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Кадетское образование 
первая ступенька 
успешной карьеры 
офицера
Разговор о ФГОСах, формировании ценностей, мотивов и компетентностей в повседневной 
жизни кадетского образования.

Иван Николаевич Царев,
начальник Федерального 
государственного казенного 
общеобразовательного 
учреждения «Санкт-Петербургский 
кадетский корпус Министерства 
обороны Российской Федерации», 
заслуженный военный специалист

Сергей Борисович Матюк,
заместитель начальника 
Федерального государственного 
казенного общеобразовательного 
учреждения «Санкт-Петербургский 
кадетский корпус Министерства 
обороны Российской Федерации»

Ольга Александровна Зимина,
педагог, организатор контрольных 
процедур в образовании

Самая популярная тема школьных педсо
ветов сегодняшнего дня: «Деятельность шко
лы в условиях внедрения федеральных госу
дарственных образовательных стандартов. 
Опыт начальной школы». Педагоги и руково
дители готовятся к введению ФГОСов основ
ного общего образования с 1 сентября 2015 г. 
в пятых классах. Проходят повышение ква
лификации, изучают нормативные и инструк
тивные документы.

И все-таки остаются вопросы. В чем же 
новое качество образования, предполагаемое 
ФГОСами? Какие личные характеристики, 
умения нужно сформировать? В чем преиму
щество системно-деятельностного подхода?

Учителя начальных классов уже четыре 
года работают по ФГОСам второго поколения. 
Они освоили новые технологии и почувствова
ли существенную разницу в подходах к про
цессам и результатам. Научились проводить 
диагностику достижений учеников, создавать 
вместе с детьми портфолио, фиксирующие все 
их победы. Они первыми приняли на себя тя
жесть и ответственность ФГОСов и совершили 
прорыв.

На школьных педсоветах, семинарах учи
теля «началки» проводят мастер-классы, де
лятся опытом организации работы классов, 
учат составлению технологических карт уро
ков, представляют диагностические методи
ки, результаты измерений по разным пози
циям требований ФГОСов, рассказывают об 
организации внеурочной деятельности.

Какие проблемы тревожат руководите
лей? Прежде всего, совершенно иной уровень 
ответственности за результаты школьного об
разования, предполагаемый ФГОСами. Рас
ширение образовательных прав школы и, как 
следствие, необходимость открыть процессы 
и дать информацию о текущих и итоговых по
казателях всем потребителям образователь
ных услуг. С 2015 г. проводятся федеральные 
мониторинги. Все образовательные организа
ции сформировали отчеты о самообследова-
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ниях, открытые для учредителей, родителей 
и общественности, представили на сайтах ре
зультаты внутренней оценки качества обра
зования. Все это пришло не так давно, с вве
дением Закона «Об образовании в Российской 
Федерации», но за год стало реальностью, ста
ло привычным.

Достижение нового качества образования, 
особенно в области формирования ценностей, 
мотивации, становление личных характери
стик связывают с компетентностным подхо
дом в образовании.

К ом пет енция:
♦ круг вопросов, в которых кто-нибудь

хорошо осведомлен, обладает авторитетно
стью, познанием, опытом;

♦ круг чьих-то полномочий, прав.

Компетенции заложены в образовательный 
процесс содержанием образования, технологиями, 
типом взаимоотношений между педагогами и уче
никами, всем укладом жизни образовательного 
учреждения.

К ом пет ент ны й:
♦ знающий, осведомленный; авторитетный

в определенной отрасли;
♦ владеющий компетентностью.

Другими словами, компетентность — это спо
собность установить и реализовать связь между 
«знанием-умением» и ситуацией.

К омпет ент ност ь  — мобильность знаний, 
гибкость метода, критичность мышления, 
способность адаптироваться, делать опти
мальный и осознанный выбор, в том числе 
и профессиональный.

Формирование ключевых компетентно
стей — социальных, мотивационных, функ
циональных — смысл, цель и результат 
компетентностного подхода в образовании. 
Основные группы компетентностей нераз
рывно связаны между собой. Каждый процесс 
может влиять на развитие и социальной, и мо
тивационной, а также и функциональной ком
петентностей.

Комплекс этих жизненных умений дол
жен стать конечным результатом обучения. 
Этого требует ФГОС и здравый смысл. Общее 
образование разрабатывает подходы к фор
мированию компетенций и компетентностей, 
значимых для дальнейшей жизни человека
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качеств и умений, в конечном счете — Портре
та выпускника.

