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Аннотация. Статья посвящена современным методам обучения курсантов военных учебных центров при 

гражданских вузах. Отмечается, что образовательная среда военного учебного центра гражданского вуза 
отличается от образовательной среды военного вуза. В этой связи большое внимание следует уделять под-
бору методов обучения. В работе рассматриваются такие методы, как исследовательский метод, метод про-
ектов, метод рефлексивного анализа, метод мозгового штурма и кейс-метод. Использование исследователь-
ского метода, метода проектов, метода рефлексивного анализа, метода мозгового штурма и кейс-метода в 
ходе образовательной деятельности курсантов способствует формированию коммуникативных умений (в 
условиях групповой деятельности участники делятся идеями и мнениями), мыслительных умений (каж-
дый участник обдумывает и взвешивает свои идеи), презентационных умений (участники демонстрируют 
результаты учебной деятельности). 
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Введение© 
В связи с сегодняшними геополитическими со-

бытиями в стране и в мире необходимо, чтобы бу-
дущие военные специалисты, которые выпускаются 
как военными вузами, так и военными учебными 
центрами гражданских вузов, проходили серьезную 
военно-профессиональную подготовку. Среда воен-
ного учебного центра гражданского вуза отличается 
тем, что в военном вузе курсанты погружены в во-
енно-профессиональную среду с совместным прожи-
ванием в казарме, выполнением распорядка дня, 
нахождением под руководством, под контролем ко-
мандиров взводов [1; 2; 7]. В ходе обучения в воен-
ном вузе существует определенная специфика в ор-
ганизации несения службы и выполнении всей по-
вседневной деятельности. В военном учебном центре 
гражданского вуза личный состав сформирован из 
разных групп гражданских факультетов, обучаю-
щиеся прибывают на занятия в военный учебный 
центр один раз в неделю [6; 8]. Поэтому большое 
внимание следует уделять подбору методов обуче-
ния курсантов военных учебных центров при граж-
данских вузах. 
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Результаты 
Мы считаем, что в ходе военно-профес-

сиональной подготовки курсантов в военных учеб-
ных центрах при гражданских вузах следует при-
менять такие методы, как исследовательский метод, 
метод проектов, метод рефлексивного анализа, ме-
тод мозгового штурма и кейс-метод. 

Обратимся к исследовательскому методу. Дан-
ный метод обучения применяется для развития 
творческого, аналитического, критического, систе-
матического и др. процессов мышления обучаю-
щихся. Применительно для обучения в военном 
учебном центре гражданского вуза исследователь-
ский метод будет способствовать развитию управ-
ленческой компетентности будущих офицеров за 
счет инструментов, применяемых при организации 
исследовательской деятельности. К ним относятся 
постановка проблемы или задач, связанных с воен-
но-профессиональной деятельностью; представление 
актуальных общенаправленных вопросов с целью 
решения путем поискового-исследовательского про-
цесса; анализ, синтез и обработка больших инфор-
мационных данных; работа в команде, выстраива-
ние коммуникации и др. Важной особенностью ис-
следовательского метода является самостоятель-
ность курсантов в поиске решения проблемы, по-
ставленной преподавателем. В процессе исследова-



Ежов А.В., Галустян О.В., Бороздин С.А.  
Современные методы обучения курсантов военных учебных центров при гражданских вузах 

 

Izvestia Voronezh State Pedagogical University. 2022. № 2 (295)  

39 

ния курсанты должны за определенный промежу-
ток времени найти ответ на поставленный вопрос 
или озвученную проблему с использованием ука-
занных выше инструментов. Преподаватель осуще-
ствляет роль наблюдателя, изредка вмешиваясь в 
процесс исследовательской деятельности курсантов. 
Также преподаватель контролирует ход поиска ре-
шений, осуществляет оперативное управление и 
корректировку в случае затруднительных ситуаций. 

Для данного метода характерно наличие сле-
дующих факторов: 

 поиск информации курсанты осуществляют 
самостоятельно, готовых решений нет; 

 преподаватель выполняет роль направляю-
щего и контролирующего, не вмешиваясь в процесс 
поиска и обработки информации; 

 курсанты развивают критическое, творче-
ское, аналитическое мышление; погружаются в са-
мостоятельные рассуждения о проблеме исследова-
ния; анализируют, обобщают и формулируют выво-
ды по решению проблемы. 

Таким образом, курсанты получают возможность 
закрепить полученные знания и использовать их в 
дальнейшем в профессиональной деятельности. 

