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При организации и 
проведении меро-
п р и я т и й  б о е в о й 

подготовки необходимо 
неукоснительно соблюдать 
принципы обучения, один 
из которых «наглядность и 
максимальное приближе-
ние обучения к обстановке 
реального боя». Этот прин-
цип предполагает воссозда-
ние в процессе обучения (в 
зависимости от формы об-
учения) условий современ-
ного общевойскового боя, 
максимально соответству-
ющих его физическому вос-
приятию, информационной 
среде и психологическому 
напряжению.

В то же время, одним из 
требований, предъявляемых 
к организации мероприя-
тий по боевой подготовке, 
является тщательное эко-
номическое обоснование 
целесообразности и необ-

ходимости их проведения 
на объектах учебной мате-
риально-технической базы. 
Возникает вопрос: как, учи-
тывая требования экономии 
средств при организации 
мероприятий боевой под-
готовки, построить процесс 
обучения, в соответствии с 
таким материально затрат-
ным принципом обучения, 
как «наглядность и макси-
мальное приближение обу-
чения к обстановке реаль-
ного боя?»

Современная вооружен-
ная борьба непредсказуема. 
Характерными чертами 
современного общевой-
скового боя являются: вы-
сокая напряженность, ско-
ротечность и динамичность 
боевых действий, их назем-
но-воздушный характер, 
одновременное мощное 
огневое и радиоэлектронное 
воздействие на всю глубину 

построения сторон, приме-
нение разнообразных спо-
собов выполнения боевых 
задач, быстрый переход от 
одного вида боевых дей-
ствий к другому, сложная 
оперативно-тактическая 
обстановка.

Создание такой «декора-
ции», максимально прибли-
женной к реальности, весь-
ма затратно, а с помощью 
существующей учебно-ма-
териальной базы — практи-
чески невозможно. Исходя 
из этого перед современным 
военным образованием сто-
ит задача разработки таких 
средств обучения, которые 
позволяли бы с наименьши-
ми материальными затра-
тами добиваться высокого 
уровня преподавания и об-
ученности личного состава.

Учебно-материа льная 
база (УМБ) воинской части, 
высшего военно-учебного 
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заведения включает ком-
плекс зданий, сооружений, 
материальных и техниче-
ских средств, предназна-
ченных для обеспечения 
выполнения задач боевой 
подготовки и образования.

Основные элементы учеб-
но-материальной базы:

•  вооружение и военная 
техника, состоящие на 
вооружении Вооружен-
ных Сил и подлежащие 
изучению (освоению) 
и (или) используемые в 
процессе обучения;

•  учебно-лабораторная 
база: здания (корпуса) 
и сооружения с учеб-
н ы м и  а у д и т о ри я м и 
(лекционными залами), 
специализированными 
классами, кабинетами, 
лабораториями, залами 
для курсового и диплом-
ного проектирования, 
спортивными залами, 
другими учебными и 
учебно-вспомогатель-
ными помещениями, ос-

нащенными средствами 
ин-формационной и вы-
числительной техники, 
лабораторным обору-
дованием и установка-
ми, спортивным инвен-
тарем, техническими 
средствами обучения и 
контроля, другим обору-
дованием и наглядными 
пособиями;

•  т р е н а ж е р н а я  б а з а : 
учебно-тренировочные 
и эксплуатационные 
комплексы и системы, 
у че бные кома ндные 
пункты и учебные пун-
кты управления, осна-
щенные тренажерами, 
учебным вооружением и 
военной техникой, дру-
гими тренировочными 
средствами;

•  полевая учебная база 
(база для сухопутной, 
воздушной, морской 
выучки): полигоны, аэ-
родромы, акватории, 
учебные центры, учеб-
ные корабли, лагеря с 

размещенными на них 
объектами (комплекса-
ми) боевой подготовки 
и обеспеченные воору-
жением и военной тех-
никой, тренажерами, 
оснащенные полигон-
ным и другими видами 
оборудования, средства-
ми связи, управления и 
контроля; 

•  база для выполнения 
научных исследований: 
специализированные 
объекты, оборудован-
ные и оснащенные в со-
ответствии с характером 
и видом выполняемых 
научных работ;

•  база для общевоенной 
и физической подго-
товки: строевые плацы, 
караульные комплексы 
(городки), тиры и другие 
объекты, оборудованные 
и оснащенные в соответ-
ствии с требованиями 
общевоинских уставов 
Вооруженных Сил Рос-
сийской Федерации, а 
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также спортивные ком-
плексы и сооружения;

•  база и средства инфор-
мационного обеспече-
ния: учебные библио-
теки, читальные залы, 
типографии, учебни-
ки, учебные пособия и 
учебно-методические 
материалы, научная и 
справочная литерату-
ра, уставы, наставле-
ния, руководства, кур-
сы стрельб и вождения, 
другие нормативные до-
кументы, компьютерные 
программы, кино-, фото- 
и видеоматериалы;

•  объекты обеспечения 
у че бног о пр оце с с а: 
учебно-опытные заводы, 
учебно-производствен-
ные мастерские, склады 
и другие объекты.

