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Аннотация. В статье с позиции методологического средового подхода, 

обоснованного Ю. С. Мануйловым, анализируется понятие трофики воспита-

тельной среды современного военного вуза, рассматриваются ее компоненты 

(«ниши, «стихии», «меченые»). Автором раскрывается перспективность форми-

рования трофики воспитательной среды военного вуза как инструмента опосре-

дованного управления развитием личности будущего офицера. 
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Понятием «трофика» в рамках методологического средового подхода, обос-

нованного руководителем Общественной научной лаборатории среды и средо-

вых исследований в образовании Нижегородского института развития образова-

ния доктором педагогических наук Ю. С. Мануйловым, обозначается один из па-

раметров среды как объекта управления. Трофика - способность «питать» разви-

тие личности, обеспечивать ее возможности [5, с. 21]. Предметом опосредован-

ного управления, средообразовательных действий в данном случае выступает 

формирование и развитие личности обучающегося с помощью среды, того, что 

собственно и опосредует это развитие, формирует образ жизни человека. Суб-

станциональное содержание воспитательной среды образовательного учрежде-
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ния Ю. С. Мануйлов определяет через понятия «ниши», «стихии» и «меченых», 

подчеркивая тем самым роль эмоционально-стимульной стороны воспитатель-

ной среды в процессе развития личности.  

Согласуя терминологический аппарат средового подхода с задачами иссле-

дования воспитательной среды военного вуза, понятием «ниша» мы обозначаем 

уже существующий или специально создаваемый статичный элемент этой среды, 

служащий для удовлетворения определенных и осознаваемых потребностей кур-

сантов в профессиональном развитии. Ниша, по сути, представляет собой воспи-

тательную среду в миниатюре, потому что в ней в совокупности реализуются воз-

можности всех видов средового окружения курсантов: предметно-

пространственного, поведенческого, событийного и информационного. Такими 

нишами в военном вузе можно считать многие педагогические явления, собы-

тия, процессы: студенческую научно-практическую конференцию; исследова-

тельский проект, в разработке которого принимают участие курсанты; военные 

игры и пр. 

Вместе с тем, для признания какого-либо «пространства возможностей» 

нишей оно должна соответствовать некоторым требованиям, а именно обладать 

объемом, встроенностью и доступностью, которые позволяют ему стать компо-

нентом воспитательной среды; качественными особенностями, необходимыми и 

достаточными для того, чтобы влиять на развитие личности курсанта. 

Стихия (динамичный компонент среды в теории Ю. С. Мануйлова) может по-

ниматься как движущая сила (в ее роли выступают интерес, потребность, инициа-

тива, стремление), направляющая и побуждающая большинство курсантов выби-

рать и использовать возможности профессионального развития [5]. Тем самым, 

стихии отражают значимые в контексте профессионального воспитания курсантов 

модальные значения среды военного вуза, которые определяются под влиянием 

стихий. 
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Формируют стихии вокруг себя люди, одержимые, увлеченные какой-либо 

деятельностью, формой активности, образом мыслей и чувств, которых 

Ю. С. Мануйлов образно называет «мечеными». Характеризуя этих людей, отли-

чающихся своей неординарностью, поступками, мыслями и поведением, 

Е. В. Боровская пишет, что «это люди, не только обладающие определенными 

способностями, умеющие актуализировать ресурсы среды, но, и это самое важ-

ное, имеющие сильный мотив к изменению отношения окружающих к тому или 

иному явлению» [2, с. 80]. В воспитательной среде военного вуза таковыми вы-

ступают офицеры и преподаватели, обладающие высокой степенью профессио-

нализма, способные увлечь и заинтересовать курсанта. 

Обобщив сказанное, управление развитием личности курсантов в ходе их 

взаимодействия с воспитательной средой современного военного вуза можно 

рассмотреть через три неразделимых в реальной практике вида деятельности: 

формирование средовых ниш, организацию средовых стихий, выбор и стимули-

рование значимых лиц - «меченых» [9; 7].  

Создание средовых ниш, актуализирующих «механизм взаимообусловли-

вания личностных и средовых факторов образования и характеризующих лич-

ностную позицию субъекта в отношении образования» [10, с. 16], представляет 

собой многоплановую, почти ничем не ограниченную часть педагогического 

творчества. Так, научное общество курсантов, становится средовой нишей в том 

случае, когда, с одной стороны, в его деятельности реализуются нормы, этало-

ны, ценности и правила военно-технической, конструкторской и изобретатель-

ской деятельности военного инженера, с другой стороны, если у курсанта сфор-

мирована и проявляется потребность в профессиональной самореализации.  

Средовые стихии, несмотря на свою динамичность, тоже вполне управляе-

мы, так как проявляют себя в различных формах продуктивного взаимодействия 

(смысловое значение способов действий субъектов воспитательного процесса 
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определяется в данном случае приставкой «со-» (соглашение, сопротивление, 

содействие, сопереживание, сочувствие, сострадание, сохранение и пр.). 

Ю. С. Мануйлов к основным классам стихий относит: стихии заинтересованно-

сти, поиска, игры, противоборства, воспроизводства, милосердия, труда и твор-

чества [6]. В качестве примера управления взаимодействием курсантов с помо-

щью организации средовых стихий можно привести СОревновательную практи-

ку, которая активно развивается в военных вузах. Благодаря этому курсанты по-

лучают возможность самостоятельно развивать свои профессиональные и физи-

ческие качества, удовлетворять свои формирующиеся профессиональные по-

требности. 

Относительно такого объекта управления, как значимые лица («меченые»), 

поясним, что целью и содержанием средового управления выступают поиск, 

стимулирование и поддержка преподавателей и командиров, способных увлечь 

за собой курсантов.  

Внимание к проблемам воспитательной среды современного военного вуза 

обусловлено усилением требований военной профессии к профессионально 

важным качествам личности офицера, широко обсуждаемым моральным и тео-

ретико-методологическим устареванием практических инструментов професси-

онального воспитания курсантов, основанных на прямом и непосредственном 

воспитательном воздействии [3; 4; 7; 10]. Следствием этого является не только 

восстановление технологий воспитательной работы, частично утраченных в 

постсоветский период, но и поиск новых подходов, отвечающих изменившимся 

внешним социокультурным условиям. В русле этого поиска находится и обраще-

ние к трофике воспитательной среды военного вуза как инструменту опосредо-

ванного управления развитием личности будущего офицера. 

Перспективным для оценки представляется сравнение отношения субъек-

тов образовательного процесса (командиров, преподавателей, курсантов) к 
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масштабным событиям в жизни военных вузов. Для Омского автобронетанково-

го инженерного института таким событием, несомненно, обладающим высоким 

потенциалом в профессиональном воспитании, является этап международных 

военных игр «Рембат», который, начиная с 2016 г., постоянно проводится на ба-

зе института и позволяет проявить профессиональное мастерство большому 

числу преподавателей и командиров вуза. Рейтинги «Рембата» быстро набира-

ют одинаковую высоту у всех названных категорий респондентов как по значи-

мости в жизни вуза, по привлекаемому к себе интересу, так и по степени влия-

ния на профессиональное развитие, конкурируя только с такими СО-бытиями с 

высокими рейтингами, какими стабильно являются присяга молодых курсантов и 

выпуск офицеров в Вооруженные Силы РФ.  

Развитие трофики воспитательной среды военного вуза позволяет сочетать 

интересы военной службы с интересами и потребностями курсантов в профес-

сиональной и личностной самореализации. Концентрированно такой баланс 

выражен в понятии «военная карьера». 
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