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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Совет Директоров ККР,
руководство МБОУ СОШ-7
г.

Новосибирска

Николаевскiй
Корпусъ

«НовоКадетскiй

Спасателей»

Педагогическое
России

и

общество

(Новосибирское

региональное представительство) пригласило всех желающих руководителей, педагогов и воспитателей принять участие во Всероссийской заочной научно-практической конференции «Кадеты в
образовательном

пространстве

России»,

посвящённой

наиболее острым проблемам организации кадетского образования в России на современном этапе и в обозримом
будущем:
– основы и теории кадетского формата образования в
современной России;
– история кадетского движения в России и за рубежом,
показательные и рельефные примеры из этой истории;
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– учебно-методическая и воспитательная работа;
– опыт педагогов и воспитателей, проблемы и пути их
решения;
– роль и задачи кадетского образования в современных
исторических и геополитических условиях.
Настоящий сборник сформирован по итогам проведения
этой Конференции.
Вопросы, поднятые в публикуемых работах участников
Конференции, послужат основой для дальнейшего общения
СД ККР с представителями высшей власти страны в области
совершенствования и развития кадетского образования в
России. Очные итоги конференции подведены за Круглым
столом в г. Москве и г.о. Химки.
С высоким почтением,
Председатель Совета Директоров ККР
генерал-лейтенант КК Н.В. БОРДЮГ

4

Наша Родина – Великая
Россия переживает сегодня
не самые лучшие времена в
своей

истории.

воспитания

и

Вопросы
обучения

молодого поколения страны
становятся

в

настоящее

время

вопросами

сохранения на карте мира
России как независимого,
единого

государства,

способного

обеспечить

достойную жизнь будущих поколений. Чтобы добиться этого
необходимо поколение патриотов, творцов, обладающих
твёрдой волей, высоким уровнем знаний, способных к
самоотверженным действиям во благо Российской Державы и
её народа.
Кадетское образование в современной России – одна из
немногих
воспитания

существующих
и

обучения,

педагогических
которая

способна

технологий
добиться

означенной цели.
Новосибирское

региональное

представительство

Педагогического общества России совместно с Советом
5

Директоров

Кадетских

образовательными

Корпусов

России,

учреждениями,

кадетскими

общественными

кадетскими организациями России и Зарубежья выступило с
инициативой проведения настоящей Конференции. Целью
Конференции является обмен опытом и обсуждение наиболее
значимых проблем кадетского образования в современной
России, поиск путей их решения во благо нашей Родины –
Великой России.
С пожеланием всем участникам Конференции мужества,
стойкости и творческих успехов,
Руководитель

Новосибирского

регионального

представительства Педагогического общества России,
Отличник народного просвещения РСФСР,
директор МБОУ г. Новосибирска СОШ №7 «НовоНиколаевскiй

Кадетскiй

Корпусъ

полковник КК

А.А. Луценко
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Спасателей»,

Дорогие читатели.
очные и заочные участники этой уникальной конференции!
Несмотря на то, что во
многих

языках

Европы

воспитание и образование
(обучение)

переводятся

одним словом (например,
"education"

-

больше

и

проявляется

англ.),

всё

больше
разница

и

противоречия между этими
формами
поколений

в

педагогического

формировании
сообщества

зон
перед

взаимосвязи
ответственности
обществом

и

государством. Целый цикл научно-практических, учебнометодических, и организационных мероприятий вместе с
этой конференцией и публикуемые здесь материалы очных и
заочных её участников, инициированные и организованные
руководством

Новосибирского

фрагмента

мирового

кадетского братства, посвящён как раз лицейско-кадетскому
обучению, «восставшему из пепла» государственного и
общественного забвения.
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15 лет из своей 50-летней научной и образовательной
деятельности я был плечом к плечу с одним из руководителей
СДКК А.А. Луценко, наработки которого сыграли важную
роль в развитии системы подготовки юного спасателя-кадета
на территориях ряда субъектов РФ. И все эти 15 лет вместе с
исследованием геофизических источников чрезвычайных
ситуаций в МЧС России и в образовательных учреждениях
высшего и среднего образования, я посвятил научному
обоснованию, становлению и развитию комплексной системы
обеспечения

безопасности

детской

и

взрослой

жизнедеятельности, которая по разным причинам оказалась в
корреляции

с

возрождением

кадетского

детского

образования.
А нашим дорогим юным будущим служителям Отечества
от всей души желаю шагнуть из настоящего в будущее с
высоконравственным профессиональным кадетским багажом
знаний, умений и навыков!
Профессор

АГЗ

МЧС

России,

к.ф.-м.н.,

научный

руководитель «ННККС» МБОУ г. Новосибирска СОШ
№7 г. Химки. Э.Г. Мирмович
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УДК 378. 01
Ирина Борисовна АДАМИШИНА
«ВЗВЕЙСЯ, ЗНАМЯ КОРПУСНОЕ».
Заместитель директора по ВР

ГБОУ «КШИ им. Г.Н.

Трошева» г. Чернышевский. Республика Саха – Якутия.
Традиции – единственная ценность,
которую можно перенять, но не отнять.
Сегодня в нашу жизнь вернулись учебные заведения
такого типа как кадетские корпуса и школы. Стратегической
целью

кадетского

формирование

образования,

гражданственной

было,

есть

компетенции

и

будет

личности

гражданина-патриота. Воспитать гражданина и патриота –
вот основная задача кадетской школы. Ведь именно
патриотизм, желание служить Отечеству, стараться быть не
только успешным человеком, но и приносить пользу стране,
быть созидателем, является основой кадетского образования.
Атмосфера любой школы отличается особым духом и стилем
самостоятельности,
включенности

в

коллективизма,
окружающую
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жизнь,

творчества,
и

конечно,

традициями. А кадетские школы особенно сильны своими
традициями. За время существования школы сложились
нерушимые традиции, такие как день рождения кадетских
корпусов России, посвящение в кадеты, военизированные
эстафеты, посвященные памяти Г.Н. Трошева, день рождения
школы,

рейтинговая

система

оценивания

учебно-

воспитательной деятельности кадетов и многими другими. Но
время не стоит на месте, и наряду с этими традициями стали
появляться новые.
В 2014 году в ГБОУ РС (Я) «Кадетская школа – интернат
им. Г.Н. Трошева» появилась собственная символика – Герб и
Знамя школы. Герб школы был

зарегистрирован через

Русскую геральдическую коллегию, там же было заказано и
изготовлено Знамя школы. Но для того, чтобы Знамя стало
официальным символом школы, необходимо было провести
церемонию прибивки, вручения и освящения Знамени.
Порядок прибивания Знамени и вручения его Кадетским
Корпусам и школам основан как на исторических традициях
Российской Императорской Армии, так и на современных
воинских традициях.
Школой была проведена большая подготовительная работа
по проведению данного мероприятия, согласованы списки
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почетных гостей, дата проведения и прочее. И вот наступило
это знаменательное событие в жизни кадетской школы.
9 сентября вошел в историю школы и в кадетский календарь,
как

День

Знамени

школы.

Знамя

явилось

знаковым

воплощением всего комплекса традиций нашей школы, его
места в системе кадетского образования России, лучших
духовных качеств, присущих нашим кадетам.
Дата проведения совпала с рабочим визитом в наш район
заместителя Председателя Совета Федерации Федерального
собрания России Вячеслава Анатольевича Штырова. На
церемонию были приглашены официальные лица, внесшие
значительный вклад в дело процветания нашей школы, всей
душой болеющие за успехи наших кадетов и престиж школы.
Директор

школы, полковник кадетских корпусов Валерий

Горбунов, доложил

В.А. Штырову о готовности школы к

проведению церемонии. Под звуки «Встречного марша»
знаменщик торжественно вручил Знамя В.А. Штырову. Затем
началась церемония прибивки Знамени.
Ритуал прибивки полотнища знамени к древку является
одним из самых древних и самых торжественных воинских
ритуалов.

Эта

процедура

символически

обозначает

преемственность поколений и приумножение традиций, а
само знамя олицетворяет честь, доблесть, славу и должно
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передаваться из поколения в поколение кадетами школы,
способствуя передаче традиций доблести и мужества.
Почетное право прибивки полотнища к древку было
предоставлено: Штырову В.А., Горбунову В.Ю., Николаеву
Ю.М. – председателю постоянного комитета Государственного собрания ИЛ ТУМЭН по бюджету, финансам,
налоговой и ценовой политики, Юзмухаметову Р.Н. – главе
муниципального
Гончаровой

образования

М.В. -

«Мирнинский

район»,

главе Администрации МО «п.

Чернышевский», Демьянову И.К. - вице – президенту АК
«АЛРОСА», Султанову И.Р. – генеральному директору ОАО
«Алроса - Нюрба», Горяинову А.В. – директору Каскада
ВГЭС им. Е.Н. Батенчука,

Кирсанову С.А.

– атаману

Мирнинского городского казачьего общества, Кебичу В.В. –
учителю русского языка и литературы, награжденного по
результатам ЕГЭ 2013-14 учебного года нагрудным знаком
«Учительская слава» Министерства образования РС (Я),
Шанину

Никите

–

учащемуся

выпускного

класса,

награжденного по итогам учебного года нагрудным знаком
«За отличие» Фонда патриотического воспитания молодежи
имени Трошева, и первой девочке – курсантке Переваловой
Ангелине.
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Затем по

православному канону

прошло освящение

Знамени, которое провел духовный наставник нашей школы
Благочинный

Мирнинского

округа

Якутской

епархии

протоиерей Владимир Севрюков. После освящения Знамени
В.А. Штыров вручил его директору, при этом, по старой
традиции, прежде чем принять Знамя, директор, преклонив
колено, поцеловал
знаменная

группа

край Знамени. Под протяжное «Ура»
во

главе

с

директором

прошла

тожественным маршем перед строем кадетов и гостей.
В поздравительных речах всех гостей лейтмотивом звучали
слова «патриотизм, «честь», «доблесть», «слава». Всех
собравшихся приветствовала вокальная студия «Кадеты» и
руководитель
Бухарова.

народного

ансамбля

«Ярмарка»

Марина

По окончанию церемонии рота кадетов и

курсантов прошла торжественным маршем перед гостями.
Отныне у школы появилась своя

святыня – ЗНАМЯ!

Педагогический коллектив школы убеждён, что знамя
послужит укреплению авторитета и повышению статуса
кадетского движения в обществе и мобилизует личный состав
на выполнение поставленных перед ними задач.
Взвейся, знамя корпусное! Взвейся ввысь для всех
кадет! Знамя гордое, святое! Нашей доблести завет!
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УДК 947(571. 1/.5)
Игорь Николаевич АНДРУШКЕВИЧ

КАДЕТСКОЕ ПИСЬМО
Русская кадетская педагогическая система
(Сборник статей)
Буэнос-Айрес, январь 2015
Главный редактор газеты «Кадетское письмо» (Аргентина).
Председатель объединения кадет русских кадетских корпусов
за рубежом. Аргентина.
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Исключительное значение кадетского воспитания

Воспитание молодёжи для формирования народной
элиты и для сохранения культуры, нравов и быта
Никакое общество не может обойтись без воспитания
молодёжи (педагогики), если оно хочет быть культурным
обществом, то есть обладать культурой и сохранять и
развивать свою культуру. Конечно, от специфического
характера каждой культуры будет зависеть и специфический
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характер её педагогики, как это наглядно видно на примере
тех трёх культур, из которых развилась, в основном, наша
современная цивилизация.
Древние Израиль, Греция и Рим обладали различными
культурами, но все они придавали исключительное значение
педагогике, каждая в своем духе и в своем направлении. В
Израиле воспитание и образование имели ярко выраженный
религиозный характер, в Риме – военный и юридический, в
Афинах – гуманитарный и гимнастический. Древняя Греция
даже обозначала культуру и воспитание словами с одним
общим корнем. Понятие и смысл воспитания выражались
словом

«педагогика»,

буквально

–

ведение

детей

(«педагогус» - ведущий детей, от «педос», дети, и «агогос»,
ведущий). Культура, по-гречески «педия», в свою очередь
выводилась из «педагогики», как её продукт. Согласно
Платону, первым источником «педии» («культуры») является
Бог, ибо «Бог является педагогом мира» («Ho Theos
paidagogei ton kosmon», «Законы», Х, 897 b). Во многих
современных языках, понятие «воспитания» выражается
латинского глагола educare.

словами, происходящими от

Первоначально, сложный глагол educare обозначал вывод на
пастбище, на питание, домашнего скота, ex-ducare. Понятие
«питания» содержится и в русском слове «воспитание». А
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латинский глагол «ducare», водить, соответствует греческому
глаголу «агогеин», содержащемуся в слове «педагогика».
Однако, роль воспитания этим не ограничивается. Среди
существенных
отметить

задач

две

хорошего

чрезвычайно

воспитания
важные

необходимо
общественно-

государственные задачи:
1. Основой любого общества являются его нравы,
древними греками обозначенные словом «этос», а древними
римлянами выражением «морес». Греческий учёный и
философ Аристотель назвал науку о нравах «этикой». Его
труд

«Этика»

«Политика».

является

Любое

вступлением

общество

живёт

к
на

его

труду

основании

господствующих в нём нравов. Органическая сумма всех
народных нравов образует народный быт. Каждый народ
обладает своим бытом. Русский мыслитель А. Хомяков
доказал, что само понятие «свободы» происходит от
сочетания понятий «свой быт». Таким образом, нравы
являются

социологическим

проявлением

коренных

ценностей и верований самого общества. Отметить эти
ценности и привить вытекающие из них нравы подростающей
молодёжи

и

яляется

важнейшей

задачей

воспитания.

Правильное воспитание молодёжи должно подготовить для
страны её нравственный позвоночник.
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В современное время такая задача воспитания приобретает
еще большее значение, ввиду современных технологий
агрессии, когда таковой подвергаются не только собственная
территория, но также и прежде всего собственные верования,
ценности, искусство, нравы и быт, с целью подмены этих
собственных верований и ценностей вражескими, для
последующего

перепрограммирования

самого

общества,

чтобы сделать его зависимым, для его эксплуатации.
Политические технологии, связанные с териториальными
проблемами,

сегодня

называются

«геополитикой».

Политические технологии, связанные с проблемами защиты
системы ценностей, до сих пор не имеют общепринятого
специального обозначения, тем более, что эти проблемы
сегодня имеют «закулисный» характер. Их можно назвать
«аксиополитикой», по аналогии с «аксиологией», наукой о
ценностях. Своевременное правильное воспитание также
должно иметь задачей предотвращать успешное развитие
таких

вражеских

агрессий

и

знакомить

молодёжь

с

геополитикой и с аксиополитикой.
2. Наконец, задачей правильного воспитания является
также и первоначальный отбор наилучших элементов из
народа, чтобы из них
подготовлять

постепенно и систематически

необходимые

кадры
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для

формирования

национальной элиты, без которой не существет и не может
существовать

ни

правильно

функционировать

никакое

государство.
Воспитание

для

обороны

страны

должно

быть

своевременным
Слово «кадет» – французского происхождения, которое по
своему общему смыслу часто переводится как «младший».
Это французское слово происходит от уменьшительного
«капдет»

на

произведённого

гасконском
от

наречии,

латинского

в

свою

очередь

уменьшительного

«капителлум», что буквально значит «маленький капитан»
или «маленький глава». (От латинского слова caput, голова).
Таким образом, первоначальный смысл этого слова в данном
случае можно толковать, как «маленький или будущий
капитан (возглавитель)». В некоторых современных языках
словом кадет обозначают младшую категорию любой
профессии или занятия. Например, в испанском языке так
называют несовершеннолетних членов спортивных клубов и
самую низшую должность в администрациях частных фирм,
приблизительно в смысле нашего выражения «мальчик на
побегушках». Во Франции оно первоначально давалось
младшим детям дворян, которые должны были идти на
военную службу, ибо были лишены права наследования,
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каковое было закреплено лишь за старшим сыном. Таким
образом, в этом случае, «младший» не было определением
возраста, а определением социальной категории «военных
служилых», в отличие от старших сыновей, в рамках
западноевропейского феодального строя. На Руси, как и в
Древней Греции, все дети служилого класса должны были
служить, ибо все они наследовали права и обязанности своего
отца. Посему, русский кадет – это русский военный
«служилый», «кто смолоду и всей душой в строю», в
принципе, в течение всей своей жизни.
Однако, за такой сложной этимологией кроется и другой,
более глубокий, смысл. Дело в том, что в животном мире
жизненные

процессы,

аналогичные

тем,

которые

мы

подразумеваем под выражением «воспитание», происходят в
определённом возрасте и в определённых периодах. Более
того,

в

некоторых

более

организованных

животных

сообществах, все общественные функции определяются
почти исключительно возрастом, как, например, у пчёл.
Возможно, что такой естественный, природный порядок был
подмечен уже в древности. Так, Платон уделяет много
внимания периодам обучения и воспитания и учёту
возраста детей, для организации их воспитания. При этом, он
делить всё время воспитания на несколько периодов.
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Платон

сперва

устанавливает

два

дошкольных

трёхгодичных периода. В течение этих первых шести лет
жизни

ребёнка,

его

воспитание

должно

полностью

осуществляться в рамках семьи, под руководством, главным
образом, матери и няни.
Первый трёхлетний дошкольный период «не малый
жизненный срок, чтобы начать жить хорошо или плохо»
(Платон, Законы, 792 а), во время которого нужно достичь
«кротости» ребёнка, чтобы он мог «принимать с радостью
справедливые компромиссы». Затем, во втором трёхлетнем
дошкольном периоде «правильная жизнь ничуть не должна
преследовать лишь удовольствия и не должна избегать
огорчений... Душевная форма детей трёх, четырёх, пяти и
даже шести лет нуждается в играх, хотя уже необходимо
принимать

меры,

без

их

унижения,

чтобы

они

не

становились капризными. Не надо вызывать гнева в душах
детей

чрезмерными

наказаниями,

ни

приучать

их

к

непостоянству путём поблажек. В этом возрасте... нужно
следить за порядком среди детей и не допускать их плохого
поведения». (Там-же).
Лишь после исполненных шести лет, надо отделять
мальчиков от девочек. С этого возраста «преподаватели
должны обучать мальчиков верховой езде, стрелять из лука,
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метать копья, кидать из пращи». Однако, девочки, если они
этого захотят, тоже могут добровольно тренироваться в этих
упражнениях. В течение этого начального четырёхлетнего
школьного

учебного

периода,

необходимо

двойное

воспитание: физическое и душевное. Первому способствует
гимнастика, второму музыка, считает Платон.
Затем наступают два средних школьных трёхлетних
учебных периода, значит всего шесть лет, соответствующих
курсу наших русских кадетских корпусов, в течение которых
детей нужно обучать языку, литературе, игре на лире,
арифметике, геометрии и астрономии. «Математические и
астрономические знания способствуют обучению детей
построениям, походам и военным кампаниям, а также
администрации домашнего хозяйства, и вообще делают их
более полезными и смышлёными». (Там-же, 819 с).
Таким образом, все эти три обязательных учебных периода
продолжаются всего десять лет, и должны кончится к 16летнему возрасту. Платон отмечает, что «не допустимо,
чтобы отец или сам ребёнок увеличивали или сокращали это
время учёбы, установленное законом». (Там-же, 810 а). Затем,
молодой человек должен отслужить воинскую повинность, и
лишь после этого он имеет право получить гражданство.
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Если молодой человек, став гражданином, захочет в
будущем

«стать

настоящим

защитником

(стражем)

законов», он должен дополнительно углубить свои знания,
чтобы «действительно знать правду о законах и быть в
состоянии изучать эту правду теоретически и уметь
прилагать её на практике». (Законы, 966 а). Платон
настаивает, что тот, кто не сумеет полностью овладеть всеми
этими дисциплинами, «и, после созерцания их философской
взаимосвязи, не сумеет их прилагать, в соответствии с
навыками и законами, и не будет в состоянии дать их
определение, он никогда не сможет стать правителем всего
государства, а должен быть лишь помощником правителей.»
(968 а).
Верховными правителями государства могут стать только
лишь просвещённые кандидаты, получившие полное среднее
воспитание, а затем и высшее обучение. Другими словами,
Платон вводит воспитательный ценз для политиков.
Однако Платон подчеркивает, что невозможно предписывать
законом точные знания высшего уровня, которыми они
должны обладать: «Бесполезно предписывать, с помощью
писаных законов, точное время, необходимое для передачи
каждого знания». Те граждане, которые к своим тридцати
годам уже получили и ассимилировали это высшее
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образование, могут быть кооптированы правителями в свои
помощники. Лишь достигнув пятидесятилетнего возраста,
эти помощники смогут сами стать правителями, но, для этого,
они должны быть не только компетентными, но также и
порядочными

(хорошими)

людьми,

огласно

указанию

Платона в его седьмом письме из Сицилии. Почти тысячу лет
после этого указания Платона, святой император Юстиниан
Великий

включил

необходимых

его,

для

как

одну

достижения

из

предпосылок,

«благой

симфонии»

(благосозвучия), ведущей к народному благополучию, при
отделении государства от Церкви.
Первоначальное

зарождение

идеи

целостного

воспитания молодёжи
Первоначальным источником педагогических концепций,
на которых основываются кадетские корпуса во всем мире,
были

древние

Афины,

из

которых

эти

концепции

распространились сперва на Древнюю Грецию, а затем также
и на весь эллинистический мир. Даже можно было бы
сказать, что источником системы кадетского образования
была афинская демократия. Однако, афинская демократия
была лишь последним этапом в истории афинского полиса.
Система же публичных гимназий в Афинах зародилась
раньше, хотя она продолжала существовать и в последний,
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демократический период Афин. Кроме того, эта афинская
система включала в себя многие общегреческие элементы, в
первую очередь спартанские. В Спарте детей обучали уже с
восьми лет, в первую очередь гимнастическим и военным
предметам. Такое военнизированное обучение в Спарте
продолжалось 13 лет, включая последних два походных года.
В Афинах зародилось название «лицей» (в греческом
произношении «ликий»), каковым обозначаются кадетские
корпуса в Аргентине и в некоторых других латинских
странах. В Афинах существовали три публичные гимназии,
одна из каковых неофициально называлась лицеем, ибо она
находилась напротив статуи Аполлона Ликийского. (Ликия
была одним из регионов древней Греции. Она находилась на
юго-западном побережьи Малой Азии, напротив острова
Родос. В ней находился город Миры, называвшийся посему
Миры Ликийские, где затем был епископом Святой Николай,
Мир Ликийских Чудотворец.) При этом лицее, ученик
Платона Аристотель основал в 335 году до Р. Х. свою
философскую школу.
Эти общественные гимназии (буквально: места для
гимнастических

упражнений)

играли

важную

роль

в

греческой системе воспитания, ибо «с точки зрения
общественного интереса, самой важной целью воспитания
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было обеспечить государству в этих юношах здоровых
воинов, одновременно крепких и красивых, мужественных и
проворных…Под

тенью

гимназий

велись

учёные

рассуждения, а дружба, этическую ценность которой ни
один народ не понял так хорошо, как эллинский, воспламеняла
души и подстрекала их соперничать в добродетели и в
науке». (Ernest Kurtius. Historia de Grecia. Буэнос-Айрес,
1962. Том 2, стр. 244. Перевод с испанского мой. И. А.).
При этом необходимо подчеркнуть, что в Афинах,
колыбели

первоначальной

демократии,

гражданские

добродетели были неотделимы от добродетелей воинских,
как это символически еще недавно было и в некоторых
швейцарских кантонах, где право голосовать имели только
лишь вооруженные граждане, с кинжалом в руках, уже
отслужившие

воинскую

повинность.

Этот

же

выше

цитированный немецкий историк подчеркивает, что целью
воспитания в Афинской демократии было «сохранение
унаследованных обычаев… и мирной силы традиций,
опирающихся на религию и на многие остатки древних
учреждений, для того, чтобы сохранять общество на своих
старых фундаментах». (Там же).
Возможно, что на систему афинского образования оказали,
через дорийскую Спарту, также и некоторое влияние
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сохранявшиеся

на

острове

Крите

остатки

Минойской

цивилизации. (Дорийцы завоевали остров Крит и учредили на
нём свои порядки, но при этом и сами подверглись
некоторому влиянию Минойской культуры). Некоторые
историки предполагают, что, более чем за тысячу лет до
Аристотеля,

Минойская

цивилизация

на

Крите

стала

«культурной моделью для соседних регионов», в том числе и
«благодаря

долголетнему

обучению

своей

молодёжи

гимнастике и морскому делу». (Emily Vermuele, Grece in the
Bronze Age, 1964. Цитировано по изданию на испанском
языке «Grecia en la edad de bronce», Mexico, 1996, стр. 161).
На

некоторые

дисциплины

образования

в

Афинах

несомненно также могли косвенно как-то повлиять и системы
обучения других древних цивилизаций, в первую очередь
Месопотамской и Египетской, а затем также, возможно, и
соседнего с греками (и находящегося с ними в некотором
этническом родстве) Хеттского государства в Малой Азии.
Ключевский отмечает, что «в области государствоведения
особое значение принадлежит Египту, бывшему школой ряда
крупных деятелей античного мира: Моисея, греческих
законодателей Ликурга и Солона, историка Геродота,
философа Пифагора»). На побережьи Малой Азии тогда
находились и другие государства, которые тоже могли
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оказать

какое-то

влияние

на

древнюю

греческую

цивилизацию: Лидия, Ликия и Финикия. В Лидии, повидимому, впервые стали чеканить металическую монету, а в
Финикии

был

создан

первый

консонантный

алфавит.

Согласно мифу, из Финикии была похищена на остров Крит
финикийская царевна Европа, именем которой затем был
назван сам европейский континент.
Затем, уже при образовании двойной греко-римской
цивилизации,
возможно,

на военные аспекты этого

оказали

некоторое

влияние

образования,
и

этрусские

педагогические традиции. Во всяком случае, римляне
обозначали свое военное образование этрусским словом
«тиросиниум», каковое затем снова всплывает через много
веков в латинском тексте королевского указа Людовика 14-го
о создании во Франции кадетских рот. У этруссков
существовали жреческие школы разных профилей, в первую
очередь земледелия и искусственного орошения, а также
астрономии,

метеорологии,

зоологии,

ботаники

и

орнитологии. Возможно, что известная римская «коллегия
понтификов», буквально «мостостроителей», имела некую
связь с этрусскими школами инженеров путей сообщения. Во
всяком случае, всем известно, что римляне имели прекрасных
мастеров путей сообщения, создавших в Римской Империи
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непревзойдённую систему имперских дорог. (См.: Werner
Keller, Denn sie entzuendeten das Licht. По-испански: Historia
del pueblo etrusco. Barcelona, 1973, стр. 87).
Во всяком случае, независимо от действительных размеров
влияния тех или иных выше отмеченных древних культур на
афинскую педагогику, она несомненно была синтезом
предыдущего культурного развития человечества. В свою
очередь, наша русская кадетская педагогическая система
является

наследницей

обогащённого

этого

дальнейшим

древнего

культурным

синтеза,
развитием

человечества.
Все культуры и цивилизации обращали значительное
внимание на педагогические проблемы, ибо без воспитания
молодежи не может обойтись никакое общество. Однако,
именно в Афинах система воспитания молодежи впервые в
истории

человечества

возымела

ярко

выраженный

политический характер. Дело в том, что афинский полис, как
государственная структура, был своего рода нововведением
в истории цивилизаций. Полис обладал определённой
структурой, которая требовала осуществления определённых
функций в рамках определённых условий политической
игры, иногда довольно сложных. Политические решения в
полисе окончательно принимались на вече (в агоре), а не при
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дворе монарха или в палатке вождя или в политическом
комитете. Кроме того, эти решения на вече нуждались в
воспитании не только меньшинства, предлагающего те или
иные

варианты

решений,

но

также

и

большинства,

высказывающего свое утверждение или неутверждение этих
предложений. В Аргентине это кратко и выпукло выразил
президент республики конца 19-го века Фаустино Сармиенто,
сказавший, что народ является сувереном, но этого «суверена
надо воспитывать».
Таким

образом,

в

Афинах

существовала

реальная

необходимость общего воспитания этого «суверена», каковой
теоретически должен был быть своего рода окончательным
политическим арбитром. Кроме того, в Афинах образование
молодежи впервые было организовано вне жреческих
институций, в отличие от почти всех других древних стран.
Однако, это отнюдь не обозначало разрыва с религией и с
религиозными обрядами, а лишь функциональное разделене
в симфонии, как бы в предвозвещение закона о Симфонии
Императора Юстиниана, более чем через целое тысячелетие.
Однако, помимо политического и мирского характера
воспитания молодёжи в Афинах, его отличительной чертой
был интегральный, целостный характер. Сам Аристотель
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посвящяет определению такого воспитания восьмую главу
своей «Политики», откуда мы и берём следующие цитаты.
Греческая идея воспитания заключается в том, что оно
должно

быть

целостным,

интегральным,

полноценным,

состоящим

из

всех

то

есть

необходимых

предметов, в согласии с эллинским классическим принципом
«всего в меру, ничего чересчур». Этими предметами были, в
первую очередь, грамматика, гимнастика, музыка и
рисование.

