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Воспитание
в современных кадетских корпусах
О.Е. Соболева

С начала 90х годов ХХ в. в России
возрождается кадетское образование.
В условиях реализации военнопат
риотической программы актуализи
руется вопрос гражданского и воин
ского воспитания, усиливается и
внимание к кадетским корпусам как
к первичным военноучебным заве
дениям.
Кадетская школа – вид государ
ственного общеобразовательного уч
реждения, реализующего образова
тельные программы начального, ос
новного и среднего (полного) общего
и дополнительного образования, ко
торые обеспечивают подготовку обу
чающихся к служению Отечеству
на гражданском и военном поприще
[1, с. 253].
Кадет в переводе с французского
(cadet) – «младший» или «малолет
ний». Так называли в дореволюцион
ной Франции до производства в офи
церы молодых дворян из известных
семей, которых записывали в воен
ные части во младенчестве и которые,
повзрослев, сразу получали офицер
ские звания, а также детей неродови
тых дворян, начинавших свою служ
бу в низших военных чинах.
В России тоже имелся богатый
опыт воспитания подрастающего
поколения для служения Отечеству.
Кадеты появились у нас одновремен
но с учреждением кадетского корпу
са в 1731 г. Появлению первого в
России кадетского корпуса предше
ствовало создание Петром I специа
лизированных военных дворянских
школ, готовивших дворянскую мо
лодежь к морской, артиллерийской
и инженерной службе. Их опыт, как
и опыт таких же школ в Пруссии,
Франции, Дании, стал основой для
создания в России первых кадет
ских корпусов, сыгравших зна
чительную роль в подготовке

лучших офицерских кадров русской
армии.
За многие века в кадетских корпу
сах была сформирована уникальная
система обучения и воспитания, спо
собная готовить для государства вы
сокообразованных, преданных делу,
патриотически настроенных людей.
Возрождение кадетских корпусов
в Российской Федерации началось в
1992 г. в системе Минобразования
РФ. У истоков этого процесса стояли
энтузиасты – офицеры запаса, быв
шие суворовцы, которым удалось
наладить связь с кадетами зарубеж
ных российских корпусов.
Кадетское образовательное уч
реждение ставит перед собой цель
давать не просто среднее образова
ние, но и готовить юношей к служе
нию Отечеству на государственном,
военном, общественном и ином
поприще, формировать общую куль
туру личности, создавать основы
для осознанного выбора и освоения
специальности, исполнения обязан
ностей государственной службы.
В царской России это достигалось
не только в процессе учебы, но и в
многогранной внеучебной деятель
ности, которая охватывала весь
спектр воспитания: нравственного,
патриотического, религиозного и эс
тетического. Использовались такие
формы внеучебной работы, как иг
ры, экскурсии, чтение, гимнастика,
фехтование, уход за растениями и
животными, проведение естествен
нонаучных опытов, посещение те
атров, устройство елки на рождест
венские праздники (домашних сцен,
живых картин), литературномузы
кальные вечера, занятия музыкой,
пением, рисованием. Поощрялись
различные формы музыкального
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детского музыкального корпуса» –
подготовка людей широкой эруди
ции, высокой культуры, с развитым
чувством гражданского долга, неза
висимо от их будущей профессии.
В корпусе работают опытнейшие пе
дагогики и психологи. За каждым
классом закреплен офицервоспита
тель, имеющий богатый жизненный
опыт, опыт службы в войсках, а так
же работы с детьми. Он находится с
кадетами с утра до вечера и несет на
своих плечах основную воспитатель
ную нагрузку.
Воспитание, как считают педагоги
школы, – основа становления каде
тов. В школе вот уже несколько лет
эффективно работает методическое
объединение старших воспитателей,
которое помогает в обобщении опыта
и повышении профессионального
мастерства. У педагогов школы сло
жилась собственная воспитательная
система, которая была отмечена на
окружном и московском конкурсах
«Панорама воспитательных систем»
(первые места).
Военнопатриотическое воспита
ние, безусловно, занимает главное
место в воспитании кадетов. Школа
постоянно взаимодействует с район
ным Советом ветеранов, организуют
ся совместные встречи, приуроченные
к знаменательным датам, например,
Битвы под Москвой, Дню защитника
Отечества, Дню Победы.
Кадеты принимают участие в
районных благотворительных меро
приятиях: в рамках акции «Мило
сердие» собрали для подшефного
детского сада гуманитарную по
мощь; организовали Декаду добрых
дел, акцию «Подарок солдату»;
участвовали в организации и про
ведении праздника, посвященного
250летию со дня рождения А.В. Су
ворова в Доме Российской армии и
др. Без оркестра кадетской школы не
обходится практически ни одно
мероприятие префектуры и города.
Участие в социально ориентирован
ных делах района и города – одно из
важнейших направлений воспита
тельной работы педагогического кол
лектива школы.

