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Актуальность использования современных информационных ресурсов в воспитании и обуче-
нии военнослужащих, формировании у них высоких морально-боевых качеств обусловлена не 

только их высокой педагогической ценностью с точки зрения наличия воспитательного и образователь-
ного потенциала [1], но и возможностью повысить роль наглядности для субъектов в воспитательных 
мероприятиях, изменять структуру коммуникативных процессов для обучающихся внутри подразде-
лений. Одной из задач, требующих решения на основе информационных ресурсов, является развитие 
интеллектуальной самостоятельности и способности обучающихся отбирать информацию и знания, 
необходимые для решения будущих служебных проблем и достижения намечаемых целей. Актуаль-
ность исследования проблем создания, внедрения и использования информационных ресурсов в целях 
воспитания и обучения не вызывает сомнений. Так, в ноябре 2017 г. министр образования и науки РФ 
О.Ю. Васильева на пресс-конференции «Российской газете» уделила этому вопросу важное значение. 
По её словам, к 2020 году в рамках реализации приоритетного проекта «Современная цифровая об-
разовательная среда в Российской Федерации» будут рассматриваться вопросы создания, применения 
и оценки качества онлайн-курсов, расширение возможностей непрерывного образования для всех ка-
тегорий граждан за счет развития российского цифрового образовательного пространства [4]. В связи 
с общностью и неразрывностью образования, вопросы О.Ю. Васильевой имеют значимость и для во-
енных вузов.

В военных вузах регулярно проводятся учебно-методические сборы с представителями цен-
тральных органов военного управления, военно-учебных заведений и председателями государствен-
ных экзаменационных комиссий. Для их организации задействуются информационные ресурсы в виде 
видео-конференц-связи, позволяющей объединять сотни специалистов военного образования по всей 
России. Связь с сетью военно-учебных заведений осуществляется через абонентские пункты, которые 
разворачивают помимо самих военных вузов и в военных округах, на Северном флоте и в центральных 
органах военного управления. 
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Можно выделить последние тенденции и изменения, произошедшие в программах обучения, в 
которых есть возможность эффективно применять информационные ресурсы: 

– в образовательном процессе нашли отражение самые современные достижения военной науки 
и техники, передовой опыт войск, полученный в ходе учений и тренировок, особенности боевого при-
менения и обеспечения боевых действий при проведении специальных операций, в том числе в Сирий-
ской Арабской Республике;

– изменился порядок организации войсковых стажировок и практики: они планируются во взаи-
мосвязи с мероприятиями боевой подготовки войск; командно-штабные учения и военно-специальные 
игры для слушателей военных академий – с учётом направленности мероприятий оперативно-страте-
гической и оперативной подготовки войск;

– завершена корректировка имеющихся информационных ресурсов: разрабатываются новые 
электронные учебники и электронный контент учебно-методических материалов по каждой учебной 
дисциплине;

– продолжено внедрение в образовательный процесс практики дистанционных учебных занятий 
с использованием видео-конференц-связи как нового информационного ресурса.

Высокий конкурс при поступлении в военные вузы позволяет отбирать лучших, наиболее моти-
вированных молодых юношей и девушек с высокой общеобразовательной подготовкой. Возможность 
прохождения обучения с использованием современных информационных и образовательных ресурсов 
может служить для них дополнительным стимулом к поступлению именно в военный вуз. Поэтому 
следует более внимательно относиться к возможностям информационных ресурсов и представлять их 
потенциал для будущих абитуриентов на Днях открытых дверей военных вузов. Следует рассмотреть 
возможность выдачи временных ключей доступа в электронную библиотеку Министерства обороны 
Российской Федерации для будущих абитуриентов в целях демонстрации ее возможностей, а также для 
оказания помощи в подготовке к вступительным испытаниям.

Оценка уровня сформированности профессиональных компетенций выпускников, их готовности 
к действиям по должностному предназначению возможна также на основе результатов их электронного 
портфолио, доступного через такой информационный ресурс как личный кабинет обучающегося в ин-
формационно-образовательной среде военного вуза. С её помощью можно получать дополнительные 
образовательные характеристики для объективной интегральной оценки системы подготовки кадров в 
конкретном военном вузе [6]. Информационные ресурсы дают возможность проверить уровень подго-
товки выпускников, обучавшихся по программам высшего образования – адъюнктуры, магистратуры 
и специалитета, а также по программам ординатуры и среднего профессионального образования [5].