След уя официа льной 
классификации УМБ, ко-
мандир (преподаватель 
вуза) должен в своей дея-
тельности, опираясь на вы-
шеизложенную  структуру 
учебно-материальной базы, 
создавать из ее элементов 

необходимую среду и об-
становку (скоротечную, ди-
намичную) для проведения 
каждого конкретного заня-
тия. Это требует от него, как 
минимум, дополнительных 
знаний и умений, направ-
ленных на достижение не-
обходимого уровня препо-
давания.

Кроме того, высокий уро-
вень боевой подготовки до-
стигается:

1.  Знанием командирами 
(начальниками) реаль-
ного состояния выучки 
войск (сил), своевре-
менной и конкретной 
постановкой задач, каче-
ственным и целенаправ-
ленным планированием 
мероприятий боевой 
подготовки, непрерыв-
ным, гибким и опера-
тивным руководством 
боевой учебой, личным 
участием командующих 
(командиров, началь-
ников) в планировании 
мероприятий боевой 
подготовки и обучении 
подчиненных.

2.  Строгим выполнением 
распорядка дня, планов 
и расписаний занятий, 
исключением срывов и 
переносов занятий, от-
рыва личного состава от 
боевой учебы.

3.  Своевременной подго-
товкой и всесторонним 
обеспечением занятий, 
правильным выбором 
форм и методов обуче-
ния, использованием 
рекомендаций военной 
педагогики и психоло-
гии.

4.  Прикладным характером 
и практической направ-
ленностью обучения во-
еннослужащих.

5.  Эффективным использо-
ванием учебной матери-
ально-технической базы, 
ее развитием, совершен-
ствованием и поддержа-
нием в исправном состо-
янии.

6. Умелой организацией и 
проведением методиче-
ской работы в воинских 
частях, на кораблях и со-
единениях, постоянным 
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поиском новых форм и ме-
тодов обучения военнос-
лужащих, совершенство-
ванием методического 
мастерства руководителей 
занятий, обобщением и 
распространением пере-
дового опыта обучения 
военнослужащих.

7. Целенаправленной и не-
прерывной воспитатель-
ной работой и умелой 
организацией состяза-
тельности при проведе-
нии занятий.

8.  Постоянным контролем 
за ходом подготовки войск 
(сил) и эффективной ра-
ботой органов военного 
управления (штабов) по 
оказанию помощи под-
чиненным.

9. Анализом достигнутых 
результатов и подведе-
нием итогов с каждой 
категорией обучаемых.

10. Всес торонним мате-
риально-техническим 
обеспечением боевой 
подготовки, полным до-
ведением установленных 
норм довольствия до во-
еннослужащих.

В классификации УМБ 
всего один раз встречает-
ся понятие «средства обу-
чения», обозначенное как 
«технические средства об-
учения». Но между этими 
понятиями имеются суще-
ственные различия, о кото-
рых будет сказано ниже.

Средства обучения
Под средствами обучения 

мы понимаем дидактические 
(«поучающие», «наставля-
ющие») средства обучения, 
носители информации.

В педагогической деятель-
ности дидактические сред-
ства обучения играют такую 

же роль, как орудия труда в 
производстве. В средствах 
обучения сосредоточено пе-
дагогически обработанное 
содержание обучения. Их 
функции разнообразны. В 
руках командира (препода-
вателя) средства обучения 
выступают и в роли средств 
презентации содержания 
обучения, контроля и управ-
ления учебно-познаватель-
ной деятельностью обуча-
ющихся. Он должен знать 
эти возможности, уметь 
распределять учебный ма-
териал, формировать из них 
комплект средств обучения 
(КСО) — систему носителей 
учебной информации, пред-
назначенную для решения 
стоящей дидактической за-
дачи.

