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Аннотация. Статья посвящена проблеме воспитания курсантов военных учебных центров (далее – ВУЦ) при 

гражданских вузах. Целью статьи является анализ ВУЦ как новой формы подготовки будущих офицеров, соз-
данных при гражданских вузах. С учетом актуализированной современной задачи подготовки курсантов как 
патриотов и государственников особое внимание должно быть уделено организации процесса воспитания кур-
сантов ВУЦ, которое требует поиска новых форм и практик работы с будущими офицерами. По мнению авто-
ров, один из возможных вариантов интенсификации воспитательных влияний может быть связан с анализом 
возможностей и рисков апробации и внедрения в учебно-воспитательный процесс ВУЦ отдельных положений, 
идей форм работы авторских систем воспитания.  
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Введение © 
В условиях глубокой перестройки военного обра-

зования с учетом современных вызовов очевидна 
востребованность в офицерских кадрах, которые, 
безусловно, должны обладать полным арсеналом 
профессиональных качеств, таких как дисциплини-
рованность, стойкость, решительность. Отдельным 
пунктом в этом списке стоит умение быть субъек-
том собственного развития, а также действовать не 
только в составе подразделения, но и самостоятель-
но в условиях постоянно изменяющейся ситуации 
театра военных действий. Вследствие этого в теории 
и практике профессиональной подготовки и воспи-
тания офицера нового типа должны появиться «… 
такие воспитательные практики, которые способны 
обеспечить одновременно типизацию и индивидуа-
лизацию будущего офицера в образовательном про-
цессе вуза» [2], в том числе за счет использования 
концептуальных идей в авторских воспитательных 
системах, оценки их возможностей, дефицитов и 
рисков апробации и использования в образователь-
ном процессе военных учебных центров (далее – 
ВУЦ) вузов. 

Актуальность научно-педагогического анализа 
возможностей и рисков использования авторских 
воспитательных систем в образовательном процессе 

                                                 
© Бабичев С.А., Махинин А.Н., 2022 

ВУЦ обусловлена необходимостью поиска результа-
тивных подходов, форм и средств воспитательной 
работы с курсантами ВУЦ, создаваемых взамен во-
енных кафедр при гражданских вузах. О важности 
повышения качества военного образования было 
заявлено в Послании Президента Российской Феде-
рации Федеральному Собранию от 21.04.2021 г.:  
«… Совершенствование и качественное укрепление 
Вооружённых Сил России идёт постоянно. В том 
числе особое внимание предстоит уделить развитию 
военного образования, сделать это как на основе 
военно-учебных заведений, так и на базе военных 
учебных центров при гражданских вузах» [10]. 

На фоне отмечаемого многими исследователями 
(Е.П. Белозерцев, Н.Л. Селиванова, М.В. Шакурова 
и др.) кризисного состояния профессионального 
воспитания, которое во многом было спровоцирова-
но девальвацией ценности воспитания в педагогиче-
ском сообществе, можно выделить следующие про-
блемы: 

 «фрагментарность и нечеткость сформированно-
сти государственной системы воспитания, на резуль-
таты которой традиционно опирались военные воспи-
тательные системы (проблемы преемственности);  

 снижение роли традиционных институтов воспи-
тания в формировании основ профессионально важ-
ных качеств офицера (проблемы качества набора); 
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 отсутствие в плане образовательного процесса 
вуза или же незначительное время, выделенное 
процессу воспитания (проблемы экстенсивного пути 
развития военного образования);  

 моральное и теоретико-методологические уста-
ревание практических инструментов профессиональ-
ного воспитания курсантов вуза, основанных на пря-
мом и непосредственном воспитательном воздействии 
(проблема операционального дефицита)» [2]. 

В подтверждение приведем слова Святейшего 
Патриарха Кирилла, сказанные им также в 2011 г. 
во время визита в ВГУ (г. Воронеж): «Думаю, что 
существуют две общественные системы, деятель-
ность которых жизненно необходима для страны и 
государства. Название обеих начинается на букву 
«о», и кому-то может показаться странным, что я 
свожу воедино эти две сферы общественной жизни, 
а именно оборону и образование… Действительно, 
образование так же важно, как и оборона, и точно 
так же может быть только общенациональным де-
лом» [6]. 