Аристотель

говорит:

«Четыре

предмета

обыкновенно преподаются: чтение и писание, гимнастика,
музыка, а также иногда на четвертом месте и рисование».
Сегодня эти части воспитания можно было бы обозначить как
идейное, интеллектуальное, художественное, спортивное и
военное воспитание. Все эти части в Греции образовывали
одно неразрывное гармоничное целое.
Интеллектуальное воспитание в Греции осуществлялось в
значительной

мере

путем

изучения

классической

литературы, каковое сопровождалось музыкой, так же как и
спортивное воспитание. Аристотель особенно обращает
внимание на важность обучения традиционной музыке, но
оно не должно быть препятствием для «военной и
гражданской тренировки, сначала физической, а затем и
теоретической». В другом месте он описывает, к чему
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должно

стремиться

благодушию,
нетрадиционная

такое

музыкальное

твердости

и

музыка,

а

воспитание:

воздержанию.
тем

паче

к

Значит,

чужая,

не

воспитывающая именно эти качества, не должна иметь места
в программах воспитания. Аристотель также предупреждает,
что «нельзя одновременно тренировать чрезмерно ум и
тело».

(Это соответствует общему положению эллинской

культуры, цитируемому Аристотелем: «Мы всегда больше
хвалим

умеренность,

чем

крайности»).

Аристотель

предупреждает против чрезмерной атлетической подготовки
и критикует спартанцев за то, что «они доводят до скотского
состояния детей, путём тяжелых трудов», делая их таким
образом «пригодными для выполнения только лишь одной из
функций гражданина».
Аристотель

делает

различие

между

«дисциплинами

утилитарными в жизни и дисциплинами, направляющими к
добродетели, то есть не утилитарными». Он особенно
защищает не утилитарные дисциплины, которые он связывает
с досугом и с играми: «Сама природа старается не только
хорошо работать, но также и хорошо пользоваться
досугом, каковой является началом всех вещей». (Досуг погречески – «схола», откуда происходит и наше «школа»). Что
касается игр, «они не являются целью нашей жизни, но
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предназначены для отдыха». «Необходимо ввести игры,
выбирая подходящие моменты, чтобы ими пользоваться и
употреблять их как лекарство, так как они вызывают
движение

настроения,

напряжения,

и

которое

посредством

ведет

к

такого

уменьшению
удовольствия

происходит отдых».
Здесь Аристотель подходит в своих рассуждениях к
кульминационной

точке

греческой

идеи

целостного

воспитания: «Значит очевидно, что существует воспитание,
которое нужно давать детям не потому, что оно является
полезным, а потому, что оно ведёт к свободе и к
благородству». И чтобы не было ни малейших сомнений в
смысле этих слов, несколькими строчками ниже Аристотель
объясняет: «Таким образом, главную роль в воспитании
должно играть всё благородное, а не скотское, так как ни
волк и ни какое другое животное не пойдут навстречу
красивому риску, а только лишь хороший человек». Таким
образом,

эта

органической

система
частью

целостного
политического

воспитания
строя

была

Афинской

демократии.
Современные

источники

системы

кадетского

воспитания на Руси, во Франции и в Германии. Уже в 15 и
16 веках в России существовали полки «дворянских детей»,
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которые иногда даже принимали участие, в качестве
вспомогательных частей, в военных действиях. Эти полки и
являются прямыми

отечественными

предшественниками

русских кадетских корпусов.
Первое известие о создании кадетских рот во Франции, во
времена короля Людовика 14-го, относится к 1682 году.
Тогда же закрепляется слово «кадет» в названии таких
учебных заведений. Во Франции так назывались дети дворян,
которые начинали свою военную службу в низших военных
чинах.
Соединение во Франции этих «кадет» в роты или в
специальные

школы,

для

военной

подготовки,

при

одновременном всеобщем образовании, и было зачатком
современных кадетских корпусов, которые в разных странах
и в разные эпохи также назывались «военными гимназиями»,
«кадетскими школами», «военными лицеями» и «военными
училищами».
В музее «Дорогой корпус» российских кадет в Париже
сохранялась гравюра, на которой воспроизведён документ
1682

года,

подписанный

королем

Людовиком

14-ым,

содержащий текст учреждения первых кадетских школ:
«Учреждение кадетских рот. Во время стольких славных
кампаний, король, учитывая необходимость располагать
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многими офицерами, основал во многих местах своего
королевства роты молодых людей, сыновей дворян или
людей дворянского сословия, которым дал имя кадет. Их
обучали всем военным упражнениям. Когда их считали
пригодными для командования, их назначали офицерами в
армию. Эти роты, так же как и другие школы, в которых
обучали военному искусству, постоянно поставляли очень
хороших подданных». На гравюре изображена медаль «Militae
Tirosinium» (обучение военному делу). На одной стороне
медали, под изображением короля Людовика 14-го, надпись:
«Ludovicus Magnus Rex Cristianissimus». На другой стороне
изображены две походные палатки, со строем кадет, перед
которыми стоит группа офицеров. Снизу надпись по-латыни:
«Nobiles educati munificencia principia». (Журнал «Кадеты»,
номер 3, май 1948 года, Париж). Знаменательно, что в данном
случае, в самый момент создания кадетских корпусов,
обучение военному делу отождествляется с воспитанием
начал великодушия (munificencia происходит от латинского
слова munus, что значит дар, подношение).
Затем, через 19 лет, Император Петр Великий основывает
в России в 1701 году Морскую кадетскую школу, под
названием «Школа навигацких и математических наук».
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Еще через 16 лет, в Берлине, в 1717 году основывается
«Кадетская школа», под названием «Кадеттеншуле». В
России в 1732 году Императрицей Анной Иоанновной был
основан первый русский армейский кадетский корпус. Всего
в России в 18-ом веке было основано 4 кадетских корпуса, в
19-ом веке 22 кадетских корпуса, и в 20-ом веке, до Первой
Мировой войны, 4 кадетских корпуса. Во время Гражданской
войны, на территории Русской Армии, генерал-лейтенантом
бароном П. Н. Врангелем было основано еще 2 кадетских
корпуса.
25 января 1920 года Киевский и Одесский кадетские
корпуса, с ротой Полоцкого кадетского корпуса, покинули
Россию, еще до эвакуации Русской Армии. Эти кадетские
корпуса были эвакуированы из Одессы и прибыли в
Королевство

Югославию

(тогда

Сербов,

Хорватов

и

Словенцев). Приказом Российского Военного Агента в
Белграде от 10 марта 1920, Киевский и Одесский корпуса
были соединены в один, под именем «Сводного кадетского
корпуса». Этот корпус был размещен в городе Сараево, в
Боснии. Наименование «Русский кадетский корпус», для
этого Сводного киевско-одесского кадетского корпуса, было
установлено 9 сентября 1920 года. В 1929 году корпус был
перемещен в Белую Церковь и получил со изволения Короля
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Югославии Александра I шефство и наименование «Первый
Русский Великого Князя Константина Константиновича
кадетский корпус».
В Югославию также прибыли из России Крымский и
Второй Донской кадетские корпуса. Крымский кадетский
корпус был образован в Крыму, приказом генерала П. Н.
Врангеля, из Полтавского и Владикавказского кадетских
корпусов. После эвакуации из России, Крымский кадетский
корпус был сперва размещен в городе Стрнище, в Словении,
а затем переведён в Белую Церковь, на границе Югославии с
Румынией. Он был закрыт в августе 1929 года и его состав
переведен в Первый Русский и Второй Донской кадетские
корпуса. Донской корпус находился в Горажде, в Боснии, и
был закрыт 1 августа 1933 года, с переводом кадет и части
персонала в Первый Русский. В феврале 1925 года Первый
Русский корпус принял в свой состав также кадет Сибирского
и Хабаровского кадетских корпусов, прибывших из Шанхая,
куда они были эвауированы из Владивостока в конце 1922
года.
Таким образом, «Первый Русский Великого Князя
Константина Константиновича кадетский корпус» в
Югославии был сводным корпусом восьми кадетских
корпусов Всероссийской Империи: Киевского, Одесского,
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Полоцкого,

Полтавского,

Владикавказского,

Донского,

Сибирского и Хабаровского. Это было более четвёртой части
всех русских кадетских корпусов. Он прекратил свое
существование в 1944 году.
Морской корпус был восстановлен в Крыму, в 1919 году, в
составе

кадетских

и

гардемаринских

классов.

Корпус

покинул Севастополь 30 октября 1920 года, по старому
стилю, на борту линейного корабля «Генерал Алексеев» (быв.
«Император Александр III»). Вместе со всей эскадрой
Русского

Флота,

под

Андреевским

флагом

и

под

командованием адмирала Кедрова, Морской корпус через
Босфор прибыл в Бизерту, в Тунисе (тогда под властью
Франции), где были возобновлены регулярные занятия и где
происходили

выпуски

окончивших,

с

последующим

производством их в корабельные гардемарины. Последний
выпуск Морского корпуса состоялся в июне 1925 года.
1 ноября 1930 года во Франции, в местечке Villiers le Bel,
20 км. на север от Парижа, был организован Корпус-лицей
имени Императора Николая II, по идее одного из лучших
педагогов России, генерал-лейтенанта В. В. РимскогоКорсакова, бывшего директора славного I Московского
императрицы Екатерины Великой кадетского корпуса и
Крымского

кадетского

корпуса.
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Корпус-лицей

имени

Императора Николая II в 1936 году переехал из Villiers le Bel
в Версаль, где он пробыл до 1959 года, когда он был
вынужден переехать в Dieppe, где был закрыт в 1964 году. По
причине своего 23-летнего пребывания в Версале, этот
корпус часто также называют «Версальским кадетским
корпусом». Такое продолжительное сохранение за рубежом
русских кадетских корпусов и русской кадетской системы
воспитания,

в

исключительно

тяжёлых,

а

иногда

и

враждебных, условиях, было результатом непреклонной воли
русских людей преодолеть вражеские замыслы и спасти, а
затем и донести обратно до России и вернуть на свое
место, этот факел русского огня.
Все

остальные

коммунистической

кадетские

корпуса

властью

закрыты,

в

России
и

многие

были
их

воспитатели и воспитанники подверглись гонениям. Однако,
в процессе Второй Мировой войны, под конец 1943 года, в
СССР было открыто несколько суворовских и нахимовских
училищ, частично по образцу бывших кадетских корпусов.
После 1991 года, в России возник процесс стихийного
(спонтанного) открытия средних учебных заведений под
названием кадетских корпусов. До сих пор открыто, согласно
некоторым данным, более 100-и учебных заведений под
таким названием. Многие из них, конечно, имеют мало
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общего с прежними императорскими кадетскими корпусами,
но

в

данном

случае

само

по

себе

стремление

к

восстановлению кадетской системы воспитания, несомненно,
является знаменательным.
Основные

концепции

русской

кадетской

педагогической доктрины
Существование в течение около двух веков в России
многочисленных кадетских корпусов выработало сложную
педагогическую систему такого воспитания, с большим
практическим опытом в этой области. Таким образом,
сложилась законченная педагогическая доктрина, которая,
несомненно, является ценной и для будущего. Можно
вкратце перечислить некоторые основные концепции этой
русской кадетской педагогической доктрины:
1. Основой образования и воспитания кадет является идея
верного служения с детства своему Отечеству на военном
и гражданском поприщах, основанного на Вере и на любви к
этому Отечеству, в согласии с традиционной исторической
системой ценностей страны. В Указе царя Петра Первого, об
основании первого кадетского корпуcа в России, такая
ценностная ориентация конкретно отмечена ссылкой на
Православие.
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2.

Тщательный

отбор

воспитателей

и

тщательная

разработка общей программы, предметов обучения и общих
педагогических структур и норм в кадетских корпусах.
3. Главной целью средних учебных заведений вообще, и
кадетских

корпусов в частности, является не только

обучение, но также и воспитание молодежи. Целью
воспитания

является

достичь

хорошего

«поведения»

молодежи и юношества. Обучение хорошему поведению и
хорошим навыкам полностью возможно только лишь в
детском и юношеском возрасте, в то время как обучение
наукам и ремёслам может происходить в любом возрасте.
4.

Такое

воспитание

категорическом

возможно

соблюдении

только

внешней

и

лишь

при

внутренней

дисциплины. В латинском языке само слово дисциплина
неразрывно

связано

по

смыслу

со

словом

«ученик»

(discipulus).
5. Однако, достижение хорошего воспитания и хороших
навыков с помощью одной лишь дисциплины невозможно.
Для этого необходимо укрепление общих религиозных и
нравственных верований и традиций в юношестве и
установление

цельной

системы

жизненных

концепций,

базирующихся на этих верованиях и традициях. Поэтому в
русских императорских и зарубежных кадетских корпусах
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существовали системы так называемых «заповедей», в
которых выпукло и в краткой форме резюмировались эти
верования,

традиции

и

концепции,

главным

образом

идейного и патриотического характера. Главными из них
являются «12 Заповедей Товарищества» Великого Князя
Константина Константиновича. Особенное значение имеют
Заповеди 4, 5 и 6: «Долг дружбы преклоняется перед долгом
товарищества.

Долг товарищества преклоняется перед

долгом службы. Честь непреклонна, бесчестие во имя
товарищества

остаётся

бесчестием.»

Затем,

уже

в

Эмиграции, Директор Первого Русского Кадетского Корпуса,
генерал-лейтенант Б. В. Адамович установил «67 Заветов»
кадетам, из которых нужно особенно отметить 6-ой Завет:
«Помнить, чьё мы имя носим».
6. Помимо этого, обращалось большое внимание на
манеры поведения, каковые отражали не только идейные и
нравственные

установки,

но

также

эстетические

и

гигиенические правила. Многие правила хорошего поведения
тесно

связаны

с

нравственной,

психологической

и

физической гигиеной.
7.

Обращалось

особенное

внимание

на

развитие

способностей для анализа любой информации и любых
ситуаций, а также и способности для формирования и
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обобщения идей и концепций. Кроме того, развивались
способности для выработки положительных предложений и
принятия правильных решений.
8. В области обучения обращалось особенное внимание на
ясное понимание общего смысла отдельных наук, а не на
зубрёжку их деталей.
9. Среди наук особенное место выделялось для двух
иностранных живых языков, которые в течение семилетнего
срока обучения должны были быть освоены полностью.
Кроме того, изучались основные понятия латинского языка,
чтобы можно было с помощью словаря переводить основные
тексты. Также требовалось достаточно хорошее владение
основными познаниями всемирной истории.
10. Воспитание и обучение в кадетских корпусах имели
одной из главных целей отбор и тренировку лучших
человеческих ресурсов страны, для служения государству и
народу. Посему принцип селекции лежал в основе не только
принятия в эти учебные заведения, но и во всей их
педагогической программе. Эта селекция должна вести к
достижению кадетами высокой личной и общественной
нравствености и общей культурности. Конечной задачей
кадетского

воспитания

является

формирование

нравственного позвоночника общества и народной элиты
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для государства, которое должно быть оборонительной
оболочкой этого общества.
11.

Русская

основывается

не

кадетская

педагогическая

только

общих

на

система

методологических

принципах, но также и на специфических коренных русских
идейных, мировоззренческих и культурных началах и
ценностях. В этом заключаются ея уникальность и
превосходство.
12. Кадетское воспитание это – нравственное и
патриотическое
гуманитарного

воспитание,

на

образования

и

базе

хорошего

военно-физической

подготовки.
Игорь Андрушкевич (Кадетское письмо № 80)
2 КАДЕТСКОЕ ЗАВЕЩАНИЕ
На 17-ом Кадетском Съезде, состоявшемся в 2000 году в
Канаде, заключительный доклад был посвящен теме «Наше
завещание». Заключительные слова этого доклада были:
«Мы завещаем кадетским корпусам в России: исполняйте
Завещание Суворова!»
Кадетское завещание уже давно, много десятилетий
подряд, точно и обстоятельно формулируется несколькими
поколениями

русских

кадет.
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Оно

является

соборным

завещанием российских императорских и зарубежных кадет.
Последние живые кадеты не могут ничего менять в этих
формулах

своих

старших

братьев.

Последние

шесть

Кадетских Съездов, начиная с 12-го Съезда в 1990 году, в
Санта Розе, в Калифорнии, стали окончательно редактировать
это наше соборное завещание, рядом своих Резолюций и
Обращений.
На 15-ом Кадетском Съезде, состоявшемся в 1996 году в
Санта Розе, была создана специальная Комиссия, которая
досконально
специальном

обсудила,

а

затем

«Обращении

и
к

сформулировала

в

государственным

руководителям и общественному мнению России и Русского
Зарубежья» наше кадетское Завещание возрождающимся
Кадетским Корпусам в России. Ниже воспроизводится
полный текст этого Обращения.
Кроме этих Резолюций и Обращений Кадетских Съездов,
за это время было сделано очень многое. Особенно надо
отметить

издание

«Седьмой

Юбилейной

памятки»

ПРВККККК.
В Кадетском Объединения в Аргентине была учреждена
специальная «Комиссия для определения предпосылок для
наименования Русский кадетский корпус». Ее председатель,
граф А. А. Коновницын, сформулировал это определение в
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одной

фразе,

которое

тоже

воспроизводится.

17-ый

Кадетский Съезд также рекомендовал книгу полковника Е. П.
Исакова «Военная быль: о Доблести, Добре и Красоте», в
качестве необходимого учебного пособия дла всех средних
учебных заведенеий России».
Обращение 15-го Общекадетского Съезда
15-ый Общекадетский Съезд, состоявшийся в городе Санта
Роза, в Калифорнии, от 14-го до 23-го сентября 1996 года, при
участии представителей от Объединений Кадет Российских
Кадетских Корпусов в Северной Америке, Южной Америке и
Западной Европе и от Кадетских Корпусов в России и Союза
Суворовцев

в

Санкт-Петербурге,

обращается

к

государственным руководителям и к общественному мнению
России и Русского Зарубежья, считая своим долгом всемерно
поддержать возрождение в России Кадетских Корпусов.
После всех исторических событий в России в этом веке и
перед лицом наступающего нового Тысячелетия, подлинное
и полноценное возрождение России немыслимо без
одновременного возрождения традиционного русского
воспитания

молодежи

в

нашей

стране.

Можно

с

уверенностью заявить, что судьба России неразрывно связана
с

воспитанием

ее

молодежи
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и

с

соответствующей

подготовкой

будущих

поколений

руководящих

кадров

России.
Российские

Кадетские

Корпуса

были

оптимальным

воплощением еще в древности установленных принципов
целостного, интегрального и гармонического воспитания и
образования. Они поставляли Русской Армии и Русскому
Государству кадры молодежи, хорошо подготовленной во
всех отношениях, для служения Родине. Через Русские
Кадетские Корпуса прошли многие великие люди и вожди
России, многие творцы русской славы.
Русские Кадетские Корпуса были смешанными учебными
заведениями.

Они

были

военными

общежитиями,

со

специально отобранными и педагогически подготовленными
начальниками и воспитателями из кадровых офицеров. Они
давали полное общее среднее семилетнее образование. Эти
воспитание и

образование

давались

именно

в

таком

возрастном диапазоне, учитывая необходимость, заложенную
самой природой, начать их еще в возрасте до полового
созревания. Как это подтверждает современная передовая
педагогика,
основательное

именно

такая

усвоение

методология

предлагаемого

обеспечивала
воспитания

и

образования, в том числе и овладение иностранными
языками. Самой главной отличительной характеристикой
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Русских Кадетских Корпусов была их педагогическая
система,

нравственное,

обеспечивавшая

этическое

воспитание молодежи, в согласии с Христианской этикой и с
общечеловеческим культурным наследием. Религиозное и
нравственное воспитание обеспечивали правовое и моральное
самосознание будущих служителей государства и народа.
Стержнем этого воспитания были заветы великих русских
людей, в том числе генералиссимуса А. В. Суворова и
Великого Князя Константина Константиновича, президента
Императорской Академии Наук.
15-й Общекадетский Съезд заявляет с уверенностью, что
возрождение

этих

наших

заповедно-традиционных

национально-патриотического

принципов

воспитания

сегодня необходимо более чем когда-либо. В новых
Кадетских Корпусах необходимо учить прежде всего жить по
Правде и твердому желанию служения своему народу. Для
этого кадеты должны узнать правду о нашей истории,
культуре и о Русской Православной Церкви.
У этих молодых людей должна постепенно создаться
широкая

объективная

императоров

и

при

картина

жизни

коммунистическом

под

скипетром

режиме.

Надо

положить конец подтасовке фактов, замалчиванию и лжи,
которыми до сих пор пестрят страницы учебников истории и
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других гуманитарных наук. В историю философской мысли и
литературы должны быть возвращены авторы, которые, по
политическим

причинам,

были

подвергнуты

запрету

коммунистической властью. Закон Божий и история Русской
Православной Церкви должны найти свое место в программе
обучения. При возрождении и становлении Кадетских
Корпусов в России необходимо внести ясность в следующие
положения: дарование шефства, названия корпусов, о
знамени, о форме одежды, о чинопроизводстве и о наградах и
нагрудных знаках.
Шефство

в

императорской

России

являлось

исключительной прерогативой Государя. Давалось оно как
награда за заслуги Корпуса. Название корпусам исторически
присваивалось Государем Императором по ходатайству
Директора Корпуса, поддержанного Начальником Главного
управления военно-учебных заведений. В настоящий момент,
кадетские корпуса должны носить название по месту
расположения, по имени известной исторической личности
или основателя. Имена святых в названии корпуса по
традиции не применялись.
Знамена вновь создающихся Кадетских Корпусов должны
соответствовать историческим образцам. То же самое
относится

и

к

парадной

форме
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одежды.Производство

воспитанников в кадетские чины осуществляется только
лишь

в

старшем

классе

строевой

роты.

Офицеры

производятся в старший чин в соответствии с Уставом.
Изображение (рисунок) нагрудного знака, исполненного в
согласии

с

историческими

утверждению

традициями,

Совета Директоров

Рекомендуется

ввести

в

состав

Кадетских
Совета

надлежит
Корпусов.
Директоров

консультанта по историческим вопросам.
Все

вышеупомянутое

предлагается

как

в

целях

установления единообразия, так и для наиболее полного
восстановления исторических традиционных форм Русской
Армии в системе Кадетских Корпусов.
ПРЕЗИДИУМ 15-ГО ОБЩЕКАДЕТСКОГО СЪЕЗДА:
Председатель: И. Н. Андрушкевич
Вице-Председатели: К. Ф. Синькевич, Е. П. Квасников
Секретари: К. Н. Де Гардер, С. С. Миокович
Наши заветы русским Кадетским корпусам
Объединение Кадет Российских Кадетских Корпусов в
Аргентине, на своем Общем Годовом собрании от 4 июня
2000 года, постановило обратиться ко всем возрождающимся
и вновь образующимся Кадетским Корпусам в России со
следующими Заветами:
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1. Русские Кадетские Корпуса должны иметь своими
Небесными

Покровителями

святых

Православной

Церкви. Например: Святого Николая Чудотворца, Святых
царей Константина и Елену, Святого Александра Невского.
Имена святых в названии корпусов по традиции не
применялись, как это было отмечено в «Обращении 15-го
Общекадетского Съезда о воспитании Русской молодежи в
Кадетских

Корпусах».

Покровителей

каждого

Праздники
Корпуса,

этих
по

Небесных

православному

календарю, являются Корпусными праздниками. В этот день
не должно быть занятий. Этот день должен отмечаться в
Корпусе общей молитвой всего Корпуса, а затем должен быть
торжественный парад, с Зарей с церемонией, в согласии с
историческими

традициями

Русской

Армии,

подробно

описанными в «Седьмой Юбилейной Кадетской Памятке 1-го
Русского Великого Князя Константина Константиновича
Кадетского Корпуса». В одном из помещений Корпуса
должен стоять киот с иконой этого святого (например, в
коридоре Первой роты). Кроме того, желательно, чтобы
каждая рота тоже имела своего Небесного Покровителя.
2.

В

Русских

преподавание
православного

Закона

Кадетских
Божьего

вероисповедания
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Корпусах
всем
Закон

необходимо

кадетам.

Кадетам

Божий

должен

преподавать православный священник. Если этот предмет
еще не фигурирует в официальной программе, его нужно
преподавать отдельно.
3. Также необходимо строго следить за правильным
преподаванием подлинной русской истории, по учебным
пособиям

без

тенденциозных

партийно-идеологических

искажений и без русофобской дискриминации славного
прошлого нашей Родины России и тысячелетней истории
Русского Государства.
4. Желательно преподавать в Русских Кадетских Корпусах
Государствоведение, как это делалось раньше в Государстве
Российском. Пока этот предмет не числится в официальной
программе, его можно преподавать отдельно, или, по крайней
мере, делать на эту тему отдельные доклады.
5.Рекомендуется не упускать из виду рекомендации,
перечисленные в выше упомянутом «Обращении 15-го
Общекадетского Съезда о воспитании русской военной
молодежи в Кадетских Корпусах», а также указания графа А.
А. Коновницына, кадета Пажеского Корпуса, председателя
«Комиссии Кадетского Объединения в Аргентине для
определения основных

предпосылок для наименования

Русский Кадетский Корпус».
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Предпосылки для наименования «Русский Кадетский
корпус»
«Русские

кадетские

корпуса

поставляли

русскому

государству кадры молодежи, хорошо подготовленной
религиозно, морально, интеллектуально и физически, для
жертвенного служения родине. Кадетские корпуса были
военными

общежитиями,

с

военной

дисциплиной,

в

которых был военный дух. Вместе с тем, кадетские корпуса
давали прекрасное общее среднее семилетнее образование,
чтобы их питомцы могли потом служить государству и
народу на любом поприще. Религия вообще и Православие в
частности занимали исключительно важное место в этой
педагогической системе. Закон Божий стоял на первом
месте. В согласии с Завещанием генералиссимуса А. В.
Суворова,

всё

наше

национально-патриотическое

воспитание основывалось в конечном итоге на Христианских
Заповедях, как их проповедует Православная Церковь, на
любви к Отечеству, на уважении к родителям и старшим, на
высокой нравственности и на высочайшем понятии чести.
Ничего лучшего придумать нельзя, а посему и выдумывать
ничего иного не надо».
Граф А. А. Коновницын
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(кадет Пажеского Корпуса, председатель «Комиссии
Кадетского Объединения в Аргентине
для определения основных предпосылок для наименования
Русский Кадетский Корпус»).
(Кадетское письмо № 16)
3 Государственная роль воспитания согласно Платону
и Аристотелю
Воспитание является очень важным, решающим фактором
в формировании человеческой жизни.
(Кирилл, Патриарх Московский и всея Руси.
«Под Южным Крестом» № 19, август 2011)

Первая классификация государственных моделей
Платон родился в 427 году до Р. Х., четыре года после
начала 27-летней войны Афин со Спартой, и за два года до
смерти вождя афинской демократии, стратегоса (воеводы)
Перикла, в течение тридцати двух лет ежегодно выбираемого.
Значит, Платон был хорошо знаком с этой воинственной
афинской демократией, а также и с режимом «тридцати
олигархов» (или «тридцати тиранов», как другие говорят),
сменивших на один год демократическую власть в Афинах,
после её тотального военного поражения в 404 году. После
53

тридцати олигархов, к власти в Афинах снова пришли
демократы, которые в 399 году казнили Сократа («лучшего из
людей»), учителя Платона, на основании недоказанных
обвинений в «растлении им религиозных чувств молодёжи».
Платон, в течение своей 80-летней жизни, три раза
побывал в Сиракузах, столице тогда греческой Сицилии, в
гостях у одного родственника тамошних тиранов, с тщетной
надеждой как-то благоприятно на них повлиять. Платон
также по-видимому побывал и в некоторых других странах, в
том числе в Египте (тогда под персидской властью), и в
греческой Калабрии, в её столице Кротоне, где вошел в
контакт с философской школой учеников Пифагора.
Когда Платон открыл свою философскую школу в Афинах
(названную «Академией»,

ибо она находилась вблизи

гимназии Академа), он над входом в неё, согласно преданию,
указал: «Кто не знает геометрии, да не входит сюда».
Действительно, Платон имел очевидное предрасположение к
математике, по-видимому и на основании своих связей с
пифагорейцами из Кротоны, чья философская школа со
времён Пифагора (580 – 487) пыталась понять тайны
мироздания с помошью науки о числах. Возможно, что и
Египет повлиял в том же смысле на Платона. В своем
последнем труде «Законы», он хвалебно ссылается на эту
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страну, ибо в ней уже маленьких детей тогда учили
геометрии.
Однако, независимо от тех или иных интеллектуальных
предпочтений Платона, он всю свою жизнь переживал
политические неурядицы и катаклизмы его родины Афин и
вообще всей Эллады. Политика его не только жизненно
интересовала, но и мотивировала его неустанные поиски
необходимых соответствующих решений в этой области.
Возможно, что именно в этих поисках Платон и формулирует
свою классификацию политических моделей, положившую
начало

политической

классифицируемой

науке.

