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Специфика образовательной среды современного военного вуза 
Статья посвящена вопросам уточнения сущности и содержания понятия «образовательная среда» по 

отношению к военному вузу. Образовательная среда в целом рассматривается как разновидность 
социокультурной среды, как совокупность сложившихся исторически условий, обстоятельств и целостная 
специально организованная педагогическая система обучения, воспитания и развития личности обучающихся. 
Предлагается описание конкретных типологических признаков образовательной среды как общепедагогической 
категории. Автором впервые описываются специфические черты образовательной среды военного вуза, в числе 
которых особая уставная дисциплина и жесткий контроль начальства; режим защиты государственной тайны и 
закрытость военно-профессионального социума; высокие требования к стрессоустойчивости и адаптивности 
участников образовательного процесса; главенство государственных интересов безопасности в содержании 
образовательного контента; постоянная боевая готовность личного состава и армейский уклад жизни 
участников образовательного процесса. В статье презентуется авторское видение специфики структуры 
образовательной среды военного вуза, которая включает следующие компоненты: субъекты образовательной 
среды, отношения которых подчинены строгой иерархии и субординации; поведенческий компонент, 
регламентированный строгими нормами и правилами взаимодействия; содержательный компонент, 
включающий разнообразные направления работы с личным составом. В статье также обоснован 
воспитательный потенциал среды военного вуза, ориентированный на передачу военно-профессиональных 
традиций, стимулирование активной жизненной позиции, формирование научного мышления, целостного 
комплекса личностных качеств. По мнению автора, учет специфики военно-образовательной среды будет 
способствовать формированию устойчивых образовательных результатов, развитию сплоченности воинских 
коллективов и их способности эффективно решать необходимые учебные, учебно-боевые и боевые задачи. 

Ключевые слова: образовательная среда военного вуза, содержательный компонент, поведенческий 
компонент, материальный компонент. 

A. S. Korotaev 

Specifics of military University educational environment 
The article is devoted to issues of specification of the essence and content of the concept «educational environment» 

in relation to the military higher education institution. The educational environment in general is considered as a kind of 
sociocultural environment, as a set of conditions which developed historically, circumstances and a complete specially 
organized pedagogical system of training, education and personal development of students. The description of certain 
typological signs of the educational environment as all-pedagogical category is offered. The author for the first time 
describes peculiar features of the educational environment of the military higher education institution, among the main 
there is a special authorized discipline and strict control of the administration; a mode of protection of the state secret 
and closeness of military and professional society; high requirements to resistance to stress and adaptability of partici-
pants of the educational process; domination of the state interests of safety in the information of educational content; 
constant combat readiness of staff and the army way of life of participants of the educational process. In the article is 
presented the author's vision of specifics of the structure of the educational environment of the military higher education 
institution which includes the following components: subjects of the educational environment which relations are sub-
ordinated to strict hierarchy and subordination; the behavioural component regulated by strict norms and rules of inter-
action; the substantial component including the various areas of work with the staff. In the article is also proved the ed-
ucational potential of the environment of the military higher education institution focused on transfer of military and 
professional traditions, stimulation of an active living position, formation of scientific thinking, a complete complex of 
personal qualities. According to the author, accounting of specifics of the military and educational environment will 
promote formation of steady educational results, development of unity of military collectives and their ability to solve 
necessary educational, educational and fighting and fighting problems effectively. 
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Переход на новые образовательные стандар-
ты, постоянные изменения требований к услови-
ям и результатам образования характерны не 
только для гражданского, но и для военного вуза. 
В последнее время преподаватели военных вузов 
все чаще отмечают, что сложившаяся на основе 
многолетних, и даже многовековых традиций 
военно-образовательная среда становится пре-
пятствием для внедрения образовательных инно-
ваций, противоречит акцентам на самостоятель-
ность обучающихся, сделанным в основных про-
граммных документах, описывающих векторы 
развития системы высшего образования. В связи 
с этим крайне важно анализировать условия, не-
обходимые и достаточные для освоения военной 
профессии, и те условия, которые требуют суще-
ственной модернизации в соответствии с целями 
ФГОС ВО. 

