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Военно-политическая обстановка в мире убедительно подтверждает 
истину о том, что только наличие Вооруженных Сил, способных  обеспе-
чить военную безопасность страны и отвечающих современным требова-
ниям, может служить надежным гарантом суверенитета и территориаль-
ной целостности любого государства. 

Одним из главных условий устранения потенциальных угроз извне 
является создание национальной системы профессиональной подготовки 
военных кадров, которая отвечала бы не только вызовам времени, струк-
туре и задачам Вооруженных Сил, но и реальным возможностям каждого 
государства. 

Именно инновационная деятельность не только создает основу для 
повышения качества подготовки кадров для Вооруженных Сил Республи-
ки Беларусь. 

Распространенным направлением в области образования является 
применение мультимедийных презентаций для подачи учебного материа-
ла. 

Использование компьютерных сетей, электронных образовательных 
сред предполагает выработку нестандартных педагогических практик, как 
в конкретных предметных дисциплинах, так и в межпредметном про-
странстве образовательного процесса, включающего научно-
исследовательскую работу студентов. 

Электронное тестирование тоже относится к инновационным обра-
зовательным технологиям и используется в нашей стране. Но как показал 
опыт ряда стран, проведение экзаменов в виде текстовых тестов, т. е. во-
просов, требующих выбора ответа из двух—четырех вариантов, не при-
годно для проверки любых знаний. С помощью подобных тестов можно 
проверить быстроту реакции, скорость усвоения информации и принятие 
на основе ее решения — свойства, важные для ряда профессий. 

Использование метода проектов. Основная цель метода проектов - 
предоставление учащимся возможности самостоятельного приобретения 
знаний в процессе решения практических  задач или проблем, которые 
требуют интеграции знаний из различных предметных областей. Учителю 
в проекте отводится роль координатора, эксперта, дополнительного ис-
точника информации. В основе метода проектов лежит развитие познава-
тельных навыков учащихся, умений самостоятельно конструировать свои 
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знания, умений ориентироваться в информационном пространстве, разви-
тие критического мышления. 

Использование кейс-метода, Кейс-метод (Casestudy), метод ситуа-
ций, техника обучения, использующая описание реальных экономических 
и социальных ситуаций. Обучающиеся должны проанализировать ситуа-
цию, разобраться в сути проблем, предложить возможные решения и вы-
брать лучшее из них. Суть метода довольно проста: для организации обу-
чения используются описания конкретных ситуаций. Учащимся предла-
гают осмыслить реальную жизненную ситуацию, описание которой одно-
временно отражает не только какую-либо практическую проблему, но и 
актуализирует определенный комплекс знаний, который необходимо ус-
воить при разрешении данной проблемы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