им

Его

научный

политической

анализ

действительности

приводит его к констатации необходимости некоторой
«техники»,

для

профилактического

предотвращения

очевидных процессов вырождения политических режимов и
моделей.

Стержнем

профилактики

такой

Платон

техники

считал

политической

педагогику,

то

есть

воспитание детей и юношей, по-гречески буквально
«водительство детей», от «педос» (ребёнок) и «агогос»
(водитель).

Именно

поэтому,

темам

воспитания

и

образования Платон посвящает весьма значительную часть
своей философии.
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Переживая

с

огорчением

современные

ему

демократические, олигархические и тиранические аллюры,
Платон анализирует их причины, и приходит к выводу, что
это всё болезненные явления. В таком случае, эти
политические болезни, как он их называет, должны быть
отхождением (вырождением) от какой-то первоначальной
здоровой ситуации. Так возникает первая классификация
политических моделей:
«Так как мы поднялись на такую вершину рассуждений,
мне, как с дозорной башни, видно, что существует лишь
один вид добродетели и много пороков. Четыре из них
заслуживают быть упомянутыми... Значит, есть пять
видов правления... Один из них может иметь два названия:
если один человек выделяется среди (хороших) правителей,
этот вид называется «василия» (царство или княжество), и
если их много, он называется аристократия». (Платон.
Государство, 445. В других местах, Платон, вместо «василия»
употребляет термин «монархия». ) Платон затем перечисляет
четыре порочных вида правления и указывает на процесс
их прогрессирующего вырождения:
«Первый из них это хвалёный толпой режим на Крите и в
Спарте

(тимократия);

второй,

по

порядку

и

по

популярности, это так называемая олигархия, режим
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полный бесконечных пороков; затем идёт противоположная
олигархии демократия; и, наконец «славная» тирания,
каковая превосходит всех, как четвёртая и последняя
болезнь государства». (Там-же, 544).
Платон затем подробно и многократно разбирает в
указанном диалоге «Государство» (по-гречески «Полития», в
западных переводах «Республика») эти четыре порочные
(болезненные) виды правления, которые он называет:
тимократия (власть честолюбивых, от «тимос», честь),
олигархия (порочная власть немногих, но отнюдь не
лучших), демократия (порочная власть большинства народа),
и тирания (порочная власть одного порочного человека).
С самого начала бросается в глаза, что из пяти названий
этих пяти государственных режимов, четыре названия –
греческого происхождения, с индоевропейскими корнями.
Лишь наихудшую, пятую государственную форму, Платон
называет иностранным словом. Тирания – не греческое и не
индоевропейское слово, по-видимому принадлежащее к
одному из доиндоевропейских средиземноморских языков.
Эту форму, тиранию, Платон считает настолько плохой, что
он даже намекает на то, что она вообще не является
настояшим государственным строем, в его понимании. Таким
образом, один хороший политический режим (в двух
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вариантах) и три более или менее болезненных отклонения от
него названы по-гречески. Лишь последний, самый плохой
политический режим назван не по-гречески. Получается, что
лишь собственные (самобытные) варианты политических
моделей

(с

наименованиями

на

собственном

языке)

полностью заслуживают наименования таковых.
Эта

дискриминация

не

была

вызвана

этнической

кичливостью или просто недостаточным знакомством с
политическими моделями других стран. Греки времён
Платона и Аристотеля были очень хорошо знакомы с
Персией и с Египтом. Геродот, основатель исторической
науки, начинает свой труд с указания, что он будет описывать
войны между персами и греками. Да и сам Платон, повидимому, побывал в Египте. Дело в том, что эти две страны
(Египет и Персия) были большими государствами, с
колоссальными территориями и с очень многочисленными
населениями, в то время как государства-города Италии и
Греции (включая Малую Азию) были основаны и достигли
своего

расцвета

как

маленькие

государства-полисы

(республики).
Аристотель
граждан

даже

такого

утверждает,

что

государства-полиса

идеальное

число

должно

быть

приблизительно около двадцати тысячь человек, и что
58

теоретически все они должны быть в состоянии видеть друг
друга. (Поэтому все амфитеатры древнего греко-римского
мира имеют приблизительно именно это количество мест.)
Это число подтверждается первой переписью населения
Римской республики приблизительно в середине VI века до Р.
Х., сделанной шестым царём этой Республики Сервием
Тулием (579 – 535), в результате которой было установлено
тогдашнее количество граждан Рима в призывном возрасте,
от 16 до 60 лет: 18.000 человек. С женами, детьми,
иностранцами и рабами, общее число жителей Рима тогда
достигало приблизительно от 80.000 до 100.000 человек, в то
время как в Египте тогда было, по-видимому, более двух
миллионов жителей.
Значит, классификации политических моделей Платона и
Аристотеля относятся главным образом к так называемым
«маленьким государствам» (полисам, республикам), и лишь в
переносном смысле могут быть применены по отношению к
«большим государствам». Именно такое несоответствие
между этими двумя видами государств, уже в древности
вызывало немало теоретических конфузов и практических
недоразумений. Александр Македонский был вынужден
искать необходимый синтез между политическими моделями
маленького

греческого

полиса
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и

больших

восточных

государств, чтобы облегчить симбиоз этих государств,
достигнутый его завоеваниями. При более глубоком анализе
этой

классификации,

необходимо

обратить

должное

внимание на её основной смысл: эти четыре порочные
государственные модели на самом деле являются отдельными
этапами последовательного прогрессирующего вырождения

правильного

государства,

при

одновременных

попытках как-то затормозить или по крайней мере частично
обезвредить это вырождение.
Главной причиной такого процесса вырождения является
перманентная тенденция большинства людей к коррупции.
Систематическая борьба с этой тенденцией к коррупции и
является главной задачей политики.
Когда первоначальных «лучших правителей» приходится
постепенно заменять их преемниками, среди последних
возникают искушения тоже поддаться этой тенденции. Тогда
выдвигаются и устанавливаются «нормы чести», иногда
очень жёсткие, как в Спарте. Получается, что, в данном
случае, честь (совместно с жесточайшими условиями для её
сохранения) является не только признаком, но также и своего
рода суррогатом добродетели. Затем, когда и этого
недостаточно, чтобы приостановить дальнейшую порчу
государственного

режима,

вводятся
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разные

виды

имущественного (как в Риме), или подоходного (как в
Афинах) ценза. При этом, самые состоятельные граждане,
чтобы пользоваться теми или иными олигархическими
привилегиями, должны одновременно брать на себя и более
тяжкие обязательства (как, например, обязательная военная
служба в первых рядах войска). Так как такой порядок
многих тоже никак не устраивает, процесс вырождения идёт
дальше. Никто не хочет служить обществу и государству, но
хочет пользоваться и располагать всеми благами и правами
организованной жизни, что и ведёт к демократии, «режиму
приятному, анархическому и разношёрстному, дающему
своеобразное равенство, безразлично как равным, так и
неравным». (Платон. Государство, 558). Когда такой режим
оказывается в тупике, выходом из него часто бывает
тирания, то есть порочная власть одного порочного
человека, опирающегося на порочных же сподручников,
демагогически околпачивающих народ.
Вариации первичной классификации
По-видимому, после этой своей первой классификации
политических моделей, Платон столкнулся с некоторыми
проявлениями политической жизни в тогдашнем грекоиталийском мире, которые не совсем укладывались в такую
теоретическую схему неизбежной прогрессирующей (и даже
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циклической)

деградации

этих

моделей.

Например,

политическая модель Спарты была весьма устойчивой и в
течение долгого времени мало менялась. Больше того, во
времена Платона в Греции преобладало мнение, что эта
модель Спарты раньше была присуща всей Греции. Значит,
деградация в Спарте остановилась на каком-то близком к
началу месте. В греческой Сицилии более или менее
устойчиво

превилировала

тираническая

модель,

с

некоторыми монархическими оттенками. Приблизительно то
же самое можно сказать и про этрусскую Италию. Римская
Республика, находившаяся между южной греческой Италией
и центральной этрусской Италией, уже во времена Платона
стала сильно крепнуть, и не

могла не обращать на себя

внимания. Она тоже отличалась устойчивостью своего
режима. Однако, еще больше бросался в глаза смешанный
политический строй Римской Республики, вплоть до того,
что его было трудно классифицировать.
Возможно,
наблюдений

что

над

действительностью,
первоначальную

именно

под

влиянием

тогдашней
Платон

классификацию.

подобных

политической

подправляет
Он

сводит

свою
все

политические модели к трём основным видам, каждый из
которых имеет два варианта: один более или менее
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здоровый вариант, и другой болезненный или порочный.
Однако, он считает, что тенденция к дальнейшей деградации
продолжает быть угрозой для всех этих шести режимов. Для
её нейтрализации, Платон предлагает седьмую модель: смесь
двух режимов, одного хорошего (монархии) и одного
плохого, но не самого худшего (демократии). То есть, Платон
предлагает «народную монархию», выражаясь словами
Ивана Солоневича.
Ученик Платона, Аристотель (384 – 322), развивает дальше
эти первоначальные попытки классификации политических
моделей, и, в результате, предлагает свою классическую
классификацию шести политических режимов:
«В первом исследовании различных государственных форм
мы различили три правильных строя («орфас политеиас»):
монархия,

аристократия

аристократиан,

и

политеиан»),

полития
и

три

(«василеиан,
отклонения

(«пареквасеис») от них: тирания от монархии, олигархия
от аристократии и демократия от политии («тираннида
мен василеиас, олигархиан де аристократиас, демократиан
де политеиас»)». (Политика, 1289 а).
Таким образом, Аристотель вводит один дополнительный
принцип для своей классификации, а именно принцип
количества правителей. На лицо три возможные основные
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политические модели: один правитель, немного правителей,
много правителей. Каждый из этих трёх режимов, в свою
очередь, на практике проявляется двояко: каждый из них
имеет

свою

извращенную.

правильную
Значит,

государственных

строя

форму

а

существуют
(«орфас

также
три

и

форму

правильных

политеиас»)

и

три

извращенных.
Кроме того, Аристотель, сохраняя терминологию Платона,
вводит одно новое название для его новой политической
модели: полития («политеиа»). Вернее, само по себе это
название существовало и раньше, но оно обозначало вообще
любой

политический

строй,

любую

политическую

конституцию, любое государство. Так вот, правильный
государственный режим, в котором политическая власть
принадлежит многим, Аристотель называет этим общим
именем всех режимов: полития. Это слово является
производным от слова «полис», каковое, в свою очередь,
имеет общий корень со славянскими словами племя, полк,
полнота, а также и с латинскими словами «популус»,
«публикус». (В Риме, слово «популус» обозначало «весь
народ», то есть патрициев и плебеев вместе взятых. Когда,
изредка, плебеи претендовали на всю власть, им указывали,
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что они не являются всем народом, а только «плебсом»: Sed
plebis, non populus.)
В своем длинном предисловии к двуязычному изданию
«Политики» Аристотеля, испанский философ Юлиан Марияс
обращает особенное внимание на социологический подход
Аристотеля.
политических

Марияс
теорий

считает,

что

Аристотель

большинство
развивает

с

своих
этим

социологическим подходом, хотя само слово «социология»
он нигде и не упоминает. (Правда, Аристотель придает
большое значение этике. «Этика» включает социологию, и
как таковая предшествует «Политике».) Социологический
подход чувствуется и в этом нововведении Аристотеля в
области классификации политических режимов. Дело в том,
что под определением «правление многих», скрываются два
варианта такого «множества»: когда множество состоит
только лишь из большинства, и когда оно состоит из суммы
большинства

и

меньшинства.

Согласно

Аристотелю,

только лишь в последнем случае режим «многих» будет
«правильным». В таком случае, он будет называться
«политией». (Это слово было затем Цицероном переведено на
латынь

как

«республика»,

буквально

«общее

дело»).

Извращением этого правильного режима является власть
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большинства,

но

без

участия

меньшинства,

то

есть

«демократия».
Аристотель довольно подробно разбирает этот вопрос, но,
в

конечном

итоге,

приходит

к

решающему

выводу:

политическая устойчивость зависит от, по крайней мере,
минимального равновесия между богатым меньшинством и
бедным большинством. (Возможно, что в такой позиции
Аристотеля присутствует реминисценция конституционной
реформы Солона 594 года, стремившегося уже тогда
примирить богатых и бедных.) Необходимо учесть интересы
обоих сторон, чтобы ни одна из них не стремилась к
нарушению политической устойчивости, считает Аристотель.
Даже если та или иная сторона и не совсем довольна, она
никогда не должна быть до того недовольна, чтобы горячо
желать

краха

всего

режима.

Для

этого

нужны

конституционные гарантии, на которые Аристотель кратко
указывает:

олигархическое

меньшинство

имеет

право

предлагать решения, но не имеет права их окончательно
апробировать, в то время как демократическое большинство
не имеет права предлагать решений, но имеет право их
апробировать или не апробировать. Если олигархия и
демократия

будут

комбинированы

подобным

образом,

получится «полития» или «республика». Если же такая
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хорошая комбинация будет нарушена, в ту или иную
сторону, республика выродится в демократию или в
олигархию.
Значит, и большинство и меньшинство должны вести
себя «цивилизованно», как сознательные граждане. Для
этого, чтобы стать цивилизованными гражданами, они
должны

предварительно

соответствующее
подробно

получить

воспитание,

описывает,

исходя

из

обязательное

которое
тогдашней

Аристотель
греческой

действительности.
В отличие от Аристотеля, Платон считает, что самой
удачной «стабилизирующей комбинацией» не является смесь
двух порочных режимов, олигархии и демократии, а
определённая смесь одного хорошего режима, монархии, с
одним плохим режимом, демократией. Однако, такая
комбинация

требует

более

сложной

системы

государственного воспитания. Для всего населения должно
сохраняться

общее

обязательное

среднее

целостное

воспитание, до 16 лет. Затем следует воинская служба и,
после этого, достигается право на включение в число
граждан. Те из новых граждан, которые добровольно захотят
себя посвятить государственной службе, должны пройти
дополнительный высший курс воспитания и учёбы,
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который может продолжаться до их 30-летнего возраста.
Лишь после этого, они становятся помощниками правителей,
на разных поприщах.
Воспитание против государственного вырождения
Платон считает, что, ввиду стихийности процессов
политического

вырождения,

тормозить

его

поэтапно

бессмысленно, а надо повернуть его вспять к первоначальной
учредительной добродетели. Единственным действенным
инструментом для этого является педагогика, то есть
обязательное воспитание и обучение детей и молодёжи.
(«Педагогика это – наука о воспитании и обучении детей,
молодёжи», определяет Владимир Даль). Педагогика имеет
своей целью в первую очередь воспитать добродетельного
человека и, вследствие этого, хорошего гражданина, а
затем и хорошего правителя (а не «дилетанта», по-гречески
«идиота», как затем скажет Аристотель).
Согласно

Платону,

первым

источником

педагогики

является Бог, ибо «Бог является Педагогом космоса», а не
только Законодателем. (Платон. Законы, 897). Известный
эллинист Вернер Йегер (Werner Jaeger) считает, что именно
это утверждение Платона сблизило древнюю греческую
философию

с

тогдашними

восточными

религиозными

мировоззрениями и способствовало зарождению и развитию
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эллинистической культуры, как симбиозу эллинской и других
тогдашних культур. От этого слова «педагогика» происходит
греческий термин обозначающий «культуру»:

«педия»

(παιδεια). Значит, от «воспитания детей» в конечном итоге
зависит сама культура. Вернер Йегер обращает внимание на
то обстоятельство, что восточные отцы Христианской Церкви
переводят слова Ветхого Завета «пророк говорит», как
«пророк

воспитывает».

В

латинском

языке

глагол

«воспитывать» звучит «educare», буквально «выводить» на
питание. Первоначально этот глагол обозначал вывод на
пастбище домашнего скота, ex ducare. Латинский глагол
«ducare»

(водить)

соответствует

греческому

глаголу

«агогеин». Понятие же «питания» содержится и в русском
слове «воспитание».
Платон был конечно хорошо знаком с педагогической
системой Афинского полиса. В своем последнем труде
«Законы», Платон отмечает, что в городе Афины в его время
существовали три военные гимназии (средние школы), в
которых

специальные

профессора

должны

были

«преподавать предметы необходимые для войны и давать
интеллектуальное образование». (Платон. Законы, 804).
(Это определение Платона, удивительным образом, совпадает
с

определением

русских
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кадетских

корпусов,

сформулированное через 24 века в Аргентине Комиссией
графа А. А. Коновницына: «Кадетские корпуса были
военными общежитиями, с военной дисциплиной, в которых
был военный дух. Вместе с тем, кадетские корпуса давали
хорошее общее среднее образование».)
Платон подчеркивает, что в такие учебные заведения
«должны поступать не только те, чьим родителям это
заблагорассудится, но, по возможности, все дети граждан,
ибо они принадлежат государству более, чем родителям».
(Там-же).
(Интересно, что с двумя из этих трёх военных гимназий
связано название философских школ Платона и Аристотеля.
Платон основывает свою школу поблизости гимназии
Академа,

посему

названную

«Академией».

Аристотель

основывает свою школу около гимназии у «Ликийской
рощи»,

посему

названную

«Лицеем»,

в

западном

произношении. Поэтому, в некоторых западных странах, как,
например, в Аргентине, кадетские корпуса называются
«военными лицеями», liceo militar. Само слово «гимназия»
значит «место для гимнастики».)
Платон объясняет подробно и даже досконально свою
педагогическую систему. Весьма важно отметить, что эта
педагогическая система Платона является частью его
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проекта политической конституции, которую он подробно
разбирает и описывает в своем длинном диалоге «Законы».
Более

того,

эта

его

система

воспитания

является

необходимой предпосылкой для достижения хорошего
государственного строя.
Довольно

распространенно

мнение,

что

идеальный

политический строй Платона являеться утопией (то есть,
буквально

«несуществующим

местом»),

на

подобие

современных идеологических воображений. Платон же на
самом деле описывает реально существовавшие в его время
политические и педагогические учреждения Древних Афин, и
лишь подправляет некоторые детали и добавляет некоторые
свои личные идеи. (Между прочим, то же самое делает и
Цицерон в своих «Законах»: его идеальная политическая
конституция является на самом деле описанием реальной
конституции Рима, с незначительными изменениями и
добавлениями).
Платон придает большое значение учёту возраста детей,
для организации их воспитания. При этом, он делить всё
время воспитания на несколько периодов. Платон сперва
устанавливает два трёхгодичных периода. В течение этих
первых шести лет жизни ребёнка, его воспитание должно
полностью

осуществляться
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в

рамках

семьи,

под

руководством, главным образом, матери и няни. Первый
трёхлетний период «не малый жизненный срок, чтобы
начать жить хорошо или плохо» (Законы, 792 а), когда
нужно

достичь

«кротости»

ребёнка,

чтобы

он

мог

«принимать с радостью справедливые компромиссы».
«Правильная жизнь ничуть не должна преследовать лишь
удовольствия и не должна избегать огорчений... Душевная
форма детей трёх, четырёх, пяти и даже шести лет
нуждается в играх, хотя уже необходимо принимать меры,
без их унижения, чтобы они не становились капризными. Не
надо

вызывать

гнева

в

душах

детей

чрезмерными

наказаниями, ни приучать их к непостоянству путём
поблажек. В этом возрасте... нужно следить за порядком
среди детей и не допускать их плохого поведения». (Там-же).
Лишь после исполненных шести лет, надо отделять
мальчиков от девочек. С этого возраста «преподаватели
должны обучать мальчиков верховой езде, стрелять из лука,
метать копья, кидать из пращи». Однако, девочки, если они
этого захотят, тоже могут добровольно тренироваться в этих
упражнениях. В течение этого первого, четырёхлетнего
учебного

периода,

необходимо

двойное

воспитание:

физическое и душевное. Первому способствует гимнастика,
второму музыка. Затем наступают два трёхлетних учебных
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периода, в течение которых дети обучаются языку, игре на
лире,

арифметике,

геометрии

и

астрономии.

«Математические и астрономические знания способствуют
обучению

детей

построениям,

походам

и

военным

кампаниям, а также администрации домашнего хозяйства,
и вообще делают их более полезными и смышлёнными». (Тамже, 819 с). Таким образом, эти три обязательных учебных
периода продолжаются всего десять лет, и должны кончится
к 16-летнему возрасту. Платон отмечает, что «не допустимо,
чтобы отец или сам ребёнок увеличивали или сокращали это
время учёбы, установленное законом». (810 а). Затем,
молодой человек должен отслужить воинскую повинность, и
лишь после этого он имеет право получить гражданство.
Педагогическая система целостного воспитания
По-видимому, Платон до этого момента в основном лишь
описывает

педагогическую

систему

Афинского

государства, существовавшую в его время, то есть во время
демократического режима. Его ученик Аристотель описывает
эту систему схожим образом.
Вообще, греческая идея воспитания заключалась в том, что
оно должно быть целостным, интегральным, то есть
полным, состоящим из всех необходимых составных частей,
в согласии с эллинским классическим принципом «всего в
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меру, ничего чересчур». Этими частями были, в первую
очередь, грамматика, гимнастика, музыка и рисование.
Аристотель

говорит:

«Четыре

предмета

обыкновенно

преподаются: чтение и писание, гимнастика, музыка, а
также иногда на четвертом месте и рисование». (Все
цитаты Аристотеля взяты из его «Политики»). Сегодня эти
части

воспитания

интеллектуальное

можно

было

бы

воспитание,

обозначить

как

художественное

воспитание и спортивное и военное воспитание. Все эти
части в Греции образовывали одно неразрывное гармоничное
целое.
Интеллектуальное воспитание в Греции осуществлялось в
значительной мере путем изучения литературы, каковое
сопровождалось

музыкой,

так

же

как

и

спортивное

воспитание. Аристотель утверждает, что обучение музыке не
должно быть препятствием для «военной и гражданской
тренировки, сначала физической, а затем и теоретической».
В другом месте он описывает, к чему должно стремиться
музыкальное воспитание:
воздержанию.

Он

также

к

благодушию,

предупреждает,

твердости
что

и

«нельзя

одновременно тренировать чрезмерно ум и тело». (Это
соответствует общему положению эллинской культуры,
цитируемому Аристотелем: «Мы всегда больше хвалим
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умеренность, чем крайности»). Аристотель предупреждает
против чрезмерной атлетической подготовки и критикует
спартанцев, за то, что «они доводят до скотского состояния
детей, путем тяжелых трудов», делая их таким образом
«пригодными для выполнения только лишь одной из функций
гражданина».
Аристотель

делает

различие

между

«дисциплинами

утилитарными в жизни и дисциплинами, направляющими к
добродетели, то есть не утилитарными». Он особенно
защищает не утилитарные дисциплины, которые он связывает
с досугом и с играми: «Сама природа старается не только
хорошо работать, но также и хорошо пользоваться
досугом, каковой является началом всех вещей». (Досуг погречески – «скола», откуда происходит и наше «школа»). Что
касается игр, «они не являются целью нашей жизни, но
предназначены для отдыха». «Необходимо ввести игры,
выбирая подходящие моменты, чтобы ими пользоваться и
употреблять их как лекарство, так как они вызывают
движение

настроения,

напряжения,

и

которое

посредством

ведет

к

такого

уменьшению
удовольствия

происходит отдых».
Здесь Аристотель подходит в своих рассуждениях к
кульминационной

точке

греческой
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идеи

целостного

«Значит

воспитания:

очевидно,

что

существует

воспитание, которое нужно давать детям не потому, что
оно является полезным, а потому, что оно ведет к свободе и
к благородству». И чтобы не было ни малейших сомнений в
смысле этих слов, несколькими строчками ниже Аристотель
объясняет: «Таким образом, главную роль в воспитании
должно играть все благородное, а не скотское, так как ни
волк и ни какое другое животное не пойдут навстречу
красивому риску, а только лишь хороший человек».
Воспитание граждан и просвещение правителей
целостное

Такое

воспитание,

согласно

Платону и

Аристотелю, способствует формированию хороших граждан
правильного государства. Однако, одно лишь наличие
хороших граждан не всегда достаточно для сохранения этого
государства и для его обеспечения от процессов вырождения.
Платон

считает,

что

для

этого

также

необходимо

формирование и просвещение хороших правителей, с
помощью соответствующей подготовки желающих. Повидимому Платон считал возможным делать такой выбор
дальнейшего высшего обучения уже во время второго
трёхлетия в гимназии, ибо он рекомендует изучать в этот
период

более

углублённо

три
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предмета:

математику,

геометрию и астрономию, но не всем, а лишь немногим.
(Законы, 818 а).
Если молодой человек, став гражданином, хочет в
будущем
законов»,

«быть
он

настоящим

должен

защитником

углубить

свои

(стражем)

знания,

чтобы

«действительно знать правду о законах и быть в состоянии
изучать эту правду теоретически и уметь прилагать её на
практике». (Законы, 966 а). Платон настаивает, что тот, кто
не сумеет полностью овладеть всеми этими дисциплинами,
«и, после созерцания их философской взаимосвязи, не сумеет
их прилагать, в соответствии с навыками и законами, и не
будет в состоянии дать их определение, он никогда не
сможет стать правителем всего государства, а должен
быть лишь помощником правителей.» (968 а).
Верховными правителями государства могут стать только
лишь

просвещенные

кандидаты,

получившие

полное

воспитание, а затем и высшее обучение. Другими словами,
Платон вводит воспитательный ценз для политиков.
Однако Платон подчеркивает, что невозможно предписывать
законом или письменно точные знания, которыми они
должны обладать: «Бесполезно предписывать, с помощью
писаных законов, точное время, необходимое для передачи
каждого знания».
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Те граждане, которые к своим тридцати годам уже
получили и ассимилировали это высшее образование, могут
быть кооптированы правителями в свои помощники. Лишь
достигнув пятидесятилетнего возраста, эти помощники
смогут сами стать правителями, но, для этого, они должны
быть не только компетентными, но также и порядочными
(седьмое письмо Платона из Сицилии). Почти тысячу лет
после этого указания Платона, святой император Юстиниан
Великий включил его, как одну из необходимых предпосылок
для

достижения

ведущей

к

«благой

народному

симфонии»

благополучию,

(благосозвучии),
при

отделении

государства от Церкви. Однако, ни Платон ни его ученик
Аристотель не были настолько политически наивными, чтобы
предполагать, что только лишь одним воспитанием граждан и
обучением

правителей

можно

полностью

обеспечить

государство от вырождения.
Платон

предлагает,

в

первую

очередь,

структурно

обеспечить законами свою педагогическую систему, как
основу устойчивости хорошего государственного строя. В
своем конституционном проекте, он предвидит должность
специального

начальника

всех

учебных

заведений,

который должен строго следить за исполнением этой
педагогической системы, на всех уровнях, без допущения
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изменений или отступлений. Некоторые комментаторы
Платона

даже

называют

такого

начальника

«первым

министром в правительстве Платона». Более того, вся
государственная система предлагаемая Платоном структурно
связана с педагогической системой, и посему эта политичекая
модель Платона даже может быть названа «педагогической
моделью».
Педагогическая модель правильного государства
Весьма возможно, что эту «педагогическую модель»
Платон

частично

заимствовал

из

Египта,

в

котором

продвижение на государственной службе зависело не только
от личных успехов, но также и от «образовательного ценза»,
то есть от обучения. Такой подход был затем в значительной
мере унаследован Восточной Римской империей (Византией)
от эллинистического Египта, каковой был включен в Римское
государство во времена Августа.
Внимательное исследование этого вопроса подтверждает
несомненное

влияние

системы

Платона

на

реальное

положение в Византии. Школьная система в ней имела три
уровня, и низший уровень был распространён на всю
территорию империии. Школы среднего уровня были во всех
провинциальных

столицах,

а

школы

высшего

уровня

находились в имперской столице, в Константинополе, а также
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в Александрии, в Антиохии, в Бейруте, в Кападокии и в
Кесарии.
Константинопольский университет было основан царём
Константином Великим в 340 году, за восемьсот лет до
основания первого университета в Западной Европе, в
Салерно,

около

1150

года.

