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В 2008 г. по распоряжению Правительства Российской Федерации при некоторых гражданских вузах 
технического профиля открылись учебные военные центры. УВЦ – это военный факультет учреждения выс-
шего профессионального образования, где проводят профильную подготовку будущих военнослужащих-
офицеров. В данной статье обозначены и рассмотрены вопросы обучения, психологической подготовки 
и формирования военно-прикладных навыков у курсантов учебного военного центра Уфимского государ-
ственного авиационного технического университета (УГАТУ), обоснованы условия для их эффективного 
решения. Практическая значимость данной работы заключается в том, что материалы исследования могут 
быть использованы в военно-образовательных учреждениях для создания условий для успешной подготовки 
будущих офицеров Вооруженных сил Российской Федерации. Необходимо реализовать комплексный подход 
в обучении – интеграцию специальной, нравственной, физической и психолого-педагогической подготовки 
студентов. Психологическое сопровождение учебно-профессиональной деятельности курсантов включает 
сглаживание проблем, возникающих в процессе учебной деятельности и военно-профессиональной подго-
товки курсантов. Также в статье дан анализ системы и порядка физической подготовки курсантов учебного 
военного центра на кафедре физического воспитания УГАТУ. Уделено внимание нормативно-правовой базе 
как основополагающей составляющей в формировании военно-прикладных навыков у обучающихся кур-
сантов учебного военного центра.
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Подготовка и обучение специалистов 
в государственных образовательных уч-
реждениях высшего профессионально-
го образования делится на гражданскую 
и военную сферы. Реформы, происхо-
дящие в настоящее время в Российской 
Федерации, затронули многие сферы 
жизни, общественные институты, го-

сударственные структуры и подразде-
ления. Подверглись реформированию 
и Вооруженные силы РФ – в первую 
очередь эти преобразования затронули 
систему профессионального военного 
образования – сократилось количество 
специализированных военных вузов. 
Для пополнения офицерского корпуса 
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России в 2008 г. по распоряжению Пра-
вительства Российской Федерации [1] 
на базах некоторых гражданских вузов 
были открыты учебные военные цен-
тры (УВЦ). Они стали важным звеном, 
соединяющим гражданскую и военную 
сферы обучения. Учебные военные 
центры открыты в гражданских вузах 
технической направленности, обладаю-
щих большой наукоёмкой учебно-мате-
риальной базой и квалифицированным 
профессорско-преподавательским со-
ставом. 

Учебный военный центр – это во-
енный факультет учреждения высшего 
профессионального образования, где 
проводится профильная подготовка офи-
церов. Студенты, успешно закончившие 
обучение в УВЦ и в учебном заведении, 
заключают контракт о прохождении во-
енной службы на офицерской должно-
сти сроком на три года и в дальнейшем 
убывают в воинские части согласно сво-
ему профессиональному предназначе-
нию. В подразделения Министерства 
обороны должны прибыть психически 
и физически здоровые молодые офице-
ры-лейтенанты, соответствующие тре-
бованиям, предъявляемым к личному 
составу ВС. 

Отличия между обычными студента-
ми, курсантами УВЦ и студентами воен-
ных кафедр заключаются, прежде всего, 
в особенностях их системы образования 
и распределения учебного времени. По-
мимо обязательного посещения «граж-
данских» предметов, будущие офицеры 
параллельно должны изучать военные 
дисциплины, необходимые для их бу-
дущей специальности, цикл психолого-
педагогических наук и проходить уси-
ленную физическую подготовку. Также 
курсанты УВЦ и студенты военных ка-
федр обязаны носить специальную фор-
му в соответствии с установленными 
правилами.

Программы обучения военной под-
готовке предусматривают приоритетное 
развитие у обучаемых практических на-
выков. Во время летних полевых сборов, 
проводимых на базе воинских частей, 
студенты упрочняют и приумножают 
свои познания в военной сфере, в рабо-
те с оборудованием и личным составом, 
что в конечном итоге сказывается на их 
будущей работоспособности.

