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Аннотация. В статье обозначена актуальность профессии офицера, 

формирование его профессиональных качеств. Автор акцентирует внимание 

на сохранении преемственности кадет-курсант в воспитании будущего 

офицера. Представлен опыт Новосибирского государственного 

педагогического университета (НПГУ) по воспитанию высоко 

патриотичной личности средствами социальных проектов в условиях 

кадетских корпусов. В ходе воспитательно-образовательного процесса в 

кадетских корпусах, у будущего курсанта закладываются профессиональные 

качества, дальнейшее развитие которых происходит уже в военных 

организациях. В процессе взаимосвязи двух психолого-педагогических 

механизмов - идентификации и интериоризации, курсант начинает 

принимать новые смыслы и ценности, и при этом выстраивает 

собственную модель поведения, постепенно отождествляя себя с 

профессией офицера. Идет активный процесс формирования мировоззрения 

будущего офицера России, утверждение гражданско-патриотического 

сознания. 
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Annotation. The article indicates the relevance of the profession of an officer, the 

formation of his professional qualities. The author focuses on maintaining the 

continuity of the cadet-cadet in the education of the future officer. The experience 

of the Novosibirsk State Pedagogical University (NPGU) on the education of a 

highly patriotic personality by means of social projects in the conditions of cadet 

corps is presented. In the course of the educational process in the cadet corps, the 

future cadet lays down professional qualities, the further development of which 

takes place already in military organizations. In the course of the educational 

process in the cadet corps, the future cadet lays down professional qualities, the 

further development of which takes place already in military organizations. In the 

process of interrelation of two psychological and pedagogical mechanisms - 

identification and interiorization, the cadet begins to accept new meanings and 

values, and at the same time builds his own model of behavior, gradually 

identifying himself with the profession of an officer. There is an active process of 

forming the worldview of the future officer of Russia, the approval of civil-

patriotic consciousness. 

Keywords: Russian officer, cadet, upbringing, education, professional qualities, 

meanings, values. 

 

Вопросы подготовки высокопрофессиональных военных кадров 

являются задачей архисложной. От их профессионализма зависит не только 

устойчивость нашего государства, безопасность его границ, но и 

формирование нового облика военнослужащего России. 

Сегодня российской армии нужен офицер, обладающий высоким 

уровнем профессиональных знаний, для которого статус воина-офицера – 

есть, высший нравственный смыл жизни, наделенный высокой нравственной 

культурой, совестью, честью, чувством патриотизма, любовью к своему 

Отечеству, способный честно служить российскому государству, защищать 

свой народ. «Росгвардия должна стать брендом всех правоохранительных 

структур, а любое упоминание о войсках должно ассоциироваться 

исключительно с законом и справедливостью, - в своем напутственном слове 

сказал Виктор Золотов» [20].  

Такой подход строится на системе ценностей, определяющих доверие к 

офицеру со стороны общества, а также уверенность в том, что он 

качественно и эффективно выполнит профессиональные задачи. Обществу не 

может быть безразлично то, в чьих руках находится его безопасность, кому 

можно доверить свою жизнь. Это означает, что налицо очевидная связь 

между профессиональной подготовкой  и профессиональными качествами 

офицера. 
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Современные противоречивые процессы, протекающие в 

глобализирующемся мире, с особой остротой ставят вопросы развития 

профессиональных качеств в профессиональной подготовке военных кадров, 

что обусловлено велением времени, диктуется нравственной ситуацией, 

которую переживает российское общество. Качества, которые должны быть 

сформированы в каждом гражданине России – это качества, порожденные 

всей историей русской (российской) культуры, свойственны русскому 

(российскому) человеку [7; 8; 9; 10]. 

В современных условиях традиционные ценности  офицеров, оставаясь 

неизменными, по сути, весьма динамичны и подвижны в содержании и 

вариантах их реализации в военно-профессиональной деятельности.  

Сегодня остро стоит вопрос о «новом» облике офицера, для которого 

сформированная система ценностей является внутренним регулятором 

поведения. Можно предположить, что речь идет о профессиональной 

подготовке элиты военного сообщества,  сочетающей высокий 

профессионализм с духовно-нравственным воспитанием, сохранением и 

приумножением культурных ценностей. Это означает, что быть 

профессионалом это не только качественно выполнять свои 

профессиональные обязанности,  творчески мыслить, но и постоянно 

развиваться,  активно проявлять профессиональные качества.  

