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Анализ истории возникновения и развития феномена кадетского 

образования позволяет констатировать, что необходимость и общественная 

полезность воспитания молодых поколений понималась во все периоды 

развития нашего Отечества как первостепенная обязанность государства. 

В России появление учреждений кадетского образования связыва-

ют с фамилией Романовых, которые: образовали в1701 году Навигатскую 

Школу (Петр I), в 1732 году Сухопутный шляхетный кадетский корпус 

(Анна Иоановна); довели численность кадетских корпусов России до 32-х; 

обеспечили их Высочайшее покровительство, назначив Великого Князя 

Константина Константиновича Романова Попечителем всех кадетских кор-

пусов. 

На протяжении почти трехсотлетней истории со времен Петра 1 

воспитанники кадетских корпусов составляли славу и гордость русского 

народа, дали не только России, но и всему миру выдающихся полководцев, 

государственных деятелей, ярких представителей науки и культуры: гене-

рал-фельдмаршал Петр Александрович Румянцев; генералы Михаил Ники-

тич Волконский, Петр Иванович Репнин, Иван Иванович Веймарн, Петр 

Иванович Мелиссино, Михаил Васильевич Каховский; генерал-прокурор 

Александр Алексеевич Вяземский, директор первого русского театра Алек-
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сандр Петрович Сумароков, русские писатели-трагики Михаил Матвеевич 

Херасков, Владислав Александрович Озеров и др.. 

Среди первых воспитанников Морского кадетского корпуса про-

славленные флотоводцы адмиралы Федор Федорович Ушаков, Дмитрий 

Николаевич Сенявин, Михаил Петрович Лазарев, отважные мореплаватели, 

открыватели новых земель и континентов Иван Федорович Крузенштерн, 

Фаддей Фаддеевич Беллинсгаузен. 

Кадетские корпуса в России создавались для подготовки молодых 

людей, прежде всего, к военной и гражданской службе. Главной целью ка-

детских корпусов являлось не только обучение, но и воспитание молодежи, 

воспитание патриотических чувств,  воспитание внешней и внутренней 

дисциплины, укрепление общих религиозных и нравственных верований и 

установление целой системы жизненных концепций, базирующихся на 

этих верованиях, развитие способностей для анализа любой информации и 

любых ситуаций, а также и способности формирования идей и концепций. 

После революции 1917 года и с началом Гражданской войны в 

России были ликвидированы все кадетские корпуса. Лишь в 1943 году по-

сле победы Красной армии над немецкими войсками под Курском, в Со-

ветском Союзе была создана система суворовских военных и нахимовских 

военно-морских училищ, созданных по образцу кадетских корпусов. Сис-

тема учреждений кадетского образования России на современном этапе 

образована десятками новых корпусов субъектов Российской Федерации.  

Следует отметить, что специфика образования, получаемого вос-

питанниками, в зависимости от исторического времени и задач, решаемых 

государством, менялись. 

Начиная с 1993 года в России, на базе школ-интернатов, стала 

формироваться система кадетских корпусов общегражданской образова-

тельной и патриотической воспитательной ориентации. В современной 

системе  подготовки кадет главной целью воспитания является формирова-

ние личности настоящего Гражданина государства, живущего в своей стра-

не и относящийся к ней, как к Отчизне. Воспитание согласуется с нравст-

венными, основанными, в первую очередь, на Православии, началами, ис-

торическими традициями русского народа и его славной Армии. 

Воспитательный компонент современного кадетского образования 

ориентирован на воспитание просвещенных патриотов России, способных 

и готовых служить ей на гражданском и военном поприще; ответственных 

граждан России, сознающих свою ответственность за судьбу и будущее 

страны; духовно-нравственных, честных, способных успешно жить и рабо-

тать в коллективе; активных членов общества, способных создать свою 

семью и воспитать детей, а также имеющих свою жизненную позицию и 

собственное мнение; личностей, способных к созидательному и творческо-

му труду, понимающих его необходимость и гордящихся своими трудовы-

ми достижениями и т.д. 
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Означенные целевые параметры воспитательного компонента вы-

водят на первый план значимость и необходимость воспитания у кадет 

«умения учиться». 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» 

означает умение учиться, способность субъекта к саморазвитию и самосо-

вершенствованию путѐм сознательного и активного присвоения нового 

социального опыта. Достижение умения учиться предполагает освоение 

кадетами всех компонентов учебной деятельности, включая: познаватель-

ные и учебные мотивы; учебную цель; учебную задачу; учебные действия. 

