмент), которым является те-
ло человека [2]. Такое решение обусловит главный по-
будительный мотив инновационной деятельности — 
профессиональный интерес в сочетании с самореали-
зацией и ориентацией на саморазвитие. Данное тео-
ретическое обоснование адекватно для образования 
всех ступеней, в том числе для военных вузов.

Разнообразие условий и режимов службы выпуск-
ников военного института предъявляет особые требо-
вания к подготовке их психофизических способностей. 
В последние годы выросла динамика и усложнилась 

социальная жизнь. Это определяет рост сложности за-
дач, решаемых офицерами. Гео-ландшафтно-климати-
ческие, материально-технические и социально-психо-
логические условия, в которых предстоит действовать 
будущим командирам, характеризуются высокой ма-
невренностью сил и средств, напряженностью и ско-
ротечностью, быстрыми и резкими изменениями об-
становки, усилением роли человеческого фактора. Все 
это требует от военных высоких психофизических ка-
честв, способности выдерживать огромные психиче-
ские и физические нагрузки, поэтому сознанию кур-
сантов необходимо успевать за этими изменениями 
и даже предвидеть их. То есть они должны быть под-
готовлены к самостоятельным действиям в сложных 
и быстро меняющихся условиях. Такая подготовка со-
знания курсантов возможна через активизацию мыс-
лительной деятельности, развитие их умственных (в 
рамках каких-либо дисциплин учебного плана) и дру-
гих способностей. Ввиду этого важными признаками 
деятельности преподавателей, определяющими их со-
циально-профессиональную ценность, являются каче-
ства действий, поиск новых путей, методов и средств 
саморазвития и развития занимающихся. То есть глав-
ным фактором является развитие самостоятельности 
мышления и самостоятельных действий курсантов, по-
скольку развитие индивидуальных качеств, свойств не 
может быть вызвано извне. Скажем иначе, качество об-
разования, подготовки курсантов будет следствием ка-
честв труда всех участников ОД, поскольку объединен-
ные усилия создают положительные психологические 
условия и обеспечивают взаимопомощь. 

Наш опыт использования ИКТ в ОД показывает сле-
дующее. Происходят изменения в деятельности за счет 
того, что ИКТ выступают инструментом, информация — 
средством, а фактором развития является умственный 
труд и преподавателя, и курсантов. В нашем случае ис-
пользуем технологии интерактивной автошколы, систе-
мы электронного тестирования, статических и динами-
ческих тренажеров. ИКТ изменяют форму организации 
обучения, которое становится индивидуально-ориен-
тированным. Они стимулируют умение курсантов само-
стоятельно мыслить, решать познавательные и практи-
ческие задачи, повышают интерес к содержанию изуча-
емого материала и уровень его осознанности, а, в итоге, 
формируют самоответственность обучающихся за ре-
зультаты своей деятельности. Кроме того, в ходе приме-
нения ИКТ изменяется механизм взаимодействия участ-
ников ОД. Основанием этого механизма является не-
обходимость интерпретации комплексной информа-
ции, которая создает условия развития межличностных 
и социальных связей нового типа между разными спе-
циалистами на уровне вуза. Скажем иначе, происходит 
продолжение культурологических традиций России пу-
тем создания новых форм коллективности с помощью 
новых форм коммуникации и информации. Постепен-
но эти взаимодействия закрепляются и превращаются в 
обязательные, а в итоге они ускоряют осознание педа-
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гогами результативности педагогического процесса на 
основе субъективных и объективных данных. Отметим 
и то, что применение современных технологий обеспе-
чивает соответствие используемой модели управления 
ОД, включающей как компонент ИКТ, современным на-
учным требованиям управления сложными многоуров-
невыми системами, в числе которых человек, группа лю-
дей как психобиосистем высшего уровня сложности [1]. 
То есть внедрение ИКТ отражает новый качественный 
уровень управления ОД в нашем вузе. В результате, в си-
стеме управления обучением изменяется соотношение 
его функций — курсанты постепенно повышают умения 
и навыки самоуправления, влияющего на качество их 
обучения. На качество управления ОД влияют и различ-
ные компетенции преподавателя, которые определяют-
ся его мотивацией, диагностико-технологическим мыш-
лением, креативностью, сознанием как фактором само-
развития и самоуправления.

Таким образом, повышение качества обучения кур-
сантов обеспечиваем двумя способами: путем повыше-
ния мотивации и посредством увеличения индивиду-
альных способностей, возможностей курсантов и че-
рез создание информационных и психологических ус-
ловий (обучение тесно увязываем с реальным состо-
янием и особенностями конкретной роты). Результа-
тами нашей инновационной деятельности считаем 
активизацию мотивации и рефлексивной деятельно-

сти у части курсантов, что отражает развитие их мыш-
ления. Результатом также является интенсификация 
ОД за счет оперативной обратной связи (в ходе обу-
чения и при оценивании) и экономии времени препо-
давателя, которое в новых информационных условиях 
используется для индивидуального руководства рабо-
той курсантов и их консультирования, снижение моно-
тонности занятий, системное применение ИКТ, мульти-
медийных средств, облегчающих выделение междис-
циплинарных связей.
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МЕТОДИЧЕСКАЯ КОПИЛКА 

Занимательная информатика для учащихся 9 класса
Задание 1.
1. Какой российский город назван «в честь» древнейшего компьютера?
2. На какой плате компьютера размещен процессор: на системной или на материнской?
3. Название какого узла устройств ЭВМ частенько выкрикивают в театрах на хороших представлениях?
4. Какой магнитный носитель имеет форму пиццы?
5. У кого головка находится на конце руки? 
6. Кто жужжит в дисководе?
7. Высокое разрешение — это подпись начальства на вашем заявлении или способность монитора четко ото-

бражать текст и графику.
8. Что это за романтическое место в компьютере, где может причалить усталое и потрепанное бурями пери-

ферийное устройство?
9. Закончите переделанную программистами на свой лад известную русскую пословицу: «Семь бед — один ...».
10. Почему кошки очень любят лизать руки программистам?
11. Что такое «подмышка» на компьютерном языке? 
Задание 2.
Для каждого из выделенных курсивом терминов приведены три определения, одно из которых не соответ-

ствует термину. Необходимо указать это определение. 
1. Винт — это… 
a) крепежная деталь; 
b) один из инструментов в графическом редакторе; 
c) жаргонное название жесткого магнитного диска. 
2. Дерево — это… 
a) граф без циклов; 
b) образное представление схемы организации на диске файлов и каталогов (папок); 
c) многолетнее растение с твердым стволом. 

Источник: http://www.metod-kopilka.ru/page-5.html


