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Главные социально-культурные функции Учебного военного центра (УВЦ) при Уфимском государ-
ственном авиационном техническом университете (УГАТУ) – это военно-патриотическое воспитание моло-
дежи и передача им профессиональных знаний, военного опыта, социальных ценностей, норм и установок. 
В статье рассматривается проблема низкой общественно-социальной активности и инициативности курсан-
тов УВЦ. Обозначены и рассмотрены вопросы обучения и формирования активной общественной позиции 
будущих офицеров, обоснованы условия для их эффективного решения. Авторами было проведено исследо-
вание – анкетирование курсантов УВЦ с целью выявления причин их низкой социальной активности. Все-
го было опрошено 103 человека. На основе данных анкетирования, проведен анализ отношения курсантов 
УВЦ к деятельности общественных организаций вуза. Выяснены и описаны причины, мешающие вовлечен-
ности курсантов в общественные мероприятия УГАТУ. Даны решения выявленных проблем. Предлагает-
ся с начала обучения вовлекать курсантов в организацию и проведение культурно-досуговой деятельности 
в вузе. Практическая значимость данной работы заключается в том, что материалы исследования могут быть 
использованы в военно-образовательных учреждениях для создания условий для успешной подготовки бу-
дущих офицеров Вооруженных Сил Российской Федерации.
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The main socio – cultural functions Of the training military center (TMC) at the Ufa state aviation technical 
University (UGATU) are military-Patriotic education of young people and the transfer of their professional 
knowledge, military experience, social values, norms and attitudes. The article deals with the problem of low social 
activity and initiative of cadets of the TMC. The questions of training and formation of active public position 
of future officers are designated and considered, conditions for their effective decision are proved. The authors 
performed the study – a survey of cadets of military educational centers with the aim of identifying the reasons for 
their low social activity. A total of 103 people were interviewed. Based on the survey data, the analysis of the attitude 
of cadets of the TMC to the activities of public organizations of the University. Clarified and described the reasons 
preventing the engagement of students in social activities USATU. Solutions of the revealed problems are given. 
It is offered to involve cadets in the organization and carrying out cultural and leisure activity in high school since 
the beginning of training. The practical significance of this work lies in the fact that the materials of the study can 
be used in military educational institutions to create conditions for the successful training of future officers of the 
Armed Forces of the Russian Federation.

Keywords: university, military training center, training of officers, initiative, social organizations, social work

Офицер – это гражданин Российской 
Федерации, взявший на себя обязатель-
ства по прохождению военной службы. 
Офицер – профессия, требующая развития 
таких качеств, как компетентность, дис-
циплинированность, командирская воля, 
организаторские способности, творческая 
активность, психологическая устойчивость 
и хорошие физические данные. Его обще-
ственно-социальная активность и инициа-
тивность должны быть на высшем уровне. 
Офицер призван защищать государство, по-
этому он должен стойко переносить тяготы 
и лишения военной службы. Офицер – про-
фессия героическая [1]. В современный пе-
риод интенсивного развития индустриаль-
ных и социальных технологий офицер, как 

командир и лидер, должен обладать умени-
ями, позволяющими ему эффективно взаи-
модействовать с людьми, быть с ними «на 
одной волне», вести их за собой. Как сей-
час говорят – «обладать харизмой». Да, есть 
Устав Вооруженных Сил, его никто не отме-
нял, но мы видим, что общество меняется и, 
соответственно, меняется качественный со-
став военнослужащих. Современные при-
зывники и военнослужащие-контрактники, 
находящиеся в подчинении молодого ко-
мандира, – это контингент, который просто 
так, «размахивая шашкой», не возьмешь. 

Необходимо понимать, что все вышеска-
занное не закладывается при рождении и не 
выдается с офицерскими погонами. Лидер-
ские качества и общественная инициатив-
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ность приобретаются в работе с людьми, 
при обучении, военной службе и активной 
общественной деятельности. Прибывший 
в войска молодой офицер оказывается один 
на один с армейским коллективом, и от того, 
как он сможет организовать свою работу 
с подчиненными и проявить свои лидерские 
качества, зависит его дальнейшая военная 
судьба. 
Необходимость исследования социальной 

