
А.М. Кабаченко к.в.н., профессор 

МГИМО МИД России, г. Москва 

matwe4@ mail.ru 

 

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В 

ВОЕННОМ УЧЕБНОМ ЦЕНТРЕ при МГИМО МИД РОССИИ 

 

Аннотация. Рассматриваются актуальные вопросы организации воспи-

тательной работы в военном учебном центре при МГИМО МИД России. Рас-

крываются основные направления деятельности преподавателя, пути реше-

ния им воспитательных задач в ходе обучения студентов ВУЦ. 
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Организация воспитательной работы в высших учебных заведениях ре-

гламентирована руководящими документами Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации, а для военных учебных центров (далее – 

ВУЦ) при них – дополнительно и Министерства обороны Российской Феде-

рации (далее – МО РФ).  

Так, в Приказе Министра обороны Российской Федерации от 22 февра-

ля 2019 г. № 95 отмечается, что важнейшей формой воспитания, одним из 

основных предметов подготовки личного состава Вооруженных Сил Россий-

ской Федерации, является военно-политическая подготовка. 

Во второй статье федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» говорится, что воспитание – деятельность, направленная на раз-

витие личности, создание условий для самоопределения и социализации обу-

чающегося на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества и государства, а обучение – целенаправленный процесс организации 

деятельности обучающихся по овладению знаниями, умениями, навыками и 

компетенциями, приобретению опыта деятельности, развитию способностей, 

приобретению опыта применения знаний в повседневной жизни и формирова-

нию у обучающихся мотивации получения образования в течение всей жизни. 

В целом, это единый целенаправленный процесс воспитания и обуче-

ния, являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в инте-

ресах человека, семьи, общества и государства, а также совокупность приоб-

ретаемых знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта деятельно-

сти и компетенций определенного объема и сложности в целях интеллекту-

ального, духовно-нравственного, творческого, физического и (или) профес-

сионального развития человека, удовлетворения его образовательных по-

требностей и интересов. 

ВУЦ, действующий в интересах военной безопасности государства, 

при этом акцентирует внимание на военно-профессиональном, патриотиче-

ском, нравственном и эстетическом воспитании. 

 

 



Военно-профессиональное воспитание. Его сущность проявляется: 

- в формировании у обучаемых таких черт мышления, как воля, харак-

тер, которые необходимы для ведения современного боя, для выполнения за-

дач повседневной служебно-боевой деятельности; 

- в воспитании любви к избранной профессии; 

- в формировании чувства воинского долга; 

- в воспитании верности славным традициям российских воинов. 

Патриотическое воспитание. Его особенность в военных учебных 

центрах состоит в том, что: 

во-первых, обучаемых необходимо воспитывать не только в духе люб-

ви к малой Родине, но и в духе любви к России, как к великой державе, ее 

славной истории, ее народам, которых они призваны защищать; 

во-вторых, учитывая многонациональный состав России, патриотиче-

ское воспитание следует осуществлять в сочетании с интернациональным 

воспитанием. 

Нравственное воспитание. Мораль как форма общественного созна-

ния рождается в системе конкретно-исторических общественных отношений, 

является их духовным продуктом, суммой правил, требований, норм, регули-

рующих взаимодействие между людьми, их отношение к вещам и явлениям 

реального мира. Мораль, опираясь на силу общественного мнения, использу-

ет духовное поощрение, понуждение, побуждение, осуждение, воздействует 

на сознание людей, воспитывает их в духе принятых в обществе моральных 

законов. 

Нравственность конкретного человека есть освоенная, внутренне при-

нятая общественная мораль, регулирующая его индивидуальное поведение, 

опирающаяся на мировоззренческие убеждения и чувство совести. Сюда 

можно отнести:  

- отношение к Родине; 

- отношение к природе и материальным ценностям общества; 

- отношение к труду; 

- отношение к выполнению служебных обязанностей; 

- отношение к другим людям и к самому себе; 

- готовность оказать осознанно бескорыстную помощь; 

- личностные качества, такие как честность, правдивость, скромность, 

товарищество, чувство собственного достоинства и другие. 

