
Современная образовательная среда 189 

К ВОПРОСУ О ПОНЯТИИ «ИННОВАЦИОННАЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА ВУЗА МВД РФ» 

On the concept «innovative educational area of the higher education 

institution of the Ministry of internal Affairs of the Russian 
Federation» 

Червова Альбина Александровна, советник по подготовке кад-
ров высшей квалификации и международной деятельности, док-
тор педагогических наук, профессор, Заслуженный работник выс-
шей школы РФ, ФГБОУ ВПО «Ивановский государственный уни-
верситет», Шуйский филиал. 

innovacia-sgpu@mail.ru 

Гонтарь Владимир Николаевич, кандидат педагогических наук, 
доцент; ФГКОУ «Московский государственный университет МВД 
РФ им. В.Я. Кикотя», кафедра деятельности органов внутренних 
дел в особых условиях учебно-научного комплекса специальной 
подготовки, докторант ФГБОУ ВПО «Ивановский государствен-
ный университет», Шуйский филиал. 

innovacia-sgpu@mail.ru 

Еробкин Роман Павлович, кандидат педагогических наук, препо-
даватель ФГКОУ ВПО «Нижегородская академия МВД РФ».  

innovacia-sgpu@mail.ru 
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Выделим особенности обучения курсантов в вузах МВД РФ. Глав-

ные из них таковы: 

 сочетание учебной, научной и служебной деятельности (несение 

службы в наряде, карауле; уставные взаимоотношения обучающего и 

обучаемого; дисциплинарная практика; ограничение свободного вре-
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мени наряду с необходимостью изучения программных специальных 

предметов); 

 этапность в формировании знаний, умений и навыков: подготовка 

курсанта в качестве рядового (формирование начальных знаний, уме-

ний и навыков); 

 подготовка младшего командного состава «начальник отделения» 
(формирование первоначальных знаний, умений и навыков управлять 
подчиненными, принимать простые решения по управлению, обуче-
нию и воспитанию сотрудников); подготовка курсанта в качестве на-
чальника отдела (формирование необходимых знаний, навыков и уме-
ний для воспитания, обучения и выполнения служебных обязанностей 
и задач).Очевидна многоуровневость подготовки курсантов, сочетаю-
щая в себе подготовку как специалиста-воспитателя и специалиста-
командира, так и творческой личности, способной к инновационной 
деятельности, что возможно в инновационной образовательной среде 
вуза [1, 2, 3, 4]. 

Понятие инновационной образовательной среды вуза в педагогиче-

ской теории и практике не разработано в должной мере. В основе этого 

понятия лежит интеграция достижений науки, техники и образования, соз-

дание необходимых для инновационной среды образовательной инфра-

структуры с соответствующей технической поддержкой. 

Шекшаева Н.Н. дает следующее определение национальной инно-

вационной системы как совокупности субъектов и объектов инновацион-

ной деятельности, взаимодействующих в процессе создания и реализации 

инновационной продукции [5]. 

По нашему мнению, инновационная образовательная среда вуза 

должна включать следующие составляющие: 

 авторские образовательные программы; 

 инновационные учебно-методические материалы; 

 обучающие контролирующие программные средства, в разработке и 

внедрении которых участвуют студенты; 

 образовательную инфраструктуру, состоящую из тренировочных за-

лов, площадок, научно-образовательных центров студентов, центров 

инициатив, центров консультирования; 

 включенность студентов в инновационную деятельность, тренинги 

преподавательского и студенческого состава. 

Вхождение инновационной образовательной среды вуза в между-

народное образовательное пространство сопровождается следующими по-

казателями: 

 переход на многоуровневую систему обучения: бакалавриат – специа-

литет – магистратура – аспирантура; 

 внедрение модульно-рейтинговой системы обучения; 

 разработка и внедрение кредитной системы зачетов; 

 переход на международные стандарты в образовании; 
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 академическая мобильность преподавателей и студентов; 

 совершенствование качества образования средствами компетентност-

ного подхода; 

 создание общеевропейских программ обучения; 

 внедрение Европейского приложения к диплому. 

Образовательное инновационное пространство вуза создается сле-

дующими последовательными шагами: 

1) разработкой новых специальностей и профилей профессиональ-

ного образования, соответствующих профилю вуза; 

2) включением и интеграцией новых и ранее разработанных учеб-

ных дисциплин в тематические планы и учебно-методические комплексы; 

3) созданием сетевого взаимодействия с вузами соответствующего 

профиля; 

4) включением дистанционного и смешанного типов учебной дея-

тельности; 

5) переходом на включенное обучение, предполагающем обучение 

в нескольких вузах. 

