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ФУНКЦИЙ ВОЕННОГО СПЕЦИАЛИСТА 

 

Дубровский К.А. 
Белорусский государственный университет 

Современное общество требует от молодого поколения 
военнослужащих, будущих специалистов во многих областях, 

основательных знаний в профессиональной сфере, а также 
творческой активности и беспрестанного процесса саморазвития. 

Профессиональное образование сегодня - это базис социально-
экономического развития общества, основа научно-технического 

прогресса, многих сфер жизнедеятельности государства. 

С учетом потребностей современного общества, учебно-

воспитательный процесс в области военного образования направ-
лен на планомерное развитие мультикультурной личности с раз-

витым кругозором и лингвистической компетенцией. В качестве 

одного из важных средств повышения его эффективности в науч-
но-педагогической литературе рассматривается применение со-

временных образовательных технологий, основанных на приме-

нении активных методов обучения. 
С середины 60-х годов 20 века стали пользоваться популярно-

стью в образовании методы дидактических игр. К числу которых 

относятся симуляционные и ситуативные методы, метод инсце-

низации, метод генерации идей. В настоящее время все большее 
распространение получают симулятивные игры или симулятив-

ные модели, поскольку они выходят за пределы наглядных, сло-

весных и практических, вбирая в себя их элементы, также они 
имеют особенности, присущие только им и выделяющие их из 

наиболее близких задач проблемного характера. 

Симуляции - это «помещение» людей в фиктивные, имитиру-

ющие реальность ситуации, с целью обучения или получения 
оценки проделанной работы. 

С помощью симулятивного метода обучаемые приобщаются к 

всестороннему анализу разнообразных проблем. Симулятивная 
игра характеризуется тем, что она непосредственно связана с 
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действительностью, например, направлена на детально изучение 
профессиональных действий; требует активности со стороны 

обучаемых, определяя область их инициативы. 

Симуляция включает три структурных компонента: 

1. Хорошо продуманная модель профессиональной среды. 
Модель как структурный компонент симуляции предлагает клю-

чевые варианты типов поведения и взаимодействий с другими 

людьми. 
2. Сценарий процесса симуляции направлен на развитие инту-

иции, поиска альтернативного нестандартного пути решения 

проблемы. 
3. Для учебной симуляции требуется наставник, который дол-

жен уметь использовать, основной характеристикой которого яв-

ляется «угасающая помощь» в ходе организации самостоятель-

ной работы учащихся. 
На основе моделей симулятивного обучения создаются ими-

тационные игры – обучающие программы. Участие в подобных 

играх, пробуждает интерес обучающихся и обучающих к сфере 
изучаемых вопросов и предметам, связанным с этой темой, рас-

ширяет их возможности в решении проблем, учит путям урегу-

лирования конфликтов, развивает исследовательские и коммуни-
кативные навыки. Это предполагает развитие таких полезных в 

будущем навыков, как исследовательская работа, подготовка ма-

териалов, ораторское искусство, решение проблем, сотрудниче-

ство и, конечно же, развитие лингвистической компетенции. 

 


