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В статье представлена характеристика образовательной среды военного вуза как источника и фактора 
развития психологической культуры преподавателя. Дается общий анализ подходов и взглядов к пониманию 
образовательной среды как психолого-педагогического феномена. Перечислены специфические признаки 
образовательной среды военного вуза. Образовательная среда военного вуза рассматривается как совокуп-
ность педагогических, социально-психологических, организационно-управленческих, материально-техни-
ческих, кадровых ресурсов, традиций, ценностных установок, корпоративных норм, морально-психоло-
гического климата, отношений, оказывающих прямое или опосредованное влияние на развитие личности 
субъектов педагогического взаимодействия. Приводятся результаты эмпирического исследования препода-
вателей военных вузов различных категорий, направленного на выявление роли и места образовательной 
среды вуза в структуре их личностного и профессионального развития.
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Продолжающаяся модернизация воен-
ного образования, утверждение приорите-
тов культурной педагогики, гуманитарной 
образовательной практики значительно ус-
ложняют и расширяют профессиональную 
позицию преподавателя военного вуза как 
психолога, психотерапевта, наставника, 
составляющих значительную долю в со-
держательной стороне психологической 
культуры. При этом одним из важных фак-
торов развития психологической культуры 
преподавателя, на наш взгляд, выступает 
сама образовательная среда военного вуза, 
в которой функционируют и развиваются 
субъекты педагогического взаимодействия. 

Анализ научных исследований в обла-
сти педагогики, психологии, философии, 
культурологии свидетельствует о том, что 
среда признается одним из факторов раз-
вития личности. Указание на роль среды 
в образовании и развитии человека можно 
встретить уже во времена античности. Обу-
чение и воспитание через особую органи-
зацию окружения тех, кто, взаимодействуя 
с этим окружением, рассматривается в ка-
честве одного из наиболее эффективных 
принципов педагогики. Человек меняет-

ся в среде и посредством среды. «Само-
стоятельное взаимодействие человека со 
средой, в которую заранее заложена необ-
ходимость правильного мышления, – вот 
что дает прочное и глубокое образование. 
Обучающая и воспитывающая среда – это 
постоянно расширяющая сфера деятельно-
сти <…> человека. Она включает в себя все 
большее богатство его связей с природой 
и культурными объектами – вещами, соз-
данными человеком для человека, социаль-
ной средой» [2].

Несмотря на повышенное внимание 
ученых к проблеме взаимодействия и вза-
имовлияния субъектов и образовательной 
среды, единого понимания сущности и со-
держания данного понятия не сложилось. 
Отсутствует единый подход и в выделении 
ее структурного состава. В таких условиях 
недостаточности и неоднозначности тер-
минологии важно сформировать из имею-
щихся в психологической, педагогической 
науке методологических оснований со-
вокупность положений для исследования 
структурно-динамических, функциональ-
ных характеристик образовательной среды 
военного вуза; выявления ее интерактивной 
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сущности; определения параметров ее вза-
имообусловленности с психологической 
культурой преподавателя данного вуза.

В.А. Ясвин под образовательной сре-
дой понимает систему влияний и усло-
вий формирования человека как субъекта 
деятельности, личности, члена общества 
в соответствии с некоторым более или ме-
нее очерченным (сложившимся в данном 
обществе) идеалом, образцом или хотя бы 
номинальным нормативом, а также возмож-
ностей для ее развития, содержащихся в со-
циальном и пространственно-предметном 
окружении [9].

Как отмечает М.А. Гусаковский с со-
авторами, образовательная среда – это та 
область, в которой происходят трансфор-
мации опыта и идентичности участников 
образования. Она является главным ин-
струментом и совокупным эффектом этих 
трансформаций, что позволяет ей преодоле-
вать ограниченность индивидуальных или 
групповых способов трансформационного 
самоописания в пользу осмысления подоб-
ных изменений как условия развития куль-
туры личности [7].