Обобщая все вышесказанное, дадим следующее определение инно-

вационной образовательной среды вуза: 

«инновационная образовательная среда» вуза представляет со-

бой совокупность содержания, форм, методов и средств обучения, ос-

нованных на трансфере достижений современной науки и техники  

в учебный процесс вуза и направленных на формирование инноваци-

онной личности обучаемых, способных принимать креативные реше-

ния в профессиональной области [6]. 

Отметим, что независимо от типа деятельности выпускника вуза 

МВД РФ ему присущи следующие функциональные обязанности, такие 

как: 

 деятельность выпускника вуза МВД РФ есть деятельность сотрудника 

органа внутренних дел по обеспечению безопасности, законности и 

правопорядка в обществе, защите прав и свобод человека и граждани-

на, борьбе с преступностью; 

 деятельность выпускника вуза МВД РФ сопряжена с освоением нова-

торских методов, средств и форм оперативно-служебной деятельности 

на основе современных технологий. 

В таблице 1 приведены результаты реализации инновационной об-

разовательной среды в Московском университете МВД РФ и Нижегород-

ской академии МВД РФ. 

Таблица 1 
 

Реализация инновационной образовательной среды в вузах МВД РФ 
 

Признаки инновационной 

образовательной среды 

Реализация признаков инновационной  

образовательной среды в вузах МВД РФ 

Авторские 

образовательные 

Еробкин Р.П Рабочая учебная программа дисциплины 

«Тактико-специальная подготовка» для курсантов, слу-
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программы шателей очной (заочной) формы обучения по специаль-

ности 080101.65 «Экономическая безопасность» специа-

лизация - экономико-правовое обеспечение экономиче-

ской безопасности; 

Еробкин Р.П. Рабочая учебная программа: дисциплины 

«Тактико-специальная подготовка» для выпускников, 

слушателей очной (заочной) формы обучения по специ-

альности 031001.65 «Правоохранительная деятельность»; 

Еробкин Р.П. Рабочая учебная программа учебной дис-

циплины «Транспортная безопасность» для направления 

подготовки (специальности) 40.05.01 Правовое обеспе-

чение национальной безопасности, специализация: уго-

ловно-правовая, квалификация (степень) выпускника: 

специалист; 

Еробкин Р.П. Рабочая учебная программа учебной дис-

циплины «Транспортная безопасность» для направления 

подготовки (специальности) 40.05.02 Правоохранитель-

ная деятельность, специализация: «Оперативно-

розыскная деятельность органов внутренних дел», Ква-

лификация (степень) выпускника: специалист. 

Инновационные 

учебно-методические 

материалы 

Еробкин Р. П. Тактико-специальная подготовка: Курс 

лекций: часть 1, 2; 

Еробкин Р.П. Педагогические рекомендации по подго-

товке практикума по дисциплине «Тактико-специальная 

подготовка» для курсантов 2, 3, 4, 5 курса (слушателей); 

Еробкин Р.П. Тактико-специальная подготовка, органи-

зация служебно-боевой деятельности органов внутрен-

них дел в особых условиях. 

Обучающие  

программные средства 

Программный комплекс, предназначенный для работы в 

среде операционной системы ―Windows XP‖ и составлен 

на языке программирования ―Visual Basic‖. 

Контролирующие 

программные 

средства 

Тестовые задания по циклу тактико-специальных дисци-

плин. 

Инновационная 

образовательная 

инфраструктура 

Полигоны для проведения практических занятий по так-

тико-специальным дисциплинам; загородная учебная 

база, состоящая из учебного контрольно-пропускного 

пункта, учебной площадки инженерной подготовки, уча-

стка дороги, оборудованного макетами автотранспорт-

ных средств, площадкой инженерной подготовки; трени-

ровочные залы, научно-образовательные центры, такти-

ческий городок. 

