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Государство всегда ставило своей приоритетной задачей обеспечение 
элитности высшего образования как системы подготовки специалистов, 
стоящих у руля управления обществом. Специалист, закончивший вуз – в 
первую очередь личность, сформированная в процессе воспитания и об-
разования. У него должно быть выработано зрелое современное мировоз-
зрение, включающее необходимый набор понятий в их предельно истин-
ном понимании; широкий кругозор, охватывающий все сферы макро- и 
микрокосмоса бытия; система истинных ценностей; представления об 
особенностях развития менталитета и факторах, оказывающих влияние на 
этот процесс. Для всестороннего развития личности в вузе должна быть 
создана и эффективно работать в процессе обучения и система морально-
нравственного воспитания будущего офицера. 

 Под системой воспитания понимается:  
совокупность взаимосвязанных и взаимообусловленных компонентов, 

образующих единый целостный непрерывный процесс формирования и 
развития личности будущего офицера;  

 формирование у обучающихся гражданских качеств; 
 развитие стремления к самосовершенствованию и овладению про-

фессиональными знаниями и навыками в соответствии с будущей специ-
альностью;  

воспитание нравственной, культурной, всесторонне и гармонично 
развитой личности.  

Принципы системы воспитания курсантов.Органическое един-
ство обучения и воспитания. 

Содержание и организация учебного процесса, познавательной дея-
тельности обучающихся направлены на формирование научного мировоз-
зрения, политической культуры, высоких нравственных, деловых и граж-
данских качеств личности будущего офицера. Внеучебные формы и ме-
тоды воспитательной работы, организация общественной жизни, труда, 
отдыха, быта и общения курсантов подчинены задачам высококвалифи-
цированной подготовки специалистов, всестороннему и гармоническому 
развитию их способностей, знаний и умений. 

Связь обучения и воспитания с жизнью и потребностями обще-
ственного развития. 
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Всесторонняя подготовка обучающихся осуществляется на основе 
учета потребностей развития Вооруженных Сил Республики Беларусь, 
актуальных и перспективных требований к личности специалиста. Овла-
дение теоретическими знаниями тесно сочетается с выработкой практиче-
ских профессиональных навыков и умений. Вместе с тем обучение и вос-
питание курсантов должны быть ориентированы на умение теоретически 
осмысливать и решать технические и социальные, нравственные, идейно-
воспитательные и организационные проблемы профессиональной дея-
тельности. 

Уважение к личности обучающегося и к воинскому коллективу. 
Личность обучающегося стоит в центре педагогической деятельности, 

нравственной, учебно-методической и научной жизни вуза. Взаимоотно-
шения между курсантами и преподавателями, курсантским коллективом и 
профессорско-преподавательским составом, общественными организаци-
ями и органами вузовского управления строятся на основе взаимного 
уважения, доверия и ответственности, совместной заинтересованности в 
подготовке высококвалифицированных специалистов. Уважение к лично-
сти будущего офицера и к курсантскому коллективу предполагает разум-
ную требовательность к ним. Имеется в виду такая организация обучения, 
труда, общественной деятельности и отдыха обучающихся, которая спо-
собствует формированию уважения к общечеловеческим ценностям и 
гражданской ответственности перед обществом. 

 Активность и самодеятельность обучающихся, воинских коллек-
тивов и общественных организаций. 

Обучающиеся, курсантские коллективы и общественные организации 
являются активными участниками учебно-воспитательного процесса. 
Курсанты имеют широкие права и обязанности в совершенствовании 
учебного процесса, в организации научно-исследовательской работы, об-
щественной жизни, труда, отдыха, быта. Стимулирование и развитие об-
щественно полезной активности каждого обучающегося и всех коллекти-
вов и общественных организаций, совершенствование условий для ее ре-
ализации – необходимая предпосылка эффективности воспитания и        
обучения будущих специалистов.  

