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        Современный период развития цивилизованного общества характе-
ризует процесс информатизации. Сегодня, информатизация общества – 
это глобальный социальный процесс, особенность которого состоит в 
том, что доминирующим видом деятельности в сфере общественного 
производства является сбор, накопление, продуцирование, обработка, 
хранение, передача и использование информации, осуществляемые на 
основе современных средств микропроцессорной и вычислительной тех-
ники, а также на базе разнообразных средств информационного обмена. 
Происходящая мировая информатизация общества отражается и на Рес-
публике Беларусь. Так, в настоящее время, в Республике Беларусь проис-
ходят существенные изменения в национальной политике образования. 
Это связано со всесторонним развитием инновационных технологий и 
внедрением их во все стороны жизни общества, в том числе и военного 
образования.  
        Понятие «инновация» в переводе с латинского языка означает «об-
новление, новшество или изменение». Применительно к педагогическому 
процессу инновация означает введение нового в цели, содержание, мето-
ды и формы обучения и воспитания, организацию совместной деятельно-
сти учителя и учащегося. Инновации в образовании считаются новшест-
вами, специально спроектированными, разработанными или случайно 
открытыми в порядке педагогической инициативы. В качестве содержа-
ния инновации могут выступать: научно-теоретическое знание опреде-
лённой новизны, новые эффективные образовательные технологии, вы-
полненный в виде технологического описания проект эффективного ин-
новационного педагогического опыта, готового к внедрению. В свою оче-
редь, нововведения – это новые качественные состояния учебно-
воспитательного процесса, формирующиеся при внедрении в практику 
достижений педагогической и психологической наук, при использовании 
передового педагогического опыта.  
        Сегодня, программные продукты различного назначения нашли ши-
рокое применение в различных областях жизнедеятельности человека, в 
том числе и в военном образовании. В связи с чем, более подробно оста-
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новимся на вопросе принятия решения должностными лицами органов 
управления (далее – ДЛ ОУ) ВВС и войск ПВО с применением инноваци-
онных технологий в условиях ведения современных боевых действий.  
        Анализ локальных войн и вооруженных конфликтов современности, 
результатов оперативной подготовки органов управления и 
войск показывает, что сегодня ВС США и НАТО перешли на новую кон-
цепцию ведения войны – сетецентрическую. Сетецентрическая война – 
это война в век информации. Концепция сетецентрической войны прин-
ципиально улучшает способность вооруженных сил быстро и эффективно 
пустить в ход все имеющиеся ресурсы для достижения целей. Представ-
ленные в ней принципы ведения боевых действий позволяет вооружен-
ным силам быстро приспосабливаться к динамической окружающей сре-
де и вести адаптивные боевые действия. В таких условиях успех боевых 
действий зависит как от степени подготовки ДЛ ОУ, так и от уровня не-
посредственного управления, основой которого является решение коман-
дира на боевые действия. В настоящее время для обоснования принимае-
мого решения применяется моделирование боевых действий, которое на-
шло широкое применение с развитием и внедрением информационных 
технологий в военную область. Определение варианта ответных действий 
командира базируется на анализе наиболее вероятных действий против-
ника и выбор наиболее рационального из них.  
        Для ДЛ ОУ ВВС и войск ПВО процесс поддержки принятия решения 
включает наличие специфичных форм описания изменений обстановки, в 
большинстве которых применяются понятия, которые являются нечетки-
ми. Поэтому задача ДЛ ОУ часто формулируются нечетко: «прикрыть 
объекты и войска...», «отразить удар воздушного противника с...», «обес-
печить выполнение...». После проведения расчетов по тому или иному 
варианту выполнения нечетко поставленной задачи, возможно найти сте-
пень достаточности с помощью выбранного критерия оценки требуемого 
результата. Нечеткость информации обусловлена наличием в процессе 
принятия решений понятий и отношений с нестрогими ограничениями, а 
также оценочных результатов, с множеством показателей боевых дейст-
вий. 
        С внедрением инновационных технологий, при подготовке и обуче-
нии офицеров, появляется возможность уменьшения неопределенности в 
процессе принятия решений ДЛ ОУ и предлагаются следующие подходы 
к прогнозированию (моделированию) вариантов боевых действий при 
подготовке военных специалистов тактического звена – сценарный под-
ход, альтернативные варианты будущего, «темной лошадки».  