Безусловными плюсами образова-
ния в УВЦ являются:

• получение дополнительного образо-
вания, предоставляющего студенту более 
полные и глубокие знания по своей специ-
альности – поскольку гражданская и во-
енная профессия по обучаемой специаль-
ности тесно связаны между собой, то это 
благотворно сказывается на продуктивно-
сти и результативности выпускника;

• выработка важных морально-пси-
хологических качеств личности, таких 
как патриотизм, дисциплинирован-
ность, ответственность, пунктуаль-
ность, организованность, целеустрем-
ленность, активная жизненная позиция, 
умение достигать поставленных целей, 
способность работать в команде;

• приобретение опыта работы вы-
пускниками УВЦ, так как после обуче-
ния они проходят трехлетнюю обяза-
тельную службу в Вооруженных силах 
Российской Федерации по контракту.

Требования, предъявляемые сегодня 
к выпускнику учебного военного цен-
тра, включают хорошую теоретическую 
и практическую подготовку, психологи-
ческую устойчивость, сформированные 
профессиональные военно-прикладные 
навыки, прочные знания в предметной 
области, умения научно обосновать, 
преподнести и донести свои знания 
до других, а также государственно-ори-
ентированные смысложизненные ори-
ентации. Поэтому важна реализация 
комплексного подхода в обучении – ин-
теграция специальной, нравственной, 
физической и психолого-педагогиче-
ской подготовки. Повышенные требова-
ния к обучению будущих офицеров воз-
никают из особенностей и специфики 
военной службы и подготовки военных 
специалистов, готовых к службе в усло-
виях ведения боевых действий.

Цель данного исследования – выя-
вить и обозначить проблемы психологи-
ческой подготовки и формирования во-
енно-прикладных навыков у курсантов 
учебного военного центра Уфимского 
государственного авиационного техни-
ческого университета (УВЦ УГАТУ), 
обосновать важнейшие условия их эф-
фективного решения.

Практическая значимость данной ра-
боты заключается в том, что материалы 
исследования могут быть использованы 
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в военно-образовательных учреждени-
ях для создания условий для успешной 
подготовки будущих офицеров Воору-
женных сил РФ.

Курсанты учебных военных центров 
не являются военнослужащими в пря-
мом смысле, их обучение не проходит 
в специальных условиях, принятых 
в классических военных учебных за-
ведениях. Поэтому необходим нестан-
дартный подход к организации военно-
учебной деятельности. 

«Получение высшего образования 
приходится на период становления 
личности – перехода от подростково-
го возраста в мир взрослых. Студенты 
(и особенно первокурсники) – это люди 
с меняющимся социальным статусом 
и неустойчивым гормональным фоном» 
[2, с. 87]. Изменение привычной домаш-
ней обстановки и условий проживания 
(в студенческом общежитии), стро-
гий жесткий подход к военно-учебной 
воспитательной деятельности в УВЦ 
может вызвать у курсантов первого года 
обучения психосоциальный стресс – со-
циальную и психофизиологическую де-
задаптивную реакцию, которая «харак-
теризуется ярким проявлением самосо-
знания, лабильностью эмоциональной 
сферы, обостренным чувством самосто-
ятельности. По сути, подросток находит-
ся в переходном периоде между двумя 
фундаментальными состояниями – дет-
ства и взрослости. У него уже нет пре-
имуществ ребенка, но ему еще не позво-
ляют возможности взрослого» [3, с. 109]. 
Это связано с тем, что в последнее время 
увеличивается число поступивших аби-
туриентов со слабой нервно-психиче-
ской устойчивостью. Они испытывают 
трудности с построением адекватно-
го и эффективного взаимопонимания 
с другими людьми, и, как следствие, 
им сложно адаптироваться в коллекти-
ве. У них зачастую наблюдается низкий 
уровень морально-нравственных норм – 
немотивированная агрессивность, упо-
требление нецензурной лексики, безот-
ветственность, половая распущенность 
и др. Все это негативно влияет на раз-
витие у будущих офицеров профессио-
нальных навыков и снижает эффектив-
ность их обучения.

Таким образом, возникает потреб-
ность проведения профессионально-

психологической коррекции курсантов 
непосредственно во время обучения. 
Но мероприятия по выявлению особен-
ностей адаптации к обучению в УВЦ 
не всегда выполняются в полном объ-
еме, что обусловлено отсутствием в ву-
зах специально подготовленных штат-
ных специалистов. Необходимо в учеб-
ных военных центрах создавать условия 
психологического сопровождения учеб-
но-профессиональной деятельности 
курсантов младших курсов и вводить 
должности офицеров-воспитателей 
и военных психологов с соответствую-
щим образованием и опытом работы.