инициативности курсантов
«Смысл, назначение и миссия совре-

менного образования – не просто получе-
ние базовых знаний и необходимых навы-
ков и умений, – это выработка культурного 
кода, самостоятельного подхода к усвоению 
новых знаний, культурных ценностей, но-
вых форм и видов деятельности» [2]. Под-
готовку специалистов с высшим образова-
нием для Министерства обороны РФ ведут 
не только профильные военные училища, 
но и гражданские университеты – в инсти-
тутах военно-технического образования 
(ИВТО), учебных военных центрах (УВЦ) 
и на военных кафедрах [3]. Необходимо от-
метить, что курсант УВЦ – такой же студент 
вуза и ему предоставляются такие же воз-
можности для самореализации, как и для 
обычных студентов. В данной работе рас-
смотрены особенности военной подготов-
ки офицеров в учебных военных центрах. 
Цель работы – исследование социальной 
инициативности курсантов учебного воен-
ного центра Уфимского государственного 
авиационного технического университета.

Период с 18 до 25 лет, когда большин-
ство молодых людей обучается в вузах, 
называют поздней юностью или ранней 
взрослостью. Бывшие школьники – это 
вчерашние подростки с меняющимся со-
циальным статусом и неустойчивым гор-
мональным фоном. Стресс выпускных эк-
заменов, волнения абитуриентства и смена 
привычного образа жизни оставляет у пер-
вокурсников повышенный уровень тре-
вожности. В это время в психике студентов 
происходят внутренние изменения – они 
вживаются в новый учебный коллектив, 
привыкают к новым условиям реализации 
своей устоявшейся «Я-концепции» [4]. 
У курсантов УВЦ к этому всему добавля-
ется еще и новый, армейский уклад жизни 
и учебы. Студенческий возраст завершает 
этап взросления и становления личности 
и имеет определенные социально-психоло-
гические отличия от зрелого периода. Осо-
бенности данного этапа жизни человека за-
ключаются в активном развитии процессов 
самосознания и решении вопросов, касаю-
щихся профессионального самоопределе-

ния. Молодые люди, ставшие студентами, 
отличаются от других социальных групп (в 
том числе и от сверстников, которые отка-
зались от идеи обучения в вузе) следующи-
ми чертами:

● интеллектуальной и социальной зре-
лостью;

● познавательной мотивацией;
● стремлением к получению углублен-

ных профессиональных знаний и навыков;
● более высоким образовательным 

уровнем;
● высокой активностью на социальном 

уровне [5].
Сегодня встает проблема адаптации 

молодежи к изменяющимся требованиям 
общества – необходимо готовить ее к актив-
ному построению своей профессиональной 
карьеры, реализации имеющегося личност-
ного творческого потенциала и проявлению 
инициативы в общественно полезной дея-
тельности.

Возможности проявления и реализации 
творческого потенциала студентов УГАТУ

Уфимский государственный авиаци-
онный технический университет (УГАТУ) 
помогает студентам в реализации их твор-
ческого потенциала, предоставляя раз-
личные площадки для общения и само-
выражения. Курсантам УВЦ, как и всем 
остальным студентам университета, предла-
гаются разнообразные направления для во-
площения в жизнь своих интересов и взглядов.  
В УГАТУ работает отдел воспитательной ра-
боты и творчества молодежи, деятельность 
которого разнопланова и многогранна. Спе-
циалисты отдела организуют работу со сту-
дентами в рамках конкурсов и фестивалей: 
«А ну-ка, парни», «Мисс УГАТУ», «Мистер 
УГАТУ», «Взлет», «Студенческая весна», 
КВН и др. В вузе для студентов действуют 
музыкальные группы, студенческие клубы, 
спортивные секции и команды, театр студен-
ческих миниатюр, ансамбли танца «Айту-
ган» и «Лэтуаль», работает «Волонтерский 
центр УГАТУ им. Н.А. Черных» и студен-
ческое телевидение «Студент ТВ». Также 
институт военно-технического образования 
ежегодно проводит мероприятия, посвящен-
ные Дню защитника Отечества и Дню Побе-
ды, с привлечением 100 % личного состава 
курсантов учебного военного центра.

Но воспитательная работа офицеров 
УВЦ с курсантами показывает, что в ос-
новном они участвуют лишь в мероприя-
тиях института военно-технического обра-
зования, и практически не задействованы 
в общевузовских клубах, секциях и т.д. 
А подготовка к фестивалю «А ну-ка, парни» 
выявила, что курсанты даже в этом, сугубо 
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мужском конкурсе, не проявляют инициа-
тивы, и иногда их приходится привлекать 
даже в приказном порядке. Авторами дан-
ной работы была поставлена задача – выяс-
нение причин низкой социальной инициа-
тивности курсантов.

