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СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ УЧЕБНОГО ВОЕННОГО 
ЦЕНТРА ГРАЖДАНСКОГО ВУЗА (НА ПРИМЕРЕ СИБИРСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА)

Определены и научно обоснованы содержательные компоненты модели воспитательной системы учебного 
военного центра при Сибирском федеральном университете, что позволяет осуществлять целостное воспита-
ние личности студента, соединить воспитание и обучение в целостный педагогический процесс, ввести его в 
четкие организационные рамки, придать ему системность, планомерность и целенаправленность.
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Проблемы и противоречия, наблюдавшиеся 
в военно-педагогическом образовании в последнее 
десятилетие ХХ – начале ХХI в. обусловили этап 
реформ системы военного строительства и военно-
го образования как составной части общих тран-
сформационных процессов в государстве. Вхожде-
ние системы военного образования в Государст-
венный образовательный стандарт высшего про-
фессионального образования (ГОС ВПО) с середи-
ны 90-х гг. коренным образом не изменило подго-
товку специалистов: модернизация и реформиро-
вание военного образования свелись к передисло-
кации и сокращению военно-учебных заведений, 
и, «несмотря на проводимое реформирование си-
стемы военного образования, последние 5–6 лет 
качество воспитания молодых офицеров не в пол-
ной мере соответствует современным требованиям 
войск» [1].

В то же время к положительным тенденциям 
современной государственной политики в области 
военно-гражданского образования и воспитания 
можно отнести: актуализацию идеи довузовского 
военно-патриотического воспитания молодежи; 
возрождение православных традиций в Вооружен-
ных силах Российской Федерации; тенденцию 
к определению и вербально-слогановому оформле-
нию содержания национальной идеи; создание 
и развитие учебных военных центров (УВЦ) как 
важнейшей институциональной компоненты си-
стемы военного образования и воспитания офи-
церских кадров в гражданском вузе.

Несмотря на то, что идея подготовки офицер-
ских кадров в гражданском вузе не нова, Постанов-
ление Правительства РФ № 152 от 6. 03. 2008 г. [2] 
предопределило возможность более оптимального 
соединения наиболее существенных преимуществ 
военного и гражданского образования на базе 
УВЦ.

В рамках исследуемой проблемы для нас были 
значимы как труды, посвященные в целом мето-
дологии воспитания и личностному развитию бу-
дущего офицера, так и работы, рассматривающие 
отдельные аспекты проблемы подготовки будуще-

го офицера на базе гражданского вуза. Так, име-
ются исследования, посвященные анализу инно-
вационных подходов к организации педагогиче-
ского процесса в рамках проблемы воспитания 
и развития личности (В. П. Беспалько, А. Л. Бу-
сыгина, В. В. Гузеев, В. Л. Кучеренко, А. И. При-
гожин, В. И. Слободчиков, М. И. Шилова), а так-
же рассмотрению проблемы поиска новых педа-
гогических технологий (В. А. Адольф, Н. М. Ани-
симов, С. Д. Поляков, А. С. Прутченков, Г. К. Се-
левко, В. А. Сластёнин). Идеи педагогического 
сотрудничества, творчества и педагогической 
психологии рассматривали В. И. Загвязинский 
[3], И. А. Колесникова [4], Я. А. Пономарёв [5]. 
Отдельные аспекты системы военной подготовки 
в гражданских вузах рассмотрены в работах 
А. М. Аббасова [6], О. Г. Заец [7], В. Н. Ромашина 
[8], С. М. Филькова [9], в том числе – подготовке 
на базе УВЦ – работы К. В. Костина [10], 
А. С. Тимохович [11]. Определенный интерес вы-
зывают работы, рассматривающие вопросы повы-
шения уровня морально-психологического состо-
яния курсантов УВЦ (С. В. Величко, А. Г. Кара-
жов, О. А. Лотарева, А. С. Марков), а также ис-
следования по проблемам российской военной 
реформы и ее актуальной коррекции, в том числе 
в плане воспитания российских офицеров 
(И. А. Алехин, Е. С. Иванов, С. Ю. Казеннов, 
В. Н. Кумачев, В. И. Марченков, П. И. Чижик).

При всей большой теоретической и практиче-
ской значимости проведенных исследований сле-
дует отметить, что вопросы целенаправленного си-
стемного воспитания будущих офицеров в совре-
менных условиях на базе УВЦ гражданского вуза 
не рассматривались, отсутствует также специаль-
ное комплексное исследование проблемы.

