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Воспитание – один из основных видов деятельности командного и 
профессорско-преподавательского состава военных факультетов и вузов. 
Обучение курсантов сопровождается их воспитанием. Однако воспитание 
не сводится к обучению и образованию. Это процесс более широкий, 
сложный, длительный и многофакторный, чем процесс обучения. Он 
функционирует и развивается в соответствии с присущими ему специфи-
ческими объективными законами и закономерностями. Воспитание, как и 
обучение, имеет свои цели и задачи, содержание, принципы, методы, 
формы организации, критерии определения результатов. Следовательно, 
воспитание как органическая сторона педагогического процесса, нераз-
рывно связанного с обучением, обладает относительной самостоятельно-
стью. В связи с этим, командный и профессорско-преподавательский со-
став военных факультетов и вузов должен быть вооружен знаниями со-
временных аспектов воспитательного процесса. Одним из них является 
технология воспитания курсантов, которой и посвящена настоящая ста-
тья. 

Рассматривая воспитание как социально-педагогическое явление, как 
специфический вид человеческой деятельности, можно отметить следу-
ющий его признак: вначале интуитивные поиски, затем,  подкрепленные 
наукой, они постепенно выходят на технологический уровень, чтобы за-
тем все повторить сначала, но уже на новом уровне высокой педагогиче-
ской культуры, педагогического искусства и мастерства воспитания. Ука-
занный признак подводит к определению понятия «технология воспита-
ния» (далее – ТВ). 

В отношении ТВ имеет место различные позиции и точки. Приведем 
одно из определений. ТВ – это научно-обоснованная последовательность 
применения воспитательных средств и методов в соответствии с целями, 
задачами и принципами воспитания курсантов, которая творчески кон-
струируется и реализуется педагогом через призму его педагогической 
культуры, личностных и профессиональных способностей и особенно-
стей. Речь идет об определенной алгоритмизации процесса воспитания в 
той его части, где на основе психолого-педагогической диагностики вос-
питательной ситуации происходит конструирование адекватной комбина-
ции педагогического инструментария и его последовательная реализация. 

Приведенное определение позволяет выделить наиболее существен-
ные признаки ТВ на военном факультете и вузе: 
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наличие определенной последовательности воспитательных действий, 
выстроенной в соответствии с целевыми установками и ориентированной 
на конкретный результат, 

выделение в этой цепочке оптимальных методических «мозаик», ком-
бинаций воспитательных приемов и средств, 

особая роль педагогического общения в реализации ТВ, 
функционирование процедуры педагогического мониторинга эффек-

тивности воспитательных воздействий на различных этапах технологиче-
ской цепочки, 

значимая роль в реализации технологии педагогического мастерства 
воспитателя, которая, с одной стороны, является необходимым условием 
перехода с методического уровня воспитания на технологический, с дру-
гой стороны, служит критерием высокого уровня овладения ТВ. 

Основные сферы применения ТВ включают два компонента: теорети-
ческую и практическую подготовку курсантов во время занятий и 
внеучебную деятельность. Их общим технологическим признаком являет-
ся технология педагогического общения (далее – ПО) в процессе решения 
воспитательных задач. 

Это общение выступает  и средством решения учебных задач, и спо-
собом организации педагогического взаимодействия воспитателя и вос-
питуемых, и необходимым условием социально-педагогического обеспе-
чения и успешности учебно-воспитательного процесса. Вместе с тем 
практика свидетельствует, что решению задач воспитания препятствует 
ряд трудностей, которые испытывает педагог в своих коммуникативных 
действиях.  