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        Сценарный подход в настоящее время нашел наибольшее применение 
в войсках. В нем заложены две основы – пошаговое движение до конеч-
ного положения сторон и возможность разработки альтернатив на каждом 
из шагов. В настоящее время, на тактическом уровне ведения боевых дей-
ствий, принято рассматривать 3-5 возможных вариантов боевых дейст-
вий. При наличии систем поддержки принятия решений (далее – СППР), 
для ДЛ ОУ становится целесообразно моделирование не менее 8-12 вари-
антов боевых действий, в зависимости от исходных условий действий 
сторон. 
        Если сценарный подход представляет собой набор событий в рамках 
причинно-следственных связей, то подход альтернативные варианты 
будущего сосредотачивается на конечном этапе боевых действий. Для 
данного подхода целесообразно моделирование ДЛ ОУ не менее 8-10 ос-
новных вариантов боевых действий и дополнительно 3-5 альтернативных 
варианта боевых действий. 
        Подход к моделированию боевых действий ДЛ ОУ «темные лошад-
ки», представляет собой метод прогнозирования, который рассматривает 
события, значимые по последствиям, но маловероятные с точки зрения их 
возможного возникновения сегодня. Однако их нельзя не учитывать, т.к. 
если они настанут, то это кардинально поменяет сценарий развития собы-
тий. Для подхода «темные лошадки» целесообразно моделирование ДЛ 
ОУ 5-7, а в некоторых случаях и 2-3 вариантов боевых действий. 
        При таком подходе к выбору альтернативных вариантов, при рас-
смотрении ДЛ ОУ только двух целей ведения боевых действий противни-
ком и реализации ответных действий своими войсками, будут анализиро-
ваться: для минимального количества альтернатив – 24 вариантов, из них 
16 основных варианта и 8 альтернативных; при максимальном наборе 
альтернатив – 34 вариантов возможных боевых действий своих войск., из 
них 22 основных и 12 альтернативных вариантов.  
        Совокупность всех выбранных ДЛ ОУ вариантов боевых действий с 
применением моделей боевых действий составит основу решения на бое-
вые действия. В данном случае, закладываются условия возможности 
реализации выбранных вариантов боевых действий и перехода с одного 
варианта в другой, т.е. ведение боевых действий оперативно-тактическим 
объединением возможно одновременно по 4-5 вариантам. При этом, ос-
тальные варианты не откидываются с «семейства замыслов», а сохраня-
ются в базе данных с целью их немедленного использования для приня-
тия ответных действий в ходе ведения боевых действий оперативно-
тактическим объединением. Исследования указывают на положительную 
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корреляцию между численностью ДЛ ОУ участвующих в разработке ре-
шения, а также уровнем внедрения инновационных технологий, числом 
рассматриваемых альтернатив и вероятностью успеха решения боевой 
задачи без существенных пересмотров первоначального варианта. 
        Такой подход при подготовке специалистов оперативно-
тактического звена обеспечит возможность командиру предвидеть мно-
жество вариантов боевых действий, как противника, так и своих, а не 
только множество альтернативных действий на действия противника. 
Разнообразие возможных вариантов боевых действий – уменьшение не-
ожиданностей в ходе боевых действий, а также основа для богатого набо-
ра ответных действий. Кроме этого, увеличивается вероятность успеха за 
счет опережения противника в его действиях и способности командира 
достигать целей новыми способами и тактическими приемами. 
        Таким образом, применение инновационных технологий в учебном 
процессе при подготовке офицеров для ВВС и войск ПВО позволяет ре-
шать следующие задач:  
        повышение интереса к изучаемому предмету; 
        увеличение объема информации по дисциплинам; 
        улучшение качества организации учебного процесса; 
        использование индивидуального характера обучения. 
        создание комплекса учебных пакетов, программ для систем вирту-
альной подготовки военного специалиста.  
        В свою очередь, применение инновационных технологий в  образо-
вательном процессе, позволяет повысить качество образования и сформи-
ровать будущего военного специалиста высокого уровня, способного ус-
пешно принимать рациональные решения в условиях сетецентрических 
боевых действий. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