Необходимо отметить, что умение учиться выступает действенным 

фактором повышения эффективности освоения кадетами  предметных зна-

ний, формирования умений и компетенций, образа мира ценностно - смы-

словых оснований личностного морального выбора. 

Значимость «умения учиться» неоспорима и во внеучебной дея-

тельности, когда такие составляющие этого умения, как способности к ор-

ганизации своей деятельности, самостоятельности, инициативы и ответст-

венности личности, выступают главным условием  формирования ее ус-

пешности, жизнеспособности, эффективной адаптации к различным соци-

альным факторам.  

Анализ отечественного педагогического опыта обнаруживает, что 

«умение учиться» является не новым «образованием» современного обра-

зовательного процесса, а представляет сложное понятие, содержание кото-

рого многократно рассматривалось в трудах исследователей прошлого и 

включает в современном видении общеучебные и специальные умения. 

В 30-е годы прошлого века в педагогике изменение взаимоотноше-

ний учителя и ученика потребовало пристального обращения к проблеме 

подготовки учащихся к рациональному самообучению, самообразованию и 

самовоспитанию и  основным постулатом решения этой проблемы выдви-

галась идея: «научить ученика, как он должен учиться» (4). 

В. Сухомлинский отмечал, что «умение учиться» - это способность 

«наблюдать явления окружающего мира, думать, выражать свои мысли о 

том, что я вижу, делаю, думаю, наблюдаю, читаю, пишу» и  выделял двена-

дцать основных умений, которыми ученик должен овладеть в процессе 

школьного обучения:  

 умение наблюдать явления окружающего мира;  

 умение думать - сопоставлять, сравнивать, противопостав-

лять, находить непонятное;  

 умение выражать мысли о том, что ученик видит, наблюдает, 

делает;  

 умение быстро, отчетливо, сознательно читать;  

 умение быстро, правильно писать;  

 умение выделять логически законченные части в прочитан-

ном, устанавливать взаимосвязь и взаимозависимость между 

ними;  

 умение находить книгу по вопросам, интересующим ученика;  
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 умение находить в книге материал по вопросам, интересую-

щим ученика; 

 умение делать предварительный логический анализ текста в 

процессе чтения;  

 умение слушать учителя и одновременно записывать содер-

жание его рассказа;  

 умение читать текст и одновременно слушать инструкции 

учителя по работе над текстом, логическими составными час-

тями;  

 умение написать сочинение - рассказать о том, что ученик ви-

дит вокруг себя, наблюдает и т.д. (5, 593) 

Выделяя значимость этих умений, он утверждал, что они обеспе-

чивают успешное учение и важны на протяжении всего обучения, так как 

простые умения готовят ученика к овладению более сложными.  

Сторонники развивающего обучения утверждали, что умение 

учиться должно быть сформировано именно в младшем школьном возрас-

те, при этом умение учиться и развитие интеллекта ребенка являются взаи-

модополняющими задачами.   

Н. Талызина рассматривала умение учиться как образование из 

разного вида познавательных действий, направленных на получение новых 

знаний, новых операционных систем. Эти действия объединяются в умение 

учиться в зависимости от функции, которые они выполняют: они выступа-

ют средствами познания (7, 54).  

В деятельностной теории учения Н. Тализиной умение учиться ох-

ватывает все виды деятельности: логические, психологические, специфиче-

ские.  

Савченко О.Я. отмечал, что ученик, который умеет учиться само-

стоятельно определяет цели деятельности или принимает поставленную 

учителем, проявляет заинтересованность в обучении, организует свой труд, 

отбирает или находит соответствующие знания и способы для решения 

задачи и для достижения результата, осознает свою деятельность и стре-

мится ее совершенствования, имеет умения и навыки самоконтроля и само-

оценки (6). 

В. Паламарчук утверждает, что  кроме того что ученики должны 

уметь учиться, они должны научиться мыслить и, что школьники учатся, 

думая, и думают, учась (3). 

Г. Цукерман совместно с понятием «умение учиться» использует 

понятие «учебная самостоятельность», которая выступает как  характери-

стика субъекта учебной деятельности, способного к самостоятельному вы-

ходу за пределы собственной компетентности для поиска общих способов 

действия в новых ситуациях (8). 

М. Данилов, исследуя понятие «познавательная самостоятель-

ность», отмечал, что ее суть проявляется в потребности и умении учащихся 

самостоятельно мыслить, в способности ориентироваться в новой ситуа-

ции, самому видеть вопрос, задачу и найти подход к ее решению, и  прояв-



70 Журнал «Школа Будущего», 3_2014 

ляется, например, в умении самостоятельно анализировать сложные учеб-

ные задачи и выполнять их без посторонней помощи и характеризуется 

определенной критичностью ума школьника, способностью выражать свое 

мнение независимо от суждений других (1). 

