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АННОТАЦИЯ. В статье рассматривается проектирование интеграции информационных и дидакти-
ческих ресурсов в образовательном процессе военного вуза. Актуальность исследования обусловле-
на тем, что в военных вузах создаются электронные библиотеки, тематические электронные ре-
сурсные каталоги, делаются попытки формирования единого внутриведомственного информаци-
онного пространства в виде единой информационной среды. Рассматриваются условия формирова-
ния профессиональной компетенции курсантов (слушателей) в процессе обучения гуманитарным 
дисциплинам на основе проектирования интеграции информационных ресурсов. Дается описание 
планируемого опытно-экспериментального исследования интеграции информационных и дидак-
тических ресурсов в образовательном процессе. Рассмотрены механизмы и средства реализации 
проектирования интеграции как на уровне внутрипредметных, так и на уровне межпредметных 
связей между компонентами образовательного процесса военного вуза. Приведены примеры инте-
грации ресурсов в образовательном процессе, описана опытно-экспериментальная работа по обос-
нованию эффективности путей интеграции ресурсов. В статье представлены определения научного 
и понятийного аппарата, дано описание проанализированных и систематизированных источников 
по проблеме интеграции ресурсов, возможные области применения результатов научного исследо-
вания и преимущества проектируемой интеграции информационных и дидактических ресурсов пе-
ред классическими подходами к совершенствованию образовательного процесса военного вуза.  
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ABSTRACT. The article discusses the problem of designing integration of information and didactic re-
sources in the education process of military higher educational institutions. The urgency of the study is 
substantiated by the fact that electronic libraries and thematic catalogs of electronic resources are being 
created at military schools, and attempts are made to form a unified interdepartmental information space 
in the form of a unified information environment. The author considers the conditions of formation of pro-
fessional competence of cadets (course participants) in the process of teaching the humanities on the basis 
of designing integration of information resources. The paper provides a description of a future experi-
mental study of integration of information and didactic resources in the education process. It also reveals 
the mechanisms and means of implementation of designing integration at the level of intra-subject and at 
the level of interdisciplinary ties between the components of the education process at a military education-
al institution. The article contains examples of integration of resources in the education process, and de-
scribes experimental work aimed at substantiating effectiveness of integration of resources. The article also 
provides definitions of scientific notions and concepts, gives the description of analyzed and systematized 
sources on the issue of integration of resources. The author outlines possible applications of results of the 
scientific research and the advantages of designing integration of information and didactic resources in 
comparison with the classical approaches to the improvement of the education process of a military educa-
tional institution. 

тратегия национальной безопасно-
сти предполагает создание условий 

для интеграции науки, образования и про-
мышленности, организации исследований в 
интересах решения стратегических задач 
военной, государственной и общественной 
безопасности, а также развития страны.  

Сегодня с помощью возможностей, ко-
торые дают современные информационные 
ресурсы, стало возможным одним нажати-
ем клавиши вывести для изучения на экран 
весь письменный опыт прошлых поколе-

ний. Таким образом, не интегрируя эти ре-
сурсы в целях воспитания и не реализуя их 
воспитательные возможности, мы не реали-
зуем их потенциал. 

Интеграция ресурсов, являясь одним из 
проектируемых процессов, по мнению ав-
тора, способна дать импульс к развитию об-
разовательного процесса с минимальными 
вложениями средств. Для военных вузов, 
которые сейчас поставлены перед необхо-
димостью обеспечения высокого качества 
образовательных результатов за счет задей-
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ствования своих собственных внутренних 
резервов, это особенно актуально. Это пред-
ставляется возможным при использовании 
потенциала интеграции информационных и 
дидактических ресурсов, активном переос-
мыслении (инвентаризации) всего кластера 
применяемых в высшей военной школе пе-
дагогических технологий, обеспечении ла-
коничного сочетания процессов внедрения 
инновационных составляющих технологи-
ческого подхода в образовании и развития 
инструментариев традиционной системы 
обучения курсантов.  

При обучении курсантов (слушателей), 
с целью совершенствования их подготовки 
предлагается в образовательном процессе 
спроектировать интеграцию, основанную на 
оптимальном и эффективном объединении 
разнородных информационных и дидакти-
ческих ресурсов. 