Решение поставленной задачи государство до-
полнительно возлагает на ВУЦ, созданные по Рас-
поряжению Правительства Российской Федерации 
от 13 марта 2019 года № 427-р при 93 вузах [12], 
призванные заменить военные кафедры в граждан-
ских вузах, которые, осуществляя базовую подго-
товку на высоком уровне, также позволяют содей-
ствовать становлению личности будущего офицера 
как патриота и государственника. При этом, безус-
ловно, закономерно возникает вопросах о содержа-
нии, формах, возможностях и ограничениях (или 
даже рисках) организации воспитательного процес-
са курсантов в только что созданных ВУЦ при гра-
жданских вузах.  

Результаты 
Мы убеждены, что задача минимизации отме-

ченных выше кризисных тенденций в контексте 
повышения требований к подготовке будущих офи-
церов может быть связана с поиском новых и вос-
становлением утраченных воспитательных форм и 
практик работы с курсантами ВУЦ с учетом акту-
альной социокультурной ситуации Российской Фе-
дерации как страны и Отечества. 

В этом смысле продуктивным выглядит обраще-
ние к идеям средового подхода (Е.П. Белозерцев, 
Ю.С. Мануйлов, Л.П. Лебедева и др.) и системного 
(А.С. Ахиезер, Л.И. Новикова, Н.Л. Селиванова и 
др.), посредством которых возможно выделить спе-
цифические факторы и условия (взаимо)влияния 
образовательной среды на ее субъекты в целях раз-
работки такой воспитательной системы (не путать с 
системой воспитания) ВУЦ, которая бы учитывала 
выделенные специфические маркеры такой среды и 
была способна обеспечить интеграцию всех ее инва-
риантных элементов:  

 целей;  

 деятельности по обеспечению их реализации; 

 субъектов деятельности; 

 отношения, возникающие между субъектами в 
процессе реализации деятельности; 

 особым образом организуемая среда системы, 
которую осваивают субъекты; 

 внутреннее управление, интегрирующее все 
вышеназванные компоненты в системную целост-
ность [13]. 

В ряде исследований, посвященных изучению и 
анализу образовательной среды и влиянию ее ха-
рактеристик на процесс профессиональной подго-

товки курсантов как будущих офицеров преимуще-
ственно военных вузов (А.В. Белошицкий,  
Е.И. Мещерякова и др.) [4; 9], позволяют говорить 
о необходимости разработки системных действий и 
восстановлении практик воспитательной работы, в 
том числе за счет включения в имеющиеся ряда 
идей и форм работы, содержащихся в авторских 
воспитательных системах.  

Современный ВУЦ представляет собой аналог 
военной кафедры, но некоторые отличия между 
ними существуют. В первую очередь это связано с 
обязательным прохождением контрактной службы 
после ВУЦ, а по окончании военной кафедры выпу-
скников вузов могли сразу зачислять в запас ВС 
РФ. Поэтому сегодня многие молодые люди интере-
суются, стоит ли идти в военный учебный центр. 

В условиях нынешних реалий построения обра-
зовательного процесса у курсантов наметилась тен-
денция снижения интереса как к образованию в 
широком смысле, так и к саморазвитию в процессе 
самоподготовки. Курсанты не проявляют должного 
стремления к углубленному изучению дисциплин, 
которые им предлагает учебное заведение. Поиск 
информации осуществляется за счет заимствования 
готовых данных из интернета. Мышление перестаёт 
быть гибким. Мы считаем, что необходимо обратить 
особое внимание на процесс воспитания курсантов в 
ходе реализации принципа непрерывного образова-
ния как на одну из важнейших вех в формировании 
гармонично развитой личности будущего специали-
ста. Потому неслучайным выглядит появление 
Приказа Министра обороны Российской Федерации 
от 26.08.2020 г. № 400 «Об определении Порядка 
приема и обучения граждан Российской Федерации 
в военных учебных центрах при федеральных госу-
дарственных образовательных организациях высше-
го образования» [11], подчеркивающего важность 
активизации военно-политической работы с личным 
составом и обучающимися ведомственных вузов и 
интенсификации воспитательной составляющей при 
реализации образовательного процесса.  