Получить новое умение и использовать его ученик может при ус-

ловии, когда становится субъектом своей учебной деятельности, который  

самостоятельно выдвигает и корректирует цели, осознает мотивы, само-

стоятельно планирует свои действия и оценивает их. В связи с чем, необхо-

димо содействовать ученику в развитии его самообразовательной активно-

сти и деятельности, саморегуляции.  

Как справедливо отмечал А.К. Осницкий, что саморегуляция пред-

полагает умение программировать самостоятельную работу, оценивать ее и 

корректировать свои действия и  у ученика должна быть сформирована 

целостная система представлений о своих способностях и умение их реали-

зовать. Ученик должен уметь моделировать свою учебную деятельность, 

т.е. выделить условия, которые являются важными факторами достижения 

цели, отыскать в своем опыте представление о предмете потребности, а в 

окружающей ситуации найти объект, который соответствует этому предме-

ту (2). 

Воспитание самостоятельной, активной, творческой личности, спо-

собной к самостоятельному принятию решений, успешно осуществляется 

через комплексную систему воспитания кадет, которая включает создание 

условий для обеспечения индивидуальной траектории развития каждого 

конкретного кадета на основе учета имеющегося у него индивидуального 

потенциала, дарования, способности, духовных сил, создание ситуаций 

успеха в учебной и внеучебной деятельности. 

Все это обеспечивается тесным взаимодействием преподавателей и 

кадетов в реализации совместных планов по поиску жизненных ценностей. 

В процессе организации воспитательного пространства важнейшим 

условием развития социальной успешности личности кадета выступает 

создание благоприятного психологического климата, здоровых межлично-

стных отношений в коллективе, включение кадета в разнообразную, твор-

ческую и общественно значимую деятельность.  

Интеграция учебной и внеучебной деятельности, их взаимообога-

щение позволяют включиться кадету в интеллектуальную, творческую, 

деятельность, создать наиболее благоприятную сферу для всех участников 

образовательного процесса. 

Развитие познавательной активности, самостоятельности, приобре-

тение собственного опыта решения жизненных и учебных ситуаций проис-

ходит через активизацию внеурочной деятельности.   

Развитие самостоятельного, мобильного гражданина с лидерской 

позицией реализуется в таких формах: смотр взводов, рот, кадетских балов; 

коллективных творческих делах, праздниках, дней открытых дверей, пара-

дах; соревнованиях и состязаниях, посещении ВУЗов г. Оренбурга, участие  

в городской и областной выставках «образование и карьера»; что обеспе-
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чивает в результате осознанное принятие и выполнение норм коллективной 

жизни, баланс индивидуальных и групповых интересов, самоконтроль по-

ведения, активное участие в жизни кадетского коллектива, удовлетворен-

ность своим социальным статусом. 

Развитие партнерства и сотрудничества, толерантности, формиро-

вание терпимости к чужим верованиям и поведению, ценностной ориента-

ции кадет, воспитание открытого отношения друг к другу реализуется по-

средством проведения акций милосердия - «Помоги ветерану», «Аллея сла-

вы и памяти», проведении вечеров встреч с интересными людьми; органи-

зации выступлений в детских садах. 

Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

 самораскрытию и самореализации каждого кадета, осуществляется в подготов-

ке и проведении олимпиад по предметам, турниров эрудитов, вечеров во-

просов и ответов, конкурсе «Ученик года», «Презентация личности». 

Формирование потребности в освоении художественного, музы-

кального и литературного наследия России и народов мира, осмысленного 

восприятия произведений искусства в т. ч. отражающих военную тематику, 

потребности к самореализации через творчество в трудовой и досуговой 

деятельности, реализуется в многочисленных секциях -  духовой оркестр 

(труба, тромбон),  народные танцы, бальные танцы, хор, гитара, рукопаш-

ный бой (самбо, каратэ, борьба), силовая атлетика (тренажеры), футбол, 

настольный теннис, этика и общий этикет общения, история и культурные 

традиции родного края (музей), английский в моей будущей профессии, 

компьютерная  презентация, основы православной культуры и др. 

Таким образом, на протяжении всей истории своего существования 

деятельность кадетских корпусов в России нацелена на подготовку юношей 

к государственной службе,  становление ценностного отношения к армии, 

формирование его перспективной жизненной стратегии, что обеспечивает-

ся умением кадета самостоятельно планировать, реализовывать, корректи-

ровать свои действия, проявлять активность, навыки самоконтроля и само-

оценки путѐм сознательного и активного присвоения нового социального 

опыта. 
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