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Образовательная среда профессиональной подготовки офицеров ВВ МВД РФ, ориенти-

рованная на формирование профессиональной устойчивости, представляет собой построенную 
на основе ряда определенных педагогических принципов систему взаимосвязанных структур-
ных компонентов, в своей целостной соорганизованности обеспечивающих целенаправленные 
педагогические воздействия на все структурные составляющие профессиональной устойчиво-
сти офицеров ВВ МВД РФ, а также адекватные условия для активного саморазвития данных 
составляющих самими обучаемыми. 

Общая структура данной среды включает, во-первых, ряд уровней и подуровней (таблица 1), 
выделенных в соответствии с принципом непрерывности формирования профессиональной 
устойчивости офицера ВВ МВД РФ.  

 
Таблица 1 – Структурные уровни образовательной среды формирования 

профессиональной устойчивости офицеров ВВ МВД РФ 
 

Уровни и подуровни Составляющие уровня или подуровня 
1. Довузовского образования 1. Образовательная среда учреждений основного довузовского обра-

зования (школ, гимназий, лицеев и т.д.) 
 2. Образовательная среда учреждений дополнительного образования 

(спортивных секций, художественных школ, музыкальных школ, круж-
ков, клубов и т.д.) 

 3. Образовательная среда семьи 
 4. Образовательная среда социума по месту жительства 
2. Вузовского образования 1. Образовательная среда учреждений основного вузовского образо-

вания (военных вузов ВВ МВД РФ) 
 2. Образовательная среда учреждений дополнительного образования 

(спортивных секций, кружков, клубов и т.д.) 
 3. Образовательная среда семьи 
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3. Послевузовского образования  
3.1. Текущей профессиональной 
подготовки по месту службы 

Образовательная среда воинской части прохождения службы 

3.2. Периодической  
профессиональной  
переподготовки 

Образовательная среда образовательных учреждений и военных ор-
ганизаций, которые осуществляют переподготовку, повышение ква-
лификации, переобучение офицеров ВВ МВД РФ, организацию учений 
и т.д. 

3.3. Высшего  
военного образования 

Образовательная среда учреждений высшего военного образования, 
осуществляющих профессиональную подготовку по программам выс-
шего военного образования 

3.4. Научного  
военного образования 

Образовательная среда учреждений высшего военного образования, 
осуществляющих профессиональную подготовку по программам под-
готовки научных военных кадров  

 
В состав каждого из выделенных уровней и подуровней входят следующие составляющие 

компоненты: 
1)  пространственно-предметный, соответствующий традициям «средового» подхода к 

образовательной среде, развитым в отечественной педагогике и психологии (Г.А. Ковалев,  
В.И. Панов, В.А. Ясвин и др.), и включающий в себя определенную территорию, здания, соору-
жения, помещения, оборудование, природные объекты и т.д.; 

2)  субъектно-социальный, соответствующий глубоким традициям отечественной педагоги-
ки и психологии в плане социальной обусловленности личностного развития и субъектного ста-
новления ребенка (К.А. Абульханова-Славская, А.Г. Асмолов, Л.П. Буева, Л.И. Божович, С.Л. Ру-
бинштейн и др.); включает в себя все социальное окружение, с которым взаимодействует школь-
ник, курсант или офицер в рамках того или иного выделенного уровня образовательной среды; 

3)  информационно-дидактический, соответствующий ряду теоретико-методологических 
моделей образовательной среды и включающий информацию, методы и содержание обучения, 
воспитания и развития, различные информационные ресурсы и т.д. 

При этом важно подчеркнуть, что каждый из этих компонентов содержит такие составля-
ющие, свойства которых способствуют выполнению тех или иных функций образовательной 
среды, ориентированных на формирование различных структурных компонентов профессио-
нальной устойчивости офицеров ВВ МВД РФ, выделенных в ее структурно-функциональной 
модели, разработанной в рамках нашего исследования. 

Конкретное содержание данных компонентов для образовательной среды формирования 
профессиональной устойчивости офицера ВВ МВД РФ представлено в таблице 2. 

По отношению к профессиональной устойчивости каждому из данных уровней соответ-
ствует ряд определенных доминирующих, основных функций, выполняемых данной образова-
тельной средой. Данные функции показаны в таблице 3. 

 
Таблица 2 – Компоненты образовательной среды формирования профессиональной 

устойчивости офицеров ВВ МВД РФ 
 

Уровень 
Состав компонентов образовательной среды 

Пространственно-
предметный Субъектно-социальный Информационно-

дидактический 
1 ППС учреждений основно-

го довузовского образова-
ния, учреждений дополни-
тельного образования, 
семьи, социума по месту 
жительства 

Педагоги администрация, пер-
сонал и учащиеся учреждений 
основного и дополнительного 
образования, члены и друзья 
семьи, друзья, субъекты соци-
ума по месту жительства 

Методы и содержание основ-
ного и дополнительного обра-
зования, а также воспитания в 
семье 

2 ППС военных вузов ВВ 
МВД РФ, а также мест про-
хождения практик, стажи-
ровок, учений и т.п. 