Проводя исторический анализ развития военных 
вузов в нашей стране, а также первичного опыта 
деятельности военных учебных центров при граж-
данских вузах, мы с уверенностью можем сказать, 
что абсолютно на всех этапах становления военного 
образования была и не потеряла своей актуальности 
задача по формированию высококультурного, физи-
чески развитого, интеллектуально гибкого, мораль-
но и психологически устойчивого специалиста, от-
вечающего требованиям, предъявляемым к нему 
обществом и государством. С учётом напряжённой 
геополитической ситуации мы обращаемся к исто-
рии и понимаем, что именно в сложные, перелом-
ные моменты жизни родного Отечества и россий-
ского общества, воспитание будущих представите-
лей офицерского корпуса выдвигается в число на-
циональных приоритетов.  

На сегодняшний день система обучения и про-
фессионального воспитания курсантов в ВУЦ при 
гражданских вузах в первую очередь направлена на 
формирование навыков и умений, необходимых в 
их будущей служебной и боевой деятельности, вос-
приятия миропонимания, реализацию личностного 
потенциала. Безусловно, необходимо указать на то, 
что как таковая проблема воспитания курсантов 
образовательных организаций Министерства оборо-
ны РФ может решаться посредством комплексного 
подхода симбиоза основных направлений воспита-
ния в ВУЦ (рис. 1) [5, с. 42]. 
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Рис. 1 – Основные направления воспитания курсантов в ВУЦ 

 
Мы считаем, что развитие и последующая апро-

бация авторских систем и способов воспитания кур-
сантов военных учебных центров является хорошим 
подспорьем в комплексном подходе к решению дан-
ной проблемы. Говоря об авторских воспитательных 
системах, мы должны выделить сущностную осо-
бенность любой авторской системы, коей является 
её саморазвитие, основанное на гармоничном сим-
биозе профессиональной мотивации, цели на дос-
тижение высоких воспитательно-образовательных 
результатов и приобретение опыта самообразования 
в последующей профессиональной деятельности.  

Можно выделить ряд критериев, присущих лю-
бой авторской воспитательной системе: 

1) субъективность педагога в рамках его профес-
сиональной деятельности, выраженная в постановке 
цели обучения или воспитания; 

2) адаптивность методической структуры; 
3) соавторство педагога и обучаемого в процессе 

реализации аспектов системы воспитания. 
Учитывая выше перечисленные критерии, мы 

считаем, что применение авторских систем воспи-
тания курсантов в образовательном процессе ВУЦ 
целесообразно и необходимо. Рассуждая на данную 
тему, особое внимание хотелось бы уделить стилю 
Алексея Алексеевича Кадочникова и школе (в уз-
ком смысле этого слова) Михаила Петровича Щети-
нина – истинных патриотов своего Отечества. 

Стиль Алексея Алексеевича уникален по своей 
природе и учит жизни через знание и предвидение, 
он помогает курсанту в процессе освоения понять, 
что необходимо знать, уметь, чувствовать, чтобы не 
попадать в критические ситуации и обеспечивать 
морально-психологическую устойчивость субъекта 
(военнослужащего в данном случае). Особенность 
авторского подхода заключается в интеграции за-
конов биомеханики, психологии, духовных посту-
латов и концепции управления ресурсами человека 
в практику подготовки специалистов и офицерских 
кадров для специальных подразделений силовых 
структур на базе военных училищ и войсковых час-
тей Краснодарского края [15]. Его методика обуче-
ния «позволяет добиваться максимального резуль-
тата в каждой двигательной задаче при минималь-
ных затратах энергии» [7], что отвечает требовани-
ям офицерского корпуса. 

В современных реалиях в подготовке курсантов 
в процессе профессиональной подготовки акценти-
руется внимание на повышении результативности 
воспитания курсантов в целях достижения буду-
щим офицером сбалансированного состояния мо-
рально-нравственных, общих и специальных физи-
ческих качеств и активизации скрытых резервов 
организма в условиях неблагоприятных факторов 
среды и экстремальных ситуациях. Очевидно, что 
подобным образом выстроенная подготовка и воспи-
тание курсантов военных учебных центров при 
гражданских вузах становятся просто незаменимы-
ми. Отметим, что аспекты данной авторской систе-
мы (стиля в узко военно-профессиональном пони-
мании) А.А. Кадочникова важны и актуальны. Тем 
более, когда мы рассматриваем ее в разрезе техники 
личной безопасности наших будущих офицеров как 
на фоне растущей напряженности в отношении на-
шей страны как извне, так и на фоне готовности 
обеспечения миропорядка внутри нее. 