Обращение к профессиональной подготовке офицеров, как элиты 

общества – это, прежде всего, попытка осуществления синтеза лучшего, что 

было накоплено в изучаемых культурных, философских традициях 

дореволюционной России.  

Термин «элитопедагогика» впервые был введен Г.К. Ашиным, который 

понимал эту научную дисциплину как «педагогику инновационную», 

опирающуюся на лучшие образцы, закрепленные в практике, и 

ориентированную «на новаторство, выявляющую новые пути повышения 

эффективности» педагогических процессов [18, с. 46; 1]. Иными словами, 

элитной может быть любая личность, которая постоянно развивается и 

самосовершенствуется, ориентируясь на высокие гуманистические идеалы, 

сохранение преемственности и традиций, как связующая нить  прошлого, 

настоящего и будущего. 

Напомним, что в XVIII  веке при создании кадетских корпусов, речь 

шла о создании «новой породы людей», элиты общества, лишенных каких-

либо недостатков. 

Сегодня на государственном уровне декларируется  стратегия элитного 

кадетского образования, система которого являлась эталонной для многих 

российских учебных заведений, в том числе военных. Об этом неоднократно 
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в своих выступлениях подчеркивали премьер-министр Д.А. Медведев, 

президент РФ В.В. Путин, министр обороны С.К. Шойгу. За годы своего 

существования кадетская система образования взрастила более 1000 

генералов, выдающихся полководцев, более 20 командующих войсками 

военных округов и их заместителей; 100 командующих армиями и др.  

Необходимо отметить, что ни одна другая система обучения и 

воспитания граждан России, не дала таких выдающихся результатов. 

Система кадетского воспитания нацелена на формирование личности 

воспитанника с целью подготовки его к служению Отечеству на 

государственном и военном поприще, патриота своего государства 

Рассуждая в этом контексте, надо сказать, что традиционно кадетские 

корпуса являлись основой подготовки будущего офицера, сохраняя и 

приумножая традиции, обеспечивая преемственность: вчерашний  кадет 

сегодняшний курсант.  Ценности, которые формирует   система кадетского 

воспитания, составляют фундамент, каркас на который «нанизываются» 

новые смыслы-ценности, поступающие из «вне», образовательной среды 

военного института.  

В ходе воспитательно-образовательного процесса в кадетских 

корпусах, у будущего курсанта закладываются  профессиональные качества, 

дальнейшее развитие которых происходит в военных организациях. В 

процессе взаимосвязи двух механизмов идентификации и интериоризации,  

курсант принимает новые ценности, выстраивая модель поведения, 

отождествляя себя с профессией офицера.  

Приятно осознавать, что практико-ориентированная  направленность 

кадетских корпусов на военную службу, поступление  в профильные военные 

учебные заведения с каждым годом увеличивается. Так, в 2018г. надели 

военную форму Росгвардии 70% выпускников кадетских корпусов,  по 

сравнению с 57% в 2014г. Далее, большинство кадет  предпочитает  

обучаться на факультете Сил специального назначения, где предъявляются 

жесткие требования к подготовке  абитуриентов,  что свидетельствует о 

высоком качестве обучения в кадетских корпусах.  

Сегодня войска Росгвардии, военные институты сотрудничают с 44 

организациями кадетского типа и более с 60 кадетскими классами. Сохраняя 

преемственность кадет-курсант, мы тем самым обеспечиваем качественный 

подход к воспитанию будущего офицера, элиты Росгвардии, способствуем 

формированию таких качеств как ответственность, решительность, 

дисциплинированность, патриотизм.  

Одним из путей воспитания патриотичной личности является участие в 

проектной деятельности. IV –й год по инициативе Новосибирского 



ЦИТИСЭ  №4 (17) 2018 

государственного педагогического  университета совместно с Сибирским 

кадетским корпусом и при поддержки полпредства в Сибирском 

федеральном округе, командования Сибирского округа войск Национальной 

Гвардии РФ,  руководства Следственного комитета РФ,  Новосибирского  

военного  института Росгвардии проводится Всероссийский конкурс с 

воспитанниками кадетских организаций «Формирование патриотизма в 

кадетских корпусах». В рамках данного форума состоялся круглый стол с 

обсуждением вопросов кадетского образования и воспитания, 

рассматриваются пути взаимодействия с силовыми структурами, выявляются  

проблемные зоны.  