Исследование причин низкой социальной 
инициативности курсантов 

Для решения поставленной задачи было 
проведено исследование методом анке-
тирования курсантов учебного военного 
центра УГАТУ. На вопросы анкеты «Готов-
ность курсантов к проявлению инициативы 
в общественной деятельности» ответили 
103 курсанта: 2 курс – 31 человек, 3 курс – 
35 человек и 4 курс – 37 человек. Матери-
алы, полученные после обработки ответов 
обучаемых УВЦ должны разъяснить при-
чины социальной пассивности курсантов. 
На основе результатов был сделан анализ 
общественной активности курсантов УВЦ, 
выявлены причины их инертного отноше-
ния к общественной жизни университета 
и предложены пути решения проблемы. 

Анкета «Готовность курсантов к про-
явлению инициативы в общественной дея-
тельности» состояла из 8 вопросов, характе-
ризующих активную жизненную позицию 
курсанта, определение степени участия 
курсантов в общественной жизни и прояв-
ления их социальной активности. 

По результатам анализа ответов на пер-
вый вопрос анкеты «Считаете ли вы себя 
активными людьми?» большинство (65 %) 
опрошенных курсантов учебного военного 
центра ответили, что считают себя актив-
ными людьми. 

Но, закономерно возникает следующий 
отклик – если вы энергичны и деятельны, 
то почему это практически не проявляет-
ся в повседневной жизни? Для подробного 
рассмотрения этой проблемы, курсантам 
было предложено ответить на остальные 
вопросы анкеты. 

Анализ ответов выявил следующие ре-
зультаты. 

Второй вопрос «Есть ли у вас свобод-
ное от учебы время?» должен был вы-
явить степень занятости курсантов УВЦ 
учебной работой. Были получены следую-
щие результаты: для 29 % курсантов хва-
тает свободного от учебы времени, у 61 % 
свободного времени остается очень мало 
и 10 % его не хватает. Возникает предпо-
ложение, что если у трети опрошенных 
имеется свободное время, позволяющее 
им использовать его по своему усмотре-
нию, то, возможно, остальные учащиеся 
просто не умеют правильно распределять 
свое время.

На третий вопрос «Как вы проводите 
досуг?» большинство курсантов (55 %) от-
ветили, что проводят его в спортивных сек-
циях, 42 % – встречаются с друзьями и лишь 
3 % курсантов в свое свободное время полу-
чают дополнительные знания в библиотеке 
вуза. Анализ ответов показал, что количе-
ство курсантов, занимающихся спортом, 
увеличивается с повышением курса обуче-
ния. Связано это, скорее всего, с желанием 
поддержать свою физическую форму и по-
ниманием того, что на офицерской службе 
уровень их физической подготовки будет 
влиять на военную карьеру и денежное до-
вольствие [6]. Многие курсанты посещают 
платные тренажерные залы, несмотря на то, 
что при вузе имеются секции бокса, борьбы, 
тяжелой атлетики, зимнего полиатлона, ба-
скетбола, бадминтона и т.д. 

Четвертый вопрос: «Имеете ли вы пред-
ставления о различных общественных ор-
ганизациях в университете и в Республике 
Башкортостан?» Обработка результатов 
ответов показала, что 58 % курсантов учеб-
ного военного центра имеют хорошее пред-
ставление о различных общественных ор-
ганизациях, 29 % немного знают об этом, 
10 % опрошенных не имеют представления, 
и лишь 3 % честно ответили, что им это 
просто не интересно. Таким образом, боль-
шая часть опрошенных курсантов об обще-
ственных организациях знают и могут при-
нимать участие в их работе. 

Анализ ответов на пятый вопрос: «Со-
стоите ли вы в общественной организа-
ции?» выявил, что активное участие в них 
принимает 19 % курсантов и 7 % проявляют 
активность от случая к случаю. Большин-
ство же курсантов – 67 % – не состоят в об-
щественных организациях университета 
и 7 % вообще не хотели бы этим заниматься. 

