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РЕАЛИЗАЦИЯ ИННОВАЦИОННЫХ РЕШЕНИЙ 

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

ПО ТЕХНИЧЕСКИМ ДИСЦИПЛИНАМ КАФЕДРЫ 

 

IMPLEMENTATION OF INNOVATIVE SOLUTIONS 

IN THE EDUCATIONAL PROCESS IN THE TECHNICAL 

DISCIPLINES OF THE DEPARTMENT 

 

Аннотация. Одним из приоритетных направлений формировании профессионально-
значимых качеств будущих военных специалистов является контекстный подход в обучении, 
что возможно с применением технологии критического мышления на занятиях по 
техническим дисциплинам.  

Abstract. One of the priority areas for the formation of professionally significant qualities of 
future military specialists is the contextual approach to training, which is possible using the technology of 
critical thinking in the classroom in technical disciplines.  
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Подготовка специалистов сегодня в учреждениях военного образования должна отвечать 

требованиям МО РФ. Важной составляющей является внедрение в образовательный процесс 
контекстного подхода в обучении, в частности, нами для повышения интереса курсантов к своим 
предметам и формирования  у них профессионально-значимых качеств будущего офицера 
используется технология критического мышления [1].  

Технология критического мышления позволяет решать ряд образовательных задач. Во-
первых, процесс обучения становится для курсантов  познавательным. Во-вторых, у них 
формируются навыки работы с информацией. Как известно, это необходимо любому современному 
человеку в любой сфере деятельности для социального успеха. В-третьих, технология критического 
мышления помогает курсанту найти правильный путь решения поставленной задачи, тем самым 
данная технология позволяет еще и осуществлять воспитание личности будущего офицера [3].  

Рассматриваемая и используемая нами на занятиях технология имеет трехфазовую структуру: 
стадия вызова – первая, стадия осмысления содержания – вторая, стадия рефлексии – третья. Данная 
технология привлекла наше внимание не только своим логическим построением, но и огромным раз-
нообразием педагогических приемов. Это позволяет заинтересовать курсантов спецификой их про-
фессии, побудить к активной деятельности, способствовать развитию критического мышления, ре-
флексии, а также к самостоятельному анализу представленной им ситуации [2, 4].  

Различные приемы технологии критического мышления мы применяем на занятиях по техни-
ческим дисциплинам. Так, при проведении занятий по дисциплине «Материаловедение и технологии 
конструкционных материалов» использовался прием «Концептуальная таблица», который позволял 
курсантам систематизировать информацию, определять черты сходства и отличия в предложенном 
материале. При изучении темы «Неметаллические материалы» обучающимся было предложено за-
полнить сравнительную характеристику в форме таблицы.  

 

Сравнительная характеристика неметаллических материалов  
Наименование Сырье Свойства Применение 

Стекло    
Керамика    
Резина    

 
При изучении темы «Композиционные материалы» по той же дисциплине курсантам предла-

галось классификацию композиционных материалов рассмотреть в сравнении по свойствам, составу 
и применению в вооружении и военной технике. Данный прием заставляет курсантов быть активны-
ми в учебном процессе, работать с литературой в поисках нужной информации.  

На занятиях по дисциплине «Метрология, стандартизация и сертификация» применяем прием 
«Тонкие и толстые вопросы», который позволяет  развивать у курсантов навыки активного вос-
приятия информации и способность задавать правильные вопросы. «Тонкие» вопросы побуждают к 
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воспроизведению полученных знаний материала, а «толстые» – проблемные (почему? а что будет, 
если…? почему вы считаете …?) [3, 4]. Так, на занятиях по теме «Взаимозаменяемость», например, 
курсант обосновывает свои ответы с точки зрения будущего военного специалиста, отвечает на такие 
вопросы, например: «Что такое взаимозаменяемость деталей военной техники?», «Когда детали на 
военной технике должны быть взаимозаменяемы?». Курсант не формулирует краткие выводы и 
утверждения, а дает развернутый обоснованный ответ.  

На стадии рефлексии анализируем с курсантами полученную информацию на занятии, воз-
вращаясь к первоначальным записям, внося в них при этом (если есть необходимость) изменения или 
дополнения. Курсантам выдаем различные творческие задания на основе изученного на занятии ма-
териала.  

Курсанты должны сопоставить полученную на стадии осмысления на занятии информацию с 
имеющейся у них [5].  

Как показала практика применения технологии критического мышления, у 54% курсантов от-
мечено появление устойчивого интереса в обучении и только 39,4% курсантов приходилось прила-
гать усилия при усвоении учебного материала. Между тем в других взводах, где занятия проводились 
стандартно, без применения данной технологии, эти показатели составили 32,1% и 51%, что под-
тверждается расчетом критерия Фишера.  

Было интересно провести тестирование тех курсантов, на занятиях с которыми применялась 
технология критического мышления, и тех, на занятиях с которыми она не применялась, с целью вы-
явления формирования у них профессионально-значимых качеств. Результаты тестирования показа-
ли, что интерес к знаниям у курсантов, обучающихся с применением технологии критического мыш-
ления, выше (63,7%), чем у курсантов, обучающихся без применения данной технологии (29,8%), по-
казатель «Овладение профессией» тоже отличался – 62,4% и 37,1% соответственно.  Количества кур-
сантов с отличным и хорошим уровнем знаний также различались: в первом случае они были выше.  

Таким образом, применение технологии развития критического мышления при проведении 
занятий по дисциплинам «Материаловедение и технологии конструкционных материалов», «Метро-
логия, стандартизация и сертификация» способствовало формированию профессионально-значимых 
качеств будущих военных специалистов и дало возможность сделать учебный процесс эффективным 
и интересным.  
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