(В

Болонье

и

Париже

университеты были основаны приблизительно десять лет
позже, а в Оксфорде в 1214 году). Константинопольский
университет был реформирован в 425 году императором
Феодосием II Младшим (408-450), который опубликовал в
этом году императорский эдикт по этому поводу. Были
назначены 31 профессор Университета, которые должны
были преподавать грамматику, реторику, право, философию,
математику, астрономию и медицину. Преподавание велось
на двух языках: по-латыни и по-гречески. Богословие не
изучалось в Университете, а в специальных церковных
школах. Университет получил специально оборудованное
здание, с большими залами для конференций. Профессора
должны были целиком посвящать себя Университету, и не
имели права давать частные уроки. Кандидаты в профессора
должны были предварительно сдать экзамены перед Сенатом.
Профессора Университета получали большие жалованья и
рождественские премии, а также и шёлковые одежды, дабы
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все могли видеть их высокий ранг в государстве. После
двадцати

лет

ведения

кафедры,

профессора

получали

хорошие пенсии, титул «графа первого класса», и высокие
должности в государстве. Императорская свита состояла из
университетских профессоров на покое и военачальников,
отличившихся успехами на военном и на административном
поприщах. Константинопольский университет был снова
реформирован в 1045 году императором Константином
Мономахом, дедом Киевского великого князя Владимира
Мономаха и прадедом основателя Москвы, Киевского
великого князя Юрия Долгорукого. Несмотря на то, что к
моменту этой реформы в 1045 году латинский язык вышел из
ежедневного

употребления

Константинопольский

в

Византийской

университет

империи,

сохранил

свой

двуязычный характер.
Воспитание и просвещение в русской цивилизации
Другой

дед

Владимира

Мономаха,

и

сын

другой

византийской царевны, Киевский великий князь Ярослав
Мудрый (говоривший на нескольких иностранных языках,
как и многие князья Древней Руси), учредил по всей Руси
школы и библиотеки, при приходских храмах. Найденные
после войны во время археологических раскопок в Новгороде
остатки берестянных грамот, с самыми разнородными
81

бытовыми записями, подтверждают грамотность широких
слоев населения на Руси уже в XI и XII веках.
Ярослав Мудрый также составил первый Свод русских
законов, под названием «Русская правда», являющийся
синтезом русского обычного права с римско-византийским
законодательством. При Ярославе Мудром были построены в
Киеве и в Новгороде соборы Святой Софии, как бы в
продолжение Святой Софии в Царьграде, а также и многие
другие

храмы,

в

том

числе

храм

святого

Георгия

Победоносца, который был освящен 26 ноября 1051 года.
(Эта дата, по старому стилю, является Днём Георгиевских
кавалеров). При Ярославе Мудром также началось и русское
летописание, содержащее наше первоначальное русское
мировоззрение: «Се повести временных лет, откуду есть
пошла Русская земля, кто в Киеве нача первее княжити и
откуду Русская земля стала есть».
Эллинистический

характер

русской

цивилизации

сохранялся в течение всей её истории, несмотря на многие
чужеродные

нашествия

и

вызванные

ими

смуты

и

провокации. Просвещение было одним из её учредительных
принципов, наряду с соборностью, справедливостью и
самобытностью. В имперский период истории России, этот
характер

ярче

всего

выразился
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в

нашей

русской

педагогической

системе

среднего

образования,

представленной, в первую очередь, русскими кадетскими
корпусами и русскими девичьими институтами. Блестящий
расцвет русской культуры в этот имперский период России
многим обязан творческому вкладу воспитанников этой
русской педагогической системы.
Всемирное

рассеяние

миллионной

массы

русских

эмигрантов затем наглядно показало и подтвердило, что это
была и есть лучшая педагогическая система в мире. Её
упорное выживание, несмотря ни на что, а затем и
перманентное возрождение, вчера, сегодня и завтра,
являются лишним доказательством этого.
Буэнос-Айрес, август 2011 г.
Игорь Андрушкевич
(Настоящая статья воспроизводит содержание докладов, прочитанных
автором по-испански, в течение 2005-2011 гг., в аудитории посольства
Греции в Буэнос-Айресе, на темы:
«Педагогическая доктрина Афинского Полиса», «Государственные модели Платона,
Аристотеля

и

Полибия»

и

«Эллинистический

характер

русской

культуры».)

(Кадетское письмо № 72)
Кадетское письмо.
Сборник статей «Русская кадетская педагогическая система».
Буэнос-Айрес, январь 2015 г. Издатель и редактор: Игорь Андрушкевич. Выходит на
правах рукописи. При использовании материалов, ссылка на источник обязательна. Mailto:
kadetpismo@hotmail.com
Почтовый адрес: Igor Andruskiewitsch. Casilla de correo 51. 1653 Villa Ballester. Argentina.
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УДК 378. 2. 01.
Вадим Валерьевич АНДЯМОВ
КАДЕТСКОЕ

ДВИЖЕНИЕ

ФОРМАТА

СПАСА-

ТЕЛЕЙ В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Старший

преподаватель Академии Гражданской защиты

МЧС РФ.
Начиная

с

1993

инициативе

года,

по

Московского

суворовско-нахимовского
жества

и

русских

кадет

в

России

содру-

зарубежных
на

базе

существующих школ-интернатов и
других

общеобразовательных

заведений лицейского формата в
Москве, Московской области и других регионах страны стала
формироваться
щегражданской

система

кадетских

образовательной

и

корпусов обпатриотической

воспитательной ориентации. Кадетская форма обучения в
компетенциях МЧС России рождается чуть позднее.
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В 2002 году одной из первых в этой области была
защищена диссертация В.В. Чернаковым кандидата наук по
теме «Историко-педагогические аспекты создания и развития
системы кадетских корпусов в России как непременного
условия

совершенствования

довузовского

военного

образования молодежи».
Массовое и самодеятельное появление сегодня сотен
кадетских классов, хотя и выражает доверие российского
общества к кадетскому образованию, но, тем не менее, часто
считают, что достаточно купить кадетскообразную форму и
облачить в неё детей, как тут же образовательное учреждение
или

подразделение можно

назвать

кадетским.

А

это

размывает само предназначение кадет и нивелирует всю
систему кадетского образования, придавая ей, внешне и
патриотический, но все-таки декоративный характер.
И

всё

же кадетские

корпуса

субъектов

Российской

Федерации сегодня все более и более формируют основу
кадетского образования в России, что требует нового
осмысления и правового обеспечения этого процесса.
Общепринятой нормативной правовой основой кадетского
образовательного

формата

являются:

Постановление

Правительства РФ от 11 июня 1996 г. № 696 (с изменениями
от 25 августа 1999 г., 21 сентября 2000 г., 4 декабря 2001 г.);
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Постановление Правительства РФ от 15 ноября 1997 г. №
1427 «Об утверждении Типового положения о кадетской
школе (кадетской школе-интернате)»[1,2].
В целевом отношении в этой образовательной технологии
воспитание патриотизма занимает первое место. Эта задача
носит общегосударственное значение. Так, Государственная
программа "Патриотическое воспитание граждан Российской
Федерации на 2006-2010 годы" (далее – Программа)
разработана в соответствии с Концепцией патриотического
воспитания граждан Российской Федерации и с учетом
предложений федеральных органов исполнительной власти,
органов

исполнительной

Федерации,

научных

общественных

и

власти

субъектов

образовательных

организаций

(объединений),

Российской
учреждений,
творческих

союзов и религиозных конфессий.
Однако в самих недрах некоторых силовых ведомств на
использование и поддержку кадетской формы обучения и
воспитания

до

настоящего

времени

существуют

противоречивые взгляды. Это касается и юных пожарных,
юных спасателей, юных кинологов и др.
И, кроме того, в этой программе отсутствовали даже слово
«кадеты». Следовательно, на финансовую поддержку из 378
млн. руб. бюджетных средств, которые были выделены на
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реализацию программных мероприятий Программы в 20062010 гг., кадетская форма патриотического воспитания
нормативно претендовать не имела оснований. Несмотря на
то, что в аналогичной Программе на 2011-2015 годы
появились разделы для МЧС России и его воспитательнопатриотических мероприятий, по финансированию кадетское
образование остается в зоне «фондов творческих союзов,
организаций культуры, спортивных, научных и других
организаций, участвующих в патриотическом воспитании, а
также средств юридических и физических лиц, поступающих
в порядке безвозмездной помощи, шефства и спонсорства».
Ниже приводятся выдержки, касающиеся кадетов, из
заканчивающейся и не очень заметной в истинном кадетском
движении

Программы:

«Мероприятия

по

развитию

кадетского движения в рамках проекта "Государственная
программа Патриотическое воспитание граждан Российской
Федерации

на

2011-2015

бюджетных

годы»,

средств

финансируемые
РФ

из

(Интернет-

сайт Росвоенцентра www.rosvoencentr-rf.ru).
1.

Всероссийские семинары с руководителями кадетских

школ (кадетских школ-интернатов) для обмена опытом
работы по патриотическому воспитанию обучающихся.
Задача.

Выработка

единства
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взглядов

руководителей

кадетских школ (кадетских школ-интернатов) по вопросам
патриотического воспитания в процессе формирования у
обучающихся мотивации для служения Отечеству
2.

Проведение полевых лагерей

«Юный спасатель «с

участием кадетских корпусов, школ, классов и кружков
(секций). Задача. Практическое обучение учащейся молодежи
действиям в условиях чрезвычайных ситуаций, получение
ими

навыков

оказания

помощи

пострадавшим,

популяризация деятельности спасательных и пожарных
подразделений и подготовки для них резерва, а также
пропаганда здорового образа жизни.
3.

Всероссийские

военно-патриотические

фестивали

среди кадетских корпусов, классов и клубов
эполет».

«Золотой

Повышение качества работы образовательных

учреждений по профессиональной ориентации учащихся для
службы Отечеству и их патриотическому воспитанию.
4.

Всероссийские фестивали творчества кадетов «Юные

таланты России». Активизация творческого потенциала в
кадетских учебных заведениях.
5.

Кадетские

балы

«Отчизны

верные

сыны».

Возрождение историко-патриотических традиций кадетского
корпуса России и развитие эстетической культуры молодежи.
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6.

Межрегиональный

сбор

воспитанников

казачьих

кадетских корпусов и школ для обмена опытом работы по
воспитанию патриотизма и готовности молодежи к воинской
службе. Обмен опытом работы по совершенствованию
патриотического

воспитания

казачьей

молодежи

и

формированию позитивного отношения ее к военной службе
по контракту и призыву.
7.

Межрегиональные слеты юных патриотов России

кадетских

корпусов,

суворовских

училищ,

лицеев

и

патриотических клубов. Внедрение передового опыта в
практику

патриотического

воспитания

молодежи

и

формирования позитивного отношения к военной службе.
8.

Межрегиональные

безопасности»

между

соревнования
учащимися

«Школа

общеобразовательных

учреждений. Формирование сознательного и ответственного
отношения

к

личной

и

общественной

безопасности,

получение детьми практических навыков и умений поведения
в экстремальных ситуациях и совершенствование моральнопсихологического и физического развития подрастающего
поколения.
Однако в субъектах РФ в инициативном порядке при
поддержке территориальных исполнительных органов и без
таковой продолжается создание кадетских классов, кружков и
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даже новых кадетских корпусов. Социальный заказ на
профессию

и

имидж

военного

человека

и

честного

государственного служащего со стороны общества и юного
поколения неуклонно возрастает. Воспитание кадетов на
основе идеологии государственной службы и силовых
ведомств становится приоритетом некоторых образовательных учреждений.
В настоящее время система патриотического воспитания
молодежи в Московской области представлена историкокраеведческими

кружками,

военно-патриотическими

клубами, центрами патриотического воспитания, поисковыми
отрядами (объединениями), кадетскими классами.
В

числе

мероприятий

аналогичной

Программы

по

Московской области – круглый стол с руководителями
муниципальных
Московской

общеобразовательных
области,

классными

учреждений
руководителями,

воспитателями по организации деятельности кадетского
движения; участие обучающихся Московской области в
Межрегиональном сборе воспитанников казачьих кадетских
корпусов, школ-интернатов и школ, а также областной слет
кадетов муниципальных общеобразовательных учреждений
Московской области.
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Профессия военнослужащего издавна выделяется среди
других особым нравственным статусом. Кодекс воинской
чести,

особенно

офицерской,

всегда

был

строгим

и

бескомпромиссным. Нравственные качества в нем стоят в
одном ряду с боевой доблестью, безнравственность же
тождественна трусости. Эту мысль афористично высказал
Н.К.

Рерих:

«Защита

Родины

есть

защита

своего

достоинства». Ибо честность и честь – слова одного корня.
Кодекс воинской чести основывается на нравственном
достоинстве, доблести, благородстве и чистой совести. Но
соблюдать эти драгоценные свойства ныне, к сожалению, не
так просто. И даже Наполеон Бонапарт говорил: «Честь и
голову теряют один раз!».
Формирование современной модели выпускника высшего
учебного

заведения

военного

или

унифицированного

силового типа России требует качественного повышения
уровня общеобразовательных и профильных знаний-уменийнавыков,

духовно-нравственных

личностных

качеств

абитуриентов.
В год 70-летия образования суворовских военных училищ
состав образовательных кадетских учреждений силовых
ведомств пополнился. С 1 сентября 2013 года начали свою
работу Центры кадетского обучения в двух ведомственных
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вузах МЧС России: Академии гражданской защиты в
подмосковных Химках и Санкт-Петербургском университете
Государственной Противопожарной Службы.
Специалисты отдела Департамента кадровой политики
МЧС

России

продолжают

совершенствовать

и

корректировать вместе с представителями региональных
центров МЧС, в том числе и ГУ МЧС России по Московской
области, программу с учетом уже существующих учебных
программ, обкатанных в кадетских корпусах и колледжах
Министерства образования и науки РФ. При этом реализуется
принципиальная

схема:

школа

–

Центр

кадетского

образования – вуз.
Представляет большой интерес, что уже

выпускники

суворовских и нахимовских училищ, кадетских корпусов и
классов общеобразовательных учреждений Минобразования
и

науки

составляют

расположенной

в

более

Московской

10%

обучающихся

области

в

Академии

гражданской защиты МЧС России. И вошедший уже в третий
учебный год своего функционирования Центр кадетского
обучения при АГЗ МЧС России вновь набрал около 100
обучающихся, большая часть из которых ребята из Москвы и
Подмосковья.
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Интересно, что второй аналогичный Центр кадетского
обучения расположен не в Москве, а в Санкт-Петербургской
АГПС МЧС России, но на Московском проспекте.
Однако довузовский формат кадетского обучения – это
один вариант. И ему посвящено большое число научных и
научно-образовательных работ.
Настоящее состояние нашего общественно-социального и
экономического

устройства

требует

самостоятельной

подготовки специалистов среднего уровня и обеспечение им
рабочих мест. И кадетское образование способно готовить не
только абитуриентов в силовые вузы, но и специалистов
спасательного дела средне специального уровня. Притом,
такая форма может стать самодостаточной на этом среднем
уровне, а также может способствовать в дальнейшем и
поступлению в специализированный силовой и любой вуз.
На самостоятельный статус выпускника-кадета, а не
только будущего абитуриента военного вуза, направлена
образовательно-воспитательная

деятельность

таких

образовательных учреждений Московской области, как
МАОУ «Кадетская школа-интернат "Первый Рузский казачий
кадетский корпус имени Героя Советского Союза Л.М.
Доватора»,

Кадетская

школа в
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Люберцах,

Средняя

общеобразовательная школа №21 «Ногинский кадетский
корпус», МБОУ «Воскресенская кадетская школа».
При этом:
1.

Необходимо

объединение

кадетской

формы

с

нахимовско-суворовской.
2.

Не допускать ни одного случая образования или

функционирования кадетского образования без наличия
действующего офицера, ветерана, орденоносца и т.д.
Думается, что на уровне и в системе общего обязательного
и среднего образования искусственное организационное
смешение

начальной

военной

подготовки

(НВП)

и

подготовки в области ОБЖ является необоснованным и
непродуктивным. Именно кадетская форма – это симбиоз,
гармонизирующий

и

генетически

связывающий

формирование культуры безопасности жизнедеятельности с
патриотическим воспитанием и НВП. Такой образовательный
формат спасательного типа исследовался, аргументировался и
реализовывался

в течение нескольких лет в Московской

области.
Кадеты Подмосковья приглашаются на дни открытых
дверей в Военную академию Ракетных войск стратегического
назначения (РВСН) имени Петра Великого, Академию
гражданской защиты МЧС России, специализированные
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структурные подразделения МЧС России, расположенные на
территории Московской области.
Мы поддерживаем контакты с кандидатом политических
наук, генерал-майором запаса Александром Ивановичем
Владимировым – Вице-президентом Коллегии военных
экспертов России, Почетным Председателем Московского
содружества суворовцев, нахимовцев, кадет.
Наши кадеты принимают участие не только в парадных
военно-патриотических мероприятиях, но и в поисковой
работе «По следам Великой отечественной войны» в районах
наиболее горячих сражений под Солнечногорском, Ржевом.
Команда кадетского класса Протвинской МОУ СОШ №3
представляла Московскую область на II межрегиональном
полевом

лагере

«Юный

пожарный».

Соревнования

проводились в посёлке Безлюдовка Шебекинского района
Белгородской области. Среди 17 команд, представлявших 17
областей Центрального федерального округа, наши кадеты
заняли 6 общекомандное место, а также призовые места в
двух номинациях: «Тестирование по ОБЖ» (1 место) и
«Эвакуация на случай возникновения пожара» (2 место).
Следует сказать, что в соревнованиях такого уровня,
представляя не только городской округ Протвино, а всю нашу
Московскую область, ребята участвовали впервые. Кроме
95

того, среди участников они были одними из младших: 8-9
класс, в то время как большинству соперников по 16-17 лет.
Ставший уже традиционным Межрегиональный полевой
лагерь «Юный пожарный» проводится в целях практического
обучения учащихся действиям в случае возникновения
пожара,

получения

ими

навыков

оказания

помощи

пострадавшим, популяризации деятельности спасательных и
пожарных подразделений, а также пропаганды здорового
образа жизни.
В хорошей «боевой» подготовке протвинской команды
огромная заслуга принадлежит преподавателям ОБЖ и
местным подразделениям МЧС России, а также ВДПО.
Организовать же поездку на соревнования высокого уровня
помогла Администрация г.о. Протвино, в частности, отдел по
ГО, ЧС, ТБ и ДС. В течение всего года помогают кадетскому
классу и предприниматели города – благодаря им у растущих
ребят ежегодно есть новая форма.
Два года обучались участники состязания в кадетском
классе. В течение учебного года кадеты дважды в неделю
занимались на территории пожарной части, где получали
теоретические знания, отрабатывали практические навыки. В
2015 году они заняли 1 место в городских соревнованиях
«Школа безопасности».
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Среди

наиболее запомнившихся заданий школьники

назвали «комбинированную пожарную эстафету», в ходе
которой проверялось умение преодолевать препятствия –
нужно было залезть по лестнице на дом, прыгнуть и дальше
бежать. Среди других конкурсов – выпуск стенгазеты, бег с
препятствиями, конкурсы агитбригад на тему пожарной
безопасности, на скорость завязывания специальных узлов на
пожарных верёвках. В ходе соревнований проверялись
практические навыки по использованию первичных средств
пожаротушения (огнетушителей), знание теории.
Кроме того, юным конкурсантам на комфортабельном
автобусе удалось проехать через несколько российских
областей. Во время одной из остановок ребята посетили
музей, посвящённый Курской битве.
По нашему мнению такую исконно патриотическую
работу наших детей как-то не очень удобно называть неким
иностранным

термином

«буктрейлеры».

Не

совсем

правомерно и некорректно торжественное принятие детей в
кадеты

сопровождать

принятием

некоей

присяги,

являющейся примитивным подражанием высоко статусному
нормативному

акту,

относящемуся

исключительно

к

военнослужащему, прошедшему учебный (т.н. карантинный)
период подготовки к несению действительной военной
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службы

с

определёнными

ограничениями

правового

характера. Не присягу, а торжественное обещание или кодекс
чести

кадета,

принято

принимать

в

кадетских

образовательных подразделениях юных спасателей.
Приведу один из примеров такого кодекса. «Честь имея,
ты сделал свой жизненный выбор, взял на себя миссию быть
кадетом – спасателем, опорой и совестью своего народа,
служить народу, оказывать ему помощь в трудную минуту,
спасать. Добившись права учиться в кадетском классе, не
жалей сил на тернистом пути к вершинам своего искусства.
Не урони честь и совесть спасателя, будь мужественным.
Береги лучшие традиции своего народа, верой и правдой
служи на благо спасения».
В законе РФ «Об аварийно – спасательных службах и
статусе спасателей» отмечено:
«Спасатель –
аттестованный

это
на

гражданин,
проведение

подготовленный

и

поисково–спасательных

работ».
«Спасатель –

это

сильный,

здоровый,

настойчивый

человек».
«Спасатель –

это

грамотный,

всесторонне

подготовленный, хорошо экипированный, ответственный
человек».
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«Спасатель – это добрый, отзывчивый, бескорыстный,
честный человек».
«Спасатель – это человек, который всегда готов прийти на
помощь, предотвратить беду».
И

хочется

ещё

раз

напомнить

важную

миссию

инновационной технологии кадетского образования не только
как одной из важнейших форм довузовской подготовки
абитуриентов

военных

вузов,

но

и

непосредственной

подготовки кадрового резерва силовых структур и ведомств.
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УДК 378
Николай Вальдемарович БОРДЮГ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ КАДЕТСКИХ КОРПУСОВ
РОССИИ
( ОСД КОУ системы народного образования РФ)
Шеф «Ново-Николаевскiй Кадетскiй Корпусъ Спасателей»,
МБОУ г. Новосибирска СОШ-7, Отличник народного
просвещения РСФСР.
« 04» июня 2015 г.
№ 50/15
Господам Соратникам и Друзьям
ГОСПОДА!
Сегодня я имею честь обратиться к вам по двум важным
вопросам.
Во-первых, хочу сообщить вам, что сборник материалов,
присланных на нашу заочную Всероссийскую Конференцию,
успешно готовится – пришли разнообразные, интересные и
яркие работы, касающиеся нашего общего Дела, и очень
полезные для нашей деятельности. Есть предложение
провести «очную» часть нашей Конференции в два этапа:
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первый – в начале октября с.г. в Новосибирске для
«Сибирско-Уральской» группы Корпусов, второй – в дни
ближайших осенних каникул в Москве. Конечно, прибывать
на Конференцию и присутствовать на ней придётся за свой
счёт, но в организации её деятельности нам поможет
Всероссийское

педагогическое

общество.

Мы

сможем

обсудить актуальные вопросы и проблемы нашей кадетской
жизни, которых немало, как всегда.
Во-вторых,

РОО

«Московские

суворовцы»

под

руководством генерал-майора запаса господина Черкасова
Александра Владимировича проводят длительную и важную
кампанию по восстановлению Семейного Храма Василия
Великого (Семьи Суворовых) в селе Кистыш под Суздалем.
Уже восстановлена и укреплена часть Храма, но работы ещё
очень много. Всем нам близко имя гениального полководца
Генералиссимуса А.В.Суворова, и я призываю всех, кто
добровольно хочет внести свой вклад в благое дело,
обратиться на сайт http://www.omofor.ru (Фонд ОМОФОР).
Можно написать и по адресам: fond-omofor@mail.ru или
cherkasov.rus@gmail.com (генерал Черкасов А.В.). Полагаю,
что все, кто могут, почтят память великого воина и его семьи
и таким действенным образом.
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В следующем послании я хотел бы, ввиду весьма сложной
обстановки вокруг кадетского образования, поговорить о
более едином подходе к нашим делам: как внутреннем, так и
внешнем, ибо только в сплочении – наша сила.
С Богом! Честь имею! С высоким почтениемПредседатель Совета Директоров ККР:
Генерал-лейтенант КК

Н.В.БОРДЮГ

103

УДК 331. 101. 38
Евгений Александрович ВВЕДЕНСКИЙ
СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА И ПРОБЛЕМЫ
ДУХОВНОНРАВСТВЕННОГО,
ВОЕННО - ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСИТАНИЯ
д.в.н., профессор, капитан первого ранга г. Москва
Выступление на военно-исторических чтениях «Ратное
служение России»,
посвященных 270-летию со дня
рождения Ф.Ф. Ушакова, 20.02.2015 г., МПГУ, КГФ.
«Не отчаивайтесь! Сии грозные бури обратятся к славе
России»
Ушаков Ф.Ф., 1812 г.
Уважаемый Алексей Львович (Семенов А.Л.- ректор
МПГУ, доктор физико-математических наук, профессор,
академик РАН, академик РАО), Ваше высокопреосвященство
(архимандрит

Иннокентий,

наместник

Рождество-

Богородичного Санаксарского мужского монастыря РПЦ),
все участники военно-исторических чтений, знаменательно
то, что эти чтения проходят в Московском педагогическом
государственном университете (основан в 1872 г.) – одном из
старейших педагогических вузов страны - по инициативе
Общероссийского движения поддержки Флота, Российского
военно-исторического общества и многих структур Русской
104

Православной Церкви в память святого праведного воина
Феодора Ушакова, Адмирала Российского Флота.
В жизни российского общества особое место всегда
занимали четыре сословия (профессии): лекарь (врач) –
священник (духовник-наставник) – учитель (светоч знаний и
умений) и воин – защитник Отечества. От успешности их
деятельности зависело цивилизационное развитие страны,
становление

более

прогрессивных

общественных

и

производственных отношений в Российском государстве. И
если

этот

подход

присоединявшиеся

к

разделяли
России,

элиты

то

это

и

народы,

способствовало

сплочению государства, было залогом его процветания.
Как развал Российской империи, так и развал СССР –
единого

евро-азиатского

длительной

борьбы

государства

внешних

-

врагов

был

итогом

России,

при

неспособности наших элит и структур власти достойно,
оптимально, своевременно и эффективно ответить на вызовы
как времени, вызвавшего цивилизационные сдвиги, так и
назревших внутренних проблем развития.
Страшны и невосполнимые беды постигшие Украину,
многострадальный многонациональный и в первую очередь
русский народ этого государства. В соседней стране живут не
«чужие» граждане,

а это

десятки
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миллионов членов

разделенных семей в России. Сегодня прямой вызов России
со стороны Запада, во главе с США, финансово –
экономическое давление и военная истерия, а так же
кризисные явления в нашей стране вопиют к немедленному
комплексному осмыслению состояния дел и принятию мер в
экономике, финансах, совершенствовании эффективности
управления в государственных структурах и самоуправлении
на

местах,

кардинальных

изменений

в

развитии

производительных сил и производственных отношений,
социальной политике, мобилизационной готовности страны к
развитию

различных

сценариев

современной

внутригосударственной и мировой обстановки.
Но главным звеном развития цивилизации был и остается
– человек.

Это требует от нас осмысления нынешнего

состояния и принятия кардинальных мер по сохранению
семейного уклада (находящегося в тяжелом кризисе) и
совершенствованию духовно-нравственного, исторического,
военно-патриотического воспитания и развития школьников,
студенческой и рабочей молодежи, всего взрослого населения
страны.

Это не может быть решено и ограничено

несколькими мероприятиями, это повседневный, постоянный
кропотливый поиск и упорный труд учителей и воспитателей
школ и сузов, педагогов вузов, творческой интеллигенции и
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духовенства России, силовых ведомств, ДОСААФ и других
государственных и

общественных объединений, союзов и

организаций как региональных, так и федеральных.
На наших военно-исторических чтениях мы обращаемся к
историческому наследию Школы адмирала Ф.Ф.Ушакова.
Вся служба выдающегося флотоводца, его действия и
поступки

характеризуются

нравственным

содержанием.