Психологическое сопровождение 
учебно-профессиональной деятельно-
сти курсантов младших курсов включа-
ет организационные мероприятия, пред-
назначенные для сглаживания проблем, 
возникающих в процессе учебной дея-
тельности и военно-профессиональной 
подготовки курсантов:

− психологическая оценка адаптации 
курсантов младших курсов к условиям 
обучения в УВЦ и к военной службе; 

− изучение межличностных отноше-
ний в учебных взводах и степени спло-
ченности коллектива;

− разработка практических реко-
мендаций по комплектованию взводов 
с учетом психологической совместимо-
сти; 

− оценка уровня коммуникабельно-
сти, организаторских и командирских 
навыков курсантов; 

− изучение мотивации курсантов 
на учебу, анализ ее изменения по семе-
страм обучения; 

− проведение психологического кон-
сультирования курсантов; 

− разработка рекомендаций по про-
ведению индивидуально-воспитатель-
ной работы с курсантами, находящими-
ся в зоне риска.

Главные трудности у курсантов пер-
вого года обучения связаны с переходом 
от привычной школьной системы пре-
подавания к новым условиям, отлича-
ющимся организационно, методически 
и по содержанию, а также по своим це-
лям и направлениям методам обучения 
в вузе [2]. Этот переход требует опре-
деленных затрат времени и навыков 
быстрого конспектирования, самостоя-
тельного поиска нужной информации, 
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работы с дополнительной литературой, 
выступлений с докладом на семинар-
ских занятиях и т.д.

Основная роль в психологической 
адаптации курсантов отводится офице-
рам, ответственным за учебные взводы. 
Но сложность в том, что ответственные 
офицеры одновременно являются пре-
подавателями и должны решать свои 
профессиональные задачи. Организа-
ция кураторского сопровождения перво-
курсников курсантами старших курсов 
решает сразу три задачи: помощь стар-
шим офицерам-наставникам, обучение 
старшекурсников работе с личным со-
ставом; первокурсникам проще найти 
общий язык с ровесниками и задать ин-
тересующие их вопросы. 

В УВЦ УГАТУ учатся более 400 
курсантов из Башкортостана и других 
регионов страны: Оренбуржья, Астра-
ханской, Челябинской и Тюменской об-
ластей, Дагестана и Ханты-Мансийско-
го автономного округа. И все они при-
вносят в коллектив обычаи и культуру 
своих народов и местности. Но всех 
курсантов объединяет русский язык 
и общая история. Но, как бы ни похо-
жи были строчки биографии курсан-
тов, за плечами каждого из них – со-
вершенно неповторимые жизненные 
пути и судьбы их родителей, родовые 
истории предков. В часы воспитатель-
ной работы, в неформальном общении 
подчас неожиданно открываются но-
вые семейные предания, события, тес-
но связанные с судьбой страны и род-
ного края. Среди курсантов и офице-
ров-наставников учебного военного 
центра есть династии военнослужа-
щих во втором и третьем поколениях. 
Некоторые же традиции зарождаются 
только сейчас, когда отец-офицер при-
ходит с сыном или старший брат при-
водит младшего, есть братья-близнецы, 
осознанно выбирающие военный жиз-
ненный путь и не догадывающиеся, что 
этим, возможно, закладывают судьбу 
будущих поколений. Патриотическое 
воспитание – важнейшая часть работы 
с курсантами учебного военного центра 
Уфимского государственного авиаци-
онного технического университета. 

Работа по психологическому сопро-
вождению учебно-профессиональной 
деятельности курсантов обеспечивает 

повышение эффективности подготовки 
специалистов в УВЦ, направлена на со-
вершенствование организации учебного 
процесса, снижение вероятности стрес-
совых ситуаций и на решение основных 
задач в области военной подготовки.