При этом важно создание 
комплексной системы ин-
формационного обеспече-
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ния учебного процесса, в ко-
торой все средства обучения 
были бы подготовлены на 
основе единых научно-ме-
тодических принципов, ко-
торые смогли бы обеспечить 
достаточную теоретическую 
и практическую подготовку, 
условия для эффективной 
самостоятельной учебной 
работы.

В комплексную систему 
информационного обеспече-
ния учебного процесса мо-
гут входить традиционные 
средства обучения: учебная 
литература (учебник, учеб-
ные и учебно-методические 
пособия, методические раз-
работки), аудиовизуальные 
средства обучения и посо-
бия, справочная, научная, 
художественная, периоди-
ческая литература, научная 
и техническая документа-

ция, словно лектора, слайд, 
запись на меловой доске, 
плакат, карта, схема и др. А 
так же современные сред-
ства обучения, разрабо-
танные с использованием 
возможностей современных 
компьютеров: электронный 
лист основного содержания 
обучения (ЭЛОС), элек-
тронный опорный конспект 
(ЭОК), вопросно-разъясни-
тельный модуь (ВРМ), тео-
ретико-справочный модуль 
(ТСМ), компьютеризиро-
ванный задачник (КЗ), ком-
пьютеризированный учеб-
ник (КУ), мультимедийная 
версия учебника (ММВУ), 
другие обучающие и кон-
тролирующие компьютер-
ные пособия и программы? 
Состав таких комплексов по 
каждой учебной дисциплине 
различен.

Центр, ядро комплекса 
средств обучения — учеб-
ник. Именно он является 
главным источником учеб-
ной информации, поскольку 
его содержание как мини-
мум должно соответство-
вать учебной программе. 
При этом учебник служит и 
своеобразным стимулом для 
пересмотра программ бое-
вой подготовки (обучения). 
Это обусловлено не только 
изменениями в наших по-
знаниях и достижениях 
техники и технологии, но и 
развитием самих технологий 
образования.

Технические 
средства обучения

Технические средства 
обучения (ТСО) — это со-
вокупность технических 
устройств с дидактическим 
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обеспечением, применяемых 
в учебно-воспитательном 
процессе для предъявления и 
обработки информации с це-
лью его оптимизации. ТСО 
объединяют два понятия: 
технические устройства 
(аппаратура) и дидакти-
ческие средства обучения 
(носители информации), 
которые с помощью этих 
устройств воспроизводятся. 

Существует несколько 
оснований для классифи-
кации технических средств 
обучения. К ним относится 
классификация:

• по функциональному 
назначению (характеру 
решаемых учебно-вос-
питательных задач);

• по принципу устройства 
и работы;

• по роду обучения;
• по логике работы;
• по характеру воздей-

ствия на органы чувств;
• по характеру предъявле-

ния информации.
1. По функциональному 

назначению ТСО подразде-
ляют на:

• технические средства 
передачи учебной ин-
формации;

• технические средства 
контроля знаний;

• тренажеры;
• технические средства 

обучения и самообуче-
ния;

• вспомогательные; 
• комбинированные — 

технические средства, 
совмещающие функции 
различного назначения.

Технические средства 
передачи информации, диа-
проекторы, графопроекто-
ры, эпипроекторы, магни-

тофоны, радиоустановки, 
музыкальные центры (ауди-
осистемы), проигрыватели, 
радиоузлы, кинопроекторы 
и киноустановки, телеви-
зоры, видеомагнитофоны, 
ПЭВМ и т.п. Отличительной 
особенностью всех этих тех-
нических устройств являет-
ся преобразование инфор-
мации, записанной на том 
или ином носителе, в удоб-
ную для восприятия форму.

Технические средства 
контроля объединяют все-
возможные технические 
устройства и комплексы, 
позволяющие по определен-
ной программе и заданным 
критериям с той или иной 
степенью достоверности 
оценивать степень усвоения 
учебного материала. С этой 
целью используются как ста-
рые модификации устройств 
типа «АМК-2», так и новей-
шие компьютерные техноло-
гии. Контролирующие ТСО 
бывают индивидуальные и 
групповые. Они отличаются 
типом обучающих программ 
и методом ввода ответа уча-

щихся. По степени сложно-
сти ТСО контроля знаний 
варьируются от простых карт, 
кассет и билетов автомати-
зированного контроля до 
специальных компьютерных 
программ. Однако примене-
ние этих устройств, как пока-
зала практика, целесообразно 
лишь в узких пределах и не 
может заменить непосред-
ственные контакты педагога 
(командира) с обучающими-
ся во время анализа и оценки 
результатов их работы.

