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Результаты международного исследования грамотности в рамках 
программы по оценке образовательных достижений учащихся, 
проведенного в белорусских вузах, свидетельствуют о том, что при 
наличии достаточно высокого уровня овладения предметными 
знаниями и умениями, белорусские учащиеся испытывают затруднения 
в применении этих знаний в ситуациях, близких к повседневной жизни, 
а также в работе с информацией, представленной в различной форме. В 
выводе комиссии отмечено, что белорусская система образования, 
обеспечивая учащихся значительным багажом предметных знаний, не 
развивает у них умений выходить за пределы учебных ситуаций, в 
которых формируются эти знания, и решать творческие задачи. 

Анализ образовательного процесса на факультете внутренних 
войск учреждения образования «Военная академия Республики 
Беларусь» показывает, что такая проблема существует и в обучении 
курсантов факультета. 

Поэтому сегодня наиболее важным направлением 
совершенствования образовательного процесса является создание 
условий для творческого развития объектов обучения. На современном 
этапе внутренним войскам и обществу в целом в большей степени, чем 
10–15 лет назад, требуются военные специалисты, обладающие: 

с одной стороны, алгоритмическим мышлением, обеспечивающим 
осознанное руководство по разработанному структурированному плану; 

с другой – творческим мышлением, с опорой на интуицию, 
способностью анализировать нестандартную ситуацию и принимать 
решение в ограниченные сроки. 

Как факт можно отметить, что на сегодняшний день в 
образовательном процессе учреждений высшего образования 
господствует по большей части принудительный характер учебной 
деятельности с постоянной опекой со стороны преподавателей и 
администрации факультетов. Как показывает практика, в таких 
условиях весьма трудно решается проблема творческого развития 
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курсантов и слушателей, воспитания в них самостоятельности и 
инициативы. 

Таким образом, на базе существующей традиционной системы 
обучения задачи, вытекающие из нынешнего социального заказа, 
выполнить проблематично, в силу все возрастающих объемов нагрузки 
при ограниченных сроках подготовки. В связи с этим, одним из 
направлений по изменению традиционного подхода к обучению может 
быть «изменение акцентов в учебной деятельности, нацеленных на 
интеллектуальное развитие курсантов и слушателей за счет уменьшения 
доли репродуктивной деятельности» [1, с. 67-68]. 

В настоящее время интерес ученых к процессам реформирования 
того или иного социального института неуклонно растет. Во многом это 
обусловлено тем, что сложившиеся социальные системы не всегда 
соответствуют современным тенденциям: сохранению и развитию 
человеческих ресурсов страны; вхождению в информационную 
цивилизацию; изменению роли государства и становлению социальной 
гражданственности; возможностям, открытым в XXI веке, развитию 
гуманитарного знания и культуры. За последние десятилетия 
наблюдаются крупномасштабные реформы практически всех важных 
форм организации социальной жизни. Не обходит стороной это и 
систему военного образования в Республике Беларусь. 

Анализ системы военного образования показывает, что на 
протяжении всей своей истории, оно, военное образование, в нашей 
стране также постоянно подвергалось реформированию. Это было 
обусловлено: изменением структуры, численности и задач 
Вооруженных Сил и других вооруженных формирований; новыми 
требованиями к уровню и содержанию подготовки военных кадров; 
недостаточным финансированием и материально-техническим 
обеспечением; реформой национальной системы образования. На 
разных исторических этапах задачи по реформированию решались 
самыми разнообразными способами, однако не всегда это приводило к 
качественному улучшению системы военного образования. Одна из 
причин неудач – хаотичный и непродуманный характер реформ, 
отсутствие детального исследования влияния факторов, определяющих 
процесс преобразований, научно обоснованных прогнозов [2, с. 59]. 

Возникшие в последние годы в нашей стране инновации в высшем 
профессиональном образовании, связанные с вхождением Республики 
Беларусь в Болонский процесс, с введением компетентносного подхода 
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и рядом других нововведений, явились откликом запросов социума на 
возможность конвертируемости наших дипломов в других странах. 
Поэтому одно из основных современных требований – ориентация на 
индивидуализацию образования. Однако, несмотря на возрастающие 
потребности общества к индивидуализации обучения в школах, в 
учреждениях высшего образования до сих пор не осуществлен переход 
к персонализации обучения. Отечественные учебные заведения в 
большинстве своем реализуют традиционную модель образования. 
Некоторые из них пытаются сделать свои программы более практико-
ориентированными, но пока мало в этом преуспели. Появившиеся 
тренинговые фирмы предлагают тренинги, «заточенные» под узкую 
группу навыков, помогающие освоить модели поведения, которые 
успешны в конкретных ситуациях, но значительно менее полезны в 
изменяющемся контексте [3, с. 63]. 

Военное образование в общей системе образования стоит 
особняком именно в силу имманентно присущей ему закрытости. Хотя 
в последние годы нельзя говорить об его абсолютной закрытости. 
Действительно, система службы по контракту напрямую зависит от 
рынка спроса на военных специалистов как в военной, так и в 
гражданской сферах: чем меньше военных специалистов требуется 
армии и чем больше их востребованность в гражданской сфере, тем 
ниже вероятность заключения контрактов офицерами. Второй аспект 
относительной открытости военного образования – приход в военные 
вузы сети Интернет. 

