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Строительство и развитие вооруженных сил не стоит на месте. Соот-
ветственно растут требования и к качеству обучения. Большое внимание 
уделяется совершенствованию умения слушателей самостоятельно рабо-
тать на командных, штабных и других должностях в интересах республи-
канских органов государственного управления в сфере обеспечения воен-
ной безопасности и обороны государства. 

В основе инновационного образования лежат: современный подход к 
образованию, стремление максимально реализовать собственный потен-
циал и способности. Оно направлено на развитие научного мышления, 
познавательной и гражданской активности, а также формированию моти-
вации к личностному самоопределению. 

Внедрение инновационных технологий, прежде всего, отражается на 
методиках преподавания и качестве воспроизводства учебно-
методической информации. Другое применение ИТ – разработка и вне-
дрение инновационных мультимедийных программ, виртуальных курсов 
лекций и библиотек, тестов и вспомогательных методических пособий, а 
также форм дистанционного обучения. 

Активное использование компьютерных программ позволяет военно-
служащим более наглядно и точно рассматривать объект изучения. 

Одной из самых прогрессирующих форм инновационного обучения 
является использование систем, имитирующих реальное участие в каком-
либо процессе. Сюда можно отнести различные тренажеры по вождению 
различной военной техники и управлению самолетов, тренажеры по 
стрельбе из любого оружия. Все эти методы позволяют исключить воз-
можность неправильного обращения с оружием и каких-либо несчастных 
случаев. 

Дистанционное обучение широко развито на Западе. Однако в нашей 
стране пока не обрело популярности. Дистанционное образование - это 
возможность учиться в индивидуальном режиме, независимо от места и 
времени, возможность учиться всю жизнь. Во всем мире наблюдается 
рост числа студентов, обучающихся по ДО-технологиям, растет и число 
вузов, использующих их в учебном процессе; создается большое число 
международных образовательных структур. Современное образование - 
это симбиоз содержания и технологий обучения. 
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Интернет-ресурсы также представляют большую ценность в обучении. 
Они являются бесконечным источником любой информации. 

Также нельзя не отметить такую форму обучения военнослужащих как 
обмен с другим государством либо стажировка заграницей. Данный метод 
позволяет обучающимся поделиться опытом друг с другом и, как следст-
вие, внести изменения в своем государстве. 

Среди современных методов обучения военнослужащих можно выде-
лить: урок-взаимодействие, разбор критических случаев, а также участие 
в различных проектах. Урок-взаимодействие – урок, в ходе которого по-
ощряются взаимодействия между тренером и участниками тренинга. Ра-
бота на таких уроках может проходить в форме вопросов и ответов, вы-
полнения различных упражнений и разбора случаев. Разбор критических 
случаев –  это метод группового тренинга, когда участники описывают 
случаи, произошедшие с ними и вызвавшие у них серьезные затруднения. 
Далее группа обсуждает основные факты, которые обусловливают каж-
дую из таких ситуаций, и решает, какая дополнительная информация или 
какие тренинги необходимы для решения описываемых проблем. 

Одно из первых мест в мире по внедрению инноваций в процесс обу-
чения военнослужащих занимает армия США. Ей активно используются 
новшества во всех сферах военного дела. 

Республика Беларусь тоже старается не отставать от новых технологий 
и активно внедряет их как в науку, так и в процесс обучения. В каждом 
военном образовательном учреждении имеются компьютерные классы, 
тренажеры, электронные библиотеки. Постоянно совершенствуется учеб-
ная программа. В неё вносятся современные данные, примеры. Совер-
шенствуется и педагогический состав. Привлекается всё больше и больше 
высококвалифицированных преподавателей. 

Непрерывный процесс внедрения инноваций в образование – основа 
подготовки молодых специалистов, готовых к современным условиям 
военной службы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