Далее рассмотрим метод проектов. В современ-
ном мире метод проектов широко применяется в 
системе образования на разных уровнях. Свою по-
пулярность он получил за счет возможности орга-
низации практической деятельности в творческом 
виде. Это способствует стимулированию интереса 
обучающихся к проектной деятельности, где они 
могут себя проявить в различных направлениях, 
исполняя отведенные им роли в проектной команде. 

Понятие метода проектов было введено амери-
канским педагогом У. Килпатриком еще в начале 
ХХ века и представлялось как любая деятельность, 
самостоятельно выполненная группой детей, объе-
диненных общим интересом. В Российской педаго-
гической энциклопедии метод проектов трактуется 
как «… система обучения, при которой учащиеся 
приобретают знания и умения в процессе планиро-
вания и выполнения постепенно усложняющихся 
практических заданий – проектов». 

Российские ученые, такие как И.Ф. Бережная, 
Л.А. Дорджиева, А.Н. Иоффе, Н.М. Фирсова пред-
ставляют метод проектов в образовании как учеб-
ную или внеурочную деятельность, имеющую четко 
определенные цели и задачи, осуществляющуюся в 
ходе процессов решения образовательных задач: 
учебных, практических, творческих, исследователь-
ских и др. [3; 4; 5]. 

Проектная деятельность курсантов начинается в 
начале семестра и в течение первых лекционных 
занятий по введению в проектную деятельность им 
предлагается выбрать тему проекта и расформиро-
ваться по проектным группам либо выполнять про-
ект индивидуально. В ходе лекционных занятий 
курсанты получают теоретические знания о техно-
логии проектной деятельности. На практических 
занятиях курсанты самостоятельно выполняют ра-
боту над проектом, преподаватель только консуль-
тирует и контролирует ход работы. 

В ходе работы над проектом к курсантам прихо-
дит понимание и осознание значимости получения 
знаний, формируются необходимые в военно-
профессиональной деятельности компетенции. Сто-
ит отметить то, что курсанты находятся в позиции 
субъекта исследовательско-поисковой деятельности 
во время проектной деятельности, поэтому их ак-
тивность проходит процесс интериоризации, при 
котором мотивация становится не только внешней, 

но и внутриличностной. В конце каждого семестра 
проходит защита проектов. 

Далее обратимся к методу рефлексивного анали-
за. Данный метод предусматривает оценку курсан-
тами военного учебного центра своего способа ре-
шения поставленной проблемы, своего вклада в ре-
шение этой проблемы, работу в группе, паре, опре-
деление причин успехов и неудач в обучении. Ме-
тод рефлексивного анализа способствует формиро-
ванию познавательных стратегий, способности пла-
нировать свою познавательную деятельность. 

Вариации рефлексивного анализа: 

 саморефлексия, через самопознание форми-
руется опыт познания окружающих. Курсант с по-
мощью определённых методик проводит анализ сво-
его поведения, характеристику себя, как личности; 

 ретроспективная рефлексия основана на 
анализе свершившегося события, изучение линий 
своего поведения, поиск ошибок и отработка вариа-
ций возможных результатов; 

 проективная рефлексия подразумевает пла-
нирование возможной ситуации, линий поведения 
курсантов, анализ представленных возможных ре-
зультатов, итогов ситуации. 

Рассмотрим метод мозгового штурма. Метод 
мозгового штурма (мозговой штурм, мозговая ата-
ка, от англ. brainstorming) рассматривается как 
процесс решения возникшей проблемы, когда уча-
стники обсуждения предлагают как можно больше 
самых разных вариантов решения, из которых по-
том выбираются наиболее удачные [9; 11]. 

Метод мозгового штурма предполагает наличие 
нескольких участников, которые включаются в 
проблемную дискуссию и предлагают быстрые ре-
шения, задействуя свою вторую мыслительную сис-
тему (Д. Канеман). Основная задача данного метода 
– научиться быстро анализировать и обрабатывать 
информацию с целью выхода из проблемной ситуа-
ции, применяя различные способы и подходы. Как 
правило, в процессе использования данного метода 
очень часто применяются дополнительные материа-
лы и инструменты. Так, подготовленные разноцвет-
ные карточки с рисунком, которые могут соответст-
вовать тому или иному подходу, могут стать допол-
нением – триггером для решения проблемы. В пси-
хологии принято различать цветовые гаммы, исхо-
дя из следующих интерпретаций: белый цвет – 
«нейтральный», при использовании карточек этого 
цвета озвученная информация должна подкреп-
ляться множеством фактов; черный цвет связан с 
серьезными проблемами, которые вызывают боль-
шие трудности в поиске решения; красный цвет – 
эмоциональный, здесь возможно опираться на ин-
туицию, прогнозирование, представление результа-
тов решения с разных сторон; желтый – цвет пози-
тивного настроя, присутствует положительное вос-
приятие как хода решения проблемы, так и резуль-
татов, характеризуется оптимизмом; голубой – цвет 
контроля, сдержанность и хладнокровность в при-
нятии решений, отвечает за регулирование процес-
сов дискуссии. У каждого из присутствующих, в 
ходе мозгового штурма, есть возможность выбирать 
тот или иной цвет для определения своей позиции. 
Перед началом дискуссии проводится предвари-
тельный раунд для того, чтобы участники вникли в 
суть действия. С помощью этого метода появляется 
возможность развития ситуаций с разных позиций 
и увеличивается вариативность решений, постав-
ленных задач с учетом быстрого реагирования. 