Успех нравственного воспитания обучаемых в военном учебном центре 

во многом зависит от характера нравственного пространства, в котором они 

живут. В него входят отношения государства и общества к армии, а также 

нравственные отношения, созданные в вузе и ВУЦ. 

Эстетическое воспитание – это целенаправленный процесс формиро-

вания творчески активной личности, способной воспринимать, чувствовать, 

оценивать прекрасное, трагическое, комическое, безобразное в жизни и ис-

кусстве, жить и творить «по законам красоты». Оно направлено на развитие 

эстетического восприятия, чувственности, творческого воображения, эмоци-

онального переживания, образного мышления, понимания различных видов 

искусства, а также на формирование духовных потребностей. 



Главными критериями эстетической воспитанности человека являются: 

творческая индивидуальность, его эстетическое отношение к искусству, к 

самому себе, своему поведению, к людям и общественным отношениям, к 

природе, труду, а также наличие у него эстетических идеалов, ясного пред-

ставления о совершенной красоте в искусстве и действительности. 

Что касается других видов воспитания, в частности правового, физиче-

ского, экономического, экологического, то они в той или иной степени рас-

крываются при преподавании соответствующих учебных дисциплин и обес-

печении учебного процесса руководством вуза, факультетами, отделами, 

службами и всем профессорско-преподавательским составом. 

В деятельности преподавателя важную роль играет определение основ-

ных путей решения им воспитательных задач в ходе обучения студентов 

ВУЦ. Таким путями могут выступать: 

1. Постановка конкретных воспитательных целей на каждое занятие. 
Наиболее действенно эта проблема решается путем разработки струк-

турно-логических схем поэтапной реализации требований квалификационной 

характеристики выпускника ВУЦ. 

В схеме может быть несколько граф: 1-я графа – квалификационные 

требования к выпускнику ВУЦ и качества, которые формируются в процессе 

обучения; 2-я графа – виды и темы учебных занятий по предмету; 3-я графа – 

конкретная воспитательная цель занятия (указываются качества, которые 

можно формировать у слушателей на данном занятий); 4-я графа – методы, 

средства, приемы формирования того или иного качества. 

Такие схемы позволяют каждому преподавателю выбирать формы и 

приемы педагогического воздействия на студента ВУЦ при проведении заня-

тий и координировать воспитательные цели с другими преподавателями. 

Конкретную воспитательную цель каждого занятия, методы, средства и 

приемы ее достижения можно определять и при разработке тематических 

планов изучения дисциплины. 

2. Воспитание содержанием занятий. 

Воспитательная роль занятий во многом зависит от их военно-

профессионального содержания. Материал, отбираемый на занятие, должен 

отличаться новизной, быть полезным с точки зрения вооружения будущего 

специалиста знаниями, умениями, навыками, необходимыми для предстоя-

щей деятельности. 

Важно обеспечить мировоззренческое содержание каждого занятия. 

Это достигается использованием методологических положений учения о 

войне и армии; применением философских законов и категорий для анализа 

военного дела; научного всестороннего конкретно-исторического подхода к 

рассмотрению его состояния и тенденций развития; раскрытием сущности 

основных положений военной доктрины и ее характера. 

Военно-профессиональное содержание занятия должно быть дополне-

но материалами с образцами нравственности, духовности, гражданственно-

сти, гуманизма, с историческими примерами вклада ученых и военачальни-

ков в военное дело, их служения отечеству. 

 

 



3. Обеспечение высокого методического уровня занятий. 

Это достигается: знанием и умением применять методическую систему 

обучения в высшей школе, ВУЦ; эмоциональностью, убедительностью, доход-

чивостью изложения материала; внедрением проблемного метода обучения; 

показом передового опыта и недостатков в деятельности выпускников; учетом в 

преподавании интересов студентов на основе изучения их общественного мне-

ния; объективностью оценок знаний, умений и навыков обучаемых. 