В контексте исследования приоритетная цель 
и главный результат воспитания курсантов УВЦ 
определены как воспитание высокомотивирован-
ного защитника Отечества, компетентного гра-
жданского специалиста, готового с максимальной 
отдачей использовать полученные знания, умения 
и навыки, в том числе и в ратном труде, а также 
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офицера с четким пониманием чести, достоинства, 
гражданской позиции, нравственных основ служе-
ния Отечеству, духовно и физически развитой лич-
ности.

В связи с этим система воспитания офицерских 
кадров в УВЦ представляет собой совокупность 
целенаправленно определенным образом упорядо-
ченных устойчивых связей между объектами/субъ-
ектами воспитания, явлениями и педагогическими 
процессами, в целом обеспечивающих эффектив-
ность воспитания в контексте целостной подготов-
ки специалиста и будущего офицера. К числу ос-
новных структурных элементов педагогического 
процесса воспитания как системы относятся: 1. 
Целеполагание [12], или мотивационно-целевой 
компонент, основное предназначение которого – 
обоснование целей и задач воспитания [13]. 2. Мо-
делирование системы воспитания (или структур-
но-содержательный компонент), что, по сути, есть 
соотнесение стратегической цели с этапами, на-
правлениями и содержанием воспитательной рабо-
ты, представленными в виде блоков и модулей. 3. 
Организация деятельности по переводу модели си-
стемы воспитания в адаптивную (реальную) дея-
тельность (или функционально-технологический 
компонент), что предусматривает систему исполь-
зуемых методов, приемов и средств воспитания, 
технологию реализации обратной связи. 4. Анализ 
результата по степени достижения выбранных це-
лей (или оценочно-результативный компонент), 
обеспечивающий эффективность регулирования 
и устранения отклонений от спрогнозированных 
стратегических целей. Данный компонент включа-
ет также разработанную систему критериев 
по оценке эффективности осуществления процесса 
воспитания.

Система воспитания будущего офицера предпо-
лагает решение задач двух уровней. На первом 
уровне, который можно обозначить как стратеги-
ческий, фундаментальный, обеспечивается целост-
ный подход к формированию личности, ее общих 
способностей, освоения ценностей общечеловече-
ской и национальной культуры на всех уровнях со-
циализации и воспитания личности, формируются 
качества личности, обеспечивающие направлен-
ность активности курсанта – будущего специали-
ста на укрепление устойчивости, стабильное раз-
витие общества.

Второй уровень воспитания решает более узкие 
задачи в соответствии с требованиями к личности 
различных аспектов и сторон социально-профес-
сиональной деятельности специалиста высшей 
квалификации, его социально-политической ори-
ентации и т. п. Система воспитания будущего во-
енного на втором уровне должна формировать ка-
чества личности, обеспечивающие ее включен-

ность в различные сферы жизнедеятельности об-
щества. При этом должны учитываться интересы 
курсантов и формироваться установка на социаль-
ную активность, участие в общественно-политиче-
ской жизни, культурно-досуговой деятельности 
и т. д.

В данном контексте задачи воспитания будущих 
офицеров на базе УВЦ гражданского вуза могут 
быть интегрированы в три основных содержатель-
ных блока (модуля), что позволяет осуществлять 
целостное воспитание личности курсанта, соеди-
нить воспитание и обучение в целостный педаго-
гический процесс, ввести его в четкие организаци-
онные рамки, придать ему системность, планомер-
ность и целенаправленность. Наглядно это пред-
ставлено в таблице.

Содержательные компоненты системы 
воспитания УВЦ

Мотивационно-ценностный 
блок

Патриотизм,
духовность,
гражданственность,
нравственность,
этическая зрелость 

Блок профессионально-ори-
ентированного и личностно-
го развития

Саморазвитие,
самоорганизация,
развитие воли,
военная культура,
коммуникативная культура

Блок социальной адаптивно-
сти 

Самокоррекция,
самооценка,
толерантность,
физическое и соматическое 
здоровье 

Мотивационно-ценностный блок связан с созна-
тельным принятием будущим офицером ценностей 
(научно-мировоззренческих, патриотических, воен-
ных, духовных, нравственных и т. п.), которые, бу-
дучи осознанными, имеют фундаментальное значе-
ние для ориентации человека в мире и его целена-
правленности поведения и деятельности [14].