Изучение образовательной среды в целом яв-
ляется актуальным направлением современных 
педагогических исследований [2, 4, 6, 7]. В об-
щем виде образовательная среда представляет 
собой совокупность условий, в которых реали-
зуются процессы обучения и воспитания образо-
вательной организации [14, 15]. Изучением обра-
зовательной среды как феномена занимались как 
отечественные педагоги и психологи (А. А. Ан-
дреев, С. Д. Дерябо, Е. А. Климов, Е. И. Ракити-
на, В. В. Рубцов, В. И. Слободчиков, С. В. Тара-
сов, В. А. Ясвин и др.), так и в зарубежные уче-
ные (Z. Aidong, G. Sreenivas, E. Carlton Parsons, 
M. Fabri). 

Образовательная среда рассматривается как 
разновидность социокультурной среды, как сово-
купность сложившихся исторически условий, 
обстоятельств и целостная специально организо-
ванная педагогическая система обучения, воспи-
тания и развития личности ученика [3, 5]. 

Рассмотрим подробнее позиции авторов по 
вопросам образовательной среды. 

В. В. Рубцов обозначает образовательную 
среду как уникальное сочетание специфики вза-
имодействия ребенка со взрослым, особенности 
их коммуникации и взаимопонимания, а также 
историко-культурный контекст [19]. 
С. Д. Дерябо, отмечая высокую ценность как по-
зитивных, так и негативных условий развития 
личности, указывает их специфику – образова-
тельные возможности (связанные с обучением), 
воспитательные (потенциал позитивных форми-
рующих изменений), личностные (потенциал 

каждого человека к изменениям) [9]. 
В. И. Слободчиков указывает на ценность сов-
местной деятельности ребенка и взрослого, в хо-
де которой первому передается весь опыт взаи-
модействия с окружающими предметами. Обра-
зовательная среда – это не что-то данное изна-
чально, она возникает в момент встречи взросло-
го и ребенка, обучающего и обучаемого, и эта 
встреча имеет перспективу отношений, возмож-
ность совместного проектирования [20]. 

Е. И. Ракитина отмечает, что образовательная 
среда является наиболее близкой к формирующе-
муся индивиду, но относится к более широкому 
социально-информационному пространству [18]. 

Ряд авторов предлагают описание конкретных 
типологических признаков образовательной сре-
ды. Так, А. А. Андреев приводит тезисы, описы-
вающие образовательную среду. Во-первых, об-
разовательная среда является сложным системо-
образующим объектом и существует как соци-
альное пространство, организующее и развива-
ющее человеческие взаимоотношения. Во-
вторых, достижение конечных целей обучения и 
воспитания возможно только при условии сохра-
нения целостности образовательной среды, а 
также использования ее не только как условия, 
но и как средства достижения целей. В-третьих, 
образовательная среда многокомпонентна, вклю-
чает специфику взаимодействия индивидов, их 
пространственно-временную локализацию, си-
стему психолого-дидактических компонентов, 
образующих уникальность влияний целеполага-
ния педагогов. И наконец, образовательная среда 
является частью жизни человека, нацеленной на 
практическое использование в реальной жизни 
полученных знаний [1]. 

