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В статье проводится анализ системы образования в военных 
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делениях и частях внутренних войск.
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Подразделения внутренних войск МВД Рос-
сии, решая задачи по обеспечению безопасности 
личности, общества и государства, в процессе 
своей жизнедеятельности поддерживают бое-
способность по охране общественного порядка 
и обеспечения общественной безопасности 
в соответствии с видоизменениями системы 
управления, степени научного и технического 
развития, а также ряда остальных факторов. Про-
фессионально подготовленный личный состав 
является движущей силой поддержания подраз-
делений внутренних войск в высокой боевой 
готовности, включая рядовых военнослужащих, 
младший командирский состав (сержантов, пра-
порщиков, старшин), старший командный состав 
(офицеров).

Весьма актуально, что военный специалист-
профессионал внутренних войск должен обла-
дать как научными и теоретическими знаниями, 
так и опытом, которые можно описать как сово-
купность информации о явлениях и процессах 

действительности (в основном, связанных с 
обеспечением охраны общественного порядка 
и общественной безопасности), выраженную 
в виде научных и экспериментальных данных, 
теоретических описаний, формул каких-либо 
явлений и процессов, схем технологических 
процессов и т.д. 

В результате отрицательного влияния со-
циальных, политических и экономических 
факторов стоит вопрос обеспечения высоко-
го уровня подготовки военных специалистов 
внутренних войск МВД России. Это возлагает 
большую ответственность на систему высшего 
профессионального образования. Для выявления 
проблем образовательного процесса военных 
специалистов внутренних войск необходимо 
проанализировать современную систему специ-
ального военного образования.

Командование внутренних войск МВД 
России основной задачей подготовки военно-
служащих считает формирование у них высоких 
профессиональных, моральных и психологиче-
ских качеств, недопущение снижения уровня 
профессиональной подготовки в современных 
экономических реалиях. Образовательная среда 
военного вуза представляет собой сложную, 
диалектически развивающуюся многофункци-
ональную систему, которая включает в себя все 
формы, методы и виды учебной и внеучебной 
деятельности, направленной на практическую 
и теоретическую подготовку курсантов и адъ-
юнктов, самостоятельную исследовательскую 
работу преподавательского состава и обучаю-
щихся [1].

Реформирование системы военного обра-
зования является важнейшей и неотъемлемой 
частью реформирования внутренних войск МВД 
России. Реформирование образовательной систе-
мы призвано в кратчайшие сроки возобновить 
единство системы подготовки военных кадров 
и осуществить обучение курсантов и слуша-
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телей по всем необходимым для внутренних 
войск МВД России специальностям. Основ-
ной задачей совершенствования специальной 
подготовки является приведение ее в согласие 
с требованиями профессиональной деятель-
ности военного специалиста и Федеральным 
государственным образовательным стандартом 
высшего профессионального образования. При 
совершенствовании системы образования вуза 
внутренних войск особое внимание необходимо 
уделить совершенствованию методики обучения, 
созданию необходимых условий для научной и 
творческой деятельности обучающихся, всеоб-
щему внедрению в процесс образования новых 
информационных технологий (НИТ), благодаря 
которым можно достичь интенсификации про-
цесса обучения, и в некоторых случаях – визу-
альному восприятию преподаваемого предмета 
(например, в виртуальных классах обучения в 
Пермском военном институте).

Современное качество подготовки воен-
ных специалистов вузами внутренних войск не 
удовлетворяет требованиям, предъявляемым 
в главном командовании внутренних войск. В 
качестве главных причин существующих недо-
четов в приказах и распоряжениях указываются 
недостаточная подготовленность командного 
состава к управлению частями и подразделе-
ниями, недостаточные навыки по воспитанию 
и обучению подчиненных. В связи с организа-
ционно-штатными мероприятиями происходит 
отток квалифицированного профессорско-пре-
подавательского состава. Недостатки в подго-
товке обучающихся непосредственно связаны с 
недостаточным педагогическим опытом вновь 
пришедших преподавателей: как правило, это 
офицеры, имеющие практический уровень под-
готовки в войсковых частях и подразделениях 
и опыт работы, но слабую теоретическую под-
готовку [2].

Следует отметить также, что ни учебные 
планы и программы, ни государственные стан-
дарты не обеспечат необходимого качества под-
готовки курсантов, адъюнктов и слушателей без 
эффективного процесса подготовки обучаемого, 
без современного материального, технического 
и методического обеспечения.