«служивом» человеке:

при

высокой
Его
его

духовностью,

постоянная
обучении,

забота

о

исполнении

службы, увольнении, отставке или смерти, пронизаны
христианской любовью.
Это не мешало ему быть жестким и требовательным к
нерадивым, однако, любому наказанию предшествовало
тщательное рассмотрение обстоятельств произо-шедшего,
учет всех объективных и субъективных причин. Ушакову
Ф.Ф.

характерно

ПРАВДЫ

в

неистощимое

делах,

поступках

стремление
и

добиться

помыслах

своих

подчиненных. И если он видел несправедливое решение по
отношение

к

ходатайствовал

личности
об

виновного,

исправлении

то

всеми

ситуации.

Об

силами
этом

свидетельствуют его многочисленные «прошения» и записки
к вышестоящему начальству. И такая «независимая» позиция
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адмирала не могла не вызывать отторжения в современном
ему высшем свете при крепостническом обществе.
Подготовка офицеров, в первую очередь его морская
выучка, унтер-офицеров и рядового состава проникнуты
требованием духовности взаимоотношений как внутри этих
групп, так и в составе команды военного корабля или судна
любого ранга. Флотский устав корабельной службы, как и
правила церковной службы, Ф.Ф.Ушаковым исполнялись
незыблемо, в любых ситуациях как мирного, так и военного
времени.
Особой заботой боевого адмирала было обеспечение
жизнедеятельности своих подчиненных от корабля до всего
флота, которым он командовал. К этому следует отнести
обустройство гарнизонов, забота о размещении экипажей
кораблей и судов, санитарном состоянии и обеспечении мест
базирования,
оказании

питании

помощи,

и

госпитальном

включая

обслуживании,

материальную,

раненым,

увечным, семьям погибших, уволенных со службы, в том
числе и простых матросов.
За период службы адмирала ни один, ему подчиненный
корабль, не спустил флага перед неприятелем, как и не один
его подчиненный, включая нижние чины, не попал в плен.
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Конечно, особое место в жизни флотоводца заняла его
международная,

дипломатическая,

и

конституционно-

организаторская деятельность при создании Республики
Семи

Островов

/Керкира

(Корфу),

Паксос,

Лефкас,

Кефалиния, Итака, Закинф, Китира в Ионическом море/. Не
просто удивление, а изумление вызывает его деятельность,
человека монархических устоев, защита республиканских, по
большому счету – революционных, взглядов и дел населения
греческих

островов,

«конституционное»

которым

равенство

для

предоставлялось
всех

сословий

на

получение полной и общей амнистии, гарантию уважения
религиозных взглядов, вероисповедания, собственности и
прав личности.
Федор

Федорович

был

вынужден

проводить

«правозащитную» (гуманитарную, человеколюбивую) борьбу
со своим союзником (командованием турецкого флота) по
сохранению жизни и прав своего противника – (сдавшихся в
плен

французских

гарнизонов и

экипажей

плененных

кораблей) от физического уничтожения и мародерства турок.
Вся жизнь святого праведного воина, архистратига
Феодора Ушакова и есть удивительная «Школа Ушакова».
Какова же сегодня современная наша Школа в России? Я не
буду говорить о методике, содержании того или иного
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предмета, учебного пособия, материальном обеспечении
образовательного процесса. Это важные темы, но они
специфичны и не терпят поверхностного обсуждения на
наших чтениях. Есть общая проблема для всей системы
образования: подготовка молодого поколения к службе
России

и

это

профессиональной

касается
(гражданской,

общеобразовательной,
военной

или

иной

специальной) средней и высшей ступеней подготовки и
переподготовки

кадров,

создание

кадровых

или

мобилизационных резервов в интересах поступательного
прогрессивного развития государства и нашего современного
общества. Решение этой важнейшей задачи в настоящее
время

невозможно

без

разрешения

проблем

духовно-

нравственного, гражданственного и военно-патриотического
воспитания.
Начиная с Горбачевской «перестройки» и до сих пор –
сплошная череда «новаций», экспериментов, а фактически
«перелицовка» советской, а по сути русской педагогики и
системы воспитания подрастающего поколения. Эта «эрозия»
происходила с еще большей скоростью в бывших союзных
республиках СССР, с целью добиться «самостийности и
националистической самостности».
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В Советском Союзе педагогические эксперименты или
изменения проводились после длительных проверок их
эффективности.
вначале

Научные

педагогические

исследования

проходили апробацию в различных регионах на

экспериментальных или опытных площадках по 5-10 лет и
только потом внедрялись в массовую школу. Инертность
исследований?

Нет, забота о будущих поколениях и

ответственность

за

последствия

«педагогических

экспериментов».
Отбросив идеологические штампы, что было нужно,
начитавшись вырванных из контекста цитат классиков
педагогики, не вникая в суть реальных психологических и
педагогических процессов взросления ребенка, отрицая
напрочь

наследие

«наркомпросовское»,

Крупской

Н.К.

и

не

только

а и ее критические заметки по

негативным проявлениям «пролетарскости» и «советскости»
и необходимости изучения мирового педагогического опыта
стало основной парадигмой педагогики постсоветского
периода.
В погоне за «вариативностью», обновлением, программы,
методики, учебники «пеклись» как пирожки в Макдоналдсе.
Учитель не успевал усвоить один «подход» к преподаванию
своего предмета, как на смену приходил противоположный
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«подход». Из школьных библиотек тоннами выбрасывались
учебники и пособия. Учебники и методические пособия для
учителей, учеников, затем для родителей. Специальные к ним
тетради.

Дайджесты

произведениям.

по

источникам

и

литературным

«Решебники» и тысячи «пособий» по

«уверенной» сдаче ЕГЭ. Этот «бизнес» стал огромным и
продолжает существовать, успешно развиваясь и имея немало
теневых оттенков.
Натаскивание в замен системного обучения от простого к
сложному, от незнания к знанию. Забвение русского языка,
грамотности, правописания, литературы и истории: как
отечественной, так и мировой. Дистанционое обучение, от
вынужденного в той или иной жизненной ситуации, и в этих
условиях, конечно, должно быть общедоступно, перешло, на
мой взгляд, черту разумности, становится приоритетным,
повсеместно заменяя общение учителя и ученика «визави» на
дистантное. Количество разговоров о качестве и системности
обучения

и

подменяются
отобранных

воспитания,
для

к

сожалению

отчетности

учеников

или

на

показными
студентов,

практике,
группами

откровенным

натаскиванием на сдачу ЕГЭ или экзаменов – зачетов,
выполнения

выездных

мероприятий

специально

подготовленной «бригадой». А ведь жизнь в конце концов
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спросит со всех наших выпускников: «Где же были ваши
учителя и наставники, чему и как вас учили? Чему учились
вы сами?».
Школа: «оптимизируясь» и «монетизируясь» становится
менее доступной «для всех» все более уходящей в «ИНЕТ».
Из школы удаляются логопеды (при устрашающем росте
косноязычия и специфических детских речевых отклонений),
психологи и социальные работники под предлогом, что это не
входит в образовательную услугу, а значит родители должны
идти и платить в специальные центры. И здесь должна быть
установлена (или найдена) «оптима», так как от «великого до
смешного – один шаг».
Главной

проблемой

стоит

не

просто

омоложение

педагогических кадров, а их качественная и своевременная
подготовка,

передача

опыта

и

традиций

великого

созидающего труда учителя, системная переподготовка,
базовое и методическое повышение квалификации и не за
счет самого учителя, а за счет «работодателя», то есть
учебного
технологии

заведения.
должны

Новые

подходы,

сопутствовать

и

современные
способствовать

эффективному сотрудничеству: школа – семья, учитель –
ученик. Значит и учитель должен соответствовать ритму
технологического развития общества, но он еще должен
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нести в себе и собой духовность общения, всего процесса
воспитания и обучения.
Отдельно следует сказать о подготовке административно –
управленческого звена школы, моральном и материальном
вознаграждении

учебно-воспитательного

административного

персонала.

перспективный

администратор

присматривается

во

время

Хороший
не

и
молодой

рождается

посещения

или

вышестоящим

руководством, как это часто сегодня делается. Его надо
вырастить, ознакомить и обучить административным,
финансово-экономическим,

кадровым,

юридическим

и

политтехнологическим правам и обязанностям, дать знания, а
потом уже назначать. Руководить школой методом проб и
ошибок нельзя, ущерб будет всегда.
Много копий ломается об огромную, неподъемную
проблему отчетности: школа (любое учебное заведение) и ее
вышестоящее

управление.

Из

многолетнего

своего

директорского опыта могу только констатировать, что все
призывы

к

соответствующие

уменьшению
обещания

документооборота
приводили

лишь

к

и
его

наращиванию (включая и электронную составляющую).
Анализ показывает, что его поток можно разделить на
группы: - для защиты соответствующей диссертации «на
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верху»;

-

для

обоснования

наличия

громоздкого

управленческого аппарата «на верху»; - для отслежевания
«успешности» работы учебного заведения или конкретного
директора, «при необходимости»; - для складирования, т.к.
объем не читаем, а по истечению срока надобности - на
выброс; - для посторонних ведомств, заменяя их контроль и
лишь малая толика нужна для оперативной помощи или
управления учебным заведением (подразделением). А то, что
практически

один

день

недели

выбрасывается

на

«бумаготворчество», пусть даже и в электронном виде – не
тревожит все тот же административный «верх».
Вознаграждение (финансовое, материальное, публичное
или общественное) за труд учителя, педагога, воспитателя
или научного сотрудника конечно измеряется результатами и
успехами учебного заведения. Но процент качества и
обученности, средний бал по выпуску или количество
направленных «на верх» отчетных листов это не истина для
итогового решения. Для этого необходима интегральная
всесторонняя

оценка

«номинанта»

за

его

личный

многогранный вклад в созидание будущего не «выпускника»,
а специалиста или будущего студента (для школы), как он
был воспитан, что для этого было сделано.
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И здесь нельзя не затронуть воспитательный процесс,
который был вытеснен на рубеже XX – XXI веков из
большинства школ. Громились музеи, ленкомнаты и уголки
боевой

славы,

коридоры

школ

из

воспитывающих

превратились в больнично-чистые, ликвидировался институт
вожатых, «деполитизация» школы не заставила долго ждать
негативных последствий в среде подростков и студенчества.
Следует конечно отметить, что в последнее десятилетие
многое восстанавливается, но как не вспомнить русскую
пословицу: «Что имеем не храним, потерявши – плачем!».
Издаются программы, планы, направляется определенное
финансирование

на

воспитательную

работу,

создаются

военно-патриотические лагеря, проводятся турниры, сборы и
конкурсы, но говоря словами классика: «узок круг этих
людей». Проблема в организации.
Считаю, что настало время, учитывая объективные и
субъективные предпосылки в развитии и состоянии нашего
государства

и

общества,

социально-политической

международной ситуации создание Всероссийской детскоюношеской, молодежной организации. Сегодня существуют
Пионерская

организация

КПРФ,

Скауты,

«Соколы»

Жириновского, возможно, и еще мелкие региональные
объединения.

Нельзя

повторять
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опыт

партийной

принадлежности детско-юношеской организации, пусть и к
ведущей партии - КПСС, как это было в СССР.
Всероссийская
организация

детско-юношеская,

–

это

молодежная

внепартийное

объединение,

идеологической основой которой должно стать единение всех
слоев молодого поколения российских граждан главной
задачей которого должна стать защита Отчества – России в
самом широком смысле этого термина с охватом всех
школьников и студентов. Для этого необходимо:
- наладить честный разговор - диалог (соотносясь с
возрастом) о историческом наследии, миссии и роли России
как

евроазиатского,

многоконфессионального

многонационального,

государства,

развитии

русской

цивилизации, ее успехах и просчетах, доступной критикой
всех измышлений и проявлений враждебной агитации и
пропаганды; о месте и роли молодого поколения в интересах
развития и процветания Государства; о знании истории и ее
уроках, лидерах и предателях, о культурном, техническом,
научном

и

экономическом

наследии.

О

перспективах

развития страны;
-активизация
нравственного,

и

совершенствование

исторического,

духовно-

патриотического

и

культурологического воспитания, «оздоровление» образа
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жизни молодежи, 100% подготовка и сдача норм ГТО,
военно-массовая и специальная подготовка через ДОСААФ и
МЧС,

возврат

в

учебные

заведения

«тимуровского

движения»;
-восстановление

коллективистских

качеств:

взаимо-

помощи, сочувствия, уважения старших и почитание героев
как исторического прошлого, в первую очередь участников
Великой

Отечественной

войны

и

войны

с

империалистической Японией, 70-летие Побед мы отмечаем в
этом году. Надо чествовать как фронтовиков, так и тех, кто
ковал Победу в тылу (женщин и детей), естественно и героев
- наших современников.
Хватит

пугать

самим

и

пугаться

страшилками

«советскости». И если выше указанное было при СССР, то
это не значит поступать по «большевистски»: вычеркнуть из
истории и забыть, тем самым наносить себе же урон.
«Вакуума» в душах и сердцах подростков не может быть:
«Ушли герои России – придут или уже приходят ее
противники и враги».
Нельзя экономить на образовании, культуре, заботе о
людях. Прежняя мудрость о том, что «жадный платит
дважды», в современном мире имеемых военных, финансовоэкономических, информационных и других возможностей
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«цивилизационных плодов» уничтожения и разрушения
может и не «сработать». «Жадный» может вообще не
заплатить, в силу своего краха и неплатежеспособности. Как
правительству, так и народу надо осознавать сложность
ситуации и быть готовыми к развитию разных «сценариев»
развития современной международной обстановки.
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УДК 656. 62 (09)
Сергей Николаевич ИВАНЧИК1,
Николай Иванович КОНОНЕНКО2
РОЛЬ

ВОЕННЫХ

РЕЧНЫХ

ФЛОТИЛИЙ

СО-

ВЕТСКОГО ВМФ В РАЗГРОМЕ ГИТЛЕРОВСКОЙ
ГЕРМАНИИ ВО ВРЕМЯ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЫ 1941 – 1945 ГГ.
ФБГОУ ВО «Сибирский Государственный Университет
Водного

Транспорта»,

доцент

кафедры:

«Технологии

металлов и судостроения», казачий полковник, член Союза
писателей России, г. Новосибирск1
Атаман МОО «Единое Сибирское Казачье войско», казачий
генерал – хорунжий, член Союза писателей России, г.
Новосибирск2
Великая Отечественная война по праву занимает особое
место в истории нашего государства. Она отмечена не только
массовым героизмом Советского народа на фронте и в тылу,
но и высшим напряжением всех сил и средств государства,
для достижения победы. Эта война явилась, так же, и
значительным

этапом

в

развитии
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военного

искусства

Советских вооруженных сил, стремившихся максимально
использовать все имеющиеся в их распоряжении средства,
для достижений разгрома немецких войск.
Одним из таких средств явились военные речные
флотилии. Относительно, небольшие по своей численности,
они

внесли

существенный

вклад

в

дело

разгрома,

обрушившегося на страну агрессора.
Свой путь советские военные речные флотилии начали
еще в период Гражданской войны.
Так Днепровская флотилия принимала активное участие в
боях гражданской войны, а после ее завершения 22 декабря
1920 года была расформирована. Небольшая часть судов,
оставшихся после расформирования, продолжала нести
внутреннюю

службу

на

Днепре.

Однако,

с

учетом

внутреннего и международного положения СССР, флотилию
вновь воссоздали в июне 1931 года на базе отряда речных
кораблей, сформированного в 1925г. в Киеве. В сентябре 1939
года

личный

состав

Днепровской

флотилии

во

взаимодействии с частями Красной Армии участвовал в
освобождении Западной Белоруссии.
В

любой

войне:

маневренной

или

позиционной,

оборонительной или наступательной, значение всегда имели
реки

и

озера.

Они

являлись
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удобными

водными

транспортными

магистралями,

не

преступными

оборонительными рубежами, водными преградами, которые
наступающим войскам необходимо было форсировать.
От понимания значимости речных и озерных бассейнов в
войне военно-политическим руководством страны, имеющей
такие бассейны на своей территории, зависело развитие и
использование в войне речных военных флотилий.
В СССР перед Великой отечественной войной опыт боев
гражданской войны, и роль военных речных флотилий не
потерял своего значения. Поэтому речной флот в мирное
время развивался не только как транспортная составляющая,
но и как элемент боевого потенциала флота, в целом.
В канун войны помимо Днепровской военной речной
флотилии
флотилии,

начали разворачивать

Дунайскую и Пинскую

начала также разворачиваться и Волжско-

Каспийская военная флотилия. В июле 1940 г. Днепровская
военная речная флотилия была расформирована, а её корабли
и суда вошли в состав Дунайской и Пинской военных
флотилий. А с начала боевых действий по октябрь 1941
года, были сформированы: Волжская военная флотилия (в её
состав

вошли,

помимо

отряда

учебных

кораблей,

и

отмобилизованные суда Волжского речного пароходства),
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Ильменский отряд речных кораблей, Ладожская, Онежская,
Чудская военные флотилии.
Дунайская военная речная флотилия была создана в
июле 1940 г. в составе Черноморского флота с главной базой
в Измаиле. Имела в своем составе следующие корабельные
силы:

дивизион

«Ростовцев»,

мониторов:

«Железняков»,

«Удалой»,

«Мартынов»,

«Жемчужин»;

дивизион

бронекатеров – 22 ед. пр.1125, отряд катеров – тральщиков
типа Р – 5 ед., деревянных – 2 ед.; отряд полуглиссеров – 6
ед.; минный заградитель «Колхозник»; штабной корабль
«Буг»; плавучую мастерскую ДМ – 10; госпитальное судно
«Советская Буковина»; два колесных буксира, а также 12
различных катеров и шхун. Кроме корабельных сил флотилия
имела 96 – ю истребительную авиаэскадрилью, 46 – й
отдельный зенитный артиллерийский дивизион, отдельную
местную стрелковую роту, 17 – ю пулеметную роту, а также
Дунайский сектор береговой обороны в составе шести
батарей

береговой

артиллерии.

Флотилии

оперативно

подчинялся дивизион морской пограничной охраны НКВД
(до 30 катеров, в том числе четыре типа МО-2) которые с
началом военных действий вошли в её состав.
С началом Великой Отечественной войны
военная

речная

флотилия

вела
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боевые

Дунайская

действия

во

взаимодействии с войсками Южного фронта. На реках Дунай,
Буг, Днепр, у берегов Керченского пролива. 22 июня 1941
года в 4.14

утра с румынского берега в районе Галац и

Исакча загремели артиллерийские залпы, и моряки флотилии
первыми вступили в бой.
С самого начала боевые действия флотилии начались в
сложной

и

неблагоприятной

обстановке.

Все

пункты

базирования ее кораблей оказались под прямым обстрелом
противника, который сосредоточился на господствующих
высотах. Флотилия же не имела глубокого тыла, так как силы
профашистской Румынии обладали

Сулинским каналом и

обоими берегами Дуная выше Рени. Вражеская флотилия
значительно превосходила Дунайскую по своему составу и
численности. Однако дунайцы начали действовать согласно
планам перевода сил с мирного на военное время и
приступили к совместным операциям с частями Красной
Армии.
Под огнем вражеских батарей корабли флотилии 24 – 26
июня 1941 года выставили минные поля на фарватере между
портами Галац и Рени, и тем самым разъединили группы
вражеских

мониторов,

базировавшихся

на

Галац

и

Тульчиснком рукаве. 25 июня флотильцы высадили десант на
полуостров Сату-Ноу напротив Измаила. Итогом десанта
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явилось пленение 70 солдат противника, захвачено два
орудия и десять пулеметов. Второй десант был высажен 26
июня в районе Старой Килии, в результате которого в плен
было взято 720 солдат и офицеров, захвачено 8 орудий, 30
пулеметов,

тысяча

винтовок

и

большое

количество

боеприпасов и снаряжения.
С захватом Сату – Ноу и Старой Кили флотилия овладела,
обоими берегами Дуная от устья р. Репида до села Переправа,
и создала себе маневренный плацдарм на протяжении 76 км.
и необходимую глубину обороны.
С 6 по 13 июля противник трижды пытался форсировать
Дунай около села Картал и пять раз у городка Вилково, но
все эти попытки натыкались на стойкость, упорство и
массовый героизм воинов – дунайцев.
Но под ударами значительно превосходящего врага наши
войска вынуждены были отступить.
Корабли флотилии под шквальным огнем с румынского
берега сумели прорваться в Черное море.
После ухода 19 июля с Дуная, мониторы «Жемчужин» и
«Ростовцев» перешли на Днепр в состав Пинской флотилии.
Остальные корабли и катера флотилии сосредоточились в
Николаеве, где производили ремонт. По мере восстановления
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своей боеспособности корабли начинали оказывать огневую
поддержку отступающим войскам.
Пинская военная флотилия создана в июне 1940 г. из
кораблей и частей расформированной Днепровской военной
флотилии. Главная база - Пинск, тыловая – Киев. В состав
флотилии

входили

дивизион

мониторов

«Смоленск»,

«Винница», «Витебск», «Бобруйск», «Житомир», плавбаза
«Неман»,

группа

канонерских

лодок

–

«Трудовой»,

«Белорус», дивизион бронекатеров (бка 14 ед, из них 9 ед. –
бывшие польские; плавбаза «Березина» и ПБ – 2, отряд
глиссеров (глиссеров 6 ед., полуглиссеров 5 ед., плавбаза ПБ
– 7), и т.д.
Произведенная

мобилизация

усилила

флотилию

кораблями и личным составом. Кроме тральщиков, из
мобилизованных судов сформировали дивизион канонерских
лодок – «Каганович», «Кремль», «Стаханов», «Смольный».
Дивизион сторожевых кораблей – СКР – 1 «Водопьянов»,
СКР – 2 «Пушкин», СКР-3 «Парижская Коммуна», СКР – 4
«Техник», СКР – 5 «Большевик», СКР – 6 «Ворошилов», СКР
– 1 «Карл Маркс», СКР – 8 «Фридрих Энгельс»; дивизион
сторожевых катеров типа «Опыт».
С первых дней войны совместно с разрозненными частями
4-й армии Западного фронта корабли
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Пинской речной

военной флотилии действовали на стыке Западного и Юго –
Западного фронтов, обороняли города: Пинск, Лунинец,
Туров. 11 июля 1941 года ее разделили на три отряда:
Припятский, Березинский (на Березине и Припяти в
оперативном подчинении Западному фронту) и Днепровский
(на Днепре в оперативном подчинении Юго – Западноми
фронту) и каждый из них выполнял артиллерийскую
поддержку наших переправ, нарушение переправ войск
противника, действуя на довольно большом пространстве в
сотни и тысячи квадратных километров. Березинский отряд
взаимодействовал с 21армией, Припятский – с частями 4 и
5армий, Днепровский — с частями 26 и 38армий. В августе
1941 г. были сформированы Киевский и Черниговский
отряды. Флотилия способствовала длительному удержанию
переправ через Днепр и созданию обороны советскими
войсками на его левом берегу.
В августе 1941 года мониторы и канонерские лодки
оказывали артиллерийскую поддержку у наиболее важных
переправ южнее Киева. В районе Ржев – Канев – Черкассы –
Кременчуг высаживали десанты. В августе –сентябре 1941 г.
участвовала

в

обороне

Киева.

Громили

переправы

противника, скопления его войск и техники. При этом
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действовали корабли флотилии всегда дерзко и внезапно, в
тех местах, где их никто не ожидал, часто ночью.
19 сентября 1941 года советские войска завершили отход
из Киева. Флотилии отступать было некуда. Моряки взорвали
свои корабли, сошли на левый берег Днепра и до 28 сентября
совместно с частями Юго – Западного фронта вели упорные
бои в окружении, где в основном и погибли. Всего к своим
войскам вышло не более 100 человек. Расформирована 6
октября 1941 г. Командующий флотилией контр-адмирал
Д.Д. Рогачёв.
Ильменские речные соединения были сформированы в
составе Северо – Западного фронта 28 июля 1941 г., имел в
своём составе три речных буксира Волхово – Ильменского
пароходства, переоборудованных в канонерские лодки, а
также двух катеров типа КМ № 99 и 100, двух катеров ЗИС №
306 и 309, одного катера «Сольцы» типа газоход. С августа по
октябрь 1941 г. вела боевые действия, несла сторожевую и
разведывательную службу на озере Ильмень, а также реках
Волхов и Тигода, осуществляла ПВО мостов и переправ,
прикрывала отход войск, обеспечивала эвакуацию населения
и грузов из Новгорода. 20 октября 1941 г. расформирована,
корабли

переданы

в

Ладожскую

военную

флотилию.

Командовал флотилией капитан 3 ранга В. М. Древницкий.
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Ладожская военная

флотилия была сформирована

приказом Наркома ВМФ СССР от 25 октября 1939 г. в
составе Краснознаменного Балтийского флота для обороны
побережья Ладожского озера. В состав флотилии вошли:
канонерская

лодка,

два

тральщиков,

дивизион

сторожевых

сторожевых

корабля,

катеров,

семь

отдельная

авиационная эскадрилья (13 самолетов МБР-2). В период
Советско – финляндской войны 1939 – 1940 гг. флотилия с 30
ноября 1939 г. по 11 марта 1940 г. оказывала огневую
поддержку войскам 7 и 13армий. Самолёты наносили
бомбовые удары по береговым объектам и позициям
противника.
В связи с началом Великой Отечественной войны
приказом Наркома ВМФ от 25 июня 1941 г. флотилия
переведена
канонерских

на

новые

лодок,

штаты.