Во время проведения данного мероприятия  звучали нотки тревоги  о 

том, что лишь в специализированных военных учебных заведениях 

воспитательной силой является коллектив. По большей части только в 

кадетских корпусах реализуется принцип А.С. Макаренко «воспитание в 

коллективе и через коллектив», воплощается требование коллектива – «один 

за всех, и все за одного», зарождается кадетское братство, дружба, любовь, 

сплочённее становится коллектив. 

Сегодня, к сожалению, приходиться констатировать то, что понятие 

«коллектив» принимает размытые  очертания в формировании личности,  на 

смену приходит  индивидуализм, прагматизм, приоритет материальных 

ценностей. Известная формулировка «патриотизм – это любовь к Родине», 

сегодня по-разному раскрывается современной молодежью, в том числе 

кадетами. Для большинства кадет патриотизм - это напоминание о Великой 

Отечественной войне,  для некоторых героический поступок, для кого-то это 

сам кадетский корпус, его среда, которая воспитывает истинных патриотов 

своей страны.  

В ходе Всероссийского конкурса кадеты защищали свои социальные 

проекты, которые имели практико-ориентированную направленность.  

Приведем примеры тематик некоторых социальных проектов: 

«Кинематограф высокого полёта», «Школьный тир», «Выставка-экспозиция 

и методическое пособие «История становления военно-патриотического 

воспитания в России в XX- XXI вв», «По следам подвига», «Связующая нить 

поколений – ветераны и кадеты» и др. Отметим, что представленные работы 

были проникнуты чувством патриотизма, формированием гражданского 

сознания, ответственностью за свой кадетский корпус, край. Конечно, 

масштабы реализации исследовательских проектах были различны: от 

сообщества школы до масштабов города, края. Однако всех их  объединяла 

любовь к родной земле. 
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Подробное изучение проектов показывает, что исследовательская 

деятельность кадет была направлена на приобщение молодежи к занятиям в 

военно-патриотическом клубе, поисковом отряде, знакомство с историей 

своих сверстников в XX-XXI вв., на то, чтобы сделать мир лучше. Именно в 

социальной сфере, через целенаправленную, системную социально-

педагогическую деятельность происходит пробуждение ментальных 

этнических «программ» социокультурного генома человека, которые  

выступают основанием «строительства» гармоничной, высоконравственной   

личности, несущей и реализующей нормы и ценности своего народа [5].   

Представляя свои визитные карточки во время этого мероприятия, 

кадеты доказывали, что «быть кадетом – это не родиться, нужно это жизнью 

доказать, стать кадетом нужно потрудиться, волю и характер показать». 

Разнообразие визиток, их креативный характер завораживал зал. Перед 

зрителями продемонстрировали свою лихую удаль команда «Дети Ермака» 

(Казачий кадетский  корпус им. Героя России О. Куянова г. Новосибирск), 

кадетским вальсом открыли  свою визитку кадеты Барнаульского кадетского  

корпуса (г. Барнаул), о своей дружной семье, у которой одно на всех небо 

синее и связывает их единая кадетская дружба рассказали ребята 

Шарыповского кадетского корпуса Красноярского края. 

Глядя на этих ребят, которые обучаются в кадетских корпусах из 

разных уголков нашей необъятной Родины, понимаешь, что Россия обладает 

неиссякаемым творческим потенциалом, рождает «собственных Платонов, 

быстрых разумом Невтонов», воспитывает национальную гордость страны, 

которые своими реальными делами хотят сделать мир добрее, благороднее, 

при непременном желании  жить в дружбе и согласии.  

Резюмируя выше изложенное, можно сказать, что пока существуют 

кадетские корпуса, которые занимаются воспитанием патриотичных ребят,  с  

желанием жить и трудиться во благо своей страны, пока сохраняется 

преемственность кадетский корпус-военный институт, Россия  находится под 

надежной защитой, а граждане страны могут  спать спокойно. 
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