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Более 70 лет прошло со дня выхода
Постановления Совета Народных Комиссаров СССР от 21 августа 1943 года «О
неотложных мерах по восстановлению
хозяйства в районах, освобожденных от
немецкой оккупации», на основании которого были образованы первые девять суворовских военных училищ. В течение
этого периода система суворовских военных, нахимовских военно-морских училищ, специальных военных школ и кадетских корпусов показывает себя как достаточно эффективная школа образования и
воспитания граждан-патриотов России, с
детства посвящающих себя делу гражданского и военного служения Отечеству.

Исторический анализ развития кадетского образования в аспекте его социальных функций и решаемых задач позволяет выделить основные из них:
профессиональная ориентация и
ранняя профессионализация воспитанников в направлении их последующей государственной (военной) службы;
воспитание детей военнослужащих, детей-сирот;
социализация воспитанников, формирование и развитие личности, государственно-патриотическое воспитание.
В настоящее время кадетские корпуса и суворовские училища так же являются важным компонентом системы ос22
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новного общего и среднего общего образования. Развитие педагогической теории
и практики образования в кадетских корпусах и суворовских училищах имеет высокую социальную значимость с учётом
важности подготовки подрастающего поколения к жизни в современном мире,
включая служение Родине в качестве
офицера, сотрудника силового ведомства
или гражданского служащего [4]. Именно
в подобных учебных заведениях образовательные программы основного общего и
среднего общего образования интегрированы с дополнительными общеразвивающими программами, имеющими целью
подготовку несовершеннолетних обучающихся военной или иной государственной службе.
Статус училища или кадетского
корпуса определяется федеральным законом. Так, общеобразовательные организации со специальными наименованиями
«президентское кадетское училище», «суворовское военное училище», «нахимовское военно-морское училище», «кадетский (морской кадетский) военный корпус» и профессиональные образовательные организации со специальным наименованием «военно-музыкальное училище»
создаются только Российской Федерацией. Общеобразовательные организации со
специальными наименованиями «кадетская школа», «кадетский (морской кадетский) корпус» и «казачий кадетский корпус» создаются Российской Федерацией,
субъектами Российской Федерации [1].
При этом организация и осуществление образовательной деятельности в образовательных организациях со специальными наименованиями «президентское
кадетское училище», «суворовское военное училище», «нахимовское военноморское училище», «кадетский (морской
кадетский) военный корпус» и в профессиональных образовательных организациях со специальным наименованием «военно-музыкальное училище», прием в указанные образовательные организации
осуществляются в порядке, установленном федеральными государственными органами, в ведении которых они находятся,

по согласованию с Минобрнауки России.
А в образовательных организациях со
специальными наименованиями «кадетская школа», «кадетский (морской кадетский) корпус» и «казачий кадетский корпус» организация и осуществление образовательной деятельности осуществляются в порядке, установленном только Минобрнауки России.
В современной образовательной
среде суворовского училища (кадетского
корпуса) суворовец (кадет) – это, в
первую очередь, личность саморазвивающаяся, самоактуализирующаяся (стремящаяся к выявлению и развитию своих
личностных возможностей), способная к
самореализации (стремящаяся проверить
себя, реализовать свои возможности) и
самоуправлению.
В этих условиях главными задачами учителя (педагога, воспитателя) становятся: развитие познавательной субъектной активности кадет (суворовцев), стимулирование их собственной деятельности по личностному изменению и росту.
Кадеты должны учиться сами, а не пассивно подчиняться требованиям учителя
(офицера-воспитателя).
Целью обучения при таком понимании является не приобретение знаний
как набора фактов, теорий и прочего, а
изменение и творческое развитие качеств
личности кадета, его поведения и личности в целом.
При этом ядром образовательной
среды кадетского корпуса (суворовского
училища) может и должна являться социально-педагогическая поддержка, которая
основывается на том, что командир, педагог, воспитатель должен:
развивать у себя способность и готовность к пониманию подростков, которыми являются суворовцы (кадеты) и даже, в определенной степени, ощущать в
себе детство;
гуманно относиться к учащимся,
при оценке их действий, в первую очередь, искать положительное, заслуживающее уважение, не думать о них плохо;
выявлять, направлять, поддерживать и развивать детскую индивидуаль23
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мим собой;
педагог (командир, учитель, воспитатель) обеспечивает (предоставляет) кадету (суворовцу) средства обучения, в том
числе собственные знания, играет роль
помощника и мотиватора в обучении, создает психологический комфорт, обеспечивает личностную свободу учащегося в
познании и общении [4].
В настоящее время наблюдается
рост количества образовательных организаций основного общего и среднего общего образования с дополнительными программами подготовки к военной или иной
государственной службе в интересах того
или иного федерального органа исполнительной власти. Примером этому является
недавно созданная Федеральная служба
войск национальной гвардии Российской
Федерации, в которой создано и успешно
ведет свою деятельность Московское президентское кадетское училище имени
М.А. Шолохова войск национальной
гвардии Российской Федерации [5]. Существующая программа развития кадетского образования в Федеральной службе
войск национальной гвардии Российской
Федерации на основе инновационного построения учебно-воспитательного процесса позволит внести значительный вклад в
достижение целей и задач стратегии социального развития Росгвардии и развития
личности обучаемых.
Таким образом, для определения
путей дальнейшего развития кадетских
корпусов (суворовских училищ) как социально-воспитательного института социализации и развития личности кадет и суворовцев необходим анализ возможностей
инновационного построения учебного и
особенно воспитательного процесса в современных суворовских училищах и кадетских корпусах как особом типе общеобразовательных учебных организаций.

ность, помня, что кадет (суворовец) находится в состоянии самопознания, самоутверждения, самовоспитания.
Исходя из выделенных особенностей социально-педагогической поддержки, в современной образовательной среде
можно выделить следующие характеристики педагогического взаимодействия
кадета (суворовца) и педагога (командира,
преподавателя, воспитателя):
а) в социально-поддерживающей
образовательной среде с помощью личностно-ориентированной технологии воспитания педагог, воспитатель побуждает
суворовцев (кадет) к нравственному выбору, формирует у них гуманистические
нормы морали: доброту, взаимопонимание, милосердие, веру в созидательные
возможности человека, терпимость по отношению к людям;
б) важной задачей воспитания в
образовательной среде суворовского училища (кадетского корпуса) является становление и развитие качеств личности кадета.
Таким образом, в качестве базовых
положений
социально-педагогической
поддержки развития личности кадет и суворовцев в современной образовательной
среде кадетского корпуса (суворовского
училища), можно выделить следующие:
кадеты (суворовцы) решают в процессе учения проблемы, интересующие их
и личностно значимые для них;
педагог (командир, учитель, воспитатель) проявляет безусловное положительное отношение к кадету (суворовцу),
психологически принимает его индивидуальность;
педагог (командир, учитель, воспитатель) проявляет эмпатию к кадету, то
есть способность проникать в его внутренний мир, понимать его, смотреть на
мир его глазами, оставаясь при этом са-
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