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Аннотация 

В статье рассматривается воспитательная составляющая преподаваемого предмета в про-

цессе обучения курсантов (слушателей). Подробно анализируется комплексное применение всех 

составляющих воспитательного процесса на учебных занятиях по преподаваемой дисциплине, а 

так же готовность преподавателя правильно применять рассматриваемые методы.  
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ВВЕДЕНИЕ 

После распада СССР многие институты нравственного воспитания утратили силу. 

Идеология как понятие приобрело негативный окрас, а западные ценности были искус-

ственно культивированы в нашу жизнь. Молодёжь утрачивает нравственные ориентиры, 

а отсутствие связи поколений ведет к утрате традиций и обычаев. Воспитание современ-

ной молодежи в основном базируется на средствах массовой информации, общении в со-

циальных сетях.  

Важным элементом в профессиональной деятельности преподавательского состава 

является целенаправленное воспитательное воздействие на курсантов, осуществляемое в 

ходе учебного процесса через преподаваемый предмет. 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

В литературе понятие «воспитание» употребляется в широком и узком смысле 

слова. Воспитание в широком смысле слова понимается как социальное формирование 

личности и коллектива, которое осуществляется всем укладом нашей жизни. В этом 

смысле воспитание исследуется целым рядом наук – философией, социологией, этикой, 

правом и т.д. Педагогика исследует воспитание в узком смысле данного понятия. Она 

рассматривает, в основном, целенаправленное воздействие воспитателя (в нашем случае 

преподавателя дисциплины) на объект воспитания (личность, коллектив). Таким образом, 

воспитание выглядит как система педагогических воздействий как прямых, так и опосре-

дованных. 

Воспитательная работа со слушателями является составной частью образователь-

ного процесса и одним из основных видов деятельности всех должностных лиц образова-

тельных учреждений силовых ведомств России. 

Воспитательный процесс в образовательных учреждениях силовых ведомств дол-

жен охватывать все направления будущей деятельности обучаемого.  

При этом можно назвать следующие приоритетные направления им сопутствую-

щие: 

− цель патриотического воспитания в вузах силовых ведомств заключается в 

формировании у курсантов устойчивого навыка соблюдения всех основных направлений 

Конституции, а так же требовательности к окружающим в выполнении данных пунктов; 

− процесс воспитания через профессию должен обеспечивать такие качества, ко-

торые необходимы будущему специалисту для успешной реализации всех возложенных 

на него профессиональных обязанностей. Главным при этом является профессиональная 

компетентность курсанта (слушателя), показателями которой являются развитые про-

фессионально значимые качества; 
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− физическое воспитание ставит перед собой задачу по формированию устойчи-

вой мотивации обучаемого в систематическом выполнении физических упражнений, как 

основного элемента здорового образа жизни. 

Реализация вышеизложенных направлений для преподавателя кафедры возможна 

только в учебном процессе, в частности, через преподаваемый предмет.  

Изучение опыта использования воспитательных возможностей учебного процесса 

показало, что далеко не каждый преподаватель может определить наиболее целесообраз-

ные воспитательные цели и правильно их сформулировать в конкретном занятии, обес-

печить их практическую реализацию. Это вызывает необходимость помочь, прежде все-

го, молодым преподавателям, осознать важность воспитательного воздействия на обуча-

емых во время проведения всех видов занятий, понять особенности определения воспи-

тательной цели и методику ее реализации. 

Большим подспорьем в данном вопросе могут выступать ведомственные норма-

тивные акты, которые регламентируют организацию воспитательной работы в данных 

ведомствах и являются составной частью организованного системного подхода к воспи-

танию личного состава. 

Система планирования воспитательной работы в учебных заведениях силовых ве-

домств служит достижению важнейших целей формирования всесторонне развитой лич-

ности курсантов (слушателей). Основой данной системы является разрабатываемые в ву-

зах планы воспитательной работы.  

Развитие личности курсанта (слушателя) в учебном заведении происходит в про-

цессе обучения, целенаправленного воспитательного воздействия и самосовершенство-

вания. 

Диалектическое единство обучения и воспитания определяет необходимость даль-

нейшего поиска путей повышения эффективности достижения учебных и воспитатель-

ных целей на каждом занятии и по каждому предмету. 

В плане воспитательной работы, исходя из современных требований к учебному 

процессу, необходимо учитывать педагогическую практику реализации воспитательных 

возможностей учебных дисциплин, различных форм учебных занятий, излагать возмож-

ные пути и методические рекомендации, направленные на повышение их эффективности. 

В основе плана должна лежать практическая реализация принципа обеспечения органи-

ческого единства обучения и воспитания. 

В воспитательной стороне преподавания важны критерии и показатели эффектив-

ности воспитательного воздействия. В данном случае главное заключается в том, 

насколько усвоенные курсантами (слушателями) знания становятся ценностной, соци-

альной установкой, программой его жизненно-практического поведения, в какой степени 

обучение способствует развитию сознания, направленности личности. В ходе обучения 

получают развитие и другие свойства характера и способности личности: ощущения, 

восприятия, внимание, представления, воображение, мышление, память, речь. Основным 

критерием, позволяющим судить об эффективности воспитательной работы преподава-

теля в ходе учебных занятий, выступают действия и поступки курсантов (слушателей), 

их своевременность и результативность, а также уровень воинской дисциплины и закон-

ности в учебных подразделениях [1]. 