Анализ результатов научных изысканий, а 
также руководящих документов по проблемам 
военного образования указывает, что различие 
между существующим уровнем подготовки 
выпускников и современными условиями про-
фессиональной деятельности обусловлены су-
ществованием ряда недостатков и противоречий 
в образовательной системе учреждений [3–5]. 
Поэтому повышение эффективности современ-

ной системы военно-профессионального об-
разования вузов внутренних войск МВД России 
наряду с реализацией комплекса мер организа-
ционного, финансового, материально-техниче-
ского и кадрового характера требует внедрения 
и разработки научных и обоснованных средств 
и методов повышения эффективности процесса 
образования.

Совокупность отмеченных выше недостат-
ков и противоречий указывает на потребность 
усовершенствования имеющейся образователь-
ной системы вузов внутренних войск на базе 
научного анализа, отображения и обоснования 
абсолютно всех компонентов её структуры.

Необходимость непрерывного улучшения 
образовательной системы вузов внутренних 
войск определена рядом факторов, главными из 
которых считаются:

многоэтапное осуществление реформы во-
енного образования; регулярно меняющиеся со-
циально-экономические требования подготовки 
обучающихся к служебно-боевой деятельности 
будущих офицеров;

скоротечно меняющиеся приоритеты в 
служебно-боевой деятельности выпускников, 
характер и состав решаемых ими задач;

поступление на вооружение внутренних 
войск современных образцов вооружения и тех-
ники и новейших средств автоматизированного 
управления войсками.

Таким образом, сформировалась ситуация: 
с одной стороны, непрерывно меняющиеся тре-
бования командования внутренних войск МВД 
России требуют внесения изменений в качество 
подготовки военных специалистов, а с другой 
стороны, концепция подготовки военного про-
фессионала остается на прежнем уровне (цель 
обучения, организационно-штатная структура 
вуза, методика преподавания и т. д.).

Выходом из вышеуказанной ситуации можно 
считать скорейшее построение новой модели 
образовательного процесса вуза внутренних 
войск, позволяющего применять инновацион-
ные технологии обучения, обладающие призна-
ком адаптивности к изменяющимся условиям 
подготовки военнослужащих и требованиям 
командования внутренних войск МВД России к 
степени их подготовки, что позволит повысить 
эффективность процесса образования за счет 
более рационального использования учебного 
времени и применения технологий дистанцион-
ного образования [3, 6]. 

Многообразие форм и способов борьбы с 
массовыми беспорядками и терроризмом, про-
грессирующее усложнение военного вооружения 
и техники, потребность повышения мастерства 
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Научный отдел110

Изв. Сарат. ун-та. Нов. сер. Сер. Философия. Психология. Педагогика. 2016. Т. 16, вып. 1

и поддержания устойчивой боевой готовности 
воинских частей и подразделений внутренних 
войск и практические задачи, решаемые ко-
мандным составом в частях и подразделениях 
внутренних войск, определяют требования к не-
прерывной подготовке, качеству и содержанию 
образовательного процесса учебных заведений 
внутренних войск МВД России.

Анализ источников [5, 7–9] позволил рас-
крыть и обобщить требования, предъявляемые 
к процессу образования:

обучение в военном образовательном учреж-
дении должно вестись с обязательным учетом 
перспективы всестороннего развития науки и 
техники таким образом, чтобы будущий выпуск-
ник соответствовал требованиям и сегодняшнего 
и завтрашнего дня;

военный специалист в ходе обучения обязан 
приобретать оптимальный объем знаний, навы-
ков и умений для продуктивной деятельности;

организация образовательного процесса 
должна обеспечивать оптимальное распределе-
ние объема информации как по времени, так и 
по формам обучения;

организация и планирование процесса об-
разования, методическая работа обязаны обес-
печивать высокий уровень учебных занятий на 
основе оптимального соотношения практических 
и теоретических форм обучения;

обширное внедрение исследовательских 
методов обучения для подготовки творчески 
мыслящего военного профессионала;

интенсификация процесса обучения на 
основе постоянного совершенствования учебно-
материальной базы, повсеместного внедрения 
технических средств обучения, прежде всего, 
вычислительной техники, а также использование 
новых информационных технологий в техноло-
гии обучения;

обеспечение эффективного управления под-
готовкой военных специалистов с обширным 
использованием автоматизированных систем 
управления войсками.

