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Аннотация: статья посвящена воспитательному аспекту деятельности 

преподавателя военного вуза. Раскрывается значимость организации и прове-

дения мероприятий, нацеленных на подготовку компетентностных и разносто-

ронне развитых будущих военных инженеров. Уделяется внимание воспита-

тельным задачам будущих военных специалистов по обеспечению педагогиче-

ских условий для самосовершенствования личности. Реализацию преподавате-

лем воспитательных целей на занятиях автор представляет на базе професси-

ональных ценностей и норм. В статье раскрыты методы и формы воспита-

тельной работы преподавателя военного вуза с курсантами. Сделан вывод о 

том, что воспитательный аспект деятельности преподаватель военного вуза 

вносит весомый вклад в качество подготовки военных инженеров. 
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Деятельность преподавателя военного вуза многоаспектна и многогранна. 

Воспитательный аспект его деятельности на разных этапах обучения военных 

инженеров требует от преподавателя знаний в области организации и проведе-

ния мероприятий, нацеленных на разностороннее развитие личности будущего 

специалиста с высшим профессиональным образованием. Военный инженер в 

современное время должен обладать высокой культурой, интеллигентностью, 

социальной активностью, характерологическими чертами, позволяющими ему 

быть патриотом своей страны. В связи с этим, задача преподавателя, с точки зре-
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ния решения воспитательных задач в работе с будущими инженерами, обеспе-

чить необходимые условия для самореализации, максимального удовлетворения 

потребностей в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии 

[3, с. 17]. 

Важно реализовывать педагогическое сотрудничество педагога с курсан-

тами, в процессе которого у будущих профессионалов будут формироваться лич-

ностные качества, необходимые для эффективной профессиональной деятельно-

сти, их гражданская позиция. Преподавателю необходимо прививать курсантам 

умения и навыков управления коллективом в различных формах воспитательных 

мероприятий. Планирование и организация мероприятий, обеспечивающих со-

хранение и приумножение военно-исторических и историко-культурных тради-

ций своего образовательного заведения, позволит преподавателю сформировать 

у курсантов чувства корпоративизма, причастности к выполнению ведомствен-

ных задач [1, с. 87]. Для будущих инженеров характерно стремление к личному 

самосовершенствованию. Для этого необходимо овладеть стилем руководства 

подчиненными, способами поведения на основе эмоционально-волевой саморе-

гуляции и адекватной самооценки. 

При планировании воспитательной работы с курсантами преподавателю 

нужно ориентироваться на проведение целенаправленной деятельности по усво-

ению лучших образцов воинского поведения, поддержание традиций, гордости 

за свой вуз. Реализация преподавателем воспитательных целей на занятиях бази-

руется на усвоении обучающимися профессиональными ценностями и нормами. 

Этикет, здоровый образ жизни – это ориентиры в педагогическом сотрудниче-

стве преподавателя и курсанта [3, с. 18]. 

Индивидуальная воспитательная работа является для офицера-воспитателя 

незаменимой формой при решении различных вопросов, касающихся как самой 

личности, так и организации мероприятий. В ходе индивидуальной работы вы-

являются те курсанты, которые способны руководить и участвовать в патриоти-

ческих мероприятиях, в викторинах по изучаемым дисциплинам, деловых играх, 

Брейн-рингах по профессиональной тематике. Любой творчески настроенный 



курсант может выбрать занятие по душе из широкого спектра предлагаемых пре-

подавателем направлений деятельности. Важной составляющей деятельности 

преподавателя военного вуза является работа с выпускниками. Подготовить их к 

профессиональной деятельности, дать советы по адаптации к новому служеб-

ному коллективу, подготовить молодые кадры ко взрослой жизни – это то, что 

офицер-преподаватель должен выполнять в процессе индивидуальной работы с 

выпускниками [2, с. 72]. 

Педагогическое сотрудничество является важнейшим ресурсом формирова-

ния общекультурных компетенций у будущих инженеров. Оно предполагает 

эмоциональное взаимодействие, увлеченность службой, решение общих про-

блем [4, с. 115]. Проведение воспитательных бесед, диалогов, диспутов, дискус-

сий, тренингов обеспечит эффективность общения, развитие у курсантов комму-

никативных навыков. Организовать полноценное педагогическое общение 

сложно, на этом «тернистом» пути могут быть существенные препятствия. 

Чтобы их обойти преподавателю следует накапливать психолого-педагогические 

знания, «шлифовать» воспитательные навыки. Мощным воспитательным воз-

действием на курсантов обладает личность самого преподавателя, его кругозор, 

компетентность, человеческие качества. Вероятно, преподавателю следует овла-

деть диагностическими методиками для выявления уровня коммуникативных 

умений и навыков у себя и у курсантов. Ему нужно уметь моделировать страте-

гию управления коллективом с позиций личностно-ориентированной педагогики 

и компетентностного подхода. 

В целом, преподавателю военного вуза необходимо знакомство с современ-

ными концепциями и подходами к воспитательной работе с курсантами; изуче-

ние опыта организации воспитательной деятельности в военных вузах. 

Таким образом, воспитательная деятельность преподавателя военного вуза 

вносит весомый вклад в формирование будущего инженера. От того, насколько 

воспитательный аспект в деятельности преподавателя военного вуза будет реа-

лизован, зависит качество подготовки инженера-профессионала. 
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