Тренажеры — специали-
зированные учебно-тре-
нировочные устройства, 
которые предназначены 
для формирования перво-
начальных умений и навы-
ков. Использование трена-
жеров в обучении основано 
на применении специально 
разработанных программ 
действий, составляемых на 
основе процесса моделиро-
вания осваиваемой деятель-
ности. Особенно широко 
используются в процессе об-
учения техническим специ-
альностям.
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Технические средства об-
учения и самообучения обе-
спечивают предъявление 
учебной информации обу-
чаемым по определенным 
программам, заложенным 
в технические устройства, 
и самоконтроль усвоения 
знаний. Такие программы 
подают учебный матери-
ал в виде небольших доз, 
после каждой из которых 
следует контрольный во-
прос. Скорость усвоения 
материала устанавливается 
в зависимости от индиви-
дуальных возможностей, 
потребностей и способно-
стей обучаемого. Обуча-
ющие программы бывают 
линейные, разветвленные и 
комбинированные. Линей-
ные программы не зависят 
от правильности ответа по 
каждой порции материала. 
Разветвленные программы 
дают возможность продви-
гаться по ним только при 
условии правильного отве-
та. Если ответ ошибочный, 
обучаемый возвращается 
программой к предыдуще-
му материалу до тех пор, 
пока не будут ликвидиро-
ваны возникшие пробелы в 
знаниях и не получены пра-

вильные ответы при каждом 
предъявлении проверяющих 
вопросов. Комбинированные 
программы, как ясно из их 
названия, сочетают оба ва-
рианта.

Вспомогательные техни-
ческие средства объединяют 
средства малой автоматиза-
ции (механизации) и аппара-
ты, используемые для вспомо-
гательных целей: движущиеся 
ленточные классные доски, 
устройства для перемещения 
карт, плакатов; устройства 
дистанционного управления 
комплексами ТСО и затемне-
нием предметных кабинетов; 
радиомикрофоны, микро-
фонную проводную техни-
ку, усилители, полиэкраны, 
электронные доски и т.п.

К комбинированным тех-
ническим средствам (уни-
версальным), выполняющим 
несколько функций, отно-
сятся лингафонные устрой-
ства, замкнутые учебные 
телевизионные системы, 
компьютерные системы.

2. По принципу устрой-
ства и работы ТСО бывают: 
механические, электромеха-
нические, оптические, звуко-
технические, электронные и 
комбинированные.

3. По роду обучения вы-
деляют технические устрой-
ства: индивидуального, груп-
пового и поточного (для 
больших групп обучаемых, 
например, взвода, роты; в 
вузах для целого потока) 
пользования.

4. По логике работы ТСО 
могут быть: с линейной про-
граммой работы, т.е. не за-
висеть от обратной связи, 
и с разветвленной програм-
мой, обеспечивающей раз-
личные режимы работы в 
зависимости от качества и 
объема обратной связи.

5. По характеру воздей-
ствия на органы чувств вы-
деляют: визуальные, аудио-
средства и аудиовизуальные 
ТСО.

6. По характеру предъ-
явления информации ТСО 
можно разделить на: экран-
ные, звуковые и экранно-зву-
ковые средства.

К техническим средствам 
обучения предъявляют 
разносторонние требо-
вания: функциональные, 
педагогические, эргономи-
ческие, эстетические, эко-
номические.

Функциональные — спо-
собность аппаратуры обе-
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спечивать необходимые ре-
жимы работы (громкость и 
качество звучания; вмести-
мость кассет аудиовизуаль-
ных средств; достаточная 
для проведения занятия с 
минимумом перезарядок; 
универсальность прибора).

Педагогические — со-
ответствие возможностей 
технического средства тем 
формам и методам учеб-
но-воспитательного процес-
са, которые согласуются с со-
временными требованиями.

Эргономические — удоб-
ство и безопасность экс-
плуатации; минимальное 
количество операций при 
подготовке и работе с ап-
паратом; уровень шума; 
удобство осмотра, ремонта, 
транспортирования.

Эстетические — гар-
мония формы (наглядное 
выражение назначения, 
масштаб, соразмерность); 

целостность композиции, 
товарный вид.

Экономические — отно-
сительно невысокая стои-
мость при высоком качестве 
и долговечности техниче-
ских средств.

Функции ТСО в учеб-
но-воспитательном про-
цессе многообразны. Они 
взаимодополняющие, взаи-
мообусловленные, и выделе-
ние их достаточно условно. 
Не все функции могут быть 
присущи тому или иному 
ТСО в полном объеме.