4. Личный пример педагога. 

При этом воспитательное воздействие на студентов будут оказывать: 

- знание военного дела в целом; 

- знание своего предмета; 

- отношение к своей профессии; 

- общая культура; 

- педагогическая культура; 

- педагогическое мастерство; 

- педагогический такт; 

- культура поведения; 

- интеллектуальное, этическое и эстетическое развитие; 

- отношение к подготовке и проведению занятий; 

- демонстрация глубокой убежденности в своих воззрениях и в изложе-

нии материала; 

- внешний вид и др. 

5. Внедрение в учебный процесс педагогики сотрудничества. 

Ее сущность заключается в: 

- отказе от авторитарной педагогики с ее отношением к студенту как к 

пассивному объекту воздействия; 

- отношениях преподавателей и студентов как равноправных субъектов 

учебно-воспитательной деятельности; 

- признании личности обучаемых и отношении к ним как к творческой 

индивидуальности; 

- повышении их самостоятельности в развитии и проявлении способностей. 

6. Включение студентов в разнообразные виды деятельности: учеб-

ную, служебную, общественную, научную и другие, способствующие разви-

тию и совершенствованию личности. 

Таковы основные положения теории организации и осуществления 

воспитательного процесса в ВУЦ высшего учебного заведения. Опираясь на 

них, при МГИМО МИД России создано добровольное объединение – Моло-

дежный научно-исследовательский центр «Национальная безопасность Рос-

сии» (МНИЦ), где студенты Университета, в том числе проходящие обуче-

ние и в ВУЦ, реализуют свои способности, возможности, замыслы в области 

обеспечения национальной безопасности, организуя встречи с выдающимися 

людьми, авторские лекции, семинары, круглые, столы, мастер-классы, науч-

ные конференции, в том числе международные, выигрывая для их проведе-

ния соответствующие гранты. 

Развивается накопительная система баллов, повышающая индивиду-

альный рейтинг студента на факультете, что позволяет для некоторых из них 

в будущем обучаться на «бюджете». Для этого студенты вовлекаются препо-



давателями ВУЦ в научно-исследовательскую деятельность и методическую 

работу. Осуществляют поиск, сбор, обработку, анализ необходимой инфор-

мации и делают соответствующие выводы. На самостоятельно созданном 

сайте, размещают результаты своей работы (https://www.morskoebratstvonerushimo. 
com/nationalseciruty). 

Особо следует остановиться на проектной деятельности. Совместная 

коллективная работа по визуализации Федерального закона № 32-ФЗ «О днях 

воинской славы и памятных датах России» позволила студентам проявить 

инициативу, свои возможности и создать интерактивный справочник. 

Кроме того, все свои наработки они размещают на сайте и пользуются 

ими в ходе обучения и при подготовке к зачетам и экзаменам 
(https://matwe4.wixsite.com/mgimotest/blank). 

Для реализации своего научного потенциала студенты, обучающиеся в 

ВУЦ имеют возможность на конкурсной основе издать свои статьи (доклады) 

в научном сборнике центра. Сборник вошёл в серию «Конференц-зал моло-

дых ученых» МГИМО. 
(https://mgimo.ru/library/publications/voennaya_nauka_v_rossii_i_za_rubezhom_aktualnye_vop

rosy_natsionalnoy_bezopasnosti_rossii_i_zarubezhn/) 

В настоящее время осуществляется подготовка к проведению Военно-

исторической конференции, посвященной 75-летию Победы в Великой Оте-

чественной войне, участие в которой смогут принять представители ВУЦ при 

УрФУ. 

Вся вышеуказанная деятельность осуществляется в дополнение плана 

военно-патриотической и оборонно-массовой работы ВУЦ при МГИМО на 

учебный год. 
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