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В условиях глобальной информатизации общества, про-

никновения информационно-компьютерных технологий (ИКТ) 
практически во все сферы жизнедеятельности человека особую 
роль начинают приобретать информационная подготовка буду-
щих офицеров, их умение ориентироваться в потоках информа-
ции и использовать компьютерные технологии для поддержа-
ния и развития собственной информационной грамотности. В 
настоящее время использование ИКТ для сбора, хранения, об-
работки, передачи и представления информации становится не-
отъемлемой частью военно-профессиональной деятельности во 
всех силовых структурах, что влечет за собой необходимость 
подготовки будущих офицеров в области ИКТ, способных опе-
ративно решать поставленные задачи с использованием средств 
информатизации. 

Подготовка будущих офицеров к применению ИКТ в воен-
но-профессиональной деятельности, на наш взгляд, заключается 
в усвоении ими полного состава специальных знаний, профес-
сиональных умений и навыков, сформированности и зрелости 
профессионально значимых качеств личности, одним из кото-
рых является наличие устойчивых позитивных мотивов овладе-
ния ИКТ как важного фактора успешности военно-профессио-
нальной деятельности. Исходя из этого и принимая во внимание 
общую  военно-профессиональную  направленность подготовки 
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будущих офицеров внутренних войск, мы 
считаем одним из приоритетных направле-
ний развитие у обучаемых мотивации к при-
менению ИКТ в военно-профессиональной 
деятельности наряду с приобретением зна-
ний, умений и навыков в области ИКТ. 

В современной педагогике понятие мо-
тивации как психического явления трактует-
ся по-разному. В одном случае − как сово-
купность факторов, поддерживающих и на-
правляющих, т.е. определяющих поведение; 
в другом − как совокупность мотивов, в 
третьем − как побуждение, вызывающее ак-
тивность организма и определяющее ее на-
правленность; в четвертом − как психическая 
регуляция конкретной деятельности, как дей-
ствие мотива и как механизм, определяющий 
возникновение, направление и способы осу-
ществления конкретных форм деятельности, 
как совокупная система процессов, отве-
чающих за побуждение и деятельность1. 

По мнению В.Д. Шадрикова, мотивация 
обусловлена потребностями и целями лично-
сти, уровнем притязаний и идеалами, усло-
виями деятельности и мировоззрением, убе-
ждениями, направленностью личности и т.д. 
С  учетом  этих  факторов  происходит  при-
нятие  решения,  формирование  намерения.  
Обстоятельства,  условия,  ситуация  приоб-
ретают  значение  для мотивации  только то-
гда, когда становятся значимыми для челове-
ка, для удовлетворения его потребности, же-
лания. 

Мотивация будущего офицера к про-
фессиональной деятельности, по нашему 
мнению, определяется соответствующей на-
правленностью, наличием смысла в этой дея-
тельности, его профессиональными установ-
ками. Устойчивые системы отношений в 
профессиональной деятельности образуют 
его профессиональный менталитет и опреде-
ляют его профессиональные позиции. 

В своих работах П.И. Образцов выделя-
ет три уровня мотивации профессионального 
становления личности2: 

начальный (внешний) уровень мотива-
ции, связанный с потребностью в профес-
сиональном развитии, побуждаемой внеш-
ним социальным или узколичностным моти-
вом и обусловливающий внешнее (формаль-
ное) отношение к учебно-познавательной 
деятельности; 

основной (внутренний) уровень мотива-
ции, достигаемый в потребности специалиста 
в объективно необходимых для дальнейшей 
профессиональной деятельности знаниях, 
умениях, навыках, профессиональных пози-
циях и развитых психологических особенно-
стях; 

высший (внутренний) уровень мотива-
ции, отражающий потребность обучаемого в 
развитии и продуктивной реализации своего 
творческого потенциала, основой которого 
выступают высокие притязания специалиста 
на самореализацию в учебно-познавательной 
деятельности, которая принимается им как 
главный приоритет. 

Исследование проблемы формирования 
мотивации к применению ИКТ в военно-
профессиональной деятельности у будущих 
офицеров внутренних войск проводилось 
нами в процессе изучения дисциплины «Ин-
форматика и математика» на базе Саратов-
ского военного института внутренних войск 
МВД России. Проводя исследование, мы ис-
ходили из того, что при наличии положи-
тельной мотивации к формированию своих 
военно-профессиональных качеств, стремле-
нии к овладению выбранной профессией у 
будущего офицера должны формироваться 
притязания к качеству собственной подго-
товки. В свете этого мотивация к примене-
нию ИКТ в будущей военно-профессиональ-
ной деятельности может рассматриваться как 
стремление будущего офицера оптимизиро-
вать эту деятельность, сделать ее более про-
дуктивной, повысить уровень своего собст-
венного развития. 

