
Воспитательная система учебного военного центра

Компоненты воспитательной системы

Системообразующий 

компонент

(деятельность)

Системоопределяющий 

компонент (основополагающая 

мировозренческая идея)

Структурообразующий 

компонент (связи, 

отношения)

Блоки, элементы воспитательной системы

Организационно-

педагогический блок
Блок многообразия среды и 

видов деятельности
Социально-личностный блок

· Цели, задачи, функции, 

закономерности, принципы, 

противоречия, технологии, 

методы, формы, средства, 

приемы воздействия;

· Процессы: педагогический, 

социально-педагогический, 

учебный, воспитательный;

· Виды обучения: научное, 

дидактическое, 

методическое, 

информационное, кадровое, 

финансовое, материальное и 

др.

Элементы:

· Субъекты, объекты;

· Коллективы 

(педагогические, учебные, 

воинские, гражданские);

· Организации (культурные, 

спортивные, творческие).

Начальник, командир, 

педагог, воспитатель

Воздействие            Влияние

Отношения              Общение

Личность курсанта

Элементы:

· Многообразие среды 

(социальная, 

образовательная, воинская, 

культурная, 

информационная, 

материальная и др.)

· Виды деятельности 

(служебная, 

профессиональная, научная, 

учебная, воспитательная, 

культурно-досуговая, 

спортивная, творческая и 

др.)

Функционирование воспитательной системы

Управление

Проектирование Моделирование

Модели, процессы, системные образования

Процесс воспитания как ядро воспитательной системы

Воспитательное пространство вуза

Реализация воспитательного 

потенциала различных видов среды и 

деятельности

Интеграция 

деятельности

Синтезация 

воспитательного 

потенциала различных 

видов среды

Технологизация

Интерактивизация 

общения

 



           Воинское воспитание - процесс систематического и 

целеустремленного воздействия на духовное и физическое 

развитие военнослужащих в целях подготовки его к 

вооруженной защите Отечества

Основные направления 

воинского воспитания

создание условий и мотивации 

роста профессионализма 

военнослужащих в процессе 

перехода ВС на контрактную 

систему комплектования

    поддержание строгого 

уставного

    порядка в организации службы

 войск, быта и повседневной

 деятельности в воинских частях 

(подразделениях)

       обеспечение соответствия

 профессиональной и морально-

психологической подготовки

 военнослужащих решаемым ими

 задачам

создание условий по обеспечению 

безопасности военной службы

моделирование реальных условий 

обстановки современного боя в 

ходе учебно-воспитательного 

процесса

обеспечение личной примерности

 должностных лиц всех категорий

 военнослужащих в выполнении

 воинского долга 

использование в 

воспитательных целях системы 

воинских традиций и ритуалов

 



Экскурсии и 

культпоходы

Вечер 

чествования 

и вечер-

портрет 

Основные формы воспитания 

Форма воспитани — это организационная сторона воспитания 

военнослужащих, предполагающая определенные состав и 

группировку воспитуемых, структуру и содержание воспитательных 

мероприятий, место и продолжительность их проведения.            

Формы 

воспитания

Беседа Митинг л/с

Собрание 

военнослуж

ащих

Викторина 

Диспут 

Тематичес

кий вечер

Вечер 

вопросов и 

ответов

Вечер 

знания 

техники

Родительское 

собрание

День 

открытых 

дверей

Доклад 

Устный 

журнал

 