Непрерывность, преемственность, последовательность. 
Воспитание представляет собой процесс постоянной научно-

методической, организаторской деятельности коллектива вуза. При этом 
учитывается покурсовая динамика, своеобразие последовательных этапов 
формирования личности офицера и коллектива, расширение горизонтов 
их познавательной и общественной деятельности, труда и обучения. 
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Единство требований. 
Все субъекты процесса обучения и воспитания руководствуются еди-

ными целями и задачами, едиными требованиями с учетом специфики 
своего места и роли в коллективе вуза. Единые требования профессорско-
преподавательского состава, общественных организаций трансформиру-
ются в личные требования курсанта к самому себе. Преподаватели и   
обучающиеся взаимоответственны в решении общих педагогических за-
дач. Предъявляя высокие требования к курсантам, профессорско-
преподавательский состав в то же время доверяет сержантскому составу, 
содействует повышению его ответственности и авторитета. В свою оче-
редь, командный и сержантский состав активно используют знания и 
опыт профессорско-преподавательского состава в интересах воспитания. 

Сочетание индивидуальных, групповых и массовых методов и 
форм воспитательной работы. 

Методы и формы воспитания должны соответствовать его целям и 
направлениям, быть разнообразными и учитывать специфику студенче-
ских контингентов, динамику их покурсового развития. В практике вос-
питательной работы необходимо принимать во внимание особенности 
личности обучающегося, обеспечивая путем индивидуального подхода 
его политическое, трудовое, нравственное и культурное развитие. Созда-
ние и развитие воинского коллектива, сплоченного на основе товарище-
ства, взаимоподдержки, нравственности и взаимной ответственности –
непременное условие эффективной организации воспитания и обучения 
будущих офицеров. Большую роль в достижении этой цели  играют мас-
совые общественные, культурно-эстетические, спортивные и другие ме-
роприятия. Нельзя абсолютизировать или умалять значение тех или иных 
форм и методов воспитания. Их необходимо комплексно использовать на 
основе единства воспитательной, научно-методической и организатор-
ской работы, воспитания и самовоспитания. 

Основные цели и задачи воспитания курсантов. 
Основная и приоритетная цель воспитания будущих офицеров –

формирование и развитие у них качеств гражданина-патриота, професси-
онала и высоконравственной личности. Данная общая цель призвана ори-
ентировать преподавательский состав на всесторонний и комплексный 
подход к воспитанию курсантов, формированию у них субъективного 
подхода к участию в учебно - воспитательном процессе. 

Система воспитания предполагает выполнение следующих задач: 
 воспитать граждан правового и демократического государства 
(общая задача); 
 воспитать офицеров и подготовить их к различным видам про-
фессиональной деятельности (частная задача); 
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 воспитать каждого обучающегося и подготовить его к конкрет-
ной профессиональной деятельности (специфичная задача).  

Структура воспитательной работы с обучающимися. 
Структура воспитания курсантов включает в себя следующие направ-

ления: 
 воинское воспитание; 
 духовно-нравственное воспитание; 
 государственно-правовое воспитание; 
 военно-патриотическое воспитание.  

Также важными направлениями для всестороннего развития обу-
чающихся являются эстетическое и физическое воспитание. 

Основными направлениями эстетического воспитания являются: 
 формирование эстетической культуры;  
 знакомство с художественно-творческой жизнью страны и 

региона, их представителями творческой интеллигенции;  
 приобщение к культурному наследию посредством театра, 

кино, литературы, живописи и др.;  
 развитие чувства прекрасного путем вовлечения в художе-

ственную самодеятельность.  
Физическое воспитание способствует укреплению здоровья и зака-

ливанию, формированию волевых и психологических качеств. 
Основными направлениями физического воспитания являются: 

 организация плановой физической подготовки курсантов;  
 проведение спортивно-массовых мероприятий;  
 организация активного досуга курсантов;  
 пропаганда здорового образа жизни;  
 популяризация лучших спортивных достижений и др.  

Реализация данных направлений предполагает комплексный подход, 
предусматривающий единство и согласованность  его составных частей, 
взаимодействия субъектов воспитательного процесса. 

. 