Одним из требований, выдвигаемых к 
образовательному процессу военного вуза, 
является возможность его наполнения ак-
туальными обучающими разнородными 
материалами [12, с. 89]. Это с неизбежно-
стью приводит к существенной трансфор-
мации традиционных представлений о про-
цессе обучения, его дидактических ресур-
сах, о функциях его основных участников – 
обучающихся и педагогов [4, с. 60]. 

Одним из смыслов интегративного под-
хода в образовании заключается в целостном 
объединении ранее разобщенных однород-
ных и разнородных компонентов содержа-
ния образования [9]. Важным являются раз-
работка обобщенных предметных структур 
[6, с. 76] и способов деятельности на основе 
обеспечения личностной мотивации курсан-
тов (слушателей), создание условий для ак-
туализации самостоятельности обучающих-
ся в постановке и решении учебно-
исследовательских проблем, системность и 
диалоговость обучения [2, с. 265]. Следова-
тельно, при соблюдении этих условий воз-
можно построение процесса на новом каче-
ственном уровне, а образовательный процесс 
вуза необходимо рассматривать как сложное 
структурно-функциональное образование, 
включающее учебные занятия, воспитатель-
ную работу, практику и стажировку в вой-
сках [15, с. 295] [11, с. 302].  

Трудности в преподавательской работе 
военных педагогов заключаются в том, что 
они имеют недостаточный опыт работы с 
информационными ресурсами. Оценка их 
деятельности по подбору материалов к за-
нятию затрудняется недостаточностью вре-
мени, отводимого на это.  

На сегодняшний день нет специальных 
исследований, в которых были бы раскрыты 
основные положения проектирования инте-
грации информационных ресурсов в обра-

зовательном процессе именно военных ву-
зов с их спецификой. И хотя в конечном 
итоге военные преподаватели используют 
правильные подходы традиционного обу-
чения курсантов (слушателей), им прихо-
дится так или иначе эмпирическим путем 
находить и применять в своей деятельности 
методы и приемы обучения с помощью ин-
теграции информационных ресурсов, когда 
в образовательном процессе требуется 
представить учебный материал на занятиях 
в виде презентационных материалов, по-
добрать и обработать видеофрагменты (вы-
резка/конвертация нужных моментов), по-
иск дополнительного учебного материала в 
глобальной сети Интернет.  

Какими бы основательными ни каза-
лись дидактические наработки педагогов 
прошлых лет, сегодня нельзя не учитывать 
тот факт, что нынешнее поколение школь-
ников – это молодые люди, родившиеся в 
компьютеризированном мире, которые 
значительно лучше адаптируются к учебной 
среде, если она технологически насыщена. 
Поэтому привычные аудиторные формы 
учебного взаимодействия педагогов и обу-
чающихся все чаще дополняются и даже 
заменяются виртуальными [4, с. 66]. 

Одним из противоречий в военном об-
разовании можно обозначить активное на-
полнение образовательного процесса воен-
ных вузов компьютерными средствами при 
отсутствии стратегических перспектив в 
информатизации этого процесса (методоло-
гических и теоретических основ). 

Одним из подходов, предполагающих 
реализацию принципа интеграции в обра-
зовательном процессе, является активное 
использование курсантами (слушателями) 
электронных ресурсов библиотеки и ло-
кальных информационных ресурсов ка-
федр военного вуза с возможностями биб-
лиографического и полнотекстового поис-
ка в них. Одной из задач, выступающих на 
первый план при таком подходе, является 
наполнение электронных ресурсов, кото-
рое потребует больше времени и сил, чем 
подготовка традиционных дидактических 
материалов к занятиям. 

Следует особо обратить внимание на 
масштабы и направленность влияния ин-
новационной образовательной программы 
на развитие системы высшего профессио-
нального образования в контексте инте-
грации отечественных и зарубежных дос-
тижений в области педагогической науки и 
практики [5, с. 39]. 

Для успешного обучения курсантов 
(слушателей) необходима такая организа-
ция образовательного процесса и учебно-
творческой деятельности, при которой пре-
подаватели вместе с обучающимися непо-
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средственно в процессе обучения выраба-
тывали бы навыки поиска информации, так 
как каждый информационный ресурс имеет 
свой собственный метод запроса, свою 
структуру представления данных и схему 
организации информации. Затруднитель-
ной представляется ситуация, когда на ло-
гическом уровне интеграции может иметь 
место неоднородность используемых моде-
лей данных для различных источников или 
когда схемы данных разнятся, хотя исполь-
зуется одна и та же модель данных. Одни 
источники могут быть веб-сайтами, а дру-
гие – объектными базами данных и т.д. 
Данные в информационных ресурсах также 
могут пересекаться. Одной из трудностей 
проектирования интеграции является пра-
вильное соотношение учебного материала 
из электронных ресурсов с традиционными 
дидактическими источниками, такими как 
книги, альбомы схем, учебные пособия и др.  