Алексей Алексеевич, обучая курсантов, а затем 
и практически всех желающих, постоянно повторял 
слова о необходимости выполнения главного прин-
ципа – триединства сил: духовных, физических и 
интеллектуальных. «Ум без разума – это беда», – 
говорил он, разъясняя курсантам принципы по-
строения обучения. Стоит отметить, что именно 
духовные силы патриарх русского рукопашного боя 
ставил неизменно на первое место, особое внимание 
тем самым уделяя воспитанию, формированию и 
закаливанию духа будущего защитника Родины 
(рис. 2) [7, с. 22].  

Апробация и включение опыта А.А. Кадочнико-
ва в процесс воспитания курсантов ВУЦ достаточно 
органично смотрелись бы за счет внедрения такой 
формы организации их учебной жизни, как кур-
сантские кафедры (научно-практические группы), 
при которых курсанты совместно с педагогом пла-
нируют свою деятельность, выполняют углублен-
ную работу по изучению того или иного выбранного 
материала, проводят научно-исследовательские ра-
боты и пробуют себя в роли наставников, формируя 
тем самым в себе личность будущего командира 
(рис. 3). 
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Рис. 2 – Структура психологической подготовки в стиле А.А. Кадочникова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3 – Постулаты работы курсантской научно-практической группы 
 

Выводы 
Итак, говоря о процессе и специфике организа-

ции процесса воспитания курсантов в военных 
учебных центрах, а также о высокой степени авто-
номности и самостоятельной подготовки курсантов 
ВУЦ мы обращаем внимание на целесообразность 
включения в профессиональную деятельность и со-
держание профессионального воспитания курсантов 
элементов из авторских систем воспитания, кото-
рые дают возможность проявить педагогу творче-

ский подход к своей профессиональной деятельно-
сти с одной стороны, а с другой, пробуждают не-
поддельный интерес к самосовершенствованию у 
курсантов. 

Безусловно, существуют определенные риски 
использования авторских систем воспитания в об-
разовательном процессе ВУЦ. В самом общем виде 
к таковым следует отнести: 
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1) риск имитации воспитательной деятельности, 
направленной на формирование патриотического 
аспекта; 

2) риск бессистемного, хаотичного перехода от 
одной доминирующей установки к другой; 

3) риск формирования психологического дис-
комфорта при неверном подходе педагога; 

4) риск развития определенных ограничений, 
ставящих под сомнение формирование полноценно-
го развития личности будущего офицера. 

Мы считаем, что авторские системы воспитания 
всегда ограничены местом и временем, имеют не-
кий локальный характер. Но именно эта локаль-
ность и позволяет разрабатывать воспитательные 
системы, как нельзя лучше подходящие для кон-
кретной профессиональной среды. Неслучайно, что 
в тексте Федерального закона от 29.12.2012 № 273-

ФЗ (ред. от 14.07.2022) «Об образовании в Россий-
ской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 
01.09.2022) говорится о возможности «… предостав-
ления педагогическим работникам свободы в выбо-
ре форм обучения, методов обучения и воспитания» 
[14]. Не в этом ли заключается гарантия и возмож-
ность в сторону апробации и последующего внедре-
ния позитивного опыта и продуктивных идей ав-
торской системы воспитания в практику воспита-
ния курсантов в ВУЦ при гражданских вузах, ко-
торым еще предстоит обосновать свою целесообраз-
ность и эффективность.  
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Abstract. The article is devoted to the problem of educating cadets of military training centers (hereinafter 

referred to as MTCs) at civilian universities. The purpose of the article is to analyze the MTC as a new form of 
training for future officers created at civilian universities. Taking into account the updated modern task of 
training cadets as patriots and statesmen, special attention should be paid to organizing the process of educat-
ing cadets of the MTCs, which requires the search for new forms and practices of working with future officers. 
According to the authors, one of the possible options for intensifying educational influences can be associated 
with the analysis of the possibilities and risks of testing and the introduction of certain provisions, ideas of the 
forms of work of author's education systems into the educational process of the MTC. 
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