Она

тральщиков,

имела

дивизионы

сторожевых

катеров,

катерных тральщиков и другие корабельные и береговые
части. В 1942 г. флотилия насчитывала два сторожевых
корабля, шесть канонерских лодок, десять тральщиков, 24
сторожевых и шесть торпедных катеров, два бронекатера, 33
катера-тральщика и катера типа КМ, до 60 вспомогательных
судов, артиллерийские береговые и зенитные батареи. С 19
апреля 1942 г. командующему флотилией подчинили Северо
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– Западное речного пароходства (116 судов и плавсредств).
Летом 1943 г. флотилия получила две, а в 1944 г. – ещё три
малые подлодки. Главные базы флотилии: с 25 октября 1939
г. – Шлиссельбург, с 25 июня 1941 г. – Сортан – Лахти, с 28
августа – Шлиссельбург, с 8 сентября – Новая Ладога;
маневренная база – Осиновецкая ВМБ.
В ходе Великой Отечественной войны флотилия огнём
артиллерии поддерживала на приозёрном участке фронта
действия 2 – й ударной, 4, 7, 8, 23, 54 и 67 – й армий;
высаживала десанты во фланг и в тыл противника;
осуществляла

перевозку

войск,

грузов,

эвакуировала

гражданское население и оборудование промышленных
предприятий Ленинграда; защищала озёрные коммуникации;
обеспечивала действия сухопутных войск в Синявинских
операциях 1941 г. и 1942 г.; прикрывала и охраняла «Дорогу
жизни» из осаждённого Ленинграда.
Онежская

военная

флотилия

переформирована

7

августа 1941 г. из Онежской базы Ладожской военной
флотилии. Главная база – Петрозаводск, с 17 августа 1941 г. –
Вознесенье, с 30 сентября 1941 г. – Вытегра. Первоначально в
состав

флотилии

вошли

пять

канонерских

лодок,

переоборудованных из буксиров: КЛ – 11 «Огюст Бланки»,
КЛ – 12 «Каляев», КЛ – 13 «Ижорец 18», КЛ – 14 «Мартиец
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89» и КЛ – 15 «Мартиец 60», а также два вооруженных катера
типа КМ. 28 ноября 1941 г. флотилию расформировали,
корабли передали в состав Волжской военной флотилии.
30 апреля 1942 г. на Волге сформировали Отдельный
Онежский отряд кораблей, который в начале июня прибыл на
Онежское озеро. В его состав вошли: штабной корабль
«Московский комсомолец»; семь канонерских лодок: КЛ –
11, КЛ – 12, КЛ – 13, КЛ – 14, КЛ – 15, КЛ – 40 «Бакунин»,
КЛ – 41 «Видлица»; четыре бронекатера пр. 1124 № 11 (308),
12 (309), 31 (318), 32 (319),) и четыре бронекатера пр. 1125 №
21 (326), 22 (327), 41 (328), 42 (329); два сторожевых катера и
четыре катерных тральщика; четыре глиссера; отдельный
батальон морской пехоты; вспомогательные суда, части и
учреждения обеспечения.
31 декабря 1942 г. отряд преобразован в Онежскую
военную флотилию. Корабли и части флотилии в 1942—1943
гг. вели напряженную боевую деятельность, прикрывая и
поддерживая артиллерийским огнём и высадкой десантов
приозёрные фланги войск 7 отд. А и 32А, выполняли задачи
ПВО, вели борьбу с силами противника на Онежском озере,
обеспечивали коммуникации.
Чудская военная флотилия создана 3 июля 1941 г. в
составе дивизиона канонерских лодок (три бывших учебных
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судна ВВМИУ им. Дзержинского – «Нарова», «Исса» и
«Эмбах»), посыльного судна, семи озёрных и речных
пароходов, тринадцать моторных катеров и нескольких барж.
При этом «Эмбах» получила на вооружение два, а «Нарова» –
три 45 – мм орудия; 21 – «К. Несу» вооружили двумя 76 – мм
и одним 45 – мм орудиями. База – Гдов.
Совместно с войсками 11 – го стрелкового корпуса
обороняла Гдовский боевой участок Ленинградского фронта.
В связи с отходом сухопутных войск корабли флотилии 13
августа затоплены, а личный состав с боями пробился в район
Нарвы. Командующий флотилией, бывший руководитель
практики курсантов капитан 1 ранга Н.Ю. Авраамов.
18 июня 1944 г. 25 отдельный дивизион катеров
переформирован в бригаду речных кораблей КБФ на Чудском
озере. На 19 июля к имевшимся шести бронекатерам
добавились катера пр. 1125 №305 (156), 306 (157) и 307 (162)
и катера пр. 1124 № 308 (376), 309 (378), 310 (396).
29 сентября, в связи с уходом фронта от Чудского озера
началась перевозка катеров бригады из Гдова в Ораниенбаум.
14 ноября 1944 г. бригада расформирована. Командовал
бригадой капитан 2 ранга А.Ф. Аржавкин.
Подводя итог действиям советских речных
флотилий на начальном

военных

этапе войны, необходимо
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отметить, что без их участия немецкие войска преодолели бы
водные преграды за считанные часы, и темпы вражеского
наступления вглубь страны, были бы намного выше, чем это
происходило на самом деле. А оборонительные действия
Красной Армии, превратились бы в хаотичное бегство, а не
упорную оборону. Было отмечено, что силы флотилий были
очень малочисленными, но сдерживали войска противника,
превосходящие наших моряков по численности во много раз.
Ведя оборонительные бои, откатываясь с рубежа на рубеж,
разменивая время на пространство, постепенно выгрызая из
наступающей армады противника по кусочку его силы, раз
за разом, выдерживая жуткие удары всех имеющихся сил и
средств наступающего противника,
случае

нанося

ощутимые

при каждом удобном

ответные

удары,

флотилии

совместно с сухопутными войсками Красной Армии не дали
гитлеровским войскам повторить успех, достигнутый ими
в Польше, Франции, Бельгии, Дании, Норвегии! Блиц –
криг в России был сорван.
Необходимо признать, что роль военных флотилий в
проведении стратегической обороны не была полностью
осмыслена военно –политическим руководством страны в
предвоенные

годы.

Поэтому

развертывание

флотилий

началось поздно. В их состав было включено немного сил, а
133

их действия были спланированы без учета возможности
внезапного нападения на СССР.
Можно, также, сделать вывод, что характер применения
флотилий

в начальный период войны, в основном, носил

вспомогательную роль действиям сухопутных войск Красной
Армии (как и роль ВМФ СССР
командования).
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в планах высшего

УДК 37: 338. 124. 4
Игорь Васильевич КУЛАКОВ
ОСОБЕННОСТИ

РАСШИРЕНИЯ

ОБРАЗОВА-

ТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА КАДЕТСКОГО КОРПУСА Г. ШАРЫПОВО.
Заместитель

директора

по

воспитательной

работе

«Шарыповского кадетского корпуса», Красноярский край.
Расширение

образовательного

пространства

учебного

заведения имеет принципиальное значение особенно для
малых

городов.

Все

они

сталкиваются

примерно

с

одинаковыми сложностями, трудностями и проблемами.
Образование в малых городах испытывает жесточайший
кризис и прежде всего кадровый. Средний возраст учителей г.
Шарыпово составляет 51 год. Хронически не хватает
учителей физики, химии, английского языка. Практически не
осталось в школах

учителей мужчин – даже уроки

физкультуры ведут либо пенсионеры, либо женщины.
Недостаточное финансирование и слабая материальная база
не

позволяет

реализовать

многие

образовательные

и

воспитательные программы. Такие же проблемы испытывают
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спортивные школы и учреждения культуры. Всё это
значительно снижает конкурентоспособность выпускников
малых городов по сравнению с их сверстниками из
мегаполисов.

Объединение

усилий

образовательных

учреждений и создание единых воспитательных пространств
- один из основных путей решения этой проблемы.
Данные проблемы мы стараемся решать через расширение
образовательного

и

воспитательного

пространства

по

следующим направлениям:
Таблица 1.
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО
ПАРТНЕРСТВА
ШАРЫПОВСКОГО КАДЕТСКОГО КОРПУСА
Гражданско-патриотическая
направленность

Образовательная
направленность

Культурно-эстетическая
направленность

Физкультурно-спортивная
направленность

Шарыповский

Духовнонравственная
направленность

ШКК

Техническо-прикладная
направленность

кадетский

корпус

имеет

десятки

социальных партнёров и множество друзей:
- в области гражданско-патриотической направленности –
Управление ФСКН по Красноярскому краю, Администрации
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г.Шарыпово и п.Дубинино, Шарыповского района, городское
отделение общественной организации «Ветераны Афгана»,
Советы ветеранов г.Шарыпово и п. Дубинино;
- в области образовательной направленности - Управление
образованием г.Шарыпово, информационно-методический
центр г.Шарыпово;
- в области духовно-нравственной направленности –
Свято-Троицкий собор г.Шарыпово;
- в области культурно-эстетической направленности - Дома
культуры г. Шарыпово и п. Дубинино, краеведческий музей
г.Шарыпово;
- в области физкультурно-спортивной направленностиШарыповский филиал КДЮСШ

«Кадеты Красноярья»,

ДЮСШ г.Шарыпово, СДЮСШОР единоборств г.Шарыпово,
Шарыповский АТСК РОСТО;
В области техническо-прикладной направленности –
Центр детского технического творчества, отделение военного
комиссариата г.Шарыпово, ШО ДОСААФ.
Остановимся

на

двух

существенных

проблемах

жизнедеятельности, которые нам удалось решить за счёт
расширения образовательного пространства. Речь пойдёт об
организации спортивной жизни и системы дополнительного
образования.
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Нам досталось здание с маленьким спортивным залом
9х18 м. Естественно он никак не мог вместить в себя всех
желающих. Ломалась система работы спортивных секций и
соревнований.

Всё

это

подтолкнуло

к

выстраиванию

отношений со спортивными заведениями нашего города; что
из этого получилось видно из приведённой ниже таблицы.
Таблица 2 – Занятость воспитанников кадетского корпуса
в спортивных учреждениях г. Шарыпово.
Вид спорта

Количество

Место

занятий

занятий

Партнеры

Баскетбол,
волейбол,
хоккей,
футбол,

101

ДЮСШ,

СК

СДЮСШОР

«Сибирь»

г. Шарыпово

легкая
атлетика
Самбо

23

Армейский
рукопашный
бой

18

ФОК

п.

Дубинино
Спортивный
зал СШ № 7
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ДЮСШОР
г. Шарыпово
Шарыповский
филиал
КДЮСШ

Результатом этой работы стала возможность организовать
профессиональные занятия спортом для 152 воспитанников,
что составляет 88,3%от общей численности учащихся
корпуса. В разгруженном спортивном зале кадетского
корпуса

проходят

полноценные

занятия

физкультурой,

секции баскетбола и волейбола, занятия ОФП. По отдельному
плану проходят спортивные состязания и соревнования.
С аналогичными проблемами столкнулись и педагоги
дополнительного

образования.

Маленький

актовый

зал

можно использовать только для репетиций небольших по
численности танцевальных и вокальных групп. В здании
кадетского корпуса нет помещения, способного вместить
кадетский хор численностью 60 человек. А станцевать наш
любимый вальс Г. Свиридова «Метель» 26-ю парами
невозможно даже в спортивном зале. Решить эту проблему
помогли дружеские отношения с организациями культуры.
Таблица 3 – Использование сценических площадок города
системой дополнительного образования кадетского корпуса.
Творческие

Количество

Сценические

коллективы

участников

площадки

Хор

60 чел.

Дом культуры
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Старшая
вокальная группа
Младшая
вокальная группа
Старшая

группа

ансамбля танца
Младшая

группа

ансамбля танца
За

счёт

п. Дубинино, 202

5 чел.

посадочных места

30 чел.
16 чел.

Дом культуры
г. Шарыпово, 315
посадочных мест

37 чел.

выстраивания

единого

пространства кадетскому корпусу
расширить

свои

образовательные

воспитательного

удалось
и

значительно

воспитательные

программы.
Система дополнительного образования кадетского корпуса
рассчитана на 130 часов в неделю. За счёт кадрового,
финансового и материального ресурса других учреждений
она расширилась на 68 дополнительных часов. На своих
площадях

с

нашими

воспитанниками

работают
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высокопрофессиональных педагогов, тренеров и других
специалистов.
За счёт расширения образовательного и воспитательного
пространства «корпус – город», в 2014-2015 учебном году
нам удалось достигнуть следующих результатов:
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- в области образовательной направленности - 26
победителей

и

призёров

всероссийской

олимпиады

муниципального

школьников,

этапа

победитель

и

призёры на муниципальном этапе научно-практической
конференции «Дети в мире науки»;
- в области духовно-нравственной направленности –
проект «Православные святыни земли Шарыповской» занял I
место на региональном этапе и II место в Сибирском
федеральном

округе

федерального

конкурса

«За

нравственный подвиг учителя»;
- в области культурно - эстетической направленности:
- участники ансамбля танца «Герои» стали лауреатами II
степени в номинации «Народный танец», лауреатами III
степени в номинации «Детский танец»,лауреатами III степени
в номинации «Современный танец» в муниципальном
конкурсе хореографического и вокального творчества детей и
юношества «Созвездие». Также участники ансамбля «Герои»
вышли в финал краевого конкурса «Таланты без границ»;
-в эстрадном конкурсе вокалистов города Шарыпово стали
лауреатами I степени, дипломантами и лауреатами III
степени;
-

в

муниципальном

конкурсе

детского

творчества

хореографии и вокального искусства участники старшей,
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средней и младшей вокальных групп стали лауреатами I,II и
III степени.Также участники старшей вокальной группы
вышли в финал краевого конкурса «Таланты без границ»;
- в области физкультурно-спортивной направленности:
-

победитель

Первенства

России,

Первенства

Красноярского края по армейскому рукопашному бою, 8
победителей и 12 призеров на первенстве г.Шарыпово по
армейскому рукопашному бою;
- три призера Первенства Красноярского края по самбо и
два - по вольной борьбе;
- команда-победитель на муниципальных соревнованиях в
рамках «Школьной лиги» по шахматам и настольному
теннису, призёры по волейболу, баскетболу и футболу.
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УДК 37: 338. 124. 5
Василий Владимирович ЛЕПИЛОВ

Воспитательный потенциал образовательной
среды кадетского корпуса – ценностные смыслы
и ориентиры
Директор КГБОУ КШ «Шарыповский кадетский корпус»,
полковник Кадетского корпуса. Красноярский край.
В

литературе

и

публицистике

есть

приём,

когда

произведение предваряется эпиграфом. Как правило, это
афоризм, короткое высказывание, которые вводят проблему в
последствии раскрываемой в произведении.
Если попытаться подобрать афоризм к заявленной теме, то
он будет звучать просто: «В кадетском корпусе воспитывает
все!» При всей широте постановки вопроса, он имеет вполне
конкретное содержание. Очень ёмко и образно об этом
говорит

известный

московский

педагог

Евгений

Александрович Ямбург: «Если театр начинается с вешалки,
то школа, с вестибюля. Некоторые считают, что дело не во
внешней красоте, а во внутреннем содержании, и порой
недооценивают роль первого и последующего впечатления,
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которое складывается у детей, родителей и потенциальных
партнёров, приходящих в школу.
Приведу ещё одно его высказывание: «Оформление школы
должно отвечать её педагогической философии».
Фактически с этого и началось обустройство нашего
учебного заведения. Определив для себя, что педагогическая
философия

нашего

кадетского

корпуса

–

воспитание

гражданственности и патриотизма; любви к большой и малой
Родине;

культивирование

ценностей,

присущих

духовных
лучшему

и
роду

нравственных
войск

ВДВ

(военизированная направленность учреждения). Проживая в
удивительном регионе Красноярского края одной из задач
было изучение его многовековой истории и культуры и
продолжение славных традиций 70-80 годов 20 века ударной комсомольской стройки КАТЭК.
Всё это нужно было реализовать в рамках кадетского
учебного заведения, опираясь на вековой опыт кадетских
корпусов, развивая и наращивая внутренний потенциал
учреждения через формирование своих традиций.
Формой реализации этой объёмной задачи стал большой
комплексный

проект:

«Корпус

–

музей».

Инициатива

учреждения была поддержана министерством образования
Красноярского края и закреплена в «Стратегии развития
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региональной

системы

кадетского

и

женского

гимназического образования Красноярского края» согласно
стратегии: «Шарыповский кадетский корпус – кадетский
корпус – музей, в котором в результате образовательно –
исследовательских

проектов

–

экскурсов

создаются

музейные экспозиции, отражающие историю и культуру
родного края и города, заслуги проживающих здесь
людей, историю жизни кадетского корпуса и каждого
кадетского взвода».
Теперь опять хочется вернуться к афоризму «Воспитывает
всё!»
При всей правильности высказывания сделать это девизом
нашей работы мы не можем, т. к. невозможно объять
необъятное. Давно известно – важно определить основные
ключевые направления работы, которые предопределяют
результат. Такой подход соответствует принципу Парето.
Этот итальянский экономист и социолог в начале двадцатого
века сформулировал принцип:«20/80 – 20% усилий дают
80% результата, а остальные 80% усилий – лишь 20%
результата. Старайся определить какие именно эти 20%.
Концентрируйтесь
наибольшую

только

отдачу.

результатов лишь

на

Пытайтесь

том,

что

приносит

достичь

высоких

по некоторым, а не повышать
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результаты по всем направлениям сразу.Делайте только
то, что у вас получается лучше всего, и то, что вам
нравится делать больше всего».
Основываясь на таком подходе мы остановились на
четырёх, на наш взгляд важнейших направлениях обогащения
образовательной среды:
•

внутреннее обустройство кадетского корпуса;

•

социально-образовательное партнёрство;

•

традиции как один из важнейших механизмов

образовательной среды;
•

социо-культурное и природное пространство как

один из важнейших ресурсов развития.
Я не утверждаю, что мы нашли именно эти 20%, но это
однозначно работает и имеет результат.
Об обустройстве внутреннего пространства кадетского
корпуса
Эту работу нельзя вести эффективно без предварительного
зонирования

школьного

пространства.

Зонирование

пространства нашего кадетского корпуса основывается на
следующих принципах:
1.

Выделение статуса учреждения как государственного с

соответствующим государственными символами и цветовой
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гаммой (российского триколора в кадетском корпусе
много не бывает).
2.

Особо должно быть подчёркнуто, что учреждение

является кадетским. Это делается через разнообразные
кадетские символы и стенды, информацию о кадетских
корпусах России и Красноярского края. Через оформление и
обустройство кадетских классов.
3.

Большое значение уделяется российскому воинству –

от знаменитых полководцев до наших современников в т.ч.
офицеров

кадетского

корпуса

служивших

продолжающих служить Отчизне,

в

ВДВ

и

работая в кадетском

корпусе. А результатом этой работы являются молодые
офицеры и курсанты выпускники нашего кадетского корпуса.
4.

Большую роль при оформлении учебного заведения

является раскрытие его задач определённых «Стратегией
развития кадетского образования Красноярского края»:
воздушно-десантной направленности кадетского корпуса;
учреждения, где знают, любят и изучают историю и культуру
родного края и города, заслуги проживающих здесь людей.
5. Кадетство

и

православные

культивировавшиеся,

всегда

были

ценности,
залогом

в

нем

высокой

нравственности и духовной культуры воспитанников. Этот
важнейший

принцип

реализуется
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через

создание

православного

уголка,

экспозиции,

посвященные

Куликовской битве и Дмитрию Донскому нашему небесному
покровителю, традицию родительских взводных икон.
Помимо этого, при зонировании образовательного и
воспитательного пространства ключевыми являются две
идеи, объединяющие все зоны - это идеи корпуса-музея и
корпуса-оазиса.
присутствуют
придают

Музейные
во

всему

всех

экспонаты

экспозициях

учебному

и

цветы

и

помещениях,

заведению

логичность,

целостность и завершенность.
При выстраиванииэкспозиций и оформлении кадетского
корпуса

очень

важно

изначально

заложить

идею

их

изначально определяющую и раскрывающую. Как правило,
это яркий афоризм, цитата или высказывание. В зале детского
творчества

это:

«Талантами

Россия

прирастает».

В

экспозиции, посвященной ВДВ: «Никто кроме нас!», «Им
покорилось небо». В православном уголке: «Живем, обретая
веру!». В кадетском зале: «Погоны разные душа одна». В
экспозиции, посвященной г. Шарыпово: «Лучший город
земли».
О социальном партнёрстве
Социальное партнерство это не очередное модное веяние –
это объективная необходимость развития современного
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образования. Принципиально это важно особенно для малых
городов, где невелики научные, образовательные, культурные
и спортивные ресурсы.
При этом, очень важно понимать, что мы вкладываем в
понятие социального партнерства. Это может быть решение
текущих, как правило, кадровых проблем, что зачастую и
бывает. А может быть он механизм развития, выводящий
учреждение на новый более высокий уровень.
Первое нас наводит на размышление, второе подталкивает
к действию.
Помимо

образовательной,

развивающей

функций

партнёрство несет еще одну – воспитательную. Большие,
современные, хорошо оборудованные спортивные залы,
просторные красивые с профессиональным оборудованием
сцены мотивируют детей серьезно заниматься спортом,
танцами,

вокалом,

воспитывают

духовную

культуру,

культуру самосовершенствования, формируют потребность
постоянного развития личности.
О традициях
Это одно из важнейших для кадетских корпусов
Мариинских

женских

гимназий

направление

и

работы.

Приведу слова Антона Семеновича Макаренко: «Традиции –
это то, что отличает школу от ей подобных. У традиций
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огромный воспитывающий и управленческий потенциал.
Традиции трудно создаются, но если они созданы и приняты
коллективом, то на много лет вперёд предопределяют
результативность его работы».
И второе высказывание: «Отражая прошлое, традиция
вместе с тем должна быть живой, нужной и полезной
сегодня».
Для кадетских корпусов и Мариинских гимназий важным
и существенным является понимание того, что мы возьмём из
прошлого и чем будем прирастать в настоящем. Как
разрешение этой проблемы приведу цитату, которая мне
очень нравится:

«Важно совместить генетический код

кадетских корпусов императорской России с современным
образованием».
О социальном и окружающем природном пространстве
Это

один

из

важнейших

ресурсов

обогащения

образовательной среды. В этом году мы начинаем большой и
глобальный проект, который будетпостоянно действующим:
«Интересное и неожиданное вокруг нас». Его целью будет в
течение 7 лет показать ребёнку всё значимое и интересное в
нашем городе и районе. Через это воспитывается любовь к
малой родине. Большинство наших выпускников в силу
обстоятельств уедут из нашего небольшого города, но мы
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твёрдо уверенны, что примерно к 30 годам, когда у человека
наступает осознание крайности бытия, они обязательно
вернутся сюда, чтобы показать красоту земли Шарыповской
своей жене и детям.
Закономерно возникает вопрос, как отследить полученные
результаты? Мне наиболее близка точка зрения профессора
Надежды

Егоровны

наблюдение

Щурковой

наиболее

–

«…

достоверный

педагогическое
способ

оценки

воспитательных достижений».
И в заключении хочу опять обратиться к высказыванию
Евгения

Александровича

организованная
формирует

у

и
детей

Ямбурга:

постоянно

«Правильно

поддерживаемая

устойчивые

навыки

среда

духовно-

нравственной, коммуникативной и бытовой культуры. В
хорошем, правильно приготовленном рассоле и огурец
неизбежно

просаливается,

приобретая

необходимые

кондиции».
А закончить словами директора 1-го Московского и
Крымского кадетских корпусов генерал-лейтенанта В.В.
Римского-Корсакова «Кадеты должны чувствовать любовь к
себе, чтобы полюбить Корпус, а через корпус они узнают и
полюбят Россию».
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УДК 371.1
Андрей Александрович ЛУЦЕНКО
КАДЕТЫ - СПАСАТЕЛИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ
ПРОСТРАНСТВЕ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ.
Директор МБОУ г. Новосибирска СОШ №7 со структурным
подразделением «Ново – Николаевский Кадетский Корпус»,
Отличник

народного

просвещения

РСФСР,

член

–

корреспондент МАОН, полковник Кадетского Корпуса. г.
Новосибирск.
Классы

«Юных

пространстве

спасателей»

в

общеобразовательных

образовательном
учреждений

и

учреждений начального профессионального образования
России появились не случайно.
Благородная идея, лежащая в основе деятельности МЧС
России,

военная романтика мужественной профессии

спасателя позволяют достаточно успешно решать главную
задачу, которую общество ставит перед образовательными
учреждениями:
обладающей

обучение

и

современным
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воспитание
уровнем

личности,
общего

и

профессионального образования, качествами самообладания,
самодостаточности, гражданственности и патриотизма.
Говоря

о

становлении

педагогической

технологии

кадетства под брендом МЧС России, нельзя не сказать о
кадетских школах-интернатах «Спасатель» Свердловской
области.
Созданные на базе профессиональных училищ в 1997 году
как отделения общего образования (5 – 9 классы), эти школы
помогли сотням ребятишек встать на правильный жизненный
путь. Подготовили для страны преданных и благодарных ей
воинов и специалистов-спасателей. Сохранили детям детство.
Иначе и не могло быть. Это становиться понятно, когда мы
читаем слова создателя данной педагогической технологии
Министра образования Свердловской области, Заслуженного
учителя России Нестерова В.В.: «Ничего не будет, да ничего
и не надо без человека».
Кадеты-спасатели
формой,

стали

особой

формой

кадетства,

которую мы с полным правом можем назвать

«социальной».
Сегодня

данная

форма

«социального

кадетства»,

основывающаяся на главной идее МЧС России «Спасение,
предупреждение, помощь», реализуется по разному в разных
субъектах Российской Федерации. Существует 11 кадетских
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корпусов, четыре из которых принадлежат МЧС, а остальные
являются учреждениями Минобрнауки России. Но их
объединяет «закрытость» образовательного учреждения, где
«кадетство»

-

воспитательного

главная

форма

процесса.

организации

Рядом

с

учебно-

ними

20

общеобразовательных школ, где кадеты-спасатели – это
структурное

подразделение,

существующее

в

образовательном пространстве учреждения. Есть школы, где
работают 1-2 класса кадет-спасателей. Таких классов в
средних школах России 365. Существуют, наконец, кружки и
клубы (по России их 2856), воспитанники которых называют
себя кадетами МЧС России. Таких «кадет» абсолютное
большинство – более 80 тысяч человек.
Связано это, прежде всего с тем, что организовать
специализированное кадетское образовательное учреждение
очень непросто, а «кадетство» как форма воспитания и
обучения многими неравнодушными к

судьбе страны

учителями признано значимой и эффективной формой работы
с подрастающим поколением.
Работа

кадетского

пространстве

объединения

«открытой»

средней

в

образовательном

общеобразовательной

школы имеет свои положительные и отрицательные стороны.
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Патриотическая составляющая, кадетская компонента в
воспитании учащихся кадетских классов, осознание ими
определённой исключительности, положительный пример
для

других

учеников

школы

–

это,

несомненно,

положительные составляющие.
Непонимание рядом родителей и педагогов важности
кадетской формы образования, порой её активное неприятие
и вызываемые этим непониманием, неприятием проявления
противоборства

в

коллективе,

давление

современных

сверстников-антипатриотов на кадет – обратная сторона
медали.
К ней следует добавить невозможность полноценного
претворения в практику обучения и воспитания кадет
воинской

составляющей:

уставных

взаимоотношений,

полного соблюдения ритуалов, самого воинского духа в
жизни подразделения.
Почему же так много «обычных» школ создают в своём
образовательном пространстве кадетские формирования?
Ответ на этот вопрос, думаю, лежит в самой социальной
системе современной России – государства, возникшего на
развалинах Великой Империи, без каких-либо объективных к
тому предпосылок.
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Профессор
Ломоносова

кафедры
А.А.

философии

Зиновьев

МГУ

определяет

им.

М.В.

современную

политическую систему как сочетание следующих факторов:
•

Сохранившиеся

элементы

советской

социальной

системы
•

Заимствования с Запада

•

Реанимация

элементов

социальной

организации

дореволюционной России.
В случае принятия данного определения, можно
достаточно уверенно утверждать: «кадетство» - это
система

воспитания,

представлениям

русского

наиболее

соответствующая

православного

народа

о

«грамотности» благородстве, чести, служению своему
народу, олицетворяемому в словах «за Бога, Царя и
Отечество!».
Но как бы там, ни было, сегодня данная форма кадетского
образования существует.
Например, в школе №7 Дзержинского района города
Новосибирска.
В МБОУ СОШ № 7 г. Новосибирска данная форма
кадетского образования зарождалась как профильные классы
оборонно-спортивного

профиля

«Спасатель»

(кадетские

классы «Спасатель»).

С октября 2012 согласно Приказа
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Председателя Совета Директоров КК Минобрнауки России –
Корпус Спасателей МБОУ СОШ №7 г. Новосибирска.
Начавшись с одного класса в 2000 году, получив в 2007 г.
статус кадетских классов (5 – 11) программа «Кадетские
классы «Спасатель» получила сегодня признание в городе,
области, стране.
В

школе

разработаны

локальные

акты,

регламентирующие работу кадетских классов «Спасатель»:
Положение о кадетских классах «Спасатель», их Устав,
должностные

инструкции

сотрудников,

принимающих

участие в реализации программы, Положение о порядке
присвоения чинов ККР и многие другие документы,
определяющие

систему

организации

жизнедеятельности

кадет-спасателей.
Основные принципы работы педагогов, участвующих в
реализации данной программы – это:
•

глубокое

осознание

идеи

создания

и

функционирования кадетских классов «Спасатель» всеми
участниками образовательного процесса (кадеты, педагоги,
родители, представители Главного управления МЧС России
по Новосибирской области) - воспитание гражданина и
патриота России, способного к созидательному труду на
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благо Родины, как на военной, так и на гражданской
государственной службе.
•

7 летний цикл кадетского образования.