Инновационные формы деятельности курсантов 

- коллективные Внутривузовские, региональные, всероссийские, между-

народные конференции, выступления курсантов с докла-

дами, сообщениями, участие в дискуссиях 

 

Организация и участие в работе выставок курсантского 

научного творчества 
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Исследовательская работа курсантов под руководством 

преподавателя или курсантов старшего курса 

 

Межкафедральные турниры по юридическим и тактико-

специальным дисциплинам 

Соревнования по юридическим и тактико-специальным 

дисциплинам между кафедрами, факультетами в форме 

КВН 

Внутривузовские, межвузовские, Всероссийские олим-

пиады по юридическим и тактико-специальным дисцип-

линам 

- групповые Участие в разработке и проведении курсов по выбору по 

юридическим, тактико-специальным дисциплинам 

 
Работа в секциях научного общества курсантов 

 

Проведение ролевых игр с использованием оборудова-

ния, имитирующего реальные условия оперативно-

служебной деятельности (пейнтбол, страйкбол) 

 

Работа командирами отделений младших курсов, прове-

дение групповых консультаций по юридическим и такти-

ко-специальным дисциплинам с курсантами младших 

курсов 

Проведение малыми группами «мозгового штурма» в 

условиях, близких к особым. 

Проведение «круглых столов» по проблемам современ-

ной специальной техники 

- индивидуальные Психологические тренинги по формирование стрессо-

устойчивости в особых условиях 

 

Создание компьютерного обеспечения занятий по юри-

дическим и тактико-специальным дисциплинам 

 

Разработка виртуального практикума по юридическим и 

тактико-специальным дисциплинам 

 

Проведение индивидуальных консультаций с курсантами 

младших курсов по юридическим и тактико-

специальным дисциплинам 

Индивидуальная воспитательная работа с курсантами, 

требующими повышенного психолого-педагогического 

внимания 
 

Приведем пример проведения занятий по тактико-специальной 

подготовке в инновационной образовательной среде Московского универ-

ситета МВД РФ и Нижегородской академии МВД РФ [3, 4, 7, 8, 9]. 

Практическое занятие по тактико-специальной подготовке сотруд-

ников полиции с использованием оборудования, имитирующего реальные 

условия оперативно-служебной деятельности, например, пейнтбола и 

страйкбола, которые проводятся на полигоне или загородной учебной базе 

вуза МВД РФ.  

Пейнтбол (пейнбол, пейнтбол, пинбол) - командная игра, где ис-

пользуются пневматические маркеры (устройств), стреляющих снарядами  

в виде шариков с водорастворимой краской. В 1992 г. пейнтбол появился  
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в России, с 1996 г. пейнтбол признали видом спорта и рекомендовали его  

к развитию. 

Страйкбол (в США, Европе и Японии - airsoft - англ, air - воздух, 

soft - мягкий) - командная игра, в которой используются пневматические 

макеты оружия, которое стреляет круглыми шариками 6-8 мм в диаметре  

с энергией не более 3Дж. Шарики сделаны из пластмассы и обладают мас-

сой от 0,12 до 0,43 г. в России, слово «страйкбол» вошло в обиход так же, 

как и слово «пейнтбол», которое придумал член одной из команд в 1997 г. 

Проводя анализ использования оборудования, имитирующего ре-

альные условия оперативно-служебной деятельности в учебном процессе 

можно сформулировать следующие выводы: 

 указанное оборудование позволяет проводить практические занятия  

в рамках изучения конкретных тем в существующих рабочих про-

граммах по тактико-специальной подготовке и основам личной безо-

пасности сотрудников органов внутренних дел в условиях, макси-

мально приближенных к реальным; 

 достигается необходимый уровень наглядности выполнения учебно-

тактических задач при моделировании различных условий. 

В настоящее время при проведении занятий с целью повышения 

качества подготовки курсантов используются образцы боевого и учебного 

оружия, холостые боеприпасы, различные средства имитации. Однако это 

имеет определенные недостатки, такие как увеличение износа и количества 

поломок оружия в ходе проведения занятий, возможность утраты частей 

оружия и его принадлежностей, повышается вероятность попытки завладе-

ния оружием со стороны посторонних лиц. 

Запрет на направление оружия в сторону человека и невозмож-

ность фиксации попаданий в цель при стрельбе холостыми патронами су-

щественно снижает эффективность проведения практических занятий, при 

этом у курсантов формируются профессионально значимые компетенции: 

ответственность, коллективизм, взаимовыручка, высокий уровень патрио-

тизма, понимание роли своей профессии как защитника граждан отечества. 

Широкое использование оборудования прививает обучаемым 

культуру обращения с оружием, закрепляет навыки владения боевым ору-

жием, полученными курсантами на занятиях по огневой подготовке, что 

соответствует концепции контекстного обучения как теоретической базе 

активного обучения, позволяющей, согласно А. А. Вербицкому, разрешить 

противоречие между несоответствием форм организации учебно-

познавательной и профессиональной деятельности, что является одним  

из путей раннего «вхождения» курсантов в профессиональную правоохра-

нительную деятельность [1, 2, 7, 8, 9]. 
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