Педагоги, воспитатели, ко-
мандиры, курсанты военных 
вузов ВВ МВД РФ 

Методы и содержание базово-
го военного образования 

3.1 ППС военных частей про-
хождения службы, а также 
мест выполнения служеб-
ных и боевых задач 

Командиры, офицеры, личный 
состав военных частей про-
хождения службы 

Методы и содержание теку-
щей профессиональной под-
готовки офицеров ВВ МВД 
РФ, осуществляемой по месту 
прохождения службы 

 



 

Продолжение таблицы 2 
 

3.2 ППС учреждений, осу-
ществляющих переподго-
товку и повышение квали-
фикации, а также мест 
проведения учений, трени-
ровок и т.п. 

Руководство и педагоги, вос-
питатели, командиры, курсан-
ты военных вузов ВВ МВД РФ 

Методы и содержание пере-
подготовки и повышения ква-
лификации  

3.3 ППС учреждений высшего 
военного образования, а 
также мест прохождения 
практик, стажировок, уче-
ний и т.п. 

Педагоги, администрация, 
персонал и контингент обуча-
ющихся учреждений высшего 
военного образования 

Методы и содержание высше-
го военного образования 

3.4 ППС учреждений высшего 
военного образования, 
осуществляющих подго-
товку научных кадров, а 
также мест проведения 
научных исследований, 
прохождения стажировок, 
участия в научных фору-
мах и т.п. 

Педагоги, администрация, 
персонал и контингент обуча-
ющихся учреждений высшего 
военного образования, осу-
ществляющих подготовку 
научных военных кадров 

Методы и содержание подго-
товки научных военных кад-
ров 

 
Примечания: 
а)  использовано обозначение ППС – пространственно-предметная среда; 
б)  в состав субъектно-социального компонента помимо указанных в таблице субъектов 

входят также всевозможные субъекты, с которыми приходится иметь дело в ходе выполнения 
учебной, учебно-профессиональной или профессиональной деятельности; 

в)  в состав информационно-дидактического компонента помимо указанных в таблице со-
ставляющих входит также различная информация, доступная в разновидностях образователь-
ных сред, представленных на данном уровне или подуровне. 

 
Таблица 3 – Доминирующие функции уровней образовательной среды формирования  

профессиональной устойчивости офицеров ВВ МВД РФ 
 

Уровни и 
подуровни Доминирующие функции образовательной среды 

1 1. Профессиональная ориентация 
 2. Адекватная оценка в ходе целенаправленного педагогического мониторинга наличия за-

датков всех компонентов профессиональной устойчивости офицера ВВ МВД РФ  
 3. Профессиональное самоопределение 
 4. Формирование адекватной профессиональной направленности личности офицера ВВ 

МВД РФ 
 5. Формирование задатков всех остальных компонентов профессиональной устойчивости 

офицера ВВ МВД РФ 
2 1. Базовая профессиональная подготовка 
 2. Формирование всех компонентов профессиональной устойчивости офицера ВВ МВД РФ 
 3. Адекватная оценка в ходе целенаправленного педагогического мониторинга степени 

сформированности всех компонентов профессиональной устойчивости офицера ВВ МВД 
РФ 

 4. Своевременная и эффективная коррекция выявленных отклонений в развитии каких-либо 
компонентов профессиональной устойчивости личности офицера ВВ МВД РФ 

3.1 1. Органичное дополнение и обогащение базовой профессиональной подготовки, получен-
ной в вузе, практическим опытом службы 

 2. Дальнейшее развитие некоторых компонентов профессиональной устойчивости офицера 
ВВ МВД РФ (например, нервно-психической устойчивости, эмоционально-волевой устойчи-
вости и др.) на основе практического опыта профессиональной деятельности 

 3. Функция 3 из уровня 2 
 4. Функция 4 из уровня 2 

3.2 1. Общее повышение профессиональной квалификации 
 2. Повышение квалификации в области некоторых компонентов профессиональной устой-

чивости (например, совершенствование умений и навыков саморегуляции) 
 3. Функция 3 из уровня 2 
 4. Функция 4 из уровня 2 
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3.3 1. Получение высшего военного образования 
 2. Повышение квалификации в области некоторых компонентов профессиональной устой-

чивости (например, совершенствование педагогических, психологических и медицинских 
знаний о механизмах профессиональной устойчивости) 

 3. Функция 3 из уровня 2 
 4. Функция 4 из уровня 2 

3.4 1. Приобретение научной военной квалификации 
 2. Функция 2 из подуровня 3.3 
 3. Функция 3 из уровня 2 
 4. Функция 4 из уровня 2 
 
Примечание: номера уровней и подуровней образовательной среды соответствуют таб-

лице 10, в которой приведены из названия. 
 
В силу ограниченности объема статьи не будем здесь подробно обсуждать все структур-

ные составляющие и функции искомой образовательной среды, тем более что они достаточно 
полно представлены в таблицах. Сделаем только ряд необходимых пояснений. 