Ю.Н. Кулюткин и С.В. Тарасов харак-
теризуют образовательную среду как сово-
купность социальных, культурных, а также 
специально организованных в образова-
тельном учреждении психолого-педагоги-
ческих условий, в результате взаимодей-
ствия которых с индивидом происходит 
становление личности [5].

Среда содержит в себе возможности для 
создания условий, способствующих образо-
ванию человека, т.е. обладает образователь-
ным потенциалом. И.Г. Шендрик определяет 
образовательную среду как систему культур-
ных факторов, которая изобретается челове-
ком, а образовательный процесс как процесс 
осмысления значения культурных фактов 
образовательной среды и превращения ее 
тем самым в образовательное пространство. 
Образование есть ни что иное, как процесс 
и результат освоения и созидания субъектом 
культурно приемлемых способов разрешения 
им проблем своего существования в некото-
рой среде, социуме, обществе, т.е. своего су-
ществования, прежде всего как личности [8].

Как указывает М.С. Ковалевич, об-
разовательная среда представляет собой 
систему структурных (цель, состав педа-
гогических работников, педагогически ин-
терпретированная информация, система 
учебной, трудовой или иной деятельности, 
средства педагогической коммуникации, 
критерии оценки качества и показатели раз-
вития данной системы и др.) и функцио-
нальных (проектировочный, гностический, 
конструктивный, прогностический, органи-
заторский, коммуникативный, оценочный) 
компонентов [3].

Наиболее полное, на наш взгляд, понима-
ние образовательной среды высшего учебно-
го заведения дает А.И. Артюхина, определяя 
её как развивающийся континуум простран-
ственно-временных, социально-культур-
ных, деятельностных, коммуникативных, 
информационных и других факторов, кото-
рые предстают как целенаправленно созда-
ваемые и спонтанно возникающие условия 
взаимодействия развивающейся личности 
и объективного мира высшей школы [1].

Специфика образовательной среды 
представлена в достаточно широком диапа-
зоне в работах А.И. Артюхиной, И.А. Бае-
вой, Д.Б. Беляева, Н.А. Вьюновой, Н.О. Га-
фуровой, В.И. Ивановой, Л.В. Косогоровой, 
Н.Б. Крыловой, В.И. Панова, И.Г. Пчелин-
цевой, В.В. Рубцова, В.И. Слободчикова, 
М.М. Скаткина, Е.Н. Шиянова, В.А. Ясвина 
и др. При этом следует отметить, что специ-
фика образовательной среды военного вуза, 
а соответственно и содержание её компо-
нентов, в научных исследованиях представ-
лены недостаточно. Тем не менее военный 
вуз представляет собой совершенно особый 
вид учебного заведения, что мы связываем 
с такими обстоятельствами, как:

– особый понятийно-терминологический 
аппарат военно-профессионального общения;

– воинская атрибутика и экипировка во-
еннослужащих;

– уставная дисциплина и армейский 
уклад жизни всех военнослужащих в вузе;

– боеготовность личного состава, режим 
секретности, закрытость места дислокации;

– караульная служба курсантов и воен-
нослужащих с оружием в руках;

– приоритет национальных интересов 
и национальной безопасности при определе-
нии содержания учебных планов и программ;

– противоречие между реализацией 
психолого-педагогических принципов и за-
кономерностей в образовательном процес-
се, ориентированных на гуманистические 
ценности и необходимостью подготовки не 
просто военного специалиста, а человека, 
готового выполнять боевые задачи, предпо-
лагающие насилие и убийства; 

– распространение образовательной сре-
ды вуза на воинские части в период проведе-
ния тактико-специальных учений, полевых 
выходов, войсковых стажировок и практик; 

– наличие жёсткого контроля деятель-
ности со стороны командования;

– приоритет дидактических и воспита-
тельных целей в образовательном процессе 
над развивающими; 

– доминирование мужского континген-
та среди преподавателей, воен нослужащих 
и обучаемых;

– расслоение педагогического коллекти-
ва на военнослужащих и гражданских с со-
ответствующими мик роклиматами;
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– психологическая напряжённость и др.
Кроме того, В.М. Коровин, говоря об об-