Опытно-экспериментальная проверка 
эффективности путей интеграции инфор-
мационных и дидактических ресурсов обра-
зовательного процесса предполагает разра-
ботку организации, содержания и методики 
исследования. Цель опытно-
эксперименталь-ной работы: на основе ис-
следования научных и прикладных поло-
жений апробировать и экспериментально 
подтвердить пути и условия интеграции ре-
сурсов в образовательном процессе военно-
го вуза. Рабочая гипотеза опытно-
экспериментальной работы выражается в 
форме предположения о том, что проекти-
рование и реализация в обучении научно-
обоснованных последовательности, сочета-
ния и взаимосодействия технологических 
подходов при интеграции различных ис-
точников, в рамках которого достигается 
целенаправленное, поэтапное наращивание 
интегрируемых информационных ресурсов, 
позволит существенно повысить эффектив-
ность процесса обучения курсантов военных 
вузов. Это предполагает: проектирование 
функциональной модели процесса интегра-
ции образовательных ресурсов, совершен-
ствование поэтапной диагностики качества 
обучения курсантов (слушателей), иннови-
рование подготовки профессорско-пре-
подавательского состава к интеграции ин-
формационных и дидактических ресурсов. 

Результаты исследования научных и 
прикладных положений интеграционных 
процессов в объединении разнородных 
информационных и дидактических ресур-
сов составляют исходную базу для основ-
ного и заключительного этапов экспери-
ментальной работы. 

На основном этапе исследования пред-
полагается осуществление формирующего 
эксперимента. Главным его содержанием 

будет реализация функциональной модели 
интеграции информационных и дидактиче-
ских ресурсов в образовательном процессе, 
которая будет представлена в исследовании 
в виде взаимосвязанных и взаимообуслов-
ленных процессов, таких как целеполагание 
интеграции ресурсов, технологическое 
обеспечение процесса поэтапного наращи-
вания ресурсов саморазвития обучающихся, 
проектирование многоуровневой педагоги-
ческой подготовки профессорско-препода-
вательского состава к интеграции инфор-
мационных и дидактических ресурсов, ме-
тодологизация педагогического мышления 
и мониторинг качественных этапов в обра-
зовательном процессе. 

Формирующий эксперимент будет осу-
ществлен на занятиях с курсантами перво-
го, третьего и пятого курсов в процессе изу-
чения учебных дисциплин общеобразова-
тельного, базового (по специальности) и 
профилирующего (по специализации) бло-
ка. В экспериментальных группах пройдет 
апробацию системная совокупность интег-
рированных информационных и дидакти-
ческих ресурсов, реализуемых на разных 
качественных этапах развития обучающих-
ся. Планируется, что на адаптивном этапе 
(1 – середина 2 курса) будут использоваться 
преимущественно классические дидактиче-
ские ресурсы, отражающие классический 
уровень развития педагогической теории и 
практики, с доминированием объяснитель-
но-иллюстративных, информационных, 
вербальных способов подачи информации, 
широко использоваться способы активиза-
ции познавательной деятельности обучаю-
щихся с преобладающим стилем взаимо-
действия преподавателя с курсантами, 
свойственный традиционной системе обу-
чения (авторитарно-адаптивный). 

На трансформном этапе (середина 2 – 
середина 4 курса) в образовательный про-
цесс войдут преимущественно интегриро-
ванные информационные ресурсы неклас-
сического уровня, способные задействовать 
на личностно-ориентированном уровне 
проблемное, задачное, контекстное и мо-
дульное обучение. Преобладающий стиль 
взаимодействия преподавателя с курсанта-
ми трансформируется в гуманно-личност-
ный (сотрудничество). 