В соответствии с этим в процессе педа-
гогического эксперимента нами применялись 
специально разработанные задания, имею-
щие военно-прикладную направленность, 
основанные на развитии и укреплении меж-
предметных связей, включающие эмоцио-
нально-мотивационные компоненты. Меж-
предметные связи реализовывались при ре-
шении военно-прикладных задач тактическо-
го характера, задач огневой подготовки и 
служебно-боевого применения войск с ис-
пользованием аппаратных средств ИКТ и 
прикладного программного обеспечения. 
При этом в задания вводился компонент, 
обеспечивающий развитие у будущих офи-
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церов творческого подхода к решению кон-
кретных военно-прикладных задач с приме-
нением ИКТ. 

На вводных занятиях вниманию обу-
чаемых было предложено описание высокой 
значимости ИКТ для повышения эффектив-
ности выполнения служебно-боевых задач и 
рассмотрен ряд примеров их применения в 
ходе реальных боевых действий за последние 
десятилетия. Особое внимание уделялось 
самостоятельной работе будущих офицеров 
по подготовке материала об использовании 
ИКТ при решении задач служебно-боевой 
деятельности вооруженными силами различ-
ных стран с последующим представлением 
материала  на  занятиях.  При  этом  высоко  
оценивались  инновационные  формы  поиска  
информационных материалов о применении 
ИКТ в военном деле. 

В ходе практических занятий особое 
внимание было уделено отработке заданий 
различных уровней сложности, в основе ко-
торых лежали установки на применение 
средств ИКТ в конкретных условиях слу-
жебно-боевой деятельности войск. Предлага-
лись различные модели боевой обстановки, 
когда необходимо найти успешные решения 
служебно-боевых задач с применением 
средств информационно-компьютерных тех-
нологий. Существенное значение имело 
применение специально разработанных де-
ловых игр в экспериментальных группах. 
Была разработана целостная методика дело-
вых игр на основе применения ИКТ для ре-
шения военно-прикладных задач комплекс-
ного характера в сочетании с такими предме-
тами, как тактика внутренних войск, такти-
ческая подготовка, военная топография, ог-
невая подготовка и другими. Деловые игры 
разрабатывались с применением следующего 
приема: экспериментальная группа разбива-
лась на несколько малых подгрупп, в кото-
рых обучаемые выступали в роли военных 
специалистов, решающих одну сложную во-
енно-прикладную задачу. 

Оценка уровня сформированности мо-
тивации к применению ИКТ в военно-про-
фессиональной деятельности проводилась 
согласно разработанным нами критериям: 

высокий уровень − устойчивые пози-
тивные мотивы овладения ИКТ как важный 
фактор успешности военно-профессиональ-
ной деятельности, осознанный устойчивый 
интерес  к  овладению  знаниями  и  умения-
ми в этой области,  стремление  их использо-
вать для решения военно-профессиональных 
задач; 

средний уровень − неустойчивая ситуа-
тивная мотивация к применению средств 
ИКТ для решения военно-прикладных задач, 
слабо выраженное стремление к их освое-
нию; 

низкий уровень − отсутствие интереса к 
освоению ИКТ и стремления использовать 
аппаратные и программные средства для ре-
шения военно-прикладных задач, их воспри-
ятие как игр, развлечений и т.п. 

Результаты экспериментального иссле-
дования показали значительный рост моти-
вации у обучаемых экспериментальных 
групп, особенно на первом этапе обучения, 
что, в свою очередь, оказало позитивное 
влияние на ускоренное усвоение ими знаний 
и умений, а также существенно повлияло на 
развитие способностей будущих офицеров к 
самообучению в области ИКТ. При этом ре-
зультаты проведения контрольно-провероч-
ных работ показали, что обучаемые экспери-
ментальных групп быстрее переходили от 
заданий низкого и среднего уровней сложно-
стей к заданиям повышенной сложности, а 
затем более успешно справлялись и с ними. 

Также следует констатировать, что уро-
вень мотивации к использованию ИКТ у 
обучаемых экспериментальных групп прак-
тически не изменился даже через год после 
завершения изучения курса «Информатика и 
математика», что позволяет сделать выводы 
о правильности и эффективности предло-
женных нами подходов в технологии реали-
зации спроектированной педагогической 
системы. 
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