•

Адресная

социальная

поддержка

семей

кадетов

и

тактико-

органами власти всех уровней.
•

Сочетание

общеобразовательной

специальной подготовки кадет-спасателей, реализация в
процессе обучения программ дополнительного образования
(спорт, бальные танцы, МХК).
Учебный план третьей ступени обучения кадетских
классов «Спасатель» позволяет составить представление об
общеобразовательной составляющей подготовки кадетов:
Учебный план профильного класса
оборонно - спортивного профиля МБОУ СОШ №7
Дзержинского района г. Новосибирска
10

11

класс

класс

Итого

Базовые

Русский язык

2 (72)

2(68)

4(140)

учебные

Литература

3(108)

3(102)

6(210)

предметы

Иностранный

2(72)

2(68)

4(140)

4(144)

4(136)

8(280)

язык
Математика
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Информатика

и

2(72)

2(68)

4(140)

2 (72)

2(68)

4(140)

История

2(72)

2 (68)

4(140)

География

1(36)

1(34)

2(70)

Химия

1(36)

1(34)

2(70)

Биология

1(36)

1 (34)

2(70)

Физика

2(72)

2(68)

4(140)

Итого:

22(792)

22(748)

44(1540)

Профильные

Физическая

4(144)

4(136)

8(280)

предметы

культура
2(72)

2(68)

4(140)

2(72)

2(68)

4(140)

Итого:

8 (288)

8(272)

16(560)

Региональный

ОБЖ

1(36)

компонент

История Сибири

ИТК
Обществознание
(включая
экономику

и

право)

ОБЖ
Основы

военной

службы

Физическая

1(36)
1(34)

1(34)

1(36)

1(34)

2(70)

2(72)

2(68)

4(140)

культура
Итого:
Компонент ОУ
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Элективные

Военно-

курсы

прикладная

1(36)

1(34)

2(70)

1(36)

1(34)

2(70)

физическая
подготовка
Основы
физкультурнооздоровительных
систем
Туризм

1(36)

Рукопашный бой

Максимальный

1(36)
1(34)

1(34)

Математика

1(36)

1(34)

2(70)

Итого:

4(144)

4(136)

8(280)

Итого:

36(1296)

36(1224)

72(2520)

объем учебной
нагрузки
учащегося при
6-дневной
учебной неделе

Тактико-специальная
дополнительного

подготовка,

образования

реализуются

программы
во

второй

половине дня.(К сожалению, в настоящее время из бюджета
города прекращено финансирование питания кадет, что
крайне затрудняет организацию специальной подготовки во
второй половине дня).
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ТСП кадета-спасателя

включает

в себя

следующие

направления: организация спасательных работ при ЧС
техногенного и природного характера на местности, в
производственных помещениях, на акватории.
Парашютно-десантная

подготовка,

рукопашный

бой.

Основы медицинских знаний. Подводное плавание.
Кроме того отрабатываются с кадетами и

программы

дополнительного образования: МХК, фехтование, бальные
танцы.
Особое место в системе подготовки кадет-спасателей
занимают

профильные

смены

школы

безопасности

и

соревнования всех уровней.
В обстановке «максимально приближённой к боевой»
ребята проявляют

все свои

лучшие качества,

учатся

применять полученные знания в нестандартных ситуациях.
Перенимают опыт от находящихся рядом офицеров Главного
управления

МЧС

по

Новосибирской

области,

города

Новосибирска, от профессионалов-спасателей.
Так, например,
спасателей

в 2010 – 2012 г.г. команда кадет-

школы

Новосибирска

стала

№7

Дзержинского

победительницей

района

города

областных

и

межрегиональных этапов соревнований по программе «Юный
спасатель».
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На всероссийском этапе соревнований наши дети заняли
первое место по организации спасательных работ на
акватории, шестое общекомандное место. И это с учётом
того,

что

готовила

муниципальная
других

и

обеспечивала

общеобразовательная

субъектов

–

областные

команду

школа.
и

одна

Команды

республиканские

подразделения. Кадеты-спасатели нашей школы показывают
подобные результаты с 2003 года.
Задачи, которые педагоги школы ставят перед собой,
реализуя программу «кадеты-спасатели»:
−

Привитие воспитанникам чувства любви к России,

гордости за её великие исторические свершения, веры в
будущее своей страны, готовности к беззаветному служению
Отечеству.
−

Формирование у кадетов понимания и любви к

истории и национальной культуре России как великой
многонациональной державы. Знание ими особенностей
развития Сибири и народов её населяющих.
−

Воспитание кадетов на примерах великих ратных и

трудовых свершений российского народа.
−

Формирование у воспитанников знаний, умений и

навыков по общеобразовательным предметам на уровне
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стандартов,

установленных

нормативными

актами

Правительства Российской Федерации.
−

Обучение

кадетов

профессиональным

навыкам

необходимым для выполнения задач по спасению людей в
условиях

чрезвычайных

ситуаций,

действий

по

их

предупреждению и ликвидации последствий ЧС.
−

Ориентирование их на выбор профессии офицеров и

служащих органов государственной и муниципальной власти.
−

Углубленная подготовка кадетов по основам воинской

службы.

Формирование

гармонично

развитой

в

интеллектуальном и физическом отношении личности.
−

Оказание

педагогической

адресной
помощи

социальной
семьям,

и

психолого-

предупреждение

и

профилактика антиобщественного поведения подростков.
Сегодня в строю 160 кадет-спасателей с пятого по
одиннадцатый класс (по одному классу в каждой параллели).
Организация подготовки кадет-спасателей ведётся с учётом
их возрастных психо-физических и гендерных особенностей.
Но в целом можно выделить два этапа подготовки:
−

Предпрофильная подготовка – 5 – 9 классы.

−

Профильная подготовка – 10 – 11 классы.

Символика,

атрибутика

и

идеология:

символика,

атрибутика и идеология Вооружённых сил России и МЧС РФ.
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Кадеты изучают историю ВС России, МЧС страны. С ними
проводятся занятия по изучению русской народной культуры,
нравов и обычаев наших предков.
Встречи с выдающимися людьми старшего поколения,
героями Великой Отечественной войны (Герои Советского
Союза

Пономаренко

Л.Н.,

Бакуров

Д.А.),

нашими

выдающимися современниками Карелиным А.А., народным
артистом страны Пороховщиковым А.Ш. помогают ребятам
не только узнать, но и понять и полюбить свою страну. Её
историю, культуру, искусство.
Если

говорить

о

социально-педагогической

и

профессионально-образовательной составляющих программы
работы с кадетами-спасателями, то можно представить их в
форме следующей таблицы:
Социально-педагогическая

и

профессионально-

образовательная составляющие:
Социально-педагогическая
−

Профессионально-образовательная

Воспитание гражданина и

патриота.
−

профилактики
социальной
дезадаптации

Соблюдение

государственных

Обеспечение в условиях

«школы

−

полного
и
и

дня»

области

подростков,

в

общеобразовательной

подготовки.

коррекции
школьной

стандартов

−
основам

Углубленная подготовка по
воинской

службы,

физической культуры, ОБЖ.
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ликвидации пробелов в знаниях,
достижения

уровня

государственных

стандартов

в

образовании всеми кадетами.

Подготовка по программе

«Спасатель»: тактико-специальная
подготовка

по

действиям

−

Туризм.

воинству

−

Альпинизм.

кадетов

−

Рукопашный бой.

чувства ответственности за свои

−

Основы

принадлежности
России

к

воспитание

поступки,

у

осознание

почётной

роли

спасателя.

Использование

с

этой

идеологической
специальной
программе

ими

и

подготовка.

тактико-

Подводное плавание.

−

Автодело.

−

Спортивные

и

по
курса

танцы.

Организация пребывания

кадетов в школе по принципу
«полного

дня»,

согласно

распорядка дня, определённого
для

кадетских

«Спасатель»
Положения

классов

на
о

основе

них,

Устава

кадетских классов «Спасатель».
−

Социальная

направленность
преимущественный

Парашютно-десантная

−

общевоинских дисциплин.
−

−

целью

подготовки
спасатель

медицинских

знаний.

защитника

Отечества,

проекта:
приём

в

условиях ЧС.

основе

−

На

−

в
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и

бальные

классы

детей

из

семей,

нуждающихся в социальной и
психолого-педагогической
поддержке,

воспитание

благодарных

стране

людей,

способных плодотворно служить
ей на военном и гражданском
поприще.
−

Развитие

компетенции,

социальной

коммуникативных

навыков кадетов, воспитание в
них навыков лидера.
−

Единство

общеобразовательной

и

физической подготовки.

Кадровый

состав,

обеспечивающий

поставленных задач – это учителя

выполнение

МБОУ СОШ №7 г.

Новосибирска, офицеры запаса, работающие в школе,
совместители из числа сотрудников служб ГУ ГОЧС по НСО.
С 2009 – 2010 года к нам пришли на работу и наши
выпускники-кадеты.
Кто-то уже получил высшее образование, кто-то учится в
ВУЗах, но это свидетельство правильности наших действий:
мы разбудили души ребят.
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Школой для успешной реализации программы «кадетыспасатели» заключены договора о сотрудничестве договора о
сотрудничестве

со

следующими

учреждениями

и

организациями: Академия МЧС России, НГАВТ, ГУ ГОЧС по
НСО, войсковые части ВС РФ и МЧС, ВВ МВД РФ.
Кадеты-спасатели
позволяющая

–

это

педагогическая

технология,

решать задачи коррекции социальной и

школьной дезадаптации, подготовки и обучения людей,
которым не страшно в будет передать в руки судьбу нашей
Родины – Великой России.
Научный руководитель проекта доцент ВНИИГОЧС МЧС
РФ, к.ф-м.н. Мирмович Э.Г.
Спасение людей – достоинство отважных.
Эти слова наши кадеты видят перед собой каждое утро на
разводе.

Звучит

Гимн

страны,

кадетам-спасателям

рассказывают о выдающихся событиях в истории России и её
Вооружённых Сил, в истории нашего родного Новосибирска.
До них доводится оперативная обстановка по стране и
области.
Они – кадеты-спасатели и все, кто носит форму МЧС
России – одна семья.
И все вместе они отвечают за нашу Великую Родину, за
нашу Россию!
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УДК 371. 2(1)
Андрей Александрович ЛУЦЕНКО

ЛОЖЬ ВЫСОКИХ ТРИБУН.
директор МБОУ г. Новосибирска СОШ №7 со структурным
подразделением «Ново – Николаевский Кадетский Корпус»,
Отличник

народного

просвещения

РСФСР,

член

–

корреспондент МАОН, полковник Кадетского Корпуса. г.
Новосибирск.
«И не стало истины, и удаляющийся от зла подвергнется
оскорблению». Книга пророка Исаии (59, 12-15).
Завершился 2014 год. Не успеем оглянуться, и подойдёт к
концу 2014 – 2015 учебный год. Начнутся региональные
съезды, конференции работников системы образования.
Всяческие интервью и переживания высоких руководителей
по

поводу

ЕГЭ

и

ГИА.

С

высоких

трибун

вновь

нескончаемым потоком польётся ложь по вопросам заботы о
совершенствовании системы российского образования, об
основных принципах её организации, заботы о социальном
статусе

и

оплате

труда
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педагогов,

их

высоком

профессиональном мастерстве в настоящем и его ожидаемом
росте в будущем.
И те, кто будет вещать с этих высоких трибун, и те, кто
будет их слушать, знают, что всё это – ложь. Да, в школах
России ещё сохранились педагоги, обладающие высоким
профессиональным мастерством и чувством гражданского и
профессионального долга. Да, они понимают, что их
пытаются превратить в приказчиков мелких лавчонок,
оказывающих

«образовательные

услуги»,

обмануть

глупейшими рассуждениями о Новой Системе Оплаты Труда
– стравить в бесконечном споре о показателях качества труда
учителя – но противостоять потоку лжи, льющемуся с
высоких трибун всей страны, они бессильны.
Мы прекрасно знаем, что мы умеем, чего можем добиться.
Но почему те, кто взялся руководить одним из лучших в мире
(в прошлом) российским образованием, не обременяют себя
заботой реально оценить обстановку в системе образования?
Вместо разговоров о конкурсах, оценить в каком состоянии
находятся

здания

учреждений?

Вместо

олимпиадах,

оценить

и

сооружения
сентенций
реальный

о

образовательных
международных

уровень

гражданской

зрелости и грамотности, элементарной грамотности основной
массы учеников? Дать ответ на вопрос: кто он, выпускник
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середины второго десятилетия ХХI века? Патриот Великой
России,

или

стремящийся

толерантный
всеми

прозападный

способами

сбежать

из

лизоблюд,
России

и

прислуживать её врагам за «бочку варенья и ящик печенья»?
Почему,

наконец,

не вспомнить

определения

понятия

«система»? Прочитать и подумать: возможно ли постоянное,
беспрерывное её «совершенствование», особенно с учётом
достигнутых нашими великими реформаторами результатов?
Почему не признать, что повышение зарплаты педагогам –
ложь,

а

НСОТ

стравливающее

–

пустое

педагогические

времяпрепровождение,
коллективы,

мешающее

нормально работать? Кто не знает, сколько реально получает
за ставку учитель высшей категории в «территориях», как
любят выражаться московские реформаторы?
Почему государству не определить чётко условия приёма
студентов в педагогические ВУЗы, их обязанности в
дальнейшем перед государством, условия их служения
Родины в школе в течение всей их дальнейшей жизни?
Утверждённая в январе Концепция развития российского
образования 2016 – 2020 и не собирается отвечать на
поставленные

вопросы!

Победоносцев

писал

по

Более

ста

лет

этому поводу:

назад

К.П.

«Педагоги,

в

ожесточённой брани о принципах, системах и способах
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преподавания,

забыли

школу…».

(Победоносцев

К.П.

Величие самодержавной власти. Стр. 284. М., 2014).
Президент России каждый раз говорит о важности
воспитания гражданина и патриота России, обладающего
современным уровнем знаний по основам наук. Ни с одной
трибуны педагогической конференции всероссийской ли,
поселковой

ли,

образования

не прозвучала

тревожная

мировоззренческие

из

правда

принципы

уст
о

руководителей
том,

прививают

какие

сегодняшним

выпускникам средства массовой информации, прежде всего
Интернет и телевидение? Не видят, не понимают или
намеренно поддерживают?
Идёт системное сворачивание русского языка: язык СМС,
потеря отчества в величании человека. У нас уже и Президент
России

стал

Владимиром,

скоро

Вованом

будет!

Прививаются ложные ценности в сфере семьи, брака, труда.
«Дом 2», «Универ», «Папины дочки», «Воронины». Это ещё
самые безобидные передачи и сериалы. Само понимание
первостепенной

значимости

производительного

труда,

православные принципы устройства семьи, понятие долга,
чести вымываются из сознания подрастающего поколения. А
«вожди» образования не говорят об этом ни слова.
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Увеличивают количество отчётов. Оптимизируют штаты
школ в «территориях». Лгут с высоких трибун.
О национальной идее в образовании говорят только
Президент России и Архипастыри русской православной
церкви. «Вожди» образования не замечают разрушения
системы

патриотического

воспитания

и

кадетского

образования в России. А ведь к ним многократно обращались
лидеры кадетского движения страны. В ответ – идея
сокращения бесплатного дополнительного образования. Куда
же тогда девать воспитанников военно-патриотический
клубов, кадетских классов, образовательных учреждений,
имеющих

структурные

подразделения

кадетского

образования?
Правда ли это? Спросите главного редактора газеты
«Петербургское
географического
Александровича

кадетство»,

почётного

общества,

члена

профессора

Соколова-Хитрово.

Он

Русского
Владимира

ответит.

Лгать

потомок фельдмаршала Кутузова не будет!
За многие годы квазинаучных разговоров мы так и не
создали стройную концепцию государственно-общественного
управления школой. С высоких трибун льются лишь пустые,
хотя и благопристойные, рассуждения о таковой. Примерно
раз в полтора года меняем уставные документы и названия
172

учреждений. Великое и полезное, особенно в современной
обстановке, изобретение.
Безобиден
конференций

ли этот поток
и

иных

лжи с высоких

собраний

работников

трибун
системы

образования? Может быть, пусть его мелят? Был Фурсенко,
стал Ливанов, будет Калинин…. Не всё ли равно?
Думаю, нет, не всё равно! В августе 2014 года на съезде
работников образования Новосибирской области Митрополит
Новосибирский и Бердский Тихон привёл такие данные: сто
процентов славян-школьников на нефтедобывающем Севере
России склоняются к радикальному исламу? Откровение
пророка осенило славянских мальчиков? Нет! Бездуховность
и

жажда

неправедной

выгоды.

Разговоры

«

о

компьютеризации» вытеснили заботу о душе человека!
Толерантность, если понимать её как низкопоклонство перед
чуждыми России идеями, стала целью воспитания молодёжи
для многих «организаторов образования».
В России с это уже было в период Великой смуты ХVII
века, перед войной 1812 года, в 1905 и 1917 годах. Тогда
часто звучало слово «измалодушествовались». Неужели и
сегодня, под лживые трели с высоких трибун мы хотим
получить выпускника – некое произведение безграмотности,
бездуховности, космополитизма, помноженные хамство и
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завышенное самомнение?!

Сомневаюсь! Не к этому нас

призывает Президент и Верховный Главнокомандующий
Вооружённых Сил России.
Более трёх лет на страницах разных изданий я повторяю
одну

мысль:

образования

необходимо
России

с

собрать
широким

съезд

работников

представительством

практических работников из «территорий» страны.
Этот съезд должен выработать и предложить Президенту
России

реальную

концепцию

развития

народного

образования страны до 2050 года.
Съезд может поставить в повестку дня такие вопросы как:
•

Социальный образ выпускника средней школы

•

Система управления народным образованием России и

участие в нём представителей общественности
•

Сохранение русского языка как основы национального

самоопределения гражданина, сохранения истории, духа и
традиций народа Государства Российского
•

Подготовка педагогов, их социальный статус в

современном обществе нашей страны
•

Кадетское образование и его формы в системе

народного образования России
•

Использование

компьютерной

воспитательно-образовательном
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процессе

техники

в

учреждений

общего

среднего,

начального

профессионального

образования.
•

Роль и место производительного труда в системе

обучения и воспитания обучающихся учреждений общего
среднего образования
•

Принципы

взаимодействия

системы

народного

образования и средств массовой информации в деле
гражданского

и

героико-патриотического

воспитания

молодого поколения страны и его обучения основам научных
знаний.
Главное условие – делегаты

съезда должны стать

подлинными представителями педагогических коллективов
школ

и

других

образовательных

учреждений

России,

осуществляющими практическую деятельность по обучению
и воспитанию молодого поколения в своих «территориях».
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УДК 371. 12
Андрей Александрович ЛУЦЕНКО
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ
ЦЕССА

ПОДГОТОВКИ

УСЛОВИЯХ

СОПРОВОЖДЕНИЕ

ПРО-

КАДЕТ-СПАСАТЕЛЕЙ

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

В

ШКОЛЫ.

(Вопросы формирования личности кадета-спасателя с
учётом гендерной роли индивида).
Директор МБОУ г. Новосибирска СОШ №7 со структурным
подразделением «Ново – Николаевский Кадетский Корпус»,
Отличник

народного

просвещения

РСФСР,

член

–

корреспондент МАОН, полковник Кадетского Корпуса. г.
Новосибирск.
В настоящее время проблема психического здоровья детей
привлекает к себе внимание многих исследователей из самых
разных областей науки и практики: медиков, психологов,
педагогов, социологов.
Существует много подходов к пониманию и решению
данной

проблемы.

характеризуется

Здоровье

полнотой

отдельного

проявления

человека

жизненных

сил,

ощущения жизни, всесторонностью и долговременностью
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социальной

активности

и

гармоничностью

развития

личности.
Поэтому весьма перспективным является
проблеме

психологического

здоровья

с

подход

точки

к

зрения

полноты, богатства развития личности. Человек должен
реализовать то, что заложено в нем природой, поэтому
интерес практической психологии к исследованиям по
формированию и осознанию личностью своей

гендерной

роли так велик.
В современном обществе возрос спрос на инициативную,
самостоятельную, развитую личность. Ведь именно такой
человек способен на настоящий гражданский поступок,
активность, свободу мысли, творчество.
В этом важном и одновременно сложном процессе
формирования личности огромную роль играет система
образования.
В

последнее

унифицированного

время

произошел

образования

к

переход

от

вариативному,

что

позволило школе переориентироваться на индивидуальное
развитие личности,

способствовало развитию системы

проектирования образовательной и развивающей среды.
В настоящее время получило бурное развитие в системе
образования такое направление, как кадетские классы
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«Спасатель» смешанной формы обучения, кружки и секции
«Юный спасатель», патриотические клубы.
Кадетские

классы

самостоятельную

«Спасатель»
педагогическую

превратились

в

технологию,

обеспечивающую подготовку молодёжи к несению военной,
гражданской и правоохранительной государственной службы.
В школах России существуют 365 кадетских классов, 2856
кружков и секций «Юный спасатель», 83500 детей обучаются
в кадетских классах смешанной формы обучения, из них 160
кадет-спасателей проходят обучение на базе МБОУ СОШ №7
г. Новосибирска.
А это означает, что параллельно с общеобразовательной
программой,

ребята

приобретают

навыки

оказания

медицинской помощи, навыки спасателя, работающего

в

условиях ЧС техногенного и природного характера, навыки
матроса-спасателя, парашютного дела, ориентирования на
местности, огневой подготовки.
Но наряду с вышеперечисленными дисциплинами, кадетыспасатели учатся бальным танцам, умению работать в
команде, быстроте реакций в стрессовой ситуации, оказанию
психологической и медицинской помощи пострадавшим.
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Все это требует создания определенного психологопедагогического подхода и методики преподавания с целью
формирования гармоничной личности учащихся.
При создании

образовательной программы «Кадеты-

спасатели» нами учитывался возраст детей - подростковый и
ранний юношеский.
Всем

известно,

что

центральное

личностное

новообразование этого периода – становление нового уровня
самосознания, Я – концепции, выражающегося в стремлении
понять себя, свои возможности и особенности, своё сходство
с другими людьми и своё отличие.
Важным фактором психического развития в данном
периоде является общение со сверстниками, формирование
теоретического мышления.
В этот период появляется возможность строить сложные
умозаключения, выдвигать гипотезы и проверять их. В
интеллектуальной
индивидуальные

деятельности
различия,

связанные

усиливаются
с

развитием

самостоятельного мышления, интеллектуальной активности,
творческого подхода к решению задач.
Все это нашло отражение в созданной нами программе
психологического практического курса «Точка отсчета»
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(психологического сопровождения программы подготовки
кадет-спасателей).
В целом психологическое сопровождение программы
подготовки кадет-спасателей, как мальчиков, так и девочек
(юношей – девушек) обеспечивает решение следующих
задач:
•

Психологическое

обеспечение

деятельности

офицерско-преподавательского состава и вспомогательного
персонала
•

Психологическая

осуществлению

ими

подготовка

кадет-спасателей

будущей

к

профессиональной

деятельности (в том числе и профессиональная диагностика)
•

Учёт

гендерной

роли

индивида

в

процессе

совместного содержания, обучения и воспитания
•

Психологическая

агрессивной

защита

кадет-спасателей

пропаганды

антипатриотического

образа

асоциального
жизни

и

от
и

поведения,

осуществляемой сегодня СМИ и силами и средствами
потенциального противника, «улицей»
•

Учёт возрастных особенностей воспитанников (5 – 11

классы)
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Личностные качества, которые мы стремимся воспитать у
кадет-спасателей, можно увидеть, рассмотрев сравнительную
таблицу №1.
Отдельным и весьма важным фактором в обеспечении
психологического

сопровождения

подготовки

кадет-

спасателей является учёт гендерной роли индивида.
Особенности и сложности психического и личностного
развития во многом обусловлены половым созреванием.
У мальчиков и девочек в этот период формируется не
просто

чувство

взрослости,

дифференцированная взрослость
происходит

продолжение

а

достаточно

определенного

формирования

и

пола –
осознание

мужской и женской гендерной роли.
Как мы знаем,

гендер – это социально-биологическая

характеристика, с помощью которой люди дают определение
таким понятиям, как «мужчина» и «женщина».
Согласно данной теории, в обществе существует некий
перечень строго определенных моделей поведения, так
называемый «стандарт» мужской или женской гендерной
роли. Уровень успешной реализации своей

личности во

многом зависит от уровня адаптированности человека к
требованиям социума относительно его гендерной роли.
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К сожалению, большинство программ и методов учебновоспитательной

работы

в

школе

не

предусматривают

создания особой системы представлений школьника о себе
как

о

человеке

определенного

пола,

включающих

специфические для мальчиков и для девочек потребности,
мотивы,

ценностные

ориентации,

отношения

к

представителям другого пола и соответствующие этим
образованиям формы поведения.
Данная ситуация усугубляется тем, что в обществе
достаточно велик процент так называемых «неполных»
семей, где ребенка воспитывает только один из родителей.
Чаще всего этим родителем является женщина. Таким
образом, взрослея, мальчик не видит примера мужского
реагирования на жизненные ситуации, у него не происходит
правильного формирования мужских стратегий поведения.
Частично решением проблемы формирования и осознания
мужской гендерной роли являются занятия в спортивных
кружках

и

секциях.

Но

всем

известно,

что

данные

организации являются зачастую платными.
В настоящее время не во всех семьях финансовое
положение позволяет воспользоваться услугами спортивных
секций и кружков.
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Схожие

проблемы встречаются

и

в

семьях,

где

воспитывают девочек. Только здесь трудности немного иного
свойства.
Нередко случается так, что мама в силу сложившихся
экономических и психологических обстоятельств, вынуждена
демонстрировать своей дочери «стандарт» искусственно
приобретенной мужской гендерной роли.
Какой же может быть выход из сложившейся ситуации?
Ведь основным условием психического развития ребенка,
по мнению профессора А. Н. Леонтьева, является собственная
деятельность, практический опыт. А практический опыт
накопления определенных стратегий поведения данными
детьми приводит их к искаженному восприятию своей
гендерной роли.
Все это может повлечь за собой такое явление
гендерно-ролевой

стресс,

что

приведет

к

как

нарушению

формирования гармоничной развитой личности.
При

помощи

модели

классического

школьного

образования, к сожалению, данной проблемы не решить.
Почти все работники

системы образования России – это

женщины.
После революции 1917 года учитель-мужчина в системе
среднего образования оказался невостребованным.
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Только спустя десятилетия образовательная система и все
наше общество осознали эту потерю, но восполнить не
смогли ее до сих пор.
Кадетские классы «Спасатель», осуществляющие свою
деятельность на основе идеологии МЧС, - одна из форм
решения данной проблемы.
Образовательная

программа

и

система

кадетских классов «Спасатель»

воспитания

по смешанному типу

успешно справляется с вышеуказанной проблемой.
Как показывает опыт, в этих классах обучаются 40%
девочек

и

60%

мальчиков.

Все

общеобразовательное,

профильное обучение и психологическое сопровождение
являются неотъемлемыми частями всего учебного процесса в
целом, главными целями которого являются формирование
активной

гражданской

самообразования

и

позиции,

развитие

самовоспитания,

осознание

навыков
своей

гендерной роли в процессе самоактуализации.
Занятия проводятся по большей части преподавателямимужчинами.