Так как из 87 % курсантов, имеющих 
представление об общественных организа-
циях вуза, только 26 % в них участвует, то 
можно сделать вывод, что они или слабо 
мотивированы к этой деятельности, или их 
не устраивает формат действующих обще-
ственных организаций и мероприятий. 

На вопрос «В каких общественных ор-
ганизациях и мероприятиях вы хотели бы 
участвовать?» самыми популярными (при-
мерно 85 %) ответами оказались: профбюро 
факультетов; профком студентов; центр сту-
денческого телевидения «Студент ТВ». 

Исходя из полученных ответов, мож-
но сделать несколько выводов. Первый – 
курсантов в первую очередь интересуют 
организации, где они могли бы показать 
свои лидерские качества. Второй – по-
скольку о мероприятиях «А ну-ка пар-
ни» и КВН, студенческом волонтерском 
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движении и других социальных проектах 
упомянули в ответах всего лишь около 
15 % опрошенных, то напрашивается за-
ключение, что курсанты или не знают об 
этом, или не видят для себя перспектив 
в этом направлении.

Для уточнения возникшей ситуации 
курсантам предложили ответить на седь-
мой вопрос – «Есть ли возможность зани-
маться общественной деятельностью в ин-
ституте?». 42 % респондентов ответили «да, 
конечно», 35 % сказали «да, но эта возмож-
ность есть не у всех». Не могут принимать 
участие 7 % и воздержались от ответа 16 % 
курсантов. 

Учитывая специфику общественной ра-
боты в УВЦ, можно сделать неутешитель-
ный вывод, что более половины курсантов 
участвуют в общественной деятельности 
УГАТУ под принуждением. 

Результаты ответов на последний во-
прос только подтверждают предположение, 
что более половины курсантов, при удоб-
ной возможности, отказались бы от участия 
в общественных мероприятиях. 

При выявлении степени участия курсан-
тов в мероприятиях, проводимых универси-
тетом, выяснилось, что 42 % с удовольстви-
ем участвуют в общественных мероприятиях 
вуза, 13 % участвуют с неохотой и в случае 
крайней необходимости (традиционные 
вузовские мероприятия) и большинство – 
45 % – вообще не хотят участвовать.

Выводы из результатов  
проведенного исследования

Результаты анкетирования обществен-
ной активности курсантов УВЦ позволили 
определить уровень формирования обще-
ственной инициативы курсантов как не-
достаточно высокий и сделать вывод, что 
причинами полученных неутешительных 
результатов опроса курсантов являются:

● неумение курсантов младших курсов 
правильно распределить свое свободное от 
занятий время;

● непонимание и недооценивание кур-
сантами необходимости участия в обще-
ственной работе как направления своего со-
циального и гражданского развития;

● низкая информированность курсантов 
об общественных организациях и меропри-
ятиях, проводимых в вузе;

● отсутствие у курсантов заинтересо-
ванности при привлечении их к обществен-
ным мероприятиям.

Для развития социальной инициативно-
сти и успешного формирования целостной 
личности курсантов авторы предлагают:

− создать в УВЦ условия для развития 
личности курсантов посредством участия 

их в общественных мероприятиях, прово-
димых в университете;

− совершенствовать и развивать норма-
тивно-правовую базу военно-патриотиче-
ского воспитания курсантов, формировать 
у них чувство сопричастности ко всему 
происходящему в стране, интереса к исто-
рии и культуре России [7];

− разработать стратегию, позволяющую 
раскрыть потенциал курсантов, и показать 
им пути личностного роста через обще-
ственную работу;

− формировать военно-прикладные на-
выки у курсантов учебного военного центра 
УГАТУ, организовать учебные и дополни-
тельные занятия по физической подготовке 
в полном соответствии с требованиями ру-
ководящих документов Министерства обо-
роны РФ [8];

− сформировать процедуры стимули-
рования курсантов, участвующих в обще-
ственной работе УВЦ и вуза;

− ответственным офицерам совместно 
с курсантами старших курсов необходи-
мо помогать курсантам младших курсов 
в формировании своего распорядка дня 
и правильного распределения внеучебного 
времени;

− необходимо с первых месяцев обу-
чения вовлекать курсантов в организацию 
и проведение культурно-досуговой дея-
тельности в университете – это будет спо-
собствовать успешному формированию 
общественной инициативности будущих 
офицеров;

− подробнее информировать коллектив 
УВЦ об общественно-культурных меропри-
ятиях университета;

− к организации общевузовских ме-
роприятий активно привлекать курсантов 
учебного военного центра;

− поощрять и мотивировать курсантов, 
активно участвующих в общеуниверситет-
ских мероприятиях.