Тем не менее, военное образование остается относительно 
закрытым в силу самого своего предназначения. Это накладывает 
определенные ограничения не только на возможность генерации 
инноваций внутри самой системы, но и на проникновение в нее 
инноваций, заданных гражданским образованием и обретших статус 
нормы, т. е. институированных. Например, идея конвертируемости 
белорусского диплома в других странах мира имманентно неприменима 
к военному образованию. Тогда на сколько актуальны все инновации, 
привнесенные гражданским образованием, в военном образовании? С 
другой стороны, военное образование является частью образовательной 
системы страны, следовательно, оно должно быть вписано в эту 
систему и подчиняться ее динамике. 
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Следовательно, военному образованию необходимо развиваться, и 
одним из направлений его развития может стать индивидуализация 
воинского обучения. 

Актуальность данного направления обусловлена: 
- расширением (ростом) и насыщением (усложнением) содержания 

боевой подготовки и других мероприятий повседневной деятельности 
войск при ограниченных сроках подготовки военных специалистов; 

- необходимостью коррекции образовательного процесса с учетом 
динамично меняющихся потребностей войск и воинских 
формирований; 

- индивидуальными различиями обучаемых в потребностях и 
мотивации, темпе овладения материалом (работоспособности) и 
способности самостоятельно применять полученные знания 
(способности к учению), т. е. потенциальных возможностях; 

- направленностью национальной системы образования в нашей 
стране на индивидуализацию образовательного процесса и личностно-
ориентированное обучение и воспитание, учитывающие интересы и 
способности личности и признанные ожидаемым результатом ее 
реализации; 

- мировой практикой организации обучения с формированием 
гибких образовательных траекторий в рамках Болонской декларации 
1999 года. 

Тем не менее, в настоящее время можно отметить выделить три 
основные группы противоречий, сложившиеся в образовательной 
деятельности на факультете внутренних войск, между: 

- возрастающими объемами учебной нагрузки военных 
специалистов и ограниченными сроками обучения, 
предопределяющими необходимость интенсификации их 
профессиональной подготовки для достижения заданной 
компетентности; 

- необходимостью приближения содержания и условий обучения к 
динамично меняющимся потребностям войск и возможностью их 
реализации при традиционной модели одноуровневого классно-
урочного обучения с высокой долей репродуктивной деятельности 
обучаемых; 

- индивидуальными потребностями обучаемых и общественными 
интересами в построении модели профессиональной деятельности, 
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требующими соответствия личной компетентности слушателей и 
курсантов требованиям заказчиков (общественным интересам). 

Таким образом, индивидуализация обучения становится 
проблемой, когда в существующей системе образования ставится задача 
не просто удовлетворить потребности личности в знаниях, а обеспечить 
высокий уровень общего образования каждому учащемуся [1, с. 68]. 

Принято полагать, что целенаправленная индивидуализация 
обучения развивает не только ум, но и осуществляет целенаправленное 
воспитание за счет формирования направленности обучаемых на 
развертывание и реализацию индивидуальных устремлений, 
индивидуально-профессионального стиля деятельности, а также 
выработки жизненных стратегий (создания предпосылок к внутренней 
индивидуализации). Вследствие этого индивидуализированная 
профессиональная среда и соответственным образом организованный 
процесс обучения и воспитания становятся внешними регуляторами 
внутренней индивидуализации обучаемых. 

Таким образом, индивидуализация обучения и воспитания является 
объективным условием адаптации образовательного процесса к 
изменениям (динамизму и неопределенности) профессиональной сферы 
деятельности без значительных изменений системы подготовки 
военных специалистов и затрат путем адаптации содержания и форм 
учебного процесса к индивидуальным особенностям обучаемых и 
оказания им педагогической поддержки с целью развития 
индивидуальности. 

При этом ожидаемым результатом индивидуализации на 
факультете внутренних войск могут стать:  

- интенсификация образовательного процесса; 
- приближение содержания обучения к потребностям внутренних 

войск и приведение индивидуальных потребностей обучаемых в 
соответствие с общественными интересами (требованиями заказчиков) 
за счет увеличения количества и содержания усвоенных компетенций; 

- развития умственных способностей, логического мышления и 
формирования умений учебного труда; 

- повышения мотивации и развития познавательных интересов; 
- формирования индивидуальности и должностной ориентации 

обучаемых. 
Это обеспечит индивидуализации одну из ведущих ролей в 

повышении эффективности военного образования в целом и 
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образовательной деятельности факультета внутренних войск в 
частности при реализации гибких траекторий обучения в 
существующей модели образовательного процесса с опорой на 
разноуровневые способности курсантов и офицеров к обучению, 
различную направленность и содержание предстоящей деятельности 
выпускников. 

Таким образом, существующий на факультете внутренних войск 
подход к подготовке слушателей и курсантов сугубо «от профессии» в 
сочетании с объективной предпосылкой учета в образовательном 
процессе потребностей и способностей обучаемых предопределяет 
необходимость дальнейшего исследования двух уровней:  

во-первых –  уровень, которого должен достичь каждый обучаемый 
(инвариантный или базовый компонент); 

во-вторых – уровень, который должен обеспечить факультет 
интересующемуся, способному и трудолюбивому выпускнику 
(вариативный компонент).  

Пространство между уровнями обязательной и повышенной 
подготовки и будет определять уровень индивидуализации обучения и 
воспитания в образовательной деятельности факультета внутренних 
войск. 
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