
104 
 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 
ВОЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Жук Д.С. 
Белорусский государственный университет 

 
Особенностью современного военного образования и образования 

в целом является ее функционирование в условиях стремительного 
роста объёма образовательных ресурсов. На современном этапе научно-
технического прогресса, при переходе к информационному обществу, 
перед образовательным процессом стоит важная задача - 
предоставление обучаемым условий для реализации своих 
потенциальных возможностей в различных сферах знаний. Процессы 
интеграции и информатизации образования направлены на решение 
ряда объективных противоречий, имеющих место в настоящее время. 
Это противоречие между возрастающим объемом содержания обучения 
и ограниченным количеством учебного времени; уменьшение доли 
знаний, полученных в школе, относительно объема знаний полученных 
вне школы; частичное несоответствие содержания учебников и знаний, 
рожденных новой образовательной парадигмой. Процесс 
информатизации общего образования позволяет дополнить 
многообразие традиционных методик обучения новыми 
информационными развивающими педагогическими технологиями. С 
их помощью могут реализоваться педагогические ситуации, в которых 
деятельность обучаемых носит исследовательский, поисковый 
характер. Оказавшись «на передовой» научно-технического процесса, 
преподаватель сам имеет возможность стать разработчиком и 
испытателем арсенала новых средств обучения: от наброска 
иллюстраций к конкретному предмету до производства программного 
продукта, от формирования нового приема работы до создания 
авторской методики.  

С появлением доступных компьютерных средств обучения интерес 
преподавателя к лекционной форме урока заметно вырос. Не 
удивительно – использование ПЭВМ позволило сделать лекцию более 
привлекательной для обучающихся. Выросла её информативная 
емкость, объяснение стало более красочным, наблюдение явлений и 
демонстрация опытов в полной мере дополнились методами 
моделирования. Однако, при выборе лекционной формы следует 
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помнить тот факт, что психика учащихся еще недостаточно 
подготовлена к длительному выполнению одного и того же вида 
работы. Особенность лекции состоит в необходимости принятия мер 
для снижения психической нагрузки с одной стороны, и 
стимулирования актуализации внимания учащихся в течение 
длительного времени – с другой. Чтоб не возникало чрезмерного 
психического утомления, целесообразно планировать лекционное 
занятие, таким образом, чтобы в ходе его проведения неоднократно 
модифицировались виды учебной деятельности, пассивные формы 
работы сменялись активными.  

Особенности организации лекции можно рекомендовать 
определенные подходы использования электронно-информационных 
средств объяснения, которые собственно и составляют идею 
технологии. При отборе и подготовке компьютерных материалов 
следует предусмотреть разбиение содержания на логически 
законченные модули, после отработки которых можно на 
непродолжительное время занять учащихся иной учебной 
деятельностью. Рекомендуемое количество лекционных модулей 3-5 на 
академический час. Ниже приводятся несколько возможных алгоритмов 
конструирования логических модулей. При наличии условий для 
«живой» экспериментальной проверки компьютерной модели явления, 
в лекционное занятие можно внести элемент исследования. Кроме того, 
это способствует формированию доверия к компьютеру, как средству 
обучения, снимая скепсис по поводу «электронных фантазий 
программиста». Планируя смену видов учебной деятельности, 
рекомендуется предусмотреть введение форм работы, имеющих 
мониторинговый характер. Это может быть «мягкий» мониторинг в 
форме беседы, или очевидная проверка качества усвоения материала с 
помощью краткого теста или упражнения с мгновенной проверкой 
(самопроверкой) результата. В любом случае, преподаватель должен 
иметь «обратную связь», для определения готовности обучающихся к 
следующему этапу лекции. Внедрение в лекцию распределенного 
задания поможет дать оценку успешности каждого учащегося к 
окончанию занятия. Если выполнение письменных (графических) 
заданий не предлагается, можно рекомендовать оценивание учебной 
деятельности, опирающееся на рейтинговый принцип по результатам 
проводимых в ходе урока бесед. В организации преподавательской 
деятельности можно выделить несколько направлений использования 
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компьютера. Самое очевидное и доступное из них – применение 
возможностей вычислительной машины в качестве личной типографии 
преподавателя. По отношению к учащимся такое использование 
компьютера является опосредованным, однако для педагога владение 
технологиями малой полиграфии представляется существенным, 
поскольку значительно облегчает решение ряда организационно-
методических задач. 1. Подготовка различного рода контрольно-
тестовых заданий с выводом на принтер. Накапливание дидактической 
базы данных. Изготовление и тиражирование печатных и графических 
дополнений к стандартным учебным пособиям. Как показывает опыт, 
для использования компьютера как средства малой педагогической 
полиграфии требуется минимальный программно-аппаратный ресурс. 
Наиболее распространенные текстовые и графические редакторы 
успешно работают на слабых компьютерах под управлением 
операционных систем старых версий. Офисное приложение «Microsoft 
Word» и штатный для Windows редактор изображений «Paint» могут 
удовлетворить большую часть запросов учителя.  