Физическая подготовка является ос-
новным элементом боевой подготовки, 
проводимой в воинских частях, ключе-
вым фактором готовности военнослу-
жащих к выполнению учебно-боевых 
задач, как в мирное, так и в военное вре-
мя. Приказом министра обороны Рос-
сийской Федерации № 200 от 21 апреля 
2009 г. [4] введено в действие «Наставле-
ние по физической подготовке в Воору-
женных силах Российской Федерации» 
(НФП-2009). Наставление определяет 
ряд требований к физической подготов-
ке военнослужащих ВС РФ, к которым 
относятся и курсанты УВЦ, проходящие 
военную подготовку в стенах Уфимско-
го государственного авиационного тех-
нического университета и готовящиеся 
в будущем стать офицерами.

Офицеры-выпускники УВЦ УГАТУ,
также как и все военнослужащие, 
по прибытию в свои подразделения обя-
заны систематически заниматься физи-
ческими упражнениями, военно-при-
кладными видами спорта, проводить за-
нятия по физической подготовке, лично 
выполнять нормативы по физической 
подготовке, согласно установленной ин-
струкции и требованиям приказа мини-
стра обороны.

Кроме того, военнослужащим по кон-
тракту, не выполнившим установлен-
ные требования по уровню физической 
подготовленности (не выполнившим 
контрольные нормативы по физиче-
ской подготовке) на контрольной про-
верке, предоставляется пятимесячный 
срок для подготовки и повторной сдачи 
проверки по физической подготовлен-
ности. В случае повторного признания 
военнослужащего по контракту не со-
ответствующим требованиям физиче-
ской подготовки, его дело направляют 
на аттестационную комиссию органа 
военного управления, воинской части 
Вооруженных сил для рассмотрения 
на предмет соответствия занимаемой 
должности. Эти нормативные требо-
вания говорят о жестком и серьезном 
подходе командования воинских частей 
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к вопросам физической подготовленно-
сти военнослужащих.

Анализируя требования к категори-
ям военнослужащих по контракту, зная 
и руководствуясь содержимым приказа 
НФП-2009, а также других нормативно-
правовых актов Министерства обороны, 
относящихся к физической подготовке, 
необходимо выделить и подробно рассмо-
треть следующие проблемы, существую-
щие на данный момент в системе физиче-
ской подготовки студентов УВЦ УГАТУ.

В целях реализации военной под-
готовки студентов в УВЦ разработа-
ны «Квалификационные требования 
по подготовке военно-учетных специ-
альностей». «Физическая культура» – 
важный раздел, определяющий ряд тре-
бований к обучаемым по отношению 
к их физической подготовленности: 

• уметь проводить основные формы 
физической подготовки с подразделением; 

• выполнять основные и специальные 
упражнения по физической подготовке; 

• применять на практике приемы ру-
копашного боя и преодоления препят-
ствий; 

• самостоятельно заниматься физи-
ческой тренировкой; 

• владеть методикой организации 
и проведения физической подготовки 
в подразделении (части); 

• обладать навыками выполнения 
физических упражнений в соответствии 
с Наставлением по физической подго-
товке в ВС РФ. 

Количество времени, выделяемого 
на изучение данной дисциплины рабо-
чими учебными программами – 400 ч. 
Из них: лекции –18 ч; практические за-
нятия – 360 ч; самостоятельная работа – 
22 ч. За изучение дисциплины отвечают 
преподаватели кафедры физического 
воспитания УГАТУ.

На первый взгляд, все правильно: 
есть нормативные требования и цели, 
которых необходимо достичь при об-
учении, есть преподаватели кафедры 
физвоспитания, которые занимаются 
организацией обучения. Но в то же вре-
мя существует проблема, которая изна-
чально заложена в процесс обучения 
студентов учебного военного центра: 
в систему подготовки курсантов не вхо-
дят основные средства, методы и формы 
физической подготовки, изложенные 

в Наставлении, что делает сам процесс 
обучения несовершенным. Более того, 
все физические упражнения, выпол-
няемые курсантами УВЦ на занятиях 
по физической культуре, не направлены 
на развитие и совершенствование спе-
циальных физических качеств, на фор-
мирование военно-прикладных навыков. 
В этой связи на данный момент наши 
курсанты, как и все остальные студенты 
УГАТУ, ходят на обычные университет-
ские занятия по физподготовке и, в соот-
ветствии с расписанием занятий, зани-
маются в секциях различными игровы-
ми видами спорта (мини-футбол; волей-
бол; гандбол и т.д.). Но именно учебные 
занятия по физкультуре должны быть 
основной формой физической подготов-
ки, обязаны проводиться в строгом со-
ответствии с требованиями приказа ми-
нистра обороны и направляться именно 
на формирование военно-прикладных 
навыков у студентов.