разовательной среде военного вуза, считает 
необходимым выделять в ней два компо-
нента – материальный и нематериальный. 
И если первый из компонентов представ-
лен учебно-материальной базой военного 
вуза и определяет степень обеспечения об-
разовательного процесса в соответствии 
с учебными планами по специальностям 
подготовки военных специалистов, то вто-
рой наиболее полно воплощается в воспи-
тательной среде военного вуза [4]. Однако 
следует заметить, что автор основополага-
ющим элементом воспитательной среды 
рассматривает духовное и нравственное 
воспитание и развитие только курсантов, 
исключая из данного контекста преподава-
теля как субъекта образовательной среды.

Таким образом, специфика военно-
го вуза представляет собой особую ком-
плексную характеристику, определяющую 
структуру, содержание и динамику воен-
ных статусно-уставных и профессиональ-
ных требований и отношений между всеми 
участниками учебно-воспитательного про-
цесса. Это позволяет использовать в каче-
стве базового определения образовательной 
среды военного вуза определение, данное 
А.В. Межуевым: «…комплекс социально-
педагогических обстоятельств, условий, ка-
дрового, материально-технического, учеб-
но-методического обеспечения, наличие 
правил, традиций, ценностных установок, 
корпоративных норм, состояние мораль-
но-психологического климата, отношений, 
оказывающих прямое или опосредованное 
влияние на развитие личности курсанта, на 
его вхождение в военную корпоративную 
культуру в результате решения задач жизне-
деятельности, воспитания и самовоспита-
ния». При этом, на наш взгляд, необходимо 
отметить, что все перечисленные признаки 
и характеристики образовательной среды 
оказывают свое воздействие не только на 
курсантов, но и на преподавателей. 

Многие отечественные ученые-психоло-
ги указывают на взаимообусловленность раз-
вития индивида и изменений характеристик 
соответствующей среды. Рассматривая взаи-
мосвязь развития личности и среды, Л.С. Вы-
готский утверждал, что своей активностью 
человек, изменяя окружающую обстановку, 
воздействует тем самым на свое собственное 
поведение, овладевает им, подчиняет своей 
власти (т.е. приобретает такую интегратив-
ную характеристику личности, как эмоцио-
нальная устойчивость). Подчиняясь законам 
действительности, человек не отменяет эти 
законы, управляющие реализацией его по-
требностей, а господствует над последними.

В контексте настоящего исследования 
образовательная среда военного вуза рас-

сматривается как пространство развития 
психологической культуры преподавателей. 
Среда, обладая личностно-развивающим 
и педагогическим потенциалом, актуализи-
рует познавательные потребности индиви-
да, способствует его идентификации с опре-
деленной социальной общностью, а также 
личностной и профессиональной социали-
зации, создает благоприятные условия для 
развития психологической культуры. 

В свою очередь психологическая куль-
тура преподавателя военного вуза, являясь 
интегративным образованием личности пре-
подавателя как профессионала, интегрирую-
щим психолого-акмеологическое содержание 
и аспекты общечеловеческой, смысложизнен-
ной и профессиональной направленности, 
профессионально-психологической компе-
тентности, личностно-профессиональных 
качеств и отношений преподавателя, обеспе-
чивает внутри образовательной среды вуза 
творческую актуализацию личностных и про-
фессиональных ресурсов, продуктивность 
деятельности и удовлетворенность трудом 
и взаимодействием.

Проведенные эмпирические исследо-
вания показали, что военные преподавате-
ли и преподаватели из числа гражданского 
персонала по-разному оценивают и само 
содержание понятия «образовательная сре-
да военного вуза» и ее значения как фактора 
развития психологической культуры. Более 
84 % преподавателей-офицеров понимают 
под образовательной средой совокупность 
прежде всего материально-технических 
ресурсов, далее  организационно-управ-
ленческих и кадровых ресурсов, 11 % до-
полнительно вкладывают в это понятия 
такие компоненты, как «военно-профес-
сиональная этика», «воинские традиции», 
«выполнение государственного заказа по 
подготовке военных специалистов», около 
5 % респондентов затруднились с ответом. 
В то же время около 63 % опрошенных 
«гражданских» преподавателей среди наи-
более значимых компонентов образователь-
ной среды военного вуза назвали такие, как 
компетентностный, педагогический, соци-
ально-психологический, профессионально-
коммуникативный. 