Вниманию

кадет-спасателей

предлагается

большое количество именно практических курсов, что
отвечает потребностям данного возраста.
Форма

кадет-спасателей

также

способствует

формированию и осознанию гендерной роли: у мальчиков
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строгие брюки и китель; у девочек деловой костюм,
состоящий из юбки и кителя.
На

практических

занятиях

ребята

охотно

делятся

полученными знаниями и сформированными навыками друг с
другом, тем самым помогая быстрее и эффективнее решать
задачи, поставленные перед классом.
Здесь, как мы видим, реализовываются такие потребности
этого возраста как приобретение своего статуса среди
взрослых и сверстников, стремление к результативному
лидерству, потребность во взаимоподражании.
Параллельно с образовательными процессами в кадетских
классах осуществляется психологическое сопровождение
учащихся.
Основной целью данной программы является создание
путей развития гармоничной личности в кадетских классах с
учетом их гендерной роли.
Для достижения этой цели нами был создан курс, который
мы назвали «Точка отсчета».
Это серия специально подготовленных психофизических
упражнений для групповых и индивидуальных занятий. В
ходе занятий по данному курсу, создается атмосфера
творческого

поиска

решения
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поставленных

задач,

прорабатываются

возможности

принятия

нестандартных

решений.
В

процессе

учебных

занятий,

кадеты-спасатели

обучаются выработке тактики и стратегии в решении задач.
Причем ребята на практических примерах овладевают
навыками поэтапного решения проблемы.
На протяжении всего курса происходит анализ каждого
упражнения,

что

позволяет

определять

роль

каждого

участника процесса, выявлять активную позицию учащегося
и его влияние на результат целой команды.
Ребята преодолевают определенные барьеры в общении:
речевые, телесные и т.д., возникает ощущение «чувство
локтя», что способствует формированию атмосферы доверия
в коллективе и, как следствие, ведет к самораскрытию
каждого участника.
Кадеты-спасатели
промежуточные,

учатся

видеть

формирование

главные

навыков

цели

и

происходит

поэтапно. Данный курс является органичным дополнением
образовательного и воспитательного процессов в кадетских
классах

«Спасатель»

при

формировании

личности учащихся с учетом их гендерной роли.
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гармоничной

Результатом

всех

преподавательского

этих

состава

усилий

должна

стать

офицерскоподготовка

гармонично развитой, цельной личности.
Человека,

который

смог

бы

выполнять

задачи

государственной службы в любой нестандартной ситуации.
Гражданина и патриота России, способного на созидательный
труд в различных сферах общественной и производственной
деятельности.
В заключение хочется особо отметить, что достичь
вершин личностной и профессиональной зрелости, очевидно,
может каждый психически здоровый человек. Но не у всех
это получается. Причин этому может быть много, но главное,
на наш взгляд, следующее.
С самого дня рождения малыша, взрослым следует так
организовать его жизнь, чтобы у ребенка были все условия
для полноценной реализации возможностей развития на
каждом возрастном этапе.
Нам кажется, что созданная и успешно функционирующая
система

смешанного

«Спасатель»

обучения

предоставляет

в

кадетских

учащимся

классах

возможность

полностью реализовать свои личностные потребности на
данном возрастном этапе и вырасти достойными гражданами
своей страны.
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УДК 371.25
Андрей Александрович ЛУЦЕНКО
РОЛЬ

СЕМЬИ

В

ГРАЖДАНСКОМ

И

ПАТРИ-

ОТИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ КАДЕТА.
Директор МБОУ г. Новосибирска СОШ №7 со структурным
подразделением «Ново – Николаевский Кадетский Корпус»,
Отличник

народного

просвещения

РСФСР,

член

–

корреспондент МАОН, полковник Кадетского Корпуса. г.
Новосибирск.
Важнейшей

задачей

в

деле

воспитания

молодого

поколения России первой четверти ХХI века является
возрождение национального самосоосознания, или, как
сейчас принято говорить, национальной самоидентификации
индивидуума. Гордость за принадлежность к великому
русскому народу, знание и понимание его истории, души,
выраженной в традициях и великой русской литературе,
гордость за исторические свершения предков, готовность
самоотверженно и беззаветно защищать свою Родину –
Великую

Россию

–

вот

смысл

гражданского

патриотического воспитания нашего молодого поколения.
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и

Кадетское образование – одна из самых продуктивных,
реально

действующих

педагогических

технологий,

существующих сегодня в педагогическом пространстве
России, которая практически решает данную задачу.
Новосибирск – не только крупнейшее муниципальное
образование современной России. Новосибирск - город, где,
благодаря наиболее активной группе педагогов-патриотов во
главе с Бордюгом Николаем Вальдемаровичем, в 1992 году
было возрождено кадетское образование в нашей стране.
Н.В. Бордюг возглавил КШИ «Сибирскiй Кадетскiй
Корпусъ», ставший первым в России конца ХХ столетия
кадетским

образовательным

учреждением,

положившим

начало возрождения системы кадетских образовательных
учреждений.
Если говорить конкретно о кадетах-спасателях, то сегодня
их

примерно

83 000:

воспитанники

Кадетских

Образовательных Учреждений, структурных подразделений
общеобразовательных школ, учреждений дополнительного
образования, военно-патриотических объединений.
Все они называют себя кадетами. Сегодня кадетство –
самая

эффективная

педагогическая

технология,

выполняющая задачу по обучению и воспитанию патриотов
России.
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Но

офицерско-преподавательский

Образовательных

Учреждений

состав

всех

форм

Кадетских
организации

нуждается в самоотверженном и надёжном союзнике,
который оказал бы реальную помощь в борьбе с целой
группой СМИ, «учёных и организаторов образования»,
которые вопреки поставленным Президентом России задачам
по

патриотическому

воспитанию

молодёжи,

пытаются

прививать ей ложные антироссийские духовные ценности,
мировосприятие, растить «иванов, непомнящих родства».
У России, как известно,

есть только два надёжных

союзника в решении её, государственных задач: русские
армия и флот.
У

офицерско-преподавательского

состава

кадетских

образовательных учреждений их тоже должно быть два:
государство и семья.
В современном информационном пространстве роль семьи
возрастает необыкновенно: именно в семье закладывается
историческая память маленького человека, формируется
связь поколений, воспитывается любовь к Родине – Великой
России, воспитывается на примере старших поколений
готовность защищать свою Родину беззаветно, «не щадя
своей крови и самой жизни».
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Почему кадетство стало той педагогической технологией,
которую мы сегодня называем первой в деле воспитания
«людей государевых»?
Почему его приняли и стали развивать педагогические
коллективы во всех, даже самых дальних, уголках нашей
Великой России?
Это случилось потому, что в представлении русского
народа

кадетство

соответствующая

есть

система

национальному

воспитания
духу

и

наиболее
традиции.

Пониманию русскими православными людьми таких слов как
«грамотность», «благородство», «честь», «служение». Идея,
олицетворяемая в призыве «За Веру, Царя и Отечество!».
Призыве,

до настоящего времени живущем в исторической

памяти нашего народа.
Современная социальная система России, по мнению
Александра Александровича Зиновьева, д.ф.н., профессора
кафедры философии МГУ, есть ничто иное, как триединство
следующих элементов: составляющие социальной системы
Российской

Империи,

советские

составляющие

и

заимствования с Запада. Российская составляющая пока ещё,
слава Богу, преобладает.
В Новосибирской области существуют следующие формы
кадетского образования: кадетские корпуса, структурные
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подразделения
среднего и

образовательных

учреждений

общего

начального профессионального образования,

кадетские классы средних школ, военно-патриотические
объединения при учреждениях дополнительного образования,
подразделениях силовых структур, например ГУФСИН по
НСО, общественно-политических организациях.
В работе всех форм КОУ роль семьи огромна. Она не
просто союзник офицерско-преподавательского состава, она
(семья) – стержень патриотического воспитания.
Формы участия семьи – это её внешняя и внутрисемейная
активность.
Обе эти формы участия семьи в воспитании кадет как
«людей государевых» невозможны без понимания конечной
цели такой деятельности и уверенности, убеждённости в
правильности

и

справедливости

своей

деятельности.

«Русскости» и «православности» родителей.
В процессе совместной деятельности происходит и
взаимное влияние субъектов воспитательной деятельности:
офицеров-воспитателей и семьи.
Внешняя активность семьи:
1.

Осознанное,

патриотическому

самостоятельное
и

педагогическому

желание
просвещению

стороны родителей как субъектов воспитательной работы.
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к
со

2.

Активное участие в жизни кадетского коллектива,

поддержка усилий офицерско-преподавательского состава по
воспитанию кадет. Заинтересованность в развитии своего
ребёнка, интерес со стороны семьи ко всем событиям,
происходящим в жизни кадета, его «служении Родине с
детства».
3.
КОУ,

Активная жизненная позиция родителей в поддержке
влияние

муниципального

на

органы

управления

государственной
в вопросах

власти

и

формирования

политики в области кадетского образования. В частности
организации Всероссийского съезда работников образования
и родителей.
4.

Участие в формировании материальной базы КОУ

Внутрисемейная деятельность:
1.

Формирование системы внутрисемейных ценностей,

ориентирующих молодого человека на принятие роли
«государева человека» - заступника России.
2.

Активное

противодействие

уходу

ребёнка

в

виртуальный мир, что приводит к социопатии, инфантилизму,
извращённому мировосприятию.
3.

Привитие своему ребёнку навыков производительного

труда, воспитание у него понимания роли производительного
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труда в жизни общества как единственного источника
существования.
4.

Сохранение семейной истории – основы истории всей

страны, основы связи поколений.
5.

В союзе с офицерско-преподавательским составом

КОУ

организация

знакомства

кадета

с

различными

территориями России, участия кадет в патриотических
акциях.
6.

Интеллектуальное развитие ребёнка: привитие ему

интереса к познанию истории России, её литературы,
традиций и духовно-нравственных канонов.
Чем же конкретно наполняются перечисленные пункты
«внешней» и «внутренней» активности семьи в деле
гражданского и патриотического воспитания кадета?
Из опыта работы МБОУ СОШ №7 г. Новосибирска со
структурным подразделением «Ново-Николаевскiй Кадетскiй
Корпусъ Спасателей» можно привести следующие примеры:
Внешняя активность семьи:
1.

Осознанное,

самостоятельное

желание

к

патриотическому и педагогическому просвещению со
стороны

родителей.

Педагогами

и

офицерами-

воспитателями организованы для родителей лектории и
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встречи, консультации специалистов и личное участие
родителей

в

реконструкциях,

театрализованных

уроках,

экскурсиях,

патриотических

акциях,

творческих

конкурсах.
2.

Активное участие в жизни кадетского коллектива,

поддержка усилий офицерско-преподавательского состава
по воспитанию кадет. Заинтересованность в развитии
своего ребёнка, интерес со стороны семьи ко всем
событиям, происходящим в жизни кадета, его «служении
Родине с детства». В рамках Корпуса существует свой
родительский

комитет.

официальных

Родители

мероприятиях

участвуют
кадет.

во

всех

Регулярно

информируются о жизни каждого кадета. Для родителей
проводятся

регулярные

встречи

с

представителями

учреждений профессионального образования, с которыми
сотрудничает школа, что помогает в профессиональной
ориентации кадет, поддержке их в деле профессионального
становления.
3.

Активная

жизненная

позиция

родителей

в

поддержке КОУ, влияние на органы государственной
власти

и

муниципального

формирования

политики

управления
в

области

в

вопросах
кадетского

образования. В частности организации Всероссийского
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съезда

работников

образования

и

родителей.

Представители родителей кадет встречаются с руководством
города и области. Ставят свои вопросы. В последние годы
такие встречи проходили и в Государственной Думе и в
Совете Федерации ФС РФ.
4.

Участие в формировании материальной базы КОУ.

Родители активно участвуют в формировании направлений и
объёмов

привлечения

и

использования

внебюджетных

средств.
Внутрисемейная

деятельность

и

направляющая

деятельность Корпуса:
1.

Формирование

ценностей,

системы

ориентирующих

внутрисемейных

молодого

человека

на

принятие роли «государева человека» - заступника России.
Родительские

собрания,

представителями

органов

встречи

родителей

государственного

с

управления,

правоохранительных структур, армии, ВВ МВД, главным
вопросом

которых

является

подготовка

кадета

к

государственной службе России. Участие в кадетских
форумах, всероссийских, областных, иных спартакиадах и
соревнованиях.
2.

Активное

виртуальный

противодействие

мир,

что

уходу

приводит
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к

ребёнка

в

социопатии,

инфантилизму,

извращённому

Проводятся

установочные

психологами,

наркологом,

мировосприятию.

занятия

с

социальным

родителями

педагогом.

Как

уберечь ребёнка от провала в виртуальный мир, ухода от
действительности?

Как

во

время

увидеть

тревожные

симптомы?
3.

Привитие

своему

ребёнку

навыков

производительного труда, воспитание у него понимания
роли производительного труда в жизни общества как
единственного источника существования. Корпус активно
привлекает кадет к трудовой деятельности в походах,
занятиях по тактической подготовке, парковых днях, работе с
оружием, решении хозяйственных задач Крпуса.
4.
всей

Сохранение семейной истории – основы истории
страны,

основы

связи

поколений.

Регулярно

проводится цикл творческих конкурсов «Служим Родине с
детства», «Герои живут рядом», «История моей семьи в
истории

моей

страны».

Несколько

лет

формируются

материалы для акции «Бессмертный полк».
5.

В союзе с офицерско-преподавательским составом

КОУ организация знакомства кадета с различными
территориями России, участия кадет в патриотических
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акциях. Акции «Мы – наследники Победы», «Я вижу Родину
свою», «900 дней братства».
6.

Интеллектуальное развитие ребёнка: привитие ему

интереса к познанию истории России, её литературы,
традиций и духовно-нравственных канонов.

Вовлечение

семей в работу школьного литературного клуба «Пегас»,
фольклорной студии «Светёлочка». Работа с ГПНТБ. Участие
в системе образовательного туризма, историко-литературных
конкурсах.
Результаты

совместных

усилий

офицерско-

преподавательского состава и семей кадет:
За 15 лет совместной работы по данному направлению
педагогов и родителей школы из одного кадетского класса
(12 человек) родилось кадетское структурное подразделение,
в строю которого 217 кадет при 12 офицерах с высшим и
академическим военным образованием. Сложились традиции
подразделения,

создана

нормативная

база,

программы

подготовки кадет-спасателей по трём направлениям: АСР и
пожарно-техническая подготовка, спасение на акватории
(морские классы МЧС), правоохранительная служба.
56 человек получили квалификацию паращютиста, 60 –
спасателя на воде, 45 – матрос-спасатель, свыше 80 человек
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стали офицерами МЧС, ВВ МВД России, Вооружённых Сил
нашей страны.
Без прочной семьи, стоящей на позициях патриотизма и
духовности, вырастить из кадета «государева человека»
невозможно. Достаточна ли сегодня активность родителей?
Готовы ли они к активной роли в процессе формирования
социального заказа системе образования, определения целей
образовательной политики? К сожалению – нет.
Но

мы

идём

по

этому

пути

и

не

собираемся

останавливаться. Как бы трудно не было России сегодня, но
отступать нельзя!
В 1812 году Ф.Ф. Ушаков, адмирал российского флота,
святой, канонизированный Русской православной церковью,
говорил: «Не отчаивайтесь! Сии грозные бури обратятся к
славе России!»
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УДК 338. 4 (09)(571. 1/.5)
Алла Николаевна МАМАЕВА
ПАМЯТИ НАШЕГО ГЕНЕРАЛА
Заместитель директора по учебной работе КШИ им. Г.Н.
Трошева г. Чернышевский. Республика Саха – Якутия.
Жизнь героя не знает предела,
Средь живых он остался живой.

29.08.2008 года, согласно Указу № 780 Президента РС
(Якутия)

Вячеслава

Анатольевича

Штырова,

в

п.

Чернышевский Мирнинского района открылось государственное образовательное учреждение «Кадетская школаинтернат».
По Указу Президента

Республики Саха

(Якутия)

Вячеслава Анатольевича Штырова от 22 сентября 2008 года
в

целях увековечения

памяти Геннадия Николаевича

Трошева, Героя России, генерал - полковника Российской
Армии,

советника

Президента

РФ

государственному

образовательному учреждению «Кадетская школа - интернат»
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присвоено

имя

Г.Н.Трошева

и

именуется

впредь

государственное бюджетное образовательное учреждение
«Кадетская школа-интернат

имени

Г.Н.

Трошева».

Воспитанники школы с честью и достоинством несут звание
кадета – трошевца.
Геннадий Николаевич Трошев родился 14 марта 1947 года
в Берлине. Геннадий Николаевич успевал не только получать
отличные отметки и участвовать в олимпиадах, но и помогать
по дому маме. Впрочем, стремление бескорыстно помогать
ближним отличало Геннадия Николаевича всегда, в любом
возрасте. На выбор карьеры военного повлиял, конечно,
пример отца, вышедшего в отставку в звании майора Военновоздушных Сил. Однако Геннадий Николаевич предпочел
служить в танковых войсках.
В 1958 году Николай Николаевич Трошев был уволен из
Вооруженных Сил и в сердцах сказал сыну: «Ноги твоей не
будет в армии!». Помня
окончании

школы

в

отцовский наказ, Геннадий
городе

Нальчике

поступил

по
на

архитектурный факультет Московского института инженеров
землеустройства. Однако после смерти отца вынужден был
бросить учебу и вернуться домой. Устроился на работу и
помогал матери и младшим сестренкам.

Когда

пришло

время выполнять священный долг перед Родиной Геннадий
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подал рапорт с просьбой зачислить его курсантом Казанского
высшего командного танкового училища, тем самым нарушив
запрет отца. В своей книге «Чеченский излом» он напишет:
«Уверен, что поступил тогда правильно, и не сомневаюсь:
будь жив отец, порадовался бы за сына. И вовсе не потому,
что Трошев – младший дослужился до генерала и стал
командующим войсками округа. Отец очень любил армию, и,
видимо, это чувство передалось мне». И действительно
генерал Трошев до последних своих дней был предан армии.
Геннадий Николаевич прошел все должности в танковых
войсках

от

командира

танкового

взвода

до

первого

заместителя, командующего танковой армией.
В декабре 1999 года за мужество и героизм, проявленные
при исполнении воинского долга и умелое руководство
войсками в ходе ликвидации незаконных вооруженных
формирований

в

Северокавказском

регионе

удостоен

высокого звания Героя Российской Федерации. Награжден
медалью «Золотая звезда». Имеет ордена: «За заслуги перед
Отечеством» - 4 степени (2008г.), «За службу Родине в
Вооруженных Силах СССР» - 3 степени (1990г.), «Дружбы
народов» (1994г.), «За военные заслуги» (1995г.), «За труды и
Отечество»- I степени (2007 г.), «Петра Великого», «За
укрепление государства Российского» (2003г.) Награжден
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орденом Леона (2001 г.) и множеством Правительственных
наград и медалей и почетных званий.
Геннадий Николаевич является почетным гражданином
города Шали

и города Махачкала.

С 25 февраля 2003 года Геннадий Николаевич был
советником Президента Российской Федерации по вопросам
казачества,

а

в

2007

году

ему

присвоено

звание

действительного государственного советника Российской
Федерации второго класса.
Геннадий Николаевич автор трех книг о событиях в Чечне:
«Моя война» (2001г.), «Чеченский рецидив» (2003г.) и
«Чеченский излом» (2008г.)
Погиб Геннадий Николаевич в свой профессиональный
праздник «День танкиста» 14 сентября 2008 года в
авиакатастрофе.
Но успел сделать немало

Геннадий Николаевич

для

подрастающего поколения. Кадетские корпуса по всей
стране, где учатся юные кадеты, были особой его заботой. И
это вполне понятно - Трошев всерьез думал о тех, кто придет
на смену старшим, о сохранении и продолжении славных
традиций. Геннадий Николаевич лично разрезал ленточку на
открытии

кадетской школы в поселке Чернышевский, 29

августа 2008 года. Он искренне радовался тому, что в
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отдаленном поселке Якутии построено замечательное здание,
в котором созданы все условия, чтобы взрастить достойных
сыновей Отечества.
Чтоб стать мужчиной - мало им родиться:
Чтоб стать железом - мало быть рудой
Ты должен переплавиться, разбиться,
И, как руда, пожертвовать собой
Как трудно в сапогах шагать в июле,
Но ты - солдат, и всё сумей принять:
От поцелуя женского до пули,
И научись в бою не отступать..
Готовность к смерти - тоже ведь оружие,
И ты его однажды примени...
Мужчины умирают, если нужно
И потому в веках живут они!..
Как трудно в сапогах шагать в июле,
Но ты - солдат, и всё сумей принять:
От поцелуя женского до пули,
И научись в бою не отступать!
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Это стихотворение Михаила Львова было одним из
любимых стихотворений Г.Н.Трошева. И он жил так, каждым
своим днем показывая, каким должен быть Мужчина,
защитник Отечества.
Ежегодно в день рождения генерала, Героя России
Г.Н.Трошева, 14 марта, в кадетской школе- интернате имени
Г.Н. Трошева проходит день памяти, который начинается с
торжественного построения в 8.00, несения караульной
службы на посту № 1, классных часов, экскурсий в музей
боевой славы.
Кадеты чтят память Героя России, генерала Российской
Армии Геннадия Николаевича Трошева.
Геннадий Николаевич был истинным патриотом своей
страны, настоящим другом, талантливым военачальником,
способным решать сложные стратегические задачи. В
сердцах многих людей он всегда жив и будет жить.
Ушел генерал, но клянутся кадеты
Хранить наставленья его и мечты.
И пусть будут знаком любви беззаветной
К погибшему сердцу – живые цветы!
МЫ ПОМНИМ ВАС, НАШ ГЕНЕРАЛ.
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УДК 338.1
Алла Николаевна МАМАЕВА
ОРГАНИЗАЦИЯ

САМОПОДГОТОВКИ

В

УСЛО-

ВИЯХ КАДЕТСКОЙ ШКОЛЫ-ИНТЕРНАТА
Заместитель директора по учебной работе КШИ им. Г.Н.
Трошева г. Чернышевский. Республика Саха – Якутия.

Самоподготовка одна из организационных форм учебного
процесса. Самоподготовка в режиме работы кадетской
школы-интерната является одной из самых ответственных и
сложных частей многоуровневой работы воспитателя.
Способы организации и виды деятельности обучающихся в
каждой структурной части самоподготовки значительно
совершенствуются от начальной школы к старшему звену, по
мере того как развивается уровень сформированности
организационной

и

познавательной

самостоятельности

школьников.
При

организации

самоподготовки

воспитателю

необходимо помнить: самоподготовка – не урок. В основе
самоподготовки
каждого

лежит

воспитанника

самостоятельный
взвода
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и

учебный
оказание

труд
ему

индивидуальной помощи в случае необходимости со стороны
воспитателя. Все приёмы самостоятельной рациональной
работы по предмету формируются на уроке учителем. На
самоподготовке

же

осуществляется

закрепление

этих

навыков под руководством воспитателя, который должен
продолжить

работу

учителя.

Отсюда

основные

воспитательные задачи самоподготовки:
−

закрепить навыки самообразовательной работы;

−

воспитать

у

обучающихся

организованность,

собранность и дисциплинированность, самостоятельность и
прилежание;
−

сформировать положительное отношение к учёбе,

потребность и способность своевременно и в установленный
срок выполнять учебные задания учителей;
−

научить

пользоваться

справочниками,

словарями,

дополнительной литературой, умению работать в библиотеке.
В Кадетской школе-интернате имени Г.Н.Трошева кадеты
обучаются с 6 класса.
С 6 класса можно позволить обучающимся выполнять
задания

в

индивидуальном

темпе,

но

в

пределах

определенного времени. Следует приучать обучающихся
более

рационально

использовать

время,

которое

предусматривается на самоподготовку, быстро и правильно
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подготовить свое рабочее место для занятий, сосредоточенно
выполнять заданное. Чтобы правильно определить время,
необходимое для выполнения домашнего задания, нужно
периодически проводить выборочный хронометраж; а затем
рассказывать кадетам, как идет работа у организованного
ученика, и как нерационально тратит свое время несобранный
ученик. Если большинство обучающихся не справляются с
заданием в определенное время, то необходимо попросить
учителя внимательно относиться к объему домашнего
задания.

Процесс

самоподготовки

должен

иметь

определённую структуру. Опыт воспитателей показывает, что
обязательными этапами самоподготовки являются:
−

подготовка обучающихся к работе;

−

самостоятельное изучение материала;

−

самоконтроль и самооценка;

−

заключительный педагогический контроль.

В организационной (установочной) части самоподготовки
выясняется объём домашнего задания, осуществляется выбор
порядка выполнения заданий (рекомендуется начать с более
трудного предмета). Необходимо проследить, чтобы кадеты
начали подготовку с обязательного повторения правил,
нашли и прочитали их в учебнике, сравнили с классной
работой и лишь после этого переходили к самостоятельному
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выполнению письменных заданий. На этой начальной стадии
самоподготовки

следует

использовать

такие

методы

воспитательной деятельности, как организация деятельности
и формирования опыта (обучающимся необходимо научиться
рациональной организации своей деятельности, чтобы работа
была продуктивной, а результаты положительными). Это
приучение,

воспитывающие

ситуации,

педагогическое

требование, инструктаж. Метод стимулирования и мотивации
деятельности и поведения (важно, чтобы кадет понимал, чем
занимается, ради чего он это делает). Это эмоциональное
воздействие, позитивные стимулы, поощрение, ситуация
морального

успеха.

Главными

самоподготовки

на

информирование,

разъяснение,

коллективная

приёмами

установочном

работа,

организации

этапе

являются:

положительный

практическая

пример,

деятельность

и

укрепление веры в силы ребёнка. Вышеизложенные методы и
приёмы

наиболее

эффективны

в

установочной

части

самоподготовки. Они способствуют формированию навыков
самоорганизованности

и

самодисциплины,

а

также

воспитанию у ребят ответственного отношения к результатам
учебного труда.
Самостоятельное

выполнение

домашнего

задания

активизирует деятельность обучающегося по использованию
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имеющихся знаний на практике, в том числе направляет её на
поиск нужной информации, необходимой для успешного
результата обучения.
На

этапе

самостоятельной

работы

обучающиеся

овладевают способами действий, приёмами учебной работы.
Деятельность по совершенствованию знаний, полученных на
уроке, предполагает выполнение разнообразных упражнений,
закрепление знаний по учебнику и по учебным пособиям,
выполнение опытов, решение задач, чтение необходимой
литературы. Большое внимание на этом этапе должно
уделяться самопроверке, которая осуществляется с помощью
установления аналогов с выполненными ранее заданиями,
различия между решёнными заданиями и теми, которые
предстоит

решить.

В

отношении

самостоятельности

обучающихся в процессе самоподготовки определяется её
дидактическая цель, которая включает формирование у
школьников таких общеучебных навыков, как планирование
и организация учебной работы, самооценка и самоконтроль.
Недостаточная

эффективность

работы

самоподготовке

объясняется

именно

развитием

навыков

организации

школьников
и

на

недостаточным
планирования

самостоятельной работы. Самостоятельная работа преследует
цель закрепления навыков самообразования, самовоспитания
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и призвана способствовать всестороннему развитию личности
обучающихся. При этом возникают новые возможности в
развитии и формировании у обучающихся положительного
отношения к учёбе, устойчивых интересов и навыков для
дальнейшей

самообразовательной

работы.

В

процессе

основной части самоподготовки целесообразно использовать
следующие методы воспитательной деятельности. Метод
формирования

сознания

(рассказ,

информирование,

разъяснение), метод проблемного изложения (постановка
проблемы и раскрытие доказательного пути её решения),
метод ориентировки и формирования качеств личности
(упражнение, исходное требование). Основными приёмами на
этом

этапе

самоподготовки

являются:

самостоятельная

работа, поиск информации, практическая деятельность,
коллективная работа, упражнение и переключение на разные
виды

деятельности.

Данные

методы

и

приёмы

дают

возможность развивать у ребят умения логически мыслить,
находить простые решения сложных задач.
Необходимо
организации

отметить,

что

самоподготовки

организационным

больше

внимания

при

следует

уделить

тем

мероприятиям,

которые

перегрузку детей, вносят ритмичность в занятия.
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снижают

Наиболее

важным

моментом

при

формировании

способностей обучающихся к регулярной, систематической
подготовке домашних заданий в условиях школы-интерната
является обучение их экономии времени и сил. Кадет
необходимо научить рациональному распределению своих
сил, вооружить их техникой индивидуальной умственной
работы,

так

Экономное

как

рамки

расходование

самоподготовки
времени

при

ограничены.
максимальном

достижении результатов должно стать для каждого ученика
правилом. Учащиеся должны усвоить, что, чем больше
заданий,

тем

значительнее

нагрузка,

вызванная

их

выполнением, тем тщательнее он должен подходить к
организации и планированию труда на самоподготовке. Это
поможет ему определить общее направление в работе,
установить

последовательность

действий,

представить

перспективу. Все виды деятельности детей во второй
половине дня взаимосвязаны. Чтобы избежать утомляемости
и повышенной нервозности у детей, эффективнее применять
метод стимулирования, если воспитанники знают, что после
выполнения домашнего задания их ждет веселая игра или
увлекательное

дело,

то

и

работают

они

более

заинтересованно, более четко. Немаловажно убедить детей в
том, что

умение выполнять
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задание в определенной

последовательности и умение проконтролировать себя: “Все
ли я выполнил? Верно, ли я все выполнил?” является
ответственностью за результаты своего учебного труда.
Успех самоподготовки определяется следующим:
1. к выполнению домашнего задания обучающиеся
приступают

в

одно

и

то

же

время,

восстановив

работоспособность, утраченную в ходе занятий первой
половины дня (после обеда, продолжительного отдыха не
менее 2 часов и обязательного пребывания на свежем
воздухе);
2. целесообразной регламентацией времени;
3. строгой определенностью выполнения домашнего задания, в основе которой лежит принцип: от более сложного и
трудоемкого к более легкому.
В конце самоподготовки подводятся краткие итоги,
отмечаются положительные моменты и недостатки в работе.
На

этом

этапе

самоподготовки

обучающимся

возможность

важно

предоставить
самостоятельно

проанализировать результаты своей деятельности. Поэтому в
процессе

подведения

использовать

метод

итогов

воспитателю

косвенного

необходимо

воздействия

и

такие

основные приёмы, как коллективный поиск, замечание,
одобрение, положительный пример, моральная поддержка и
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укрепление веры в силы ребёнка. Метод косвенного
воздействия наиболее целесообразно использовать именно в
заключительной
способствует

части

развитию

самