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Аннотация. В статье системный подход обосновывается как один из ведущих 

общенаучных подходов, активно используемый в педагогической теории, в том числе в 

теории воспитания. Представлены различные точки зрения ученых к интерпретации 

понятия «воспитательная система» как производного понятия от системного подхода в 

воспитании. Осуществленный теоретический анализ воспитания курсантов военного вуза 

показал, что оно является прежде всего системой, поскольку имеет все признаки социально-

педагогических системных образований. Автором под воспитательной системой военного 

вуза, курсантского подразделения понимается развивающаяся во времени и пространстве 

совокупность взаимосвязанных и взаимообусловленных компонентов (подсистем): целевого, 

субъектно-объектного, содержательного, технологического, оценочно-результативного, 

отношенческого, средового, управленческого, - образующая и обеспечивающая  единый, 

целостный и непрерывный процесс формирования и развития у курсантов социально 

значимых личностных и профессиональных качеств, сплочения коллективов курсантских 

подразделений. Представлена описательная характеристика каждого из представленных 

выше компонентов. Обосновывается положение, что в развитии воспитательных систем 

военных вузов, сплочении коллективов курсантских подразделений в значительной мере 

применимо творческое наследие А.С. Макаренко. Сформулированные и реализованные им 

идеи и принципы могут быть учтены при проектировании выделенных компонентов 

воспитательной системы военного вуза, курсантских коллективов. Особую значимость 

имеет положение, что для сплочения коллектива необходима специально организованная 

воспитательная деятельность, целостность и системность педагогического процесса на 

базе комплексной интеграции усилий руководителей, коллектива и его членов. 
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Abstract. The article substantiates the systematic approach as one of the leading general scientific 

approaches, actively used in pedagogical theory, including in the theory of education. Various 

points of view of scientists to the interpretation of the concept of "educational system" as a 

derivative of the concept of a systematic approach in education are presented. The theoretical 

analysis of the education of cadets of a military university has shown that it is primarily a system, 

since it has all the signs of socio-pedagogical system formations. The author defines the 

educational system of a military university, cadet unit as a complex of interrelated and 

interdependent components (subsystems) developing in time and space: target, subject-object, 

content, technological, evaluative-effective, relational, environmental, managerial, forming and 

providing a single, continuous and continuous process of formation and development of socially 

significant personal and professional qualities among cadets, cohesion of cadet unit collectives. A 

descriptive characteristic of each of the components presented above is presented. The article 

substantiates the position that the creative heritage of A.S. Makarenko is largely applicable in the 

development of educational systems of military universities, the cohesion of cadet units. The ideas 

and principles formulated and implemented by him can be taken into account when designing the 

selected components of the educational system of a military university, cadet collectives. Of 

particular importance is the provision that specially organized educational activities, the integrity 

and consistency of the pedagogical process based on the integrated integration of the efforts of 

managers, the team and its members are necessary for the cohesion of the team. 
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Введение. Одним из важнейших направлений воспитательной деятельности в 

военном вузе является формирование и сплочение курсантских коллективов. От 

результативности этого процесса зависит качество воспитания курсантов в целом, 

эффективность образовательного процесса, формирования профессиональных и личностных 

качеств курсантов. 

Системный подход – один из ведущих общенаучных подходов, активно используемый 

в педагогической теории, в том числе в теории воспитания. Он позволяет выявлять такой 

вариативный компонент научного знания, как система со всеми ее характеристиками: 

целостность, связь, структура и организация, уровни системы и их иерархия, управление, 

цель и целесообразное поведение системы, самоорганизация системы, ее функционирование 

и развитие.1 В основе системного подхода лежит представление о системе как 

упорядоченной совокупности взаимосвязанных элементов, объединенных общей целью 

функционирования, взятых в устойчивом единстве и целостности, имеющих интегральные 

свойства.2 Сущность системного подхода заключается в том, что он выступает 

методологической основой в организации определенного вида деятельности.  

 
1 Новиков А. М., Новиков Д. А. Методология. - М.: СИН-ТЕГ, 2007. - 668 с. - ISBN 978-5-89638-100-6 
2 Юдин Э.Г. Системный подход и принцип деятельности. Методологические проблемы современной науки. - 

М.: Наука, 1978. - 391 с. 
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Системный подход имеет значительное число относительно самостоятельных его 

направлений, каждое из которых решает собственные задачи: системно-структурный, 

системно-содержательный, системно-функциональный, системно-методический и др. 

Системный подход может быть положен в основу теории и практики формирования и 

сплочения курсантских коллективов военных вузов. 

Концептуальные подходы к решению проблемы и их анализ.  

В педагогике существуют разные подходы к интерпретации понятия «воспитательная 

система» как производного понятия от системного подхода в воспитании. Воспитательная 

система в образовательной организации относится (по В.С. Степину) к типу сложных, 

«человекоразмерных», обладающих возможностями для самоорганизации, обеспечения 

развития. По мнению Ю.А. Конаржевского, в комплекс структуры воспитательных систем 

входят: структуры человеческих коллективов; организационная структура; информационная 

структура; профессионально-квалификационная структура; социально-психологическая 

структура; общественно-организационная структура и др. Л.И. Новикова и представители ее 

научной школы в структуре воспитательной системы школы рассматривали следующие 

элементы: цели в составе концепции, деятельность, субъекты деятельности, отношения, 

среда, управление. Е.Н. Степанов включал в воспитательную систему (класса) следующие 

составные части: индивидуально-групповой, ценностно-ориентационный, функционально-

деятельностный, пространственно-временной, диагностико-аналитический компоненты [16]. 

По результатам проведенного Ю.А. Леневым докторского педагогического 

исследования [10], воспитательная система военного вуза представляет собой сложное 

структурное образование, имеющее свои характерные черты (система как сложное 

структурное, много средовое, многофункциональное образование), специфику, особенности 

функционирования и развития, компонентный состав, структурные элементы, 

специфические категории. Структурными элементами воспитательной системы военных 

вузов являются субъекты и объекты, различные системные образования (система воспитания, 

воспитательный процесс, система воспитательной работы, воспитательные технологии), 

различные виды среды (социальная, образовательная, воинская, природно-географическая, 

материальная, пространственно-временная, культурная и др.), виды деятельности и 

жизнеобеспечения и др.  Функционирование системы предполагает активное применение 

методов моделирования, проектирования и программирования. 

В учебном пособии «Теория и практика воспитания военнослужащих» структурные 

компоненты воспитательной системы представлены в следующем компонентном составе: 

цели, задачи, содержание, субъект и объект воспитания, принципы, формы, методы и 

средства педагогического воздействия, совокупность факторов, влияющих на процесс 

воспитания, механизм согласования педагогических усилий воспитателей, виды обеспечения 

воспитания (информационное, социологическое, правовое, финансовое, материально-

техническое, психологическое, кадровое, научно-методическое, культурно-досуговое).3 

Н.Н. Исаева предлагает с позиций системного подхода анализировать и строить 

процесс сплочения коллектива курсантов институтов национальной гвардии РФ, понимая 

под сплоченностью социально-психологическое явление, основными структурными 

компонентами которого являются ценностно-ориентационное единство, сработанность и 

высокий уровень психологической совместимости членов воинского подразделения. 

Она выделяет следующие компоненты воспитательной системы: индивидуально-

групповой, ценностно-ориентационный, функционально-деятельностный, отношенчески-

коммуникативный, диагностико-результативный. При этом ею берутся за основу следующие 

 
3  Теория и практика воспитания военнослужащих: учеб. пособие / под общ. ред. Н.И. Резника. - М.: 12 ЦТ МО 

РФ, 2005.- С. 100-101. 
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принципы системного подхода: принцип целостности (показатели: система состоит из 

взаимосвязанных между собой отдельных компонентов; система имеет интегративные 

качества, которых нет у ее компонентов в отдельности; система осознанно выделяется (при 

моделировании) из окружающей среды); принцип взаимосвязи всех компонентов; принцип 

структурности, т. е. устойчивость структуры, подвижность и изменчивость обеспечивают 

целостность системы и ее эффективность; принцип управляемости и направленности 

воспитательной цели на конечный результат; принцип развития (каждая система проходит в 

своем развитии четыре этапа - возникновение, становление, зрелость и естественное 

угасание) [7, с. 46-47]. 

Т.П. Лопуха и С.Г. Марковчин в своей научной статье [11, с. 137] опираются на 

трактовки системного подхода в трудах Г.В. Осипова, А. Гидденса, Г. Хоманса, М. Леви, 

выделяют основными видами социальной структуры в системе профессионального 

воспитания следующие: идеальная подструктура, включающая убеждения, верования и 

воображение обучаемых; нормативная подструктура, в которую входят социальные роли, 

нормы и ценности, предписанные осваиваемой профессией; организационная подструктура, 

определяющая форму взаимосвязи статусов (позиций) и характер повторения систем; 

случайная структура, включающая конкретные интересы обучаемых, дополнительно 

изысканные ресурсы и пр. 

Теоретико-методологические основы исследования. Исследование, касающееся 

вопросов воспитания курсантов военных вузов и сплочении их коллективов, носило научно-

аналитический характер. В основу исследования был положен системный подход, 

позволивший представить изучаемый предмет как сложную социальную систему, 

совокупность хорошо структурированных и взаимосвязанных между собой компонентов и 

элементов. Такой подход также создал прочную основу, определяемую соответствующими 

принципами (целостностью, структуризацией, иерархичностью, множественностью, 

системностью), которые в своей органичной совокупности, позволили получить достаточно 

объективные и непротиворечивые результаты исследования, сформулировать 

соответствующие умозаключения и выводы по вопросам повышения эффективности 

воспитания курсантов военных вузов и сплочения их коллективов. 

Обсуждение результатов исследования. На основании анализа научной литературы 

по рассматриваемому вопросу [1-17],  основную структурную характеристику 

воспитательной системы военного вуза, курсантского подразделения можно представить 

следующим составом компонентов: цели (совокупность целей, для реализации которых 

система создается); субъекты и объекты воспитания; содержание и технологии деятельности, 

обеспечивающие реализацию целей; результаты и их оценка; отношения, интегрирующие 

субъектов и объектов в единую общность; среда, освоенная и используемая субъектами 

воспитания; управление, обеспечивающее интеграцию всех компонентов системы в 

целостность. 

Осуществленный теоретический анализ воспитания курсантов военного вуза 

свидетельствует, что оно является прежде всего системой, поскольку имеет все признаки 

социально-педагогических системных образований. 

Во-первых, компоненты воспитательной системы в военном вузе (элементы, 

подсистемы), как правило, соединены определенной структурой, внутренними системно-

образующими связями и отношениями. Воспитательная система в военном вузе состоит из 

ряда относительно самостоятельных подсистем, которые функционируют самостоятельно, 

но она находится в неразрывной взаимосвязи с общей системой воспитания молодежи в 

России и с общей системой воспитания военнослужащих в Вооруженных Силах Российской 

Федерации. 

Во-вторых, воспитание обладает такими стержневыми признаками системы, как 

единство и целостность. Её единство обеспечивается общими для всех военных вузов целями 
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и задачами воспитания, его факторами, условиями, организационными и методическими 

нормами, охватом воспитательным влиянием всех курсантов. Целостность воспитания 

состоит в том, что все структурные элементы закономерно обусловлены и объективно 

необходимы. 

В-третьих, воспитание курсантов в военном вузе, как системное образование, 

является управляемым явлением. Его компоненты в определенных рамках могут 

адаптироваться, сохранять относительную устойчивость и самостоятельность, но они не 

остаются неизменными. 

По результатам проведенного теоретического анализа педагогической литературы под 

воспитательной системой военного вуза понимается развивающаяся во времени и 

пространстве совокупность взаимосвязанных и взаимообусловленных компонентов 

(подсистем): целевого, субъектно-объектного, содержательного, технологического, 

оценочно-результативного, отношенческого, средового, управленческого, - образующая и 

обеспечивающая  единый, целостный и непрерывный процесс формирования и развития у 

курсантов социально значимых личностных и профессиональных качеств, сплочения 

коллективов курсантских подразделений.  

Основной целью воспитательной системы военного вуза4 является формирование и 

развитие у курсантов качеств и отношений гражданина-патриота, военного профессионала и 

высоконравственной личности. Достижение данной цели применительно к курсантам как 

будущим офицерам включает комплексное решение следующих задач: формирование 

готовности беспрекословно выполнить приказ старшего начальника и ответственности за 

отданный приказ подчиненным; развитие чувства офицерского долга, чести, гордости за 

профессию офицера и службу в Вооруженных Силах; развитие мотивации к повышению 

профессионального мастерства и самосовершенствованию; повышение уровня 

педагогической культуры, формирование личной ответственности за обучение и воспитание 

подчиненных военнослужащих, заботливое и уважительное отношение к ним; активное 

включение курсантов в общественную жизнь, их развитие как творческих  личностей. 

Субъектно-объектная подсистема включает прежде всего организаторов воспитания 

курсантов: руководство военного вуза, факультетов, курсов, профессорско-

преподавательский состав. К субъектам воспитания относятся   также курсантские 

коллективы и сами курсанты, поскольку они оказывают прямое или опосредованное влияние 

на организацию воспитания, осуществляют самоорганизацию собственного воспитания. 

Исходя из данного посыла и отношения между офицерами (воспитателями) и курсантами 

носят субъект-субъектный характер. 

Содержательный компонент воспитательной системы военного вуза определяется 

государственной политикой в духовно-нравственной сфере общества, при этом под 

содержанием воспитания военнослужащих Вооруженных Сил в целом и курсантов военных 

вузов в частности понимается совокупность основных видов и направлений воспитания: 

государственно-патриотического, воинского, нравственного, правового, экономического, 

эстетического, физического и экологического. Система воспитательной работы в военном 

вузе в содержательном плане, реализуя совокупность основных видов и направлений 

воспитания, включает в себя следующие составляющие: военную пропаганду и агитацию 

(информационно-воспитательную работу); работу по укреплению правопорядка и воинской 

дисциплины; военно-социальную работу; психологическую работу; культурно-досуговую 

работу. Содержательная подсистема предполагает комплексное овладение курсантами 

 
4 За основу содержательного наполнения структуры воспитательной системы военного вуза и коллективов 

курсантских подразделений далее в тексте взяты положения Концепции воспитания военнослужащих 

Вооруженных Сил Российской Федерации // Военная педагогика: учеб.  пособие; под общ. ред. А.А. Башлакова. 

– М.: Издательский дом «Красная звезда», 2008.- С. 432-448. 
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военного вуза общечеловеческой культурой, универсальными, общепрофессиональными и 

профессиональными компетенциями, опытом творческой деятельности, опытом ценностного 

отношения к окружающему миру, опытом межличностных отношений и др., целостное 

развитие личностных и профессиональных качеств. 

Технологический компонент воспитательной системы военного вуза включают в себя 

определение конкретных способов достижения стратегических и тактических задач в 

области воспитания курсантов, содержит совокупность форм, методов и средств, благодаря 

которым мотивируется и стимулируется творческая деятельность субъектов и объектов 

воспитательной системы, создаются ситуации, обеспечивающие решение воспитательных 

задач в курсантских подразделениях. Воспитание курсантов осуществляется с 

использованием педагогических технологий, под которыми понимается комплекс 

взаимосогласованных и последовательно применяемых форм, методов и средств реализации 

воспитательных целей и задач. В воспитании курсантов  используются две основные группы 

методов: методы изучения объектов воспитания (целенаправленное наблюдение за объектом 

воспитания, изучение личности по документам, биографический метод, анализ практической 

деятельности военнослужащих, изучение и анализ независимых характеристик, 

тестирование, письменные и устные опросы, индивидуальные (групповые) беседы); методы 

воспитательных воздействий и взаимодействий (убеждение, пример, упражнение, включение 

военнослужащих в различные виды деятельности, поощрение, критика и самокритика, 

принуждение). Важную роль в воспитании курсантов играют воспитательные средства, к 

которым относятся: моральное и материальное стимулирование, формирование 

педагогической среды и другие. 

Оценочно-результативный компонент воспитательной системы предполагает оценку 

степени достижения поставленных целей в воспитании курсантов - формировании и 

развитии у курсантов качеств и отношений гражданина-патриота, военного профессионала и 

высоконравственной личности.  

Подсистема отношений в воспитательной системе военного вуза включает в себя всю 

систему отношений, определяемых относительно смыслообразующих духовных и 

материальных ценностей. Данная подсистема предполагает помощь курсантам воспитания в 

формировании ценностных позиций, в осмыслении опыта нравственных отношений и 

призвана углубить, скорректировать сложившиеся в практике общения нравственные нормы, 

оценки и привычки. На межличностном уровне воспитание в вузе рассматривается как 

практика межличностного взаимодействия субъекта и объекта системы воспитания. На 

интраперсональном уровне субъектом воспитания выступает сам объект (самовоспитание). 

Средовая подсистема включает в себя социальную и природную среду как в масштабе 

воспитательной системы военного вуза, так и возможности использования среды систем 

более высокого порядка, каковыми являются система воспитания молодежи в Российской 

Федерации, система воспитания военнослужащих в Вооруженных Силах РФ, воспитательная 

система города по месту расположения военного вуза.  

Управленческая подсистема предполагает определение, создание и выбор 

оптимальных условий, обеспечивающих эффективное функционирование воспитательной 

системы военного вуза, формирование организационно-управленческого обеспечения этого 

функционирования. Это достигается: глубоким уяснением субъектами воспитания целей 

воспитательной работы; изучением исходного состояния управляемой системы воспитания; 

четким планированием воспитательной работы; продуманной постановкой задач; подбором, 

обучением, расстановкой кадров, организацией строгого спроса за состояние воспитательной 

работы на порученном участке; овладение воспитателями передовой методикой 

использования форм, методов и видов воспитательной работы с курсантами; научной 

организацией труда воспитателей; оценкой состояния и действенности воспитательной 

работы; систематическим контролем и корректированием воспитательных воздействий. 
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Основными принципами воспитания, обязательными для реализации всеми 

субъектами воспитания в военном вузе, являются: гуманистическая направленность и 

целеустремленность воспитательного процесса; организация воспитания в процессе 

воинской деятельности, ратного труда; сочетание высокой требовательности к личности с 

уважением ее достоинства и заботой о ней; организация воспитания в коллективе и через 

коллектив; индивидуальный и дифференциальный подход к объекту воспитания; 

согласованность и преемственность в воспитании; комплексный  подход; опора на 

положительное в воспитании. Эти принципы комплексно определяют взаимодействие 

содержательного, технологического, оценочно-результативного, отношенческого и 

управленческого компонентов воспитательной системы военного вуза и курсантского 

подразделения. 

Исследования показывают, что формирование воспитательной системы военного вуза, 

курсантского подразделения представляет собой процесс качественных приращений в 

целостности и полноте взаимосвязей между его структурными компонентами, внешне 

проявляющейся в повышении уровня организации воспитательной работы с курсантами.  

Воспитательная система военного вуза, курсантского подразделения проходит в своем 

формировании и развитии 4 этапа: 1-й -  подготовительный (разработка теоретической 

концепции будущей воспитательной системы, моделирование ее структуры и связей между 

элементами); 2-й - становление системы (развитие педагогического коллектива, его актива, 

закрепление ведущих видов деятельности, приоритетных направлений воспитательной 

работы, отработка наиболее эффективных педагогических технологий; обеспечение 

поступательного развития и саморазвития воспитательной системы); 3-й - окончательное 

оформление системы, завершающий этап процесса ее формирования (дальнейшее развитие 

педагогического коллектива, актива подразделения, определение ведущих видов 

деятельности, приоритетных направлений воспитательной работы, отработка наиболее 

эффективных педагогических технологий); 4-й – перестройка воспитательной системы, 

которая может осуществляться либо революционным, либо эволюционным путем. 

Перестройка воспитательной системы в передовых военных вузах, курсантских 

подразделениях, как правило, идет в сторону усложнения воспитательной системы: 

формулируются более объемными и сложными цели, более разнообразным становится 

содержание, более разветвленными планируются связи и взаимодействия воспитательной 

системы военного вуза с воспитательной системой города по месту дислокации. Именно 

через это усложнение педагогические коллективы военных вузов поднимают 

воспитательную систему на новый качественный уровень развития. Вместе с тем, 4-й этап 

может завершаться угасанием воспитательной системы. 

На основании анализа литературы можно выделить основные принципы 

формирования и функционирования воспитательной системы военного вуза, курсантского 

подразделения: принцип целостности, предполагающий органичное единство и взаимосвязь 

всех уровней и структур воспитательной системы; принцип комплексности и саморегуляции 

воспитательной системы на основе обратных связей;  принцип организационно-

управленческого обеспечения сфер функционирования военного вуза, курсантского 

подразделения  и основных областей жизнедеятельности курсантов; принцип оптимального 

соотношения централизации управления и развития активности и самостоятельности 

курсантов, выборных органов курсантских подразделений; принцип гласности 

функционирования воспитательной системы военного вуза, курсантского подразделения; 

принцип ценностно-целевого единства преподавательского и курсантского коллектива в 

рамках единого коллектива. 

В развитии воспитательных систем курсантских подразделений военных вузов, в 

сплочении коллективов этих подразделений в значительной мере применим новаторский 

опыт А.С. Макаренко. Именно созданные им воспитательные системы отличались высокой 
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эффективностью, комплексностью и целостностью в функционировании структурных 

элементов.  

Рассмотрим, какие идеи и принципы формирования и сплочения детско-молодежных 

коллективов А.С. Макаренко могут быть применены на уровне выделенных нами 

структурных компонентов воспитательной системы военного вуза, курсантского 

подразделения: 

1) на уровне целевого компонента воспитательной системы: 

- принцип целеполагания в развитии коллектива, коллективных и индивидуальных 

перспективных линий.  В теории А.С. Макаренко закон развития (движения) коллектива 

реализуется через организацию перспективных устремлений воспитанников, о чем 

свидетельствуют его высказывания: «Я убежден, что если перед коллективом нет цели, то 

нельзя найти способ его организации. Перед каждым коллективом должна быть поставлена 

общая коллективная цель, - не перед классом, а обязательно перед целой школой»; 

«Воспитать человека – значит воспитать у него перспективные пути, по которым 

располагается его завтрашняя радость». 

Перспектива – это практическая цель, которая способна увлечь и сплотить коллектив. 

Близкая – результат не удален по времени, не требует больших усилий и создает радость 

всем членам коллектива (совместный воскресный поход, интересное спортивное 

соревнование и др.). Средняя – результат удален по времени, требует больших усилий, но 

приносит удовлетворение всем членам коллектива за проделанную работу (подготовка к 

проведению интересного культурно-массового или спортивного мероприятия и др.). Далекая 

– результат очень удален по времени, требует значительных усилий, наиболее социально 

значим; при дальней перспективе обязательно сочетаются личные и общественные интересы 

(для школьников, например, успешное окончание школы и выбор профессии, для курсантов - 

получение выбранной ими профессии и получение офицерского звания); 

- принцип активной целеустремленности в функционировании и развитии коллектива. 

По А.С. Макаренко, форма жизни коллектива – движение, остановка - форма его смерти. 

Коллектив должен жить полнокровной жизнью, ставить перед собой задачи и решать их, 

используя принцип перспективных линий; 

2) на уровне субъектно-объектного компонента воспитательной системы: 

- принцип: важнейшим признаком коллектива является включенность в его состав 

руководства, педагогов (при наличии); А.С. Макаренко считал неправомерным ограничивать 

детский коллектив в его широком понимании только самими детьми; 

3) на уровне содержательного компонента воспитательной системы: 

- идея о том, что в содержании деятельности субъектов воспитания необходимо 

обеспечить наличие у коллектива основных признаков: общественно-значимая цель; 

общественно значимая деятельность; отношения ответственной зависимости; единая система 

требований; наличие актива, а затем и органов самоуправления; защищенность членов 

коллектива; наличие внутри коллективных традиций. «…Коллектив – это социальный живой 

организм, который потому и организм, что он имеет органы, что там есть полномочия, 

ответственность, соотношение частей, взаимозависимость, а если этого нет, то нет и коллектива, 

а есть просто толпа или сборище»5; 

- идея и практическая установка в теории и  педагогической  практике А.С. Макаренко 

о том, что содержание деятельности субъектов воспитания по  развитию и сплочению 

коллектива должно быть ориентировано на 3 этапа: (в зависимости от ответа на вопрос: кто 

предъявляет требования коллективу и личности?) 1) требования к коллективу предъявляет 

 
5 Макаренко А.С. Проблемы школьного советского воспитания // О воспитании детей в семье: Избранные 

педагогические сочинения / А.С. Макаренко / под ред. Е.Н. Медынского. – М.: Учпедгиз, 1955. – С. 298. 
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руководитель; 2) требования руководителя поддерживает группа детей (неформальный 

актив); 3) требования к личности начинает предъявлять коллектив; 

4) на уровне технологического компонента воспитательной системы: 

- принцип недопустимости абсолютизации воспитательных методов и приемов, 

диалектический подход к их применению и др.; 

- принцип интеграции коллективных и индивидуальных форм и методов 

воспитательной работы при сплочении коллектива;  

5) на уровне отношенческого компонента воспитательной системы; 

- принцип: при сплочении коллектива нужно опираться на гуманистический подход к 

взаимодействию с детьми, основанный на уважении к личности ребенка, вере в его 

личностные возможности, учитывать целостность формирования личности ребенка в 

направлении всестороннего развития; 

- принцип гласности и параллельного педагогического действия: воспитательное 

влияние на личность оказывается, как прямо, так и опосредованно (на личность через 

коллектив и на коллектив через личность). Так, А.С. Макаренко практиковал и требовал 

коллективного обсуждения серьезных проступков: обсуждая проступок одного 

воспитанника, осуществлялось воздействие на коллектив в целом и на каждого в 

отдельности; 

- принцип опоры на положительное в человеке. А.С. Макаренко писал: «Хорошее в 

человеке приходится всегда проектировать, и педагог обязан это делать. Он обязан 

подходить к человеку с оптимистической гипотезой, пусть даже с некоторым риском 

ошибиться…»; 

- принцип накопления и развития положительных внутри коллективных традиций. 

«Ничто так не скрепляет коллектив, как традиции. Воспитать традиции, сохранить их – 

чрезвычайно важная задача в воспитательной работе. Школа, в которой нет традиций… не 

может быть хорошей школой, и лучшие школы, которые я наблюдал – это школы, которые 

накопили традиции» (А.С. Макаренко); 

- принцип мажора как показателя качества жизни в коллективе. «Постоянная 

бодрость, никаких сумрачных лиц, никаких кислых выражений, постоянная готовность к 

действию, радужное настроение, именно мажорное, веселое, бодрое настроение, но вовсе не 

истеричность» (А.С. Макаренко); 

6) на уровне средового компонента воспитательной системы: 

- принцип качественной связи ребенка с обществом: никакое воспитание невозможно 

без активного включения ребенка в жизнь общества, необходимо через конкретные задачи 

вырабатывать у него максимальный интерес к общественно-полезной жизни; 

- принцип: воспитательные усилия различных институтов, таких как школа, семья, 

клубы, общественные организации, производственные коллективы и местное сообщество, в 

воспитании детей должны объединяться; 

7) на уровне управленческого компонента воспитательной системы военного вуза, 

курсантского подразделения: 

- общеметодологический принцип - для сплочения коллектива необходима 

специально организованная воспитательная деятельность, целостность и системность 

педагогического процесса на базе комплексной интеграции усилий руководителей, 

коллектива и его членов,  

- практический вывод из теории и практики А.С. Макаренко о том, что на уровне 

управления сплочением воинских коллективов, основными и взаимосвязанными   

направлениями в работе по формированию коллектива относятся следующие: 1) постановка 

цели, построение системы коллективных и индивидуальных перспективных линий; 2) 

воспитание актива; 3) применение принципа параллельных линий, делегирование 

полномочий; 4) формирование и поддержание внутри коллективных традиций; 
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8) на уровне оценочно-результативного компонента воспитательной системы: 

- принцип целостности и системности воспитательного процесса, что предполагает 

достижение и комплексную оценку результатов по качеству реализации содержательного, 

технологического, отношенческого и управленческого компонента воспитательной системы. 

Заключение. Системный подход – один из ведущих общенаучных подходов, активно 

используемый в педагогической теории, в том числе в теории воспитания. Основными 

характеристиками системного подхода являются целостность, связь, структура и 

организация, уровни системы и их иерархия, управление, цель и целесообразное поведение 

системы, самоорганизация системы, ее функционирование и развитие. 

В педагогике существуют разные подходы к интерпретации понятия «воспитательная 

система» как производного понятия от системного подхода в воспитании. Под 

воспитательной системой военного вуза, курсантского подразделения  автором понимается 

развивающаяся во времени и пространстве совокупность взаимосвязанных и 

взаимообусловленных компонентов (подсистем): целевого, субъектно-объектного, 

содержательного, технологического, оценочно-результативного, отношенческого, средового, 

управленческого, - образующая и обеспечивающая  единый, целостный и непрерывный 

процесс формирования и развития у курсантов социально значимых личностных и 

профессиональных качеств, сплочения коллективов курсантских подразделений. 

В развитии воспитательных систем курсантских подразделений военных вузов, в 

сплочении этих воинских коллективов в значительной мере применимо творческое наследие 

А.С. Макаренко. Сформулированные и реализованные им идеи и принципы могут быть 

учтены при проектировании выделенных компонентов воспитательной системы военного 

вуза, курсантских коллективов. 
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