Чрезмерные формы психического напряжения часто называют 
запредельными. Они вызывают дезинтеграцию психической 
деятельности различной напряженности, что в первую очередь ведет к 
снижению индивидуального, свойственного человеку уровня 
психической работоспособности. В более выраженных формах 
психического напряжения утрачиваются живость и координация 
действий, могут проявляться непродуктивные формы поведения и 
другие отрицательные явления. В зависимости от преобладания 
возбудительного или тормозного процесса можно выделить два типа 
запредельного психического напряжения - тормозной и возбудимый.  

Организация контроля за психическим состоянием работников 
необходима в связи с возможностью появления у специалистов особых 
психических состояний, который не являются постоянным свойством 
личности, но, возникая спонтанно или под влиянием внешних факторов, 
существенно изменяют работоспособность человека. Среди особых 
психических состояний необходимо выделить пароксизмальные 
(бурная эмоция) расстройства сознания, психогенные изменения 
настроения и состояния, связанные с приемом психически активных 
средств (стимуляторов, транквилизаторов), психотропных средств, 
уменьшающих чувства напряжения, тревоги, страха, алкогольных 
напитков.  
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Пароксизмальные состояния - группа расстройств различного 
происхождения (органические заболевания головного мозга, эпилепсия, 
обмороки), характеризующиеся кратковременной утратой сознания. 
При выраженных формах наблюдается падение человека, судорожные 
движения тела и конечностей. Современные средства 
психофизиологических исследований позволяют выявлять лиц со 
скрытой наклонностью к пароксизмальным состояниям.  

Психогенные изменения и аффективные состояния 
(кратковременная бурная эмоция - гнев, ужас) возникают под влиянием 
психических воздействий. Снижение настроения и апатия могут 
длиться от нескольких часов до двух месяцев. Снижение настроения 
наблюдается при гибели близких людей, после конфликтных ситуаций. 
При этом появляются безразличие, вялость, общая скованность, 
заторможенность, затруднение переключения внимания, замедление 
темпа мышления. Снижение настроения сопровождается ухудшением 
самоконтроля и может стать причиной производственного травматизма. 
Под влиянием обиды, оскорбления, производственных неудач могут 
развиваться аффективные состояния (аффект - взрыв эмоций). В 
состоянии аффекта у человека наблюдается эмоциональное сужение 
объема сознания. При этом наблюдаются резкие движения, агрессивные 
и разрушительные действия. Лица, склонные к аффективным 
состояниям, относятся к категории лиц с повышенным риском 
травматизма, их не должны назначать на должности с высокой 
ответственностью.  

На ситуацию, воспринимаемую в качестве обидной, возможны 
следующие реакции:  

-    Конфликты - реакция, возникающая, если человеку 
приходится выбирать между двумя потребностями, которые действуют 
одновременно. Такая ситуация возникает, когда необходимо считаться 
либо с потребностями производства, либо со своей безопасностью;  

-    Неудовлетворенность - вид реакции, проявляющийся в виде 
состояния упадка агрессивности, жестокости, а иногда смире-ния. 
Например, человек болезненно пытающийся привлечь к себе внимание 
каким-либо способом, сопротивляется любой форме подчинения или 
совершает умышленные поступки, чтобы бросить вызов своему 
руководителю либо заслужить чье - либо одобрение;  