В то же время существует образователь
ная система, отвечающая всем современ
ным требованиям, которая успешно готовит 
к жизни, продолжению образования, карье
ре в военной и государственной службе де
сятки тысяч молодых людей — довузовские 
образовательные организации, такие как Су
воровские военные училища, Нахимовское 
военно-морское училище, кадетские корпуса 
и Президентские кадетские училища Мини
стерства обороны РФ.

В этой системе, системе довузовского во
енного образования (кадетского образования), 
невозможно прожить несколько лет, не по
лучив тот комплекс ключевых компетент
ностей, которые делают кадета-выпускника 
самым успешным курсантом, офицером, спе
циалистом.

Повседневная жизнь 
кадетского корпуса

Я хочу стать воздушным десантником, потому 
что эта профессия поможет мне реализовать мою 
главную жизненную цель. Во-первых, поступив 
в воздушно-десантные войска, я смогу получать удо
вольствие от службы, при этом зная, что она нелег
кая. В этих войсках смелые и мужественные офице
ры умеют и могут воспитать во мне умение бороться 
со страхом, а также мужество, смелость, честность. 
Во-вторых, воздушный десант внушает мне чувство 
патриотизма и любовь к своей Родине. Достаточно 
вспомнить о подвиге десантников во время войны 
в Афганистане. В-третьих, я продолжу традицию 
своего папы, поступив в ВДВ. Я общался со многими 
друзьями своего папы. Я думаю, что эти войска осо
бенные, и отличаются десантники тем, что у них нет 
страха, это мужественные люди, служащие Родине. 
Вот почему я хочу стать десантником.

Кадет Ренат А.

В повседневной жизни ребят, живущих 
в стенах кадетского корпуса происходит фор
мирование качеств, ключевых компетентно
стей, которые в обычной жизни подростка за
кладываются крайне редко.

Эти качества востребованы в повседневной 
деятельности кадетского корпуса, в регуляр
но повторяющихся действиях, событиях, ме
роприятиях по организации жизни кадет, по 
форме и содержанию соответствующих пред
назначению кадетского корпуса.
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Повседневная деятельность кадетского 
корпуса:
♦ регла м ен т и р о ва на  общевоинскими уста

вами и другими документами;
♦ непреры вна  — осуществляется постоянно, 

ее элементы пронизывают всю жизнь 
кадет;

♦ регулярна  — события, действия, мероприя
тия повторяются изо дня в день или перио
дически;

♦ характеризуется к ум улят и вн ы м  характ е
ром результ ат ов воздейст вия на ком пе
т енции: результаты накапливаются посте
пенно и проявляются через определенное 
время.
Содержание повседневной деятельности 

кадетского корпуса разнообразно:
♦ выполнение распорядка дня, ношение воен

ной формы одежды, выполнение требова
ний Общевоинских уставов Вооруженных 
сил РФ (ОВУ ВС РФ) (выполнение воинских 
ритуалов, соблюдение правил воинской 
вежливости, правил личной и обществен
ной гигиены и др.);

♦ исполнение специальных обязанностей 
младших командиров кадетских подраз
делений или лиц суточного наряда с само
стоятельным решением задач управления 
(например организация передвижения 
строя, организация утреннего осмотра, под
готовка к строевому смотру, организация 
увольнения кадет в город, поддержания 
чистоты и порядка и др.).
Взаимодействие и принятие опыта (цен

ностей, мотивации) значимого для кадета 
окружения «по горизонтали» и «по вертика
ли» — пример и опыт старшекурсников, вы
пускников, курсантов, а также педагогов, 
имеющих опыт военной службы.

Образовательный процесс в кадетском 
корпусе, с одной стороны, протекает по тем же 
законам, что и в других учебных заведениях 
общего среднего образования — школах, гим
назиях, лицеях.

С другой стороны, он имеет свои специфи
ческие черты, которые придают ему ряд ка
чественных отличий. Эти отличия связаны 
с тем, что обучение и воспитание кадет про
исходит не только на занятиях, но и в ходе 
особым образом устроенной повседневной дея
тельности кадетского корпуса.

Повседневная жизнь корпуса — это то, 
с чем будущий кадет, по сути еще ребенок,

сталкивается еще до поступления, сразу по 
прибытии в корпус для сдачи вступитель
ных экзаменов. Он погружается в новую, не
привычную для него среду, где существуют 
«взрослые» правила субординации во взаи
моотношениях, строгий распорядок дня, по
строения, ношение военной формы одежды, 
организованный прием пищи и т. д.

Для многих детей это создает стрессовые 
условия, вызывает у каждого свою реакцию. 
Первые впечатления и первый опыт пребыва
ния в кадетском корпусе остаются в памяти на 
всю жизнь.