С. В. Тарасов предлагает рассматривать образо-
вательную среду как совокупность трех компонен-
тов: пространственно-семантического, предпола-
гающего внешнее эстетическое оформление, куль-
турную организацию, традиции и т. д.; содержа-
тельно-методического, включающего разнообраз-
ные формы, методы, методики и средства обучения 
и воспитания; коммуникативно-организационного 
компонента, включающего профессиональное и 
личностное общение между обучающимся и обу-
чающими, особенности культуры менеджмента, 
личностные качества участников образовательного 
процесса, традиции, нормы и правила, регулирую-
щие взаимодействие [21]. 
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Е. А. Климов предлагает описывать образова-
тельную среду через указание основных ее сто-
рон. Социальная часть среды предполагает ши-
рокое социальное пространство, в котором живет 
человек, куда входят образ жизни, привычки, 
профессиональная деятельность, поведение, 
профессиональный и жизненный опыт, особен-
ности взаимодействия с малыми социальными 
группами. Информационный компонент опреде-
ляется регламентированными и нерегламентиро-
ванными правилами и нормами общения в соци-
уме. Соматическая сторона среды определяется 
психологическим и физиологическим состояни-
ем человека, ощущением собственного благопо-
лучия, значимости. В предметную часть среды 
входит уникальная совокупность условий, в ко-
торых живет человек (информационные, пред-
метно-материальные, гигиенические, химико-
физиологические и др.) [11]. 

Таким образом, материальная среда представ-
ляет собой совокупность условий, в которых ре-
ализуется обучение и воспитание, – это матери-
альные факторы, разнообразные взаимоотноше-
ния людей и специально организованные психо-
лого-педагогические условия, способствующие 
развитию гармоничной личности [8, 22]. 

Специфика образовательной среды в совре-
менных научных исследованиях представлена 
достаточно широко, однако специфика образова-
тельной среды военного вуза, а соответственно, и 
содержание ее компонентов, в научных работах 
представлены недостаточно [12]. Тем не менее 
военный вуз представляет собой совершенно 
особый вид учебного заведения, специфические 
черты которого укажем ниже: 

− особая уставная дисциплина и жесткий 
контроль начальства за ней; 

− особый внешний вид, атрибутика и экипи-
ровка; 

− главенство целей обучения и воспитания 
над развивающими целями в образовательном 
процессе; 

− наличие особого военно-
профессионального общения и понятийного ап-
парата; 

− режим защиты государственной тайны и за-
крытость воинских частей; 

− преобладание мужчин как среди обучаю-
щихся, так и среди обучаемых; 

− высокие требования к стрессоустойчивости 
и адаптивности личности вследствие психологи-
ческой напряженности; 

− специфика преподавательских коллективов 
(военнослужащий и гражданский), особый пси-
хологический климат в них; 

− некоторое противоречие с принципами гу-
манизации образования, связанное с тем, что в 
военное вузе предполагается подготовка не про-
сто специалиста определенного профиля, а спе-
циалиста, способного решать боевые задачи – 
при необходимости уничтожить врага, его ору-
жие, технику и т. д.; 

− главенство государственных интересов и 
безопасности в ходе подготовки учебных и тема-
тических планов; 

− постоянная боевая готовность личного со-
става и армейский уклад жизни участников обра-
зовательного процесса – военнослужащих. 

На основании рассмотренного выше попыта-
емся определить воспитательный и образова-
тельный потенциал военно-образовтельной сре-
ды, а также выявить те ее составляющие, кото-
рые затрудняют реализацию принципов субъект-
ности образовательного поцесса. 

Образовательная среда военного вуза имеет 
ярко выраженную профориентационную и про-
фадаптационную направленность, она целеори-
ентирована на передачу профессиональных зна-
ний, специальных умений и навыков, стимулиро-
вание принятия военной профессиональной ро-
ли, формирование стратегического мышления, а 
также достижение высокого морально-
психологического состояния личного состава 
[16]. Воспитательный потенциал образователь-
ной среды военного вуза нацелен на формирова-
ние ценностей патриотизма, профессионального 
развития и верности долгу, гражданственности, 
личностного саморазвития и товарищества [14]. 
Важно учитывать, что офицеры-командиры сами 
в будущем будут выполнять педагогические 
функции – обучать работе с техникой, воспиты-
вать подчиненных [3]. Таким образом, сотрудни-
ки вуза и его обучающиеся организуют и оказы-
вают постоянное воздействие на образователь-
ную среду, поддерживают баланс условий фор-
мирования будущих офицеров [23]. 

Основываясь на общем понимании военно-
образовательной среды как совокупности факто-
ров и условий профессионализации личности, 
охарактеризуем основные ее компоненты и обо-
значим их специфику: 

1. Субъекты образовательной среды пред-
ставлены несколькими категориями участников 
образовательного процесса. 
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− офицеры, которые в соответствии с долж-
ностными обязанностями выполняют задачи во-
енно-политической работы. Среди них существу-
ет должностная иерархия: начальник училища, 
начальник отдела военно-воспитательной рабо-
ты, начальник факультета, начальник курса и за-
меститель начальника курса по военно-
политической работе; 

− офицеры-преподаватели и гражданские 
преподаватели актуализируют воспитывающий 
потенциал учебных занятий, формируют нераз-
рывную связь между образовательным и воспи-
тательным процессом в училище; 

− курсанты-младшие командиры подразделе-
ний являются организаторами самоуправления в 
коллективах курсантов, способствуют развитию 
самообразования, самоконтроля, саморазвития 
среди курсантов; 

− собственно обучающиеся – курсанты, кото-
рые являются наиболее многочисленной катего-
рией и чаще всего занимают подчиненную роль в 
обозначенной иерархии. 

Вместе с тем именно курсант является глав-
ным участником образовательного процесса и 
одновременно его результатом. Описанная выше 
иерархия создана не для того, чтобы безусловно 
подчинить обучающихся, а для того, чтобы 
сформировать у них профессионально важные 
качества – дисциплинированность, ответствен-
ность, умение в ситуации неопределенности дей-
ствовать в соответствие с уставом. Вместе с тем 
признаем, что такая жесткая иерархия не всегда 
позволяет учитывать специфику личностных 
особенностей, различный уровень коммуника-
тивных навыков, общих и специальных способ-
ностей. Поэтому перспективным направлением 
модернизации военно-образовательной среды 
нам видится индивидуализация, позволяющая 
курсантам в разной степени использовать обра-
зовательные ресурсы вуза [24]. 

Мощной сопровождающей базой вуза являет-
ся психологическая служба училища: каждые 
полгода курсанты диагностируются комплексом 
методик по выявлению признаков отклоняюще-
гося поведения, внутриколлективных взаимоот-
ношений и настроений. Заступлению на дежур-
ство также предшествует разносторонняя психо-
логическая оценка состояния курсанта. В рамках 
училища проводятся научные исследования, вы-
являющие специфику переживания ими различ-
ных стрессов, способы психического совладания 
и защиты [13]. На наш взгляд, полученные дан-
ные могут быть использованы для дифференциа-

ции курсантов и учета их индивидуальных осо-
бенностей в образовательном процессе. 

Еще одним важным фактором может стать де-
ятельность субъектов военно-воспитатльной ра-
боты в военном вузе. Признание ее основопола-
гающим компонентом среды позволит всем субъ-
ектам образовательного процесса ориентировать 
свою деятельность на обеспечение слаженной, 
организованной повседневной работы, насытить 
жизнь курсантов разнообразными значимыми 
эмоциональными событиями, делами, привлека-
тельными как для воинских коллективов, так и 
для отдельной личности. 

2. Поведенческий компонент образовательной 
среды военного вуза также во многом регламен-
тирован субординационными отношениями меж-
ду командирами и подчиненными, нормами и 
правилами взаимодействия между ними, закреп-
ленными в определенных поведенческих ритуа-
лах. Курсант в среде военного вуза оказывается 
вовлечен в социальное взаимодействие в различ-
ных сообществах, таких как курс, группа, под-
группа, спортивные и творческие объединения, 
сообщество преподавателей и командиров. По-
степенно индивидуально освоенное простран-
ство взаимодействия расширяется, курсант чув-
ствует себя сопричастным со все более крупной 
общностью – с общностью профессиональных 
военнослужащих, офицеров [10]. 