В ходе профессионального отбора канди-
датов на поступление в вузы внутренних войск 
МВД России определяется первоначальная сте-
пень подготовленности, а также физиологиче-
ские и психические особенности поступающих; 
в последние годы намечается тенденция к их 
снижению.

При подготовке военных специалистов не-
маловажную роль играет процедура распределе-
ния молодых офицеров на воинские должности 
по завершении обучения. Субъективизм при 
оценке степени подготовленности новоиспе-
ченных офицеров и их соответствия первичным 

воинским должностям негативно сказываются на 
результатах подготовки военных специалистов 
и боевой готовности вверенных им различных 
подразделений внутренних войск (в основном 
взводов, реже − рот или структурных подраз-
делений).

Содержание процесса образования в во-
енном вузе в своей основе определяется специ-
альными квалификационными требованиями к 
будущим офицерам. Реализация этих требований 
сопряжена с решением целого ряда непростых 
учебно-методических и организационных задач, 
начиная с определения содержания и структуры 
обучения и завершая контролем за процессом 
различных мероприятий по подготовке военных 
профессионалов.

Процесс профессиональной подготовки и 
переподготовки военных специалистов внутрен-
них войск МВД РФ можно рассматривать как не-
прерывный. Здесь можно отметить следующие, 
наиболее привычные для прохождения военной 
службы как офицерским, так и иным составом, 
этапы военной подготовки: учебные центры по 
подготовке личного состава внутренних войск 
МВД России, институты внутренних войск, кур-
сы усовершенствования офицерского состава при 
институтах внутренних войск, военно-учебный 
научный центр сухопутных войск Вооруженных 
сил России или академии Министерства внутрен-
них дел России, военная академия Генерального 
штаба Вооруженных сил России.

Характерной чертой процесса подготовки 
и переподготовки считаются полнота и очеред-
ность прохождения стадий; они являются не 
одинаковыми и типичными для всех военнослу-
жащих: в зависимости от большого количества 
субъективных и объективных факторов военный 
профессионал может, а зачастую по роду службы 
должен пропускать определенные этапы. Таким 
образом, процесс подготовки осуществляется 
у военнослужащих внутренних войск на всех 
этапах их служебной деятельности.

Сержантский состав и прапорщиков во 
внутренних войсках МВД России готовят специ-
ализированные учебные центры по подготовке 
личного состава МВД России. В этих учебных 
центрах идет первичная военная подготовка 
младшего командного состава. Младших офи-
церов готовят в четырех военных институтах 
внутренних войсках МВД России: Саратовском 
(СВКИ ВВ МВД России), Новосибирском (НВИ 
ВВ МВД России), Пермском (ПВИ ВВ МВД 
России) и Санкт-Петербургском (СПВИ ВВ МВД 
России). В дальнейшем офицеры совершенству-
ют свои профессиональные военные знания 
в системе специальной подготовки на курсах 
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усовершенствования офицерских составов 
(курсах повышения квалификации) при инсти-
тутах внутренних войск МВД России. Научные 
и педагогические кадры готовят в адъюнктурах 
и докторантурах вышеуказанных институтах 
внутренних войск.

Результативность процесса подготовки во-
енного специалиста внутренних войск находится 
в зависимости от умело используемой в процессе 
образования технологии обучения. В наши дни 
в педагогической и психологической литературе 
нередко встречается такое понятие, как «техноло-
гия», пришедшее совместно с развитием вычис-
лительной техники и внедрением в образование 
новых информационных технологий [10].

Вузы внутренних войск МВД России гото-
вят офицеров с высшим военным специальным 
образованием, содержащим в себе высшее юри-
дическое образование и специальное военное 
образование, необходимое для выполнения во-
инских служебных обязанностей на должностях, 
подлежащих замещению выпускниками вузов 
внутренних войск.

Система военной профессиональной под-
готовки во внутренних войсках практически на-
правлена и учитывает связь их знаний, навыков 
и умений, приобретенных в вузах внутренних 
войск, с реальными потребностями в обеспече-
нии общественной безопасности и охране обще-
ственного порядка.