Блок профессионально-ориентированного и 
личностного развития в современном образова-
тельном пространстве связан в первую очередь 
с идеями саморазвития и самоорганизации лично-
сти (Л. И. Божович, А. В. Зосимовский, Т. Е. Кон-
никова, Т. Н. Мальковская). При этом в основе са-
моорганизованности как качества, необходимого 
будущему офицеру, лежат волевые качества лич-
ности, включающие в том числе выдержку, само-
контроль, уверенность в себе, дисциплинирован-
ность. Большое значение для профессионально 
ориентированного и личностного развития кур-
санта на базе УВЦ гражданского вуза имеет также 
уважение к ритулам и традициям, выступающее 
как значимая часть военной культуры и, шире, как 
часть субкультуры общества (М. В. Воропаев, 
А. В. Гаврилин, Е. И. Казакова, Г. А. Филиппов). 
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Важна для будущих офицеров и коммуникативная 
культура, так как система профессионального вза-
имодействия на оси «человек-человек» требует 
четкости и ясности указаний, формулирующих 
обязанности офицера в отношении коллег-офице-
ров, подчиненных, начальников и государства 
в целом.

Блок социальной адаптивности связан с таки-
ми качествами и умениями, как самокоррекция, 
самооценка, толерантность, физическое и сомати-
ческое здоровье. Первые соотносятся с воспита-
нием эмоциональной устойчивости, которая при-
знается в сфере военного дела основой готовно-
сти к профессиональной деятельности, включаю-
щей в том числе низкий уровень тревожности, 
общий положительный эмоциональный фон, вы-
раженный самоконтроль, высокую организован-
ность и уравновешенность (Л. М. Аболин, 
П. И. Зильберман, В. Е. Медведева). В контексте 
глобализационных, социально-политических 
и миграционных процессов к качествам социаль-
ной адаптивности отнесена также толерантность, 
так как в воинском коллективе проходят службу 
представители различных социально-этнических 
групп, и знание культуры позволяет легче взаимо-
действовать в рамках выполнения служебных за-
дач и личного общения. А соматическая культура 
и связанная с ней сознательная физическая актив-
ность обеспечивают высокую устойчивость 
к многочисленным профессиональным стрессам. 
Все это в комплексе способствует повышению 
мотивации к личностному развитию, что является 

также одной из приоритетных задач в контексте 
реализации системы воспитания будущих офице-
ров на базе УВЦ в гражданском вузе.

Отмеченные содержательные компоненты си-
стемы воспитания вошли в основу концептуальной 
структурно-функциональной модели воспитания 
будущих офицеров на базе учебного военного цен-
тра Сибирского федерального университета, кото-
рая отражает целенаправленный процесс с поэтап-
ной организацией воспитывающей деятельности 
педагога и внутренней логикой формирования об-
щественно, профессионально и личностно значи-
мых качеств офицера на каждом этапе, завершен-
ность решения характерных именно для данного 
этапа задач. Это предопределяет обобщенно-схе-
матичное представление педагогических принци-
пов, подходов, содержания, технологий, оценочно-
го инструментария в виде мотивационно-целевого, 
структурно-содержательного, функционально-тех-
нологического и оценочно-результативного блоков 
модели.

Таким образом, выделенные в контексте наше-
го исследования содержательные компоненты 
воспитательной системы определяют формируе-
мые качества курсантов УВЦ, что позволит в по-
следующем подготовить офицера – гражданина-
патриота, физически и интеллектуально развитую 
личность, квалифицированного специалиста 
и офицера, целенаправленно подготовленного 
в рамках учета специфики, руководителя подра-
зделения, умеющего обучать и воспитывать его 
личный состав.
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Yu. B. Bayramukov, Yu. Yu. Lushnikov

SUBSTANTIAL COMPONENTS OF MILITARY TRAINING CENTER EDUCATION SYSTEM AT CIVIL UNIVERSITY (THE CASE 
STUDY OF THE SIBERIAN FEDERAL UNIVERSITY)

In the article the author defined and scientifically justified substantial components of the military training center 
educational system model at the Siberian Federal University, which allows to carry out the integral education of  a  
student’s identity, to connect upbrining and training in the integral pedagogical process, bring it in clear institutional 
framework, give it  systemacy, regularity and purposiveness.

Key words: education system, military training center, cadet, substantial components.
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