Важным методом обучения курсантов считаем 
кейс-метод. Данный метод появился в начале ХХ 
века, применили его как дополнение к лекциям 
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преподаватели Гарвардского университета в виде 
озвучивания проблемных задач и студенческих об-
суждений по их решению. На основе искусственно 
созданной проблемной ситуации, которую надо раз-
решить, преподаватель предлагал студентам найти 
различные способы ее решения либо самостоятель-
но, либо в групповой работе. 

Метод кейсов способствует развитию навыков 
решения практических задач в профессиональной 
деятельности, так как основан на решении кейс-
задач. Кейсы – это специально созданные ситуации, 
которые могут возникать в профессиональной дея-
тельности специалиста, а в учебном процессе спо-
собствуют качественному освоению учебного мате-
риала за счет практической деятельности. Возмож-
ности данного метода достаточно широки, так сту-
денты могут усвоить теоретический материал в ходе 
решения практических задач за счет постоянного 
возобновления знаний, необходимых для решения 
поставленной задачи. Использование кейс-метода в 
педагогической деятельности создает условия для 
развития функциональной грамотности обучающих-
ся. Важным моментом является то, что все кейсы 
основаны не на поиске правильного решения по-
ставленной проблемы, а на наибольшем количестве 
вариантов решения. В практике подготовки курсан-
тов в военно-учебных центрах обучение с помощью 
кейс-метода способствует быстрому и легкому доне-
сению необходимого материала до курсантов с по-
мощью решения проблемных ситуаций по реаль-
ным профессионально-военным задачам. У курсан-
тов появляется возможность применить полученные 
теоретические знания на практике, что очень важно 
в военно-профессиональной подготовке. Поиск наи-
более продуктивных решений и адекватность ре-
зультатов является основой для оценки качества 
подготовки курсантов по теоретической части. Ре-
зультативность полученного решения можно опре-

делить в виде оценивания представленных алгорит-
мов решения проблемы и по результатам предло-
женных решений [10]. 

Для профессионально-личностного развития 
курсанта важной составляющей его подготовки яв-
ляется работа с учебным материалом, который от-
ражает суть его будущей профессиональной дея-
тельности, когда курсант может отработать профес-
сиональные задачи заранее и в дальнейшем быть 
готовым к возникновению проблемных рабочих си-
туаций, поиску и достижению продуктивных ре-
зультатов в профессиональной деятельности. По 
специфике военно-профессиональной подготовки в 
ходе решения задач по кейсу возможны внеауди-
торные практические занятия. Существуют сложно-
сти при создании кейс-задач, так как иногда спе-
цифичность информации не позволяет быть пред-
ставленной в учебно-практическом виде. Препода-
ватели зачастую должны вкладывать много усилий 
при создании кейсов, используя навыки не только 
профессиональной, но и творческой деятельности. 

Выводы 
Необходимо отметить, что использование иссле-

довательского метода, метода проектов, метода реф-
лексивного анализа, метода мозгового штурма и 
кейс-метода в ходе образовательной деятельности 
курсантов способствует формированию коммуника-
тивных умений (в условиях групповой деятельности 
участники делятся идеями и мнениями), мысли-
тельных умений (каждый участник обдумывает и 
взвешивает свои идеи), презентационных умений 
(участники демонстрируют результаты учебной дея-
тельности). 
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Abstract. The article is devoted to modern methods of teaching cadets of military training centers at civi-

lian universities. It is noted that the educational environment of a military training center of a civilian univer-
sity differs from the educational environment of a military university. In this regard, much attention should 
be paid to the selection of teaching methods. The paper considers such methods as: research method, project 
method, reflexive analysis method, brainstorming method and case method. The use of these methods during 
the educational activities of cadets contributes to the formation of communicative skills (in terms of group 
activities, participants share ideas and opinions), thinking skills (each participant ponders and weighs his 
ideas), presentation skills (participants demonstrate the results of educational activities). 
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