После поступления повседневная деятель
ность становится непременным атрибутом 
жизни и учебы кадета. Она в той или иной 
мере воздействует на сознание, личнные каче
ства, поведение. В конечном счете — на фор
мирование ключевых компетенций. Механиз
мы такого воздействия не всегда очевидны, 
а результаты проявляются не сразу.

Общеизвестно, что в повседневной домаш
ней жизни дети крайне редко соблюдают ре
жим дня, в том числе и режим питания, уби
рают комнату, моют пол, стирают свои вещи, 
пришивают оторванные пуговицы, умеют 
жить в одной комнате с другими детьми; уме
ют воспринимать информацию, обращенную 
к коллективу; умеют беспрекословно выпол
нять предъявляемые требования.

Каждый поступивший в кадетский корпус 
поначалу испытывает очень серьезные труд
ности: подъем по команде, зарядка, уборка 
помещения, и все это в режиме ограниченно
го времени. Передвижение строем, да еще под 
барабан. Поначалу эти требования восприни
маются как нежеланная данность.

Осознанное отношение к этим требовани
ям появляется, когда командиры объясняют:
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для чего нужно и почему важно всем их вы
полнять; каковы законы жизни воинского 
коллектива; почему нужно беречь время; по
чему нужно передвигаться строем; что для ка
дета и офицера значит военная форма и како
вы знаки отличия и т. д.

Огромное значение в жизни кадета игра
ет будничная деятельность, исполнение во
инских ритуалов в памятные и праздничные 
дни, досуговая деятельность, деятельность 
в летний лагерный период обучения во время 
полевой общевоенной практики. Кадеты вы
полняют традиционные и десятилетиями не
зыблемые правила:
♦ распорядка дня;
♦ ношения военной формы одежды;
♦ соблюдения правил воинской вежливости 

и дисциплины;
♦ строевой подготовки;
♦ здорового образа жизни и закаливания;
♦ самоуправления и социальной активности. 

Эти компоненты составляют основу ор
ганизации всей деятельности кадетско
го корпуса, приближая ее к деятельности 
военно-учебных заведений и войсковых фор
мирований.

Распорядок дня
Оптимальная форма организации повсед

невной деятельности — строгий распорядок 
дня. Все расписано по часам. Это позволяет 
кадету научиться ценить и соизмерять время, 
организовывать собственную деятельность, 
формирует умение «регулировать» свое дви
жение в течение дня. Неумение правильно 
использовать время приводит к сбою в движе
нии всего коллектива, к нарушению последо
вательности действий. В среде, где каждый за
висит от всех и все от каждого, отношение ко 
времени ценится очень высоко.
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Соблюдение распорядка дня позволяет 
управлять большим коллективом, формиру
ет навыки самоорганизации, воспитывает ис
полнительность и ответственность, определя
ет размеренность повседневной деятельности.

Один из ключевых моментов распорядка 
дня — время, отведенное на самообслужива
ние. Трудно переоценить значение владения 
навыками самообслуживания для формиро
вания ключевых компетенций. Уборка поме
щения, приведение формы одежды в порядок, 
содержание в порядке личных вещей, стирка, 
организация рабочего места формируют у ка
дета не только способность адаптироваться 
к новым условиям, но и способность решать 
самостоятельно возникающие проблемы и не
сти ответственность за эти решения.

Вместе с тем сформированные навыки са
мообслуживания способствуют здоровому об
разу жизни, позволяют кадету чувствовать 
себя комфортно в коллективе, воспитывают 
ответственность за общее дело, трудолюбие.

Самоподготовка (приготовление домаш
них заданий) — обязательная составляющая 
распорядка учебного дня. Кадеты учатся не 
только самостоятельно заниматься, выпол
нять задания, но и планировать порядок вы
полнения заданий, их очередность, время 
выполнения, распределение выполнения за
даний в течение недели.

Распорядок дня кадетского корпуса весь
ма плотен. Его выполнение требует усилий 
как от тех, кто отвечает за его соблюдение, так 
и от каждого кадета.

Распорядок дня — существенный фактор, 
влияющий не только на организацию образова
тельного процесса, но и на формирование ряда 
важных компетенций кадет — общей и воин
ской дисциплинированности, пунктуальности, 
умения ценить свое время и время окружаю
щих людей, способности жить и действовать 
согласованно в большом коллективе, способ
ности организовывать действия в соответствии 
с существующим порядком и правилами.

Более подробный анализ позволяет выя
вить потенциальное влияние элементов рас
порядка дня на целый ряд других качеств, 
трансформирующихся в будущем в ключевые 
компетенции. Ф

Продолжение статьи читайте на сайте 
www.schooldirector.ru в разделе дополнитель
ные материалы.
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