Через «образ среды» оценивалось при-
нятие преподавателями и самого военного 
вуза. Восприятие среды как позитивной, 
нейтральной или негативной происходило 
через оценку стиля взаимоотношений между 
субъектами образовательного процесса, зна-
ние традиций вуза и «своей» кафедры, пере-
живание принадлежности к вузу как духов-
ной общности, степень комфортности и т.п. 
Опрос показал, что 58 % военных препода-
вателей оценивают образовательную среду 
вуза как положительную, 39 % – как ней-
тральную и 3 % – как негативную. В то же 
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время у «гражданских» преподавателей от-
мечается иная динамика: 18 % респондентов 
говорят об образовательной среде военного 
вуза как о положительной, 62 % – как о ней-
тральной и 20 % – как о негативной. 

Рассматривая влияние образовательной 
среды военного вуза на развитие психоло-
гической культуры преподавателей респон-
денты высказали следующие мнения. Для 
преподавателей-военнослужащих наиболее 
частыми ответами явились: «психологиче-
ская культура преподавателя в вузе увеличи-
вается по сравнению с войсками», «военный 
вуз дисциплинирует, особенно «граждан-
ских» педагогов», «при правильном руко-
водстве вузом и кафедрой психологическая 
культура преподавателей должна расти» 
и т.п. Преподаватели же из числа граждан-
ского персонала чаще всего говорили: «пси-
хологическая культура зависит от внутрен-
них ресурсов, а не от вуза, где работаешь», 
«формальности военной организации труда 
негативно сказываются на психологической 
культуре», «уставной порядок в военном 
вузе подавляет проявления психологической 
и какой-либо другой культуры».

В то же время, как показало исследова-
ние, обе группы респондентов изначально 
по-разному трактуют и понятие образова-
тельной среды (о чем говорилось выше), 
и понятие психологической культуры. Так, 
более чем для 50 % военных преподавателей 
психологическая культура ассоциируется 
с такими понятиями, как культура поведе-
ния и общения, порядочность, вежливость, 
тактичность. Ряд преподавателей вообще 
определяет психологическую культуру как 
«профессиональную культуру психолога» 
или «осведомленность в вопросах психоло-
гии». Для «гражданских» преподавателей 
психологическая культура – это прежде все-
го сдержанность и контроль эмоций, толе-
рантность, отзывчивость, профессиональное 
развитие и т.п. Такая разница позиций в по-
нимании рассматриваемых явлений и объяс-
няет такой разброс вариантов ответов.

Тем не менее в целом опрошенный 
контингент согласился с тем, что образова-
тельная среда имеет потенциал для актуа-
лизации личностных и профессиональных 
ресурсов преподавателя и при определен-
ных условиях может являться акмеологи-
ческим пространством развития психоло-
гической культуры, что требует проведения 
специальных исследований.

Список литературы
1. Артюхина А.И. Образовательная среда высшего 

учебного заведения как педагогический феномен (на мате-
риале проектирования образовательной среды медицинско-
го университета): автореф. дис. ... д-ра пед. наук. – Волго-
град, 2006. – 68 с.

2. Бим-Бад Б.М. Обучение и воспитание через непо-
средственную среду: теория и практика // Труды кафедры 

педагогики, истории образования и педагогической антро-
пологии университета РАО. – 2001. – № 3. – С. 28.

3. Ковалевич М.С. Современная образовательно-профес-
сиональная среда как источник и условие системного станов-
ления профориентационной деятельности. – URL: http://www.
brsu.by/div/covremennaya-obrazovatelno-professionalnaya-sreda-
kak-istochnik-i-uslovie-sistemnogo-stanovleniy.