Анализ существующей системы всестороннего развития личности курсанта (слу-

шателя) в процессе его обучения и воспитания позволяет выделить критерии, обеспечи-

вающие эффективность учебно-воспитательного процесса. К ним можно отнести:  

− преодоление недооценки воспитательной роли в изучаемом предмете;  

− осуществление решительного поворота к усилению индивидуального подхода, 

развитие творческих способностей личности; 

− обобщение имеющегося опыта лучших преподавателей по практической реали-

зации воспитательных целей и задач изучаемого предмета; 
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− разработка воспитательной программы предмета, включающей систему воспи-

тательного воздействия на каждого обучающегося в процессе его обучения с целью ми-

ровоззренческого и профессионального развития. 

Главным во всестороннем развитии личности обучаемого является создание таких 

условий воспитания, где его элементы были бы внедрены во все элементы обучения. Ос-

новными элементами такой системы выступают такие подсистемы, как воспитание через 

предмет и воспитание во внеучебное время. 

Анализ данной системы показывает, что к ее основным элементам по нашему 

мнению можно отнести:  

− включение в тематические планы вопросов по формированию ценностного от-

ношения к выбранной профессии; 

− работа кафедр психолого-педагогических направлений по использованию ме-

тодов воспитания на изучаемых предметах;  

− взаимосвязь программы воспитательной работы учебной дисциплины с планом 

воспитательной работы вуза;  

− систематический анализ и демонстрация преступлений, как информационное 

обеспечение воспитательного процесса и профилактика подобного рода происшествий. 

Ведущая роль в повышении воспитательной роли через изучаемый предмет при-

надлежит кафедре. Что же должна делать кафедра в практическом плане? На наш взгляд, 

основными направлениями в этой деятельности является: 

1. Определение основных задач воспитания по своему предмету, в соответствии с 

требованиями к учебному процессу; 

2. Разработка воспитательной программы через предмет, успешность которой 

можно было бы оценить по средствам экспертной оценки курсанта командирами подраз-

делений; 

3. Составление в образовательном пространстве вуза воспитательной программы, 

в соответствии с воспитательной программой кафедр по отдельным дисциплинам. 

Каждая кафедра имеет возможность по своему реализовывать методы воспитания, 

в зависимости от специальной направленности кафедры. Не использование возможно-

стей того или иного занятия лишает преподавателя максимального воспитательного воз-

действия на личность курсанта, сдерживает всесторонность ее развития. 

Таким образом, должна обеспечиваться логика перехода на каждом занятии от 

требований к личности курсанта (слушателя) к конкретным задачам воспитания. Такой 

подход предполагает, что необходимо выстраивать процесс воспитания курсанта с уче-

том его психолого-педагогических особенностей, и на этой основе предусматривается 

обеспечение поэтапного решения воспитательных задач на соответствующих этапах обу-

чения [2]. 

Правильно сформулированная цель воспитательной работы на отдельно взятом за-

нятии помогает преподавателю правильно подобрать средства и методы реализации их 

на практике. Воспитательная цель определяется в соответствии с программой изучаемого 

предмета. 

Сформулировав цель занятия, преподаватель определяет способ подачи материала 

на занятии, при этом могут использоваться:  

− собственные примеры преподавателя, основанные на жизненном опыте;  

− примеры из исторических источников;  

− демонстрация репортажей, кинофильмов воспитательной направленности. 

Каковы же пути, способствующие повышению воспитательной роли учебного за-

нятия? По нашему мнению к ним относятся: 

− во-первых, четкий ритм, высокая напряженность учебного процесса. Они в 

большей степени создают условия и активизируют выработку у курсантов (слушателей) 

навыков организованности, собранности, целеустремленности, закаляют волю и харак-
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тер, формируют убеждения в необходимости строжайшего соблюдения воинской дисци-

плины; 

− во-вторых, увеличение числа практических занятий. При этом следует подби-

рать дидактический материал непосредственно связанный с практической деятельностью 

курсантов (слушателей); 

− в-третьих, максимальная вовлеченность обучаемых в процесс занятия (исполь-
зование логических и аналитических заданий, обсуждения тематических ситуаций).  

В современных условиях необходимо совершенствовать активные методы обуче-

ния: проблемность, ролевые и деловые игры, и др. [3]. 

Такие методы способствуют развитию профессионального мышления, логической 

памяти, лучшему усвоению учебного материала. Таким образом, каждый преподаватель 

объективно получает возможность максимально проявить себя как воспитатель, опреде-

ляя направления рассуждений обучаемых. 

Эффективность практической реализации воспитательных целей находится в пря-

мой взаимосвязи с определенными педагогическими условиями: 

− умение преподавателя определять индивидуальные особенности курсантов в 

соответствии с их профессиональным предназначением;  

− умение преподавателем видеть конечную цель подготовки;  

− умение обеспечивать преемственность воспитания;  
− умение подбирать необходимый дидактический материал по конкретной теме 

занятия и добиваться реализации воспитательных целей; 

− интерес к теме и активная познавательная деятельность курсантов (слушате-

лей) в ходе занятия.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Изложенные выше педагогические условия должны создаваться в комплексе. 

Именно в этом заключается эффективность практической реализации воспитательных 

целей через предмет обучения. Результатом исследования современных методик воспи-

тания и обучения в ближайшем будущем должно стать воспитание офицера, являющего-

ся патриотом своей Родины, гармонично развитой, образованной, востребованной обще-

ством личностью. 
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