Преподавательский состав кафедры 
физического воспитания, в свою оче-
редь, не являясь специалистами по фи-
зической подготовке Министерства обо-
роны Российской Федерации и не зная 
требований «Наставления по физиче-
ской подготовке в ВС РФ», не могут 
правильно организовать и провести за-
нятия с курсантами УВЦ.

«Наставления по физической подго-
товке в ВС РФ» определяют также ряд 
требований к материально-техническому 
обеспечению и к объектам учебно-мате-
риальной базы, задействованным для ка-
чественного проведения занятий по фи-
зической подготовке военнослужащих. 

Поскольку занятия по физической 
культуре с курсантами УВЦ проводятся 
на материальной базе УГАТУ, то необхо-
димо отметить ряд недостатков, не да-
ющих качественно проводить занятия. 
Это отсутствие таких наиболее важных 
объектов, как:

− полоса препятствий;
− площадки для рукопашного боя;
− гимнастическая площадка с гимна-

стическим городком и многопролетны-
ми гимнастическими снарядами [5]. 

Вышеперечисленные объекты явля-
ются основными площадками, без кото-
рых невозможно качественно проводить 
занятия по физической подготовке и где 
формируются именно военно-приклад-
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ные навыки у военнослужащих, коими 
являются студенты УВЦ. 

Исходя из вышеизложенного, пред-
лагаем следующие пути решения про-
блем в развитии и формировании во-
енно-прикладных навыков студентов 
учебного военного центра:

1) провести профессиональную пе-
реподготовку преподавательского со-
става кафедры физического воспитания 
УГАТУ с изучением руководящих доку-
ментов Министерства обороны Россий-
ской Федерации, «Наставлений по фи-
зической подготовке в ВС РФ» – это 
поможет общему пониманию существу-
ющей проблемы;

2) внести изменения в рабочие учеб-
ные программы кафедры физического 
воспитания, корректируя их соответ-
ственно требованиям к физической под-
готовленности военнослужащих по кон-
тракту; 

3) приобрести соответствующее обо-
рудование и объекты учебно-материаль-
ной базы для занятий по физической 
подготовке курсантов, исходя из потреб-
ностей учебного военного центра;

4) включить в итоговую аттестацию 
курсантов УВЦ обязательную сдачу эк-
замена по физической подготовке, как 
окончательную форму контроля процес-
са обучения. 

Таким образом, анализ особенно-
стей проведения занятий по физической 
подготовке курсантов учебного военно-
го центра Уфимского государственного 
авиационного технического универси-
тета дает основание заключить, что су-
ществующие проблемы формирования 
военно-прикладных навыков у курсан-
тов вполне решаемы. Решение зависит 
от четкого понимания руководством 
и преподавателями кафедры физическо-
го воспитания необходимости подго-
товки и проведения занятий по физиче-
ской подготовке в полном соответствии 
с требованиями руководящих докумен-
тов Министерства обороны [6]. Это при-
ведет к улучшению формирования во-
енно-прикладных навыков у курсантов 
учебного военного центра УГАТУ.

На основании изложенного можно 
сделать выводы о требованиях к процес-
су обучения в УВЦ. Современное обще-
ство диктует новые правила и выдвига-

ет новые, более серьезные и обширные, 
требования к будущим военным специ-
алистам. Разделение высшего профес-
сионального образования на граждан-
ское и военное привлекает внимание как 
гражданских, так и военных структур. 
Объективная необходимость совершен-
ствования сложившейся системы обра-
зования определяет востребованность 
и практическую значимость разработ-
ки целостной совокупности действий 
по преобразованию и дальнейшему со-
вершенствованию всех элементов дан-
ной системы и в первую очередь научно-
методических, организационных и мате-
риально-технических компонентов ново-
го многоуровневого учебного процесса.

Обучение военным специальностям 
в гражданских вузах сегодня не только 
актуально, но и является оптимальным 
решением проблемы подготовки высо-
коквалифицированных специалистов 
для оборонно-промышленного комплек-
са и других государственных структур. 
И не забываем, что это – отличная под-
готовка инженерных кадров для работы 
на гражданских объектах.
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