4. Коровин В.М. Система профессионального станов-
ления офицеров в военных вузах: монография. – Воронеж: 
ВГУ, 2002. – С. 99–120.

5. Кулюткин Ю.Н., Тарасов С.В. Образовательная среда 
и развитие личности // Новые знания. – 2001. – № 1. – С. 6–7.

6. Межуев А.В. Формирование готовности к жизнеде-
ятельности в образовательной среде военного вуза у кур-
сантов младших курсов: автореф. дис. … канд. пед. наук. – 
Астрахань, 2008. – 22 с.

7. Университет как центр культуропорождающего об-
разования: монография / М.А. Гусаковский, Л.А. Ящен-
ко, С.В. Костюкевич и др.; под ред. М.А. Гусаковского. – 
Минск: БГУ, 2004. – 279 с. 

8. Шендрик И.Г. Самореализация личности в контексте про-
ектирования образования // Педагогика. – 2004. – № 4. – С. 36–43.

9. Ясвин В.А. Образовательная среда: от моделирова-
ния к проектированию. – М.: Смысл, 2001. – 365 с. 

References
1. Artyuhina A.I. Obrazovatelnaya sreda vysshego ucheb-

nogo zavedeniya kak pedagogicheskiy fenomen (na materiale 
proektirovaniya obrazovatelnoy sredy meditsinskogo univer-
siteta): avtoref. dis. ... dokt. ped. nauk. Volgograd, 2006. 68 p.

2. Bim-Bad B.M. Obuchenie i vospitanie cherez neposred-
stvennuyu sredu: teoriya i praktika // Trudy kafedry pedagogiki, 
istorii obrazovaniya i pedagogicheskoy antropologii Univer-
siteta RAO. 2001. no. 3. рр. 28.

3. Kovalevich M.S. Sovremennaya obrazovatelno-profes-
sionalnaya sreda kak istochnik i uslovie sistemnogo stanovleniya 
proforientatsionnoy deyatelnosti URL: http://www.brsu.by/div/
covremennaya-obrazovatelno-professionalnaya-sreda-kak-is-
tochnik-i-uslovie-sistemnogo-stanovleniy.

4. Korovin V.M. Sistema professionalnogo stanovleniya 
ofi tserov v voennykh vuzakh: monografi ya. Voronezh: VGU, 
2002. pp. 99–120.

5. Kulyutkin Yu.N., Tarasov S.V. Obrazovatelnaya sreda i 
razvitie lichnosti // Novye znaniya. 2001. no. 1. pp. 6–7.

6. Mezhuev A.V. Formirovanie gotovnosti k zhiznedeyatel-
nosti v obrazovatelnoy srede voennogo vuza u kursantov mladshikh 
kursov: avtoref. diss. … kand. ped. nauk. Astrakhan, 2008. 22 p.

7. Universitet kak centr kulturoporozhdayuschego obrazovani-
ya: monografi ya / M.A. Gusakovskiy, L.A. Yaschenko, S.V. Kosty-
ukevich i dr.; Pod red. M.A. Gusakovskogo. Mn.: BGU, 2004. 279 p. 

8. Shendrik I.G. Samorealizatsiya lichnosti v kontekste proek-
tirovaniya obrazovaniya // Pedagogika. 2004. no. 4. pp. 36–43.

9. Yasvin V.A. Obrazovatelnaya sreda: ot modelirovaniya k 
proektirovaniyu. M.: Smysl, 2001. 365 p.

Рецензенты:
Колосова Л.А., д.п.н., профессор, стар-

ший научный сотрудник 2 научно-иссле-
довательской лаборатории (совершенство-
вания подготовки военных специалистов) 
Военного учебно-научного центра Военно-
воздушных Сил «Военно-воздушная ака-
демия имени профессора Н.Е. Жуковского 
и Ю.А. Гагарина», г. Воронеж;

Комарова Э.П., д.п.н., профессор, заве-
дующая кафедрой межкультурных комму-
никаций Воронежского института высоких 
технологий, г. Воронеж.

Работа поступила в редакцию 10.01.2013.