На основании проведенного анализа совре-
менного состояния и темпов развития внутрен-
них войск МВД России можно подвести итог: 
традиционные формы подготовки командного 
состава внутренних войск не всегда соответ-
ствуют реалиям и требуют внесения некоторых 
изменений, а именно − необходим поиск ранее не 
используемых форм обучения в образовательных 
учреждениях внутренних войсках, с привлечени-
ем в процесс образования современных инфор-
мационных технологий, отвечающих новейшим 
требованиям, необходима разработка оценок 
качества подготовки обучаемых, позволяющих 
оценить степень готовности выпускников во-
енных вузов к выполнению своих специальных 
военных обязанностей в подразделениях и частях 
внутренних войск.

Список литературы

1.  Бабанский Ю. К. Избранные педагогические труды. 
М., 1989. 560 с.

2.  Козлов О. А. Необходимость внедрения технологий 
дистанционного образования в образовательный 
процесс военных вузов внутренних войск МВД Рос-
сии // Информационные технологии в образовании : 

материалы VII Всерос. науч.-практ. конф. Саратов, 
2015. С. 469–472.

3.  Артамонов B. C., Носков С. И. Некоторые управ-
ленческие вопросы деятельности образовательного 
учреждения. Иркутск, 1998. 105 с.

4.  Коновалова Л. И. Информационно-педагогические 
технологии как средство повышения качества об-
разования слушателей // Теоретические и органи-
зационно-правовые проблемы истории и развития 
ОВД и ВВ : материалы науч.-практ. конф. : в 2 ч. 
(Санкт-Петербург, 20−21 мая 1999 г.). СПб., 1999. 
Ч. 1. С. 42–44.

5.  Об инновационной деятельности высших учебных 
заведений по переходу на систему зачетных еди-
ниц : приказ Министерства образования и науки 
РФ № 215 от 29.07.05 г. М., 2005. 3 с.

6.  Козлов О. А. Перспективы применения дистан-
ционных образовательных технологий в военных 
образовательных учреждениях ВВ МВД России // 
Педагогическое мастерство и педагогические техно-
логии : материалы V междунар. науч.-практ. конф. 
(Чебоксары, 20 сентября 2015 г.). 2015. № 3 (5). 
С. 314–317.

7.  Коптаж Г. Непрерывное образование : основные 
принципы // Военная школа. 1991. № 6. С. 52–61.

8.  Об утверждении и введении в действие федераль-
ного государственного образовательного стандарта 
высшего профессионального образования по направ-
лению подготовки (специальности) 030901 Правовое 
обеспечение национальной безопасности : приказ 
Министерства образования и науки РФ № 39 от 
17 января 2011 г. М., 2011. 7 с.

9.  О внесении изменений и дополнений в Закон РФ «Об 
образовании в РФ» : Федеральный закон № 273 от 
29 декабря 2012 г. М., 2012. 5 с.

10.  Андреев A. A. Введение в дистанционное обуче-
ние // Компьютеры в учебном процессе. 1998. 
№ 2. С. 25−68.

Basic Requirements and Improving 

the Quality the Educational Process 

in Higher Education Institutions 

of Internal Troops of the MIA of Russia

O. A. Kozlov

Saratov Military Institute of Internal Troops of the MIA of Russia
152, Moskovskaya str., Saratov, 410023, Russia
E-mail: dvrh@yandex.ru

In article analyzes the system of education in military educational 
institutions of internal troops of the MIA of Russia, which allowed to 
reveal and to systematize the requirements to the educational process. 
It is noted that improving the efficiency of the modern system of pro-
fessional military education of higher education institutions of internal 
troops of the MIA of Russia requires the introduction and development 
of scientifically substantiated tools and methods for increasing the 
efficiency of the process of education. Suggests ways of improving 
the quality of training of military specialists, through new forms of 
training to including with the involvement in the educational process 
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of modern information technology meet modern requirements, as 
well as the development of criteria of quality of training of military 
specialists, to evaluate the degree of their readiness to perform their 
professional duties in the units and the internal troops.
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tary education, military specialists, internal troops of the MIA of 
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Статья посвящена проблеме формирования этимологической 
компетенции; рассматриваются различные подходы к опре-
делению понятий «компетенция» и «компетентность», а также 

дается несколько классификаций компетенций с точки зрения 
различных ученых. На основе Федерального государственно-
го образовательного стандарта высшего профессионального 
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