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На сегодняшний день в развитии современного государства очень большое 

значение имеет образование. Поскольку военное образование является социаль-

ным институтом, который отвечает за подготовку офицерских кадров, очень 

важным становится поиск потенциально перспективных направлений его разви-

тия. Именно поэтому военное образование должно развиваться в соответствии с 

требованиями текущего момента и удовлетворять потребности военной органи-

зации в офицерских кадрах [1]. 

Непосредственно термин «инновация» означает «нововведение, обновле-

ние». При этом оно ведет свое существование с XIX века, когда оно являлось 

определением внедрения элементов одной культуры в другую. 

В самом педагогическом процессе инновации применяются в случае внед-

рения новых методов и форм обучения и воспитания курсантов военного вуза 

войск национальной гвардии Российской Федерации, а также в организацию де-

ятельности обучающихся курсантов [3]. 
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Инновационные технологии в военных учебных заведениях есть не что иное 

как принципы повышения качества обучения курсантов и соответственно повы-

шение престижности профессии офицера и военного учебного заведения. 

Выделяются требования, являющиеся основой качественного обучения в во-

енном вузе: 

− анализ абитуриентов, из качественных характеристик и профессиональ-

ной направленности; 

− уровень подготовленности и профессиональной компетентности профес-

сорско-преподавательского состава военного вуза; 

− использование современных инновационных технологий и программного 

обеспечения в подготовке офицерских кадров, сочетая при этом классические 

принципы и формы обучения. 

Перестройка высшего военного образования подразумевает новый подход, 

согласно инновационным направлениями к профессиональной подготовке офи-

церских кадров, анализ эффективности воспитательной работы в военном вузе. 

Все это способствует необходимости поиска новых методов организации учеб-

ного процесса и взаимоотношений между участниками процесса – курсантов, 

профессорско-преподавательского состава, командиров и начальников [2]. 

Подводя итоги, необходимо отметить, что в современном военном вузе ос-

новами инновационного формирования обучения является в первую очередь воз-

можность здравого педагогического взаимодействия с курсантами с целью вы-

явления и развития активной позиции каждого [5]. 

Таким образом, следует заметить, что инновационная деятельность вуза 

подразумевает реализацию инновационных методик и коммуникативных подхо-

дов при взаимодействии всех членов образовательного процесса на основе фор-

мирования личностных качеств обучаемых [4]. 
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