Пе р в а я  и з  ф у н к ц и й 
ТСО — коммуникативная, 
функция передачи инфор-
мации.

В т о р а я  —  у пр а в л е н -
ческая, предполагающая 
подготовку обучаемых к 
выполнению заданий и ор-
ганизацию из выполнения 
(отбор, систематизация, 
упорядочивание информа-

ции), получение обратной 
связи в процессе восприя-
тия и усвоения информации 
и коррекцию этих процес-
сов.

Третья — кумулятивная, 
т.е. хранение, документация 
и систематизация учебной 
и учебно-методической ин-
формации.  Это осущест-
вляется через комплекто-
вание и создание фоно- и 
видеотек, накопление, со-
хранение и передачу ин-
формации с помощью совре-
менных информационных 
технологий.

Четвертая — научно-ис-
следовательская функция, 
связана с преобразованием 
получаемой с помощью ТСО 
информации учащимися с 
исследовательской целью 
и с поиском вариантов ис-
пользования технических 
средств обучения и воспи-
тания педагогом, моделиро-
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ванием содержания и форм 
подачи информации.

Подводя итог вышеска-
занному, хочется обратить 
внимание на то, что подго-
товка военных управленцев 
офицерского и сержантского 
состава, в результате, требу-
ет от них не просто знаний 
и умений, а навыков в обу-
чении и воспитании своих 
подчиненных (обучаемых). 
Для этого, в ходе подготовки 
специалистов видов и родов 
войск в учебных учреждени-
ях, необходимо иметь доста-
точное количество времени 
для педагогических стажи-
ровок и практик в исполь-
зовании ТСО и подготовки 
дидактических средств об-
учения.

Способствовать разреше-
нию возникающих проблем-

ных вопросов может интен-
сификация обучения, как 
следствие умения педагога 
(командира) разрабатывать 
современные компьютерные 
средства обучения.

Интенсификация обуче-
ния — это передача большего 
объема учебной информации 
обучаемым при неизменной 
продолжительности обуче-
ния без снижения требова-
ний к качеству знаний.

Для успешной интенси-
фикации учебного процес-
са следует разрабатывать 
и внедрять научнообосно-
ванные методы руководства 
познавательным процессом, 
мобилизирующие творче-
ский потенциал личности 
военных управленцев. По-
вышение темпов обучения 
может быть достигнуто пу-

тем совершенствования ди-
дактической системы:
• содержания учебного ма-

териала,
• методов обучения,
• средств обучения,
• форм обучения.

Термины «компьютери-
зация обучения», «инфор-
матизация» трактуются с 
различных позиций.

В широком смысле — это 
современная тенденция раз-
вития дидактики и конкрет-
ных методик преподавания. 
В эти понятия включается 
сов ок у пно с ть  ра зраб а-
тываемых теоретических 
концепций и технологий 
компьютерного обучения, 
проектирования обучающих 
программ.

В узком смысле термин 
«компьютеризация обуче-
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ния» понимается как «ком-
пьютерное обучение» (КО), 
т.е. такая система обучения, 
одним из средств которой 
является компьютер (ЭВМ) 
и современные (компьютер-
ные) средства обучения.

Разработка информаци-
онно-компьютерных техно-
логий (средств обучения) и 
распространение компьюте-
ров привели к их активному 
внедрению в образование, 
но пока недостаточно в бо-
евую подготовку войск.

В теории и методике си-
стем интенсивного инфор-
матизированного обучения 
(ТиМ СИИО) существует 
«Принцип соответствия 
учебной (учебно-научной) 
материальной базы содер-
жанию обучения и дидак-
тической системе». Под ди-
дактической системой (ДС) 
понимается система методов, 
средств и форм обучения, 
адекватных условию дидак-
тической задачи (ДЗ) и за-
кономерностям учения (ЗУ). 

Главное требование этого 
принципа сформулировано 
в самом его названии, а его 
смысл состоит в том, чтобы 
материальная база подразде-
ления, части, вуза (кафедры, 
факультета) соответствова-
ла бы специфике труда офи-
церов, сержантов (препо-

давателей) и обучающихся, 
определяемого содержанием 
обучения и характером ди-
дактического процесса.

Таким образом, практиче-
ская реализация требований 
рассмотренного принципа 
возможна лишь в том слу-
чае, если создание учеб-
но-научной материальной 
базы, разработка современ-
ных средств обучения будет 
осуществляться на основе 
научно-педагогических тре-
бований и достижений ин-
форматики.  
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Рис.1. Структура дидактической системы