Во-первых, отметим, что в рассматриваемую теоретическую модель искомой ОС те обра-
зовательные среды, которые включены в ее структуру, входят в нее, разумеется, не полностью, 
а лишь своими определенными частями, связанными с назначением выстраиваемой образова-
тельной среды формирования профессиональной устойчивости офицера ВВ МВД РФ. 

В этом плане, например, школьная образовательная среда включена в состав искомой 
ОС лишь потому, что в этой среде развиваются и воспитываются потенциальные абитуриенты 
вузов ВВ МВД РФ, будущие офицеры, которых мы хотим выявить и взять под адекватную педа-
гогическую опеку как можно раньше. Соответственно, при формировании искомой ОС мы не 
можем существенно влиять, например, на содержание и методы обучения в школе. Но хотя бы 
организовать встречу офицера воинской части или преподавателя военного вуза со школьни-
ками в рамках классного часа, ученической конференции и т.п. мы не только можем, но и обя-
заны, если вести речь об использовании всех доступных в реальных современных условиях 
возможностях повышения профессиональной устойчивости офицеров ВВ МВД РФ. Тем самым 
мы оказываем влияние сразу на два компонента образовательной среды школы: информаци-
онно-дидактический, поскольку школьники получают информацию о службе во внутренних вой-
сках МВД РФ, и субъектно-социальный, поскольку среди референтных для школьников взрос-
лых появляется офицер ВВ МВД РФ. Еще лучше, если удается сделать такое изменение субъ-
ектно-социальной составляющей школьной среды постоянным – когда офицер берется вести 
спортивную секцию, кружок, организовывать спортивные соревнования, походы и т.д. 

Аналогично и с пространственно-предметным компонентом ОС школы: очевидно, что мы 
не может влиять на него сколько-нибудь масштабно (особенно с учетом современного матери-
ального состояния воинских частей, военных вузов, да и самих офицеров ВВ МВД РФ). Но сде-
лать совместно со школьниками, их родителями и учителями стенд Боевой Славы, на котором 
найдется место и для героев – офицеров внутренних войск, вполне в наших силах, и для этого 
не нужно, например, изменять государственные образовательные стандарты. 

Аналогичный, реальный и взвешенный подход целесообразно применять к образова-
тельной среде семьи. В современных условиях данная среда достаточно закрыта от влияния не 
только «агитаторов» за профессиональную карьеру офицера, но даже и от школьных учителей. 
Тем не менее встретиться с родителями в рамках обычного, планового родительского собра-
ния, наладить контакты с уже имеющимся родительским комитетом или попечительским сове-
том вполне по силам представителям военных вузов и воинских частей ВВ МВД РФ. Но только 
при одном условии: если они действительно не только профессионально, но и личностно заин-
тересованы в повышении качества кадровых ресурсов ВВ МВД РФ, в повышении социального 
статуса и социальной роли российского офицера. И здесь мы подходим к одному очень непро-
стому, болезненному вопросу: о профессионализме и личностной позиции самих преподавате-
лей военных вузов и командиров воинских частей ВВ МВД РФ. Ясно, что большинство из них 
обладает высокой личной профессиональной устойчивостью. Но, как выясняется, это еще не 
гарантирует в полной мере (хотя и является необходимым условием) активной социальной, 
гражданской позиции, связанной с тем, чтобы настойчиво и целенаправленно требовать подоб-
ной профессиональной устойчивости и от других, предпринимать все возможное для ее фор-
мирования. В этом плане в ходе нашего исследования нам пришлось столкнуться с определен-
ным, иногда существенным сопротивлением со стороны указанных категорий специалистов, 



 

связанным с нежеланием что-либо менять в отношении профессиональной подготовки офице-
ров, тем более – выходить на уровни школы и семьи. Данная серьезная проблема – соотноше-
ния личной профессиональной устойчивости и активной социальной позиции – заслуживает, 
безусловно, отдельного, глубокого и систематического научного исследования, поэтому выхо-
дит за рамки данной работы. 

Обратим также внимание, что в предложенной модели между вузовской и научной ступе-
нями (уровнями) военного образования профессиональная подготовка офицера ВВ МВД РФ не 
прерывается, а непрерывно продолжается, причем не только с помощью мероприятий по по-
вышению квалификации, но и внутри самой части прохождения службы. Здесь также многое 
зависит от активной социальной позиции командира части: не так уж трудно (хотя иногда и не 
очень легко) пригласить прямо в часть педагогов, психологов, медиков для проведения опреде-
ленной целенаправленной работы по повышению профессиональной устойчивости, в том чис-
ле – для проведения педагогического мониторинга ее состояния. 

В рамках развиваемой нами педагогической концепции представленная выше структурно-
функциональная модель образовательной среды формирования профессиональной устойчи-
вости офицеров ВВ МВД РФ с необходимостью должна быть дополнена выделением условий и 
средств, обеспечивающих формирование искомой устойчивости. 

 