Заключение
Требования, предъявляемые к современ-

ному офицеру, «включают не только сфор-
мированную профессиональную позицию, 
хорошую теоретическую и практическую 
подготовку, но и умение научно обосновать, 
преподнести и донести свои знания до дру-
гих» [9, с. 603]. При проведении воспита-
тельной работы с личным составом необхо-
димо объяснять курсантам, что социальная 
активность, инициативность, участие в об-
щественных мероприятиях и студенческих 
организациях способствуют их личностно-
му росту. В будущем, во время воинской 
службы, это даст молодым офицерам воз-
можность грамотно определять главное на-
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правление работы с личным составом при 
выполнении поставленных задач. 

Армии и флоту России нужны грамот-
ные и образованные офицеры – профес-
сионалы и патриоты, в любых условиях 
способные самостоятельно решать такти-
ческие и стратегические задачи [10]. У про-
фессорско-преподавательского состава 
учебного военного центра Уфимского го-
сударственного авиационного технического 
университета должно сложиться четкое по-
нимание того, что поддержка общественной 
инициативы и активности курсантов, выра-
батывание у них организаторских и управ-
ленческих умений и навыков будут содей-
ствовать развитию творческого потенциала 
курсантов и их профессиональному росту. 
Пристальное внимание к созданию условий 
для всестороннего личностного развития 
курсантов в стенах вуза дает возможность 
реализовать главную задачу военно-техни-
ческого университетского образования – 
формирование, обучение и воспитание 
офицерской элиты Вооруженных Сил Рос-
сийской Федерации.

Список литературы

1. Шкадов И.Н. Офицер – профессия героическая. М.: 
Воениздат, 1984. 104 c.

2. Иванова А.Д. Особенности методических и психо-
лого-педагогических аспектов в преподавании «Педагогики 
и психологии высшей школы» для магистров технических 
специальностей // Современные проблемы науки и образо-

вания. 2015. № 6. URL: http://www.science-education.ru/ru/
article/view?id=23480 (дата обращения: 22.05.2018).

3. Распоряжение Правительства РФ от 6 марта 2008 г. 
№ 275-р «Об учебных военных центрах, факультетах воен-
ного обучения и военных кафедрах при федеральных госу-
дарственных образовательных учреждениях высшего про-
фессионального образования». URL: http://www.garant.ru/
products/ipo/prime/doc/92899/ (дата обращения: 22.05.2018).

4. Иванова А.Д., Шамсутдинова Д.Ф. Социально-пси-
хологическая адаптация первокурсников в вузе // Социаль-
ная политика и социология. 2010. № 8. С. 474–479. 

5. Студенческий возраст: романтика юности и ответ-
ственность взрослости [Электронный ресурс]. URL: http://
vozrastinfo.ru/youthful/vozrast_studentov.htm (дата обраще-
ния: 22.05.2018).

6. Приказ Минобороны РФ от 21 апреля 2009 г. № 200 
«Об утверждении Наставления по физической подготовке 
в Вооруженных Силах Российской Федерации». URL: http://
www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/95845/ (дата обраще-
ния: 22.05.2018).

7. Государственная программа «Патриотическое воспи-
тание граждан Российской Федерации на 2016–2020 годы». 
URL: http://government.ru/programs/664/about/ (дата обраще-
ния: 22.05.2018).

8. Гончаренко Ю.В. Психолого-педагогические аспек-
ты физкультурного воспитания курсантов военных вузов // 
Сборник материалов Межвузовской научно-практической 
конференции «Современное мировое образовательное про-
странство». Воронеж: ВГИФК, 2011. С. 28–29.

9. Иванова А.Д. Педагогические аспекты разработки 
курса «Методические основы преподавания экономических 
дисциплин» // Современные наукоемкие технологии. 2016. 
№ 12–3. С. 599–603.

10. Уткин В.Е. Военно-патриотическое воспитание 
в системе подготовки будущих офицеров в высших военно-
учебных заведениях (на опыте частей и подразделений при 
выполнении служебно-боевых задач): автореф. дис. … канд. 
пед. наук. Казань, 2000. 19 с.