любительства, которые поддержива
ли интерес к музыке.
Обучать музыке, как правило, на
чинали на музыкальных инструмен
тах с хорошим чистым звуком и стро
ем (последнее особенно важно для ду
ховых инструментов). Ученик быстро
делал успехи и адаптировался в орке
стре. Часто для обучения или игры в
оркестре приглашались специалис
тыпрофессионалы. Когда оркестр
достигал определенной степени со
вершенства, музыкантам предостав
лялась возможность устраивать раз
личные музыкальные вечера и празд
ники. Игра в оркестре, безусловно,
благотворно влияла на воспитание
как самих его участников, так и всех
кадетов корпуса.
Лучшие традиции воспитатель
ной работы кадетских корпусов и
сегодня сохраняются в аналогичных
учебных заведениях*. Примером та
кого учебного заведения является
кадетская школа № 1770 «Москов
ский кадетский музыкальный кор
пус». Эта школа не просто уникаль
ная – она пока единственная в своем
роде, поскольку представляет собой
модель общеобразовательного уч
реждения, включающего общее, му
зыкальное и дополнительное образо
вание.
Музыкальное образование играет
важную роль в воспитании кадетов.
Заметим, что в корпусе даже обыч
ные школьные звонки заменены му
зыкальными фрагментами: марши
означают начало урока, спокойная
классика – перемены. Предметы
музыкального цикла (сольфеджио,
музыкальная литература) знакомят
учащихся с основами нотной грамо
ты, правилами построения гармо
нии, жизнью и творчеством извест
ных отечественных и зарубежных
композиторов. За период обучения в
корпусе дети овладевают игрой как
минимум на двух музыкальных
инструментах. В течение первых
трех лет занятия проводятся по учеб
ному плану детской музыкальной
школы, а следующие четыре года –
музыкального училища.
Основная задача «Московского ка

* В кадетских школах Москвы сегодня обучаются больше 3 тыс. детей (большинство из
них – юноши; почти 80% детей – из социально незащищенных семей).
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– чувствуют себя в корпусе хорошо,
когда учителя приходят на урок в
хорошем настроении, не повышают
на них голос, относятся к ним с пони
манием, доходчиво объясняют мате
риал;
– чувствуют себя плохо, если учи
теля ставят плохие оценки, задер
живают на перемены, если уроке
скучно;
– напрягаются изза множества
самостоятельных работ в один день,
когда выходят к доске;
– обижаются, когда им не верят,
что у них чтонибудь болит, или обви
няют в том, чего они не делали;
– боятся, что вызовут к доске по
той теме, которую пропустили
по болезни или плохо поняли;
– испытывают гнев, если учителя
несправедливо ставят оценки, если
изза одного человека учитель или
офицернаставник наказывает весь
класс.
Как видно из ответов учащихся,
преподавателям и офицерамнастав
никам есть над чем задуматься в
своей дальнейшей воспитательной
работе.

Особая роль в воспитании кадетов
отводится Совету командиров – орга
ну самоуправления школы, который
решает возникшие проблемы, об
суждает и высказывает свои идеи
по подготовке общешкольных ме
роприятий, организации жизни
школы. Большое внимание Совет
уделяет учащимся пятых классов,
которым в первый год пребывания
в корпусе нужно адаптироваться к
новым условиям. Чтобы ребята
чувствовали себя комфортно в сте
нах нашего учебного заведения,
быстрее привыкли к жизни в нем,
им в помощь разработаны правила,
помогающие безболезненно войти в
коллектив. Их шесть:
1) «Будь собой!» (не старайся сразу
же проявить себя неординарными
поступками);
2) «Все когдато кончается!» (и
адаптация в том числе, и ощущение
напряжения тоже пройдет, а наибо
лее комфортно чувствовать себя в
школе помогут друзья, педагоги и
воспитатели, психологи);
3) «Планируй свое время!» (чтобы
перестроиться на новый режим учебы
и жизни, учись планировать свое
время);
4) «Думай о хорошем!» (постарайся
думать о себе и других хорошо, и лю
ди так же будут к тебе относиться –
это залог хорошего настроения);
5) «Будь внимателен!» (уважай
правила и традиции, сложившиеся
в корпусе);
6) «Реализуйся в творчестве!» (не
теряй времени зря – оно работает на
тебя, если ты действуешь).
Традиции и обычаи корпуса отра
жены в «Правилах кадетской жиз
ни». Их выполнение – залог ком
фортного ощущения, чувства сопри
частности к «кадетскому братству»,
успешной адаптации к новой жиз
ни, эффективного обучения.
Как себя чувствуют кадеты в своем
учебном заведении – предмет особой
заботы воспитателей. Проведенные
опросы учащихся с предложением
оценки ими своего настроения, эмо
ций, связанных с обучением в кадет
ском корпусе, позволили выявить
реальную картину эмоционального
состояния детей. Ребята искренне
ответили, что:
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