-    Поведение срыва - при повторяющихся неудачах или при 
чрезвычайной ситуации человек может в некотором смысле отказаться 
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от своих целей. Он доходит до отрицания некоторых внутренних и 
внешних потребностей. В этом случае у него будут проявляться 
реакции, похожие на смирение, пассивность;  

-    Тревога (тревожное ожидание) - это эмоциональная реакция 
на опасность. Человек с трудом может определить объект или причины 
своего состояния. Лицо, находящееся в состоянии беспокойства, 
гораздо больше предрасположено к совершению ошибки или опасного 
поступка. Функциональная тревога может проявляться как ощущение 
беспомощности, неуверенности в себе, бессилия перед внешними 
факторами; преувеличения их угрожающего характера. Поведенческое 
проявление тревоги заключается в общей дезорганизации деятельности, 
нарушающей ее направленность;  

-    Страх - эмоция, возникающая в ситуациях угрозы 
биологическому или социальному существованию индивида и 
направленная на источник действительной или воображаемой 
опасности. Функционально страх служит предупреждением о 
предстоящей опасности, побуждает искать путь ее избежание. Страх 
варьирует в достаточно большом диапазоне оттенков (опасение, боязнь, 
испуг, ужас). Страх может быть временным или же, наоборот, является 
чертой характера человека. Страх может быть адекватным и 
неадекватным степени опасности (последнее - свойство трусости и 
робости);  

-    Испуг - безусловно рефлекторный «внезапный страх». 
Боязнь, напротив, всегда связана с осознанием опасности, возникает 
медленнее и дольше продолжается. Ужас - наиболее сильная степень 
проявления эффекта страха и подавления страхом рассудка.  

Осознание опасности может вызывать различные формы 
эмоциональных решений. Первая их форма - реакция страха – 
проявляется в оцепенении, дрожи, нецелесообразных поступках. Эта 
форма реакции на опасность отрицательно сказываются на 
деятельности. Нерезко выраженный страх может тонизировать кору 
головного мозга и в сочетании с процессами мышления проявляться как 
разумный страх в виде опасения, осторожности, осмотрительности. 
Паника - следующая форма страха. Она также отрицательно 
сказывается на деятельности человека. В этом случае страх достигает 
силы аффекта и способен навязывать стереотипы поведения (бегство, 
оцепенение, защитная реакция). 

Заключение  
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Технология при переводе с греческого (techne) означает искусство, 
мастерство, умение, а это не что иное, как процессы. Под процессом 
следует понимать определенную совокупность действий, направленных 
на достижение поставленной цели. Процесс должен определяться 
выбранной человеком стратегией и реализовываться с помощью 
совокупности различных средств и методов. Информация является 
одним из ценнейших ресурсов общества наряду с такими 
традиционными материальными видами ресурсов, как нефть, газ, 
полезные ископаемые и другими, а значит, процесс ее переработки по 
аналогии с процессами переработки материальных ресурсов можно 
воспринимать как технологию. Информационная технология – процесс, 
использующий совокупность методов сбора, обработки и передачи 
данных (первичной информации) для получения информации нового 
качества о состоянии объекта, процесса или явления (информационного 
продукта). Известно, что, применяя разные технологии к одному и тому 
же материальному ресурсу, можно получить разные идеи, продукты. То 
же самое будет справедливо и для технологии переработки 
информации. Например, при подготовке к уроку, каждый учитель 
применяет свою технологию переработки первичной информации 
(материала, необходимого для изучения конкретной темы). 
Компьютеры и информационные технологии вообще – удобный 
инструмент, который при разумном использовании способен привнести 
в школьный урок элемент новизны, повысить интерес учащихся к 
приобретению знаний, облегчить учителю задачу подготовки к 
занятиям. К сожалению, пока зачастую роль компьютера сводится 
только к возможностям неоправданно дорогой пишущей машинки. Но 
на это есть объективные причины: не все преподаватели в достаточной 
степени владеют навыками работы с компьютером. И все-таки 
компьютер должен стать такой же неотъемлемой частью любого 
кабинета, как доска и мел. Последние, кстати, в ряде кабинетов должны 
быть вытеснены современными средствами экранной видеопроекции.  
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