На интегральном этапе (середина 4–5 
курс) будут применяться преимущественно 
рефлексивные технологии постнеклассиче-
ского уровня, проблемно-деятельностное обу-
чение, существующее в системной совокупно-
сти организационно-деятельностных, органи-
зационно-коммуникативных и организацион-
но-мыслительных педагогических проектов. 

Основу содержания опытно-экспери-
ментальной работы составит апробация це-
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левой педагогической программы интегра-
ции информационных и дидактических ре-
сурсов в образовательном процессе военно-
го вуза, в основу содержания которой лягут 
разделы, описывающие подготовку препо-
давательского состава к интеграции разно-
родных ресурсов при обучении курсантов 
(слушателей), с проектированием научно-
обоснованных последовательности, сочета-
ния и взаимосодействия интегрируемых ре-
сурсов в подходах к обучению курсантов 
(слушателей), реализующих мониторинг ка-
чества процесса обучения курсантов (слуша-
телей) с позиций оптимизации интегрируе-
мых ресурсов в подходах к обучению. 

В процессе формирующего экспери-
мента будет использована комплексная ме-
тодика, которая включает в себя теоретиче-
ские и эмпирические методы исследования: 
анализ психолого-педагогической и научно-
методической литературы, педагогическое 
наблюдение, индивидуальные беседы с 
профессорско-преподавательским составом, 
анкетирование, анализ результатов дея-
тельности, экспертный опрос и др.  

Для сравнения и анализа результатов, 
полученных в контрольных и эксперимен-
тальных группах, на основе обоснования 
сущностных признаков интеграции ресурсов 
в обучении можно будет определить ее кри-
терии и показатели, которые одновременно 
послужат мерой оптимальности педагогиче-
ской деятельности и оценкой результатов 
опытно-экспериментального обучения кур-
сантов (слушателей). В условиях реализации 
интегративного принципа они становятся 
субъектом образовательного процесса: «эф-
фективность образовательных процессов в 
первую очередь зависит от осознания их уча-
стниками и организаторами сущности и ро-
ли интегративного характера связей внутри 
системы, целенаправленного их стимулиро-
вания и развития» [10, с. 10]. 

Выбор рациональных и оптимальных 
решений при интеграции информационных 
и дидактических ресурсов с системных по-
зиций, в первую очередь, основывается на 
анализе эффективности образовательного 
процесса на базе новой интегрированной 
технологии [3, с. 130], то есть на основе 
оценки эффективности взаимодействия 
преподавателя и курсантов (слушателей).  

Обучение с использованием принципов 
интеграции информационных и дидактиче-
ских ресурсов базируется на следующих 
специфических принципах: прицнип инте-
гративности, принцип модульности, прин-
цип интерактивности и мультимедийности, 
а также принцип гипертекстового пред-
ставления материала.  

Принцип интегративности достигается 
с помощью представления информацион-
ных ресурсов в различных формах, таких 
как текст, звук, видео и др., интегрирован-
ных в учебные мультимедийные интерак-
тивные курсы. Это позволяет формировать 
ключевые компетенции, такие как: универ-
сальные инструментальные компетенции 
(готовность курсантов (слушателей) ис-
пользовать информацию из самых разных 
источников), компетенции самообразова-
ния (способность использовать различные 
формы обучения и информационно-
дидактические ресурсы), компетенции ин-
дивидуальной работы (готовность и способ-
ность к индивидуальной и самостоятельной 
работе) [14, с. 96]. 

Необходимо готовить не узкопрофес-
сионального специалиста, а офицера со 
свойствами многогранной и творческой 
личности, целостно воспринимающей ок-
ружающую действительность, способной 
активно действовать в профессиональной и 
социальной сферах [1, с. 177].  

В статье затронуты вопросы проектиро-
вания интеграции информационных ресур-
сов, проанализированы источники по про-
блематике интеграции информационных и 
дидактических ресурсов. Автором дан вари-
ант проектирования интеграции информа-
ционных и дидактических ресурсов в обра-
зовательном процессе военного вуза и 
средств обучения гуманитарным дисципли-
нам, в том числе и за счет обязательного 
требования использовать наравне с тради-
ционными «бумажными» учебными посо-
биями и книгами еще и электронные ин-
формационные ресурсы, тематические базы 
данных и электронные мультимедийные 
курсы с практикоориентированными тесто-
выми заданиями, что позволит развивать у 
обучающихся системное мышление, помо-
гающее понять общий замысел их подго-
товки как специалистов. 
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