В качестве эксперимента в нескольких училищах приступили к обучению по четырёхлетней про-
грамме подготовки, планируется «досрочный» выпуск курсантов из вузов Сухопутных войск и Воз-
душно-космических сил, которые обучались по специальным программам. Курсанты обучались в более 
интенсивном режиме, но с учётом охвата всей разработанной пятилетней программы. Интенсивность 
как напряжённость учебного процесса характеризуется мерой отдачи каждого используемого ресурса, 
в том числе и информационного [2, 3]. Следовательно, интеграция в образовательном процессе ин-
формационных и дидактических ресурсов необходима для более качественной подготовки военных 
специалистов. Не следует забывать и об оценке военно-профессиональных компетенций будущих офи-
церов видов и родов войск Вооружённых Сил Российской Федерации. Помочь в этом способны пра-
вильно выстроенные тесты и сформулированные должным образом контрольные вопросы на основе 
задействованных информационных ресурсов. В военном образовании последняя намеченная тенден-
ция заключается в особом внимании к качеству теоретической и практической подготовки курсантов 
завершающего курса, знанию оперативно-тактических дисциплин, а также изучению опыта боевого 
применения войск и сил при выполнении задач за пределами Российской Федерации. Также уделяется 
большое внимание процессу формирования у выпускников умений в организации и проведении заня-
тий по всем видам боевой подготовки с различными категориями военнослужащих. Последние требо-
вания руководства Минобороны России предписывают создание для каждого курсанта условий, позво-
ляющих проверить его практические действия при проведении занятий по общевоенным дисциплинам, 
общевоинским уставам, огневой и строевой подготовке. Именно теоретический блок вышеназванных 
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дисциплин возможно и нужно максимально эффективно интегрировать в образовательном процессе 
через информационные ресурсы.

Вопросы тактики применения робототехнических комплексов военного назначения, которые 
включаются в тематику выпускных квалификационных работ курсантов, зачастую имеют унифициро-
ванный характер с некоторой специфичностью программы подготовки. Совместная межвузовская ра-
бота по их использованию может быть налажена с помощью общих информационных ресурсов на базе 
электронной библиотеки Минобороны России.

Лингвистическая подготовка слушателей и курсантов военных вузов реализуется в основном на базе 
Военного университета, Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища и 
Тихоокеанского высшего военно-морского училища. Целесообразно объединение информационно-обра-
зовательных сред вышеназванных вузов в целях совершенствования лингвистической подготовки [8].

Программы среднего профессионального образования, реализуемые в Рязанском высшем воз-
душно-десантном командном училище (военный институт) имени генерала армии В.Ф. Маргелова име-
ют свою отличительную специфику подготовки, поэтому информационные ресурсы других вузов Ми-
нобороны России необходимо адаптировать к данному виду деятельности. Но содержание программ 
подготовки с задействованными информационными ресурсами в любом случае должно соответство-
вать федеральным государственным образовательным стандартам и квалификационным требованиям 
к военно-профессиональной подготовке выпускников.

Проанализировав литературные источники, авторы констатируют отсутствие исследований по 
вопросам воспитания с использованием потенциала информационно-образовательной среды в образо-
вательном процессе. В научной литературе уделяется большое внимание таким военно-педагогическим 
категориям, как убеждение [7], являющееся базовым методом воспитания, но не затрагиваются вопро-
сы влияния информационных ресурсов сети Интернет на мировоззрение курсантов военных вузов.

Таким образом, исходя из актуальных тенденций воспитания и обучения, переход от использова-
ния электронных учебников к информационно-образовательной среде является естественным процес-
сом на следующем технологическом этапе в развитии образовательного процесса военных вузов. Дру-
гого технологического пути, по которому уже идут ведущие российские и зарубежные вузы на данный 
момент не существует. 
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