Вместе с тем, на наш взгляд, сегодня в воен-
но-образовательной среде сделан четкий акцент 
на формирование лидерских качеств личности, 
безусловно, необходимых для будущего коман-
дира. Но при этом вне поля зрения остаются не 
менее значимые для профессионального военно-
го качества – эмпатия, самоорганизация, жизне-
стойкость. 

3. Содержательный компонент образова-
тельной среды военного вуза согласно 655 прика-
зу МО от 12 октября 2016 г. включает следующие 
направления работы с личным составом: инфор-
мационно-пропагандистское, военно-социальное, 
психологическое, культурно-досуговое, работу 
по укреплению правопорядка и воинской дисци-
плины, работу с верующими военнослужащими. 
Направления работы реализуются в разнообраз-
ных технологиях обучения, формах, методах и 
методиках работы с личным составом. В послед-
нее время в военных вузах много внимания уде-
ляется передаче курсантам боевого опыта офи-
церов, побывавших в Сирийской Арабской рес-
публике. Реализация этой задачи раскрывается и 
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в структуре занятий гуманитарного блока кур-
сантов старших курсов. Во вступительной части 
каждого занятия преподаватель раскрывает воен-
но-профессиональный аспект темы, в котором 
показывает роль того или иного раздела учебной 
дисциплины (темы) в научном анализе причин и 
содержания вооруженного конфликта Сирийской 
Арабской Республики, его характера и роли в 
жизни сирийского общества, материальных и 
духовных факторов, определяющих ход военных 
действий. 

4. Образовательная среда военного вуза имеет 
материальный компонент с материально-
территориальными границами, в рамках которых 
курсанты проживают, как правило, достаточно 
компактно, относительно изолированно. При 
этом большую часть личного времени курсант 
проводит на территории вуза. Именно это обу-
словливает интенсивность педагогических воз-
действий воспитывающей среды. К материаль-
ным средствам также можно отнести техниче-
ские средства обучения – учебники, учебные по-
собия, разнообразные технические средства обу-
чения, использование которых является обяза-
тельным на всех видах занятий (лекции, семи-
нарские занятия, практические занятия, индиви-
дуальные контрольные собеседования, контроль-
ные работы). Технические средства обучения 
позволяют, во-первых, совершенствовать обуча-
ющую деятельность преподавателя, а во-вторых, 
воздействовать на эмоциональную сферу курсан-
тов во время просмотра патриотических доку-
ментальных фильмов, видеороликов [26, 27]. 
Учебные кабинеты оснащены необходимыми 
техническими средствами для просмотра ви-
деофайлов. 

Замкнутая среда военного вуза, в рамках ко-
торой педагог-офицер постоянно осуществляет 
воспитательные воздействия, транслирует, пере-
дает ценности, обеспечивает преемственную 
связь офицеров, причастность курсантов к общей 
исторической памяти российского воинства. 
Вместе с тем такая среда создает риск формиро-
вания исключительно исполнительской дисци-
плины и не поддерживает инициатив курсантов. 

Таким образом, военный вуз является особым 
видом учебного заведения, специфическими чер-
тами которого являются закрытость образова-
тельного учреждения и режим секретности, осо-
бое профессиональное общение взаимодейству-
ющих сторон, приоритет задач военного образо-
вания над задачами воспитания и развития, спе-
цифика подготовки будущего защитника родины, 

способного решать боевые задачи и др. Образо-
вательная среда военного вуза имеет собствен-
ную структуру: субъекты образовательного про-
цесса; условия, регулирующие формальные вза-
имоотношения участников; применяемые техно-
логии обучения, формы, методы и методики ра-
боты с личным составом, а также материально-
технические условия военного вуза. Руководство 
военных вузов стремится создавать образова-
тельную среду, способствующую формированию 
военного профессионала, личности с высокими 
морально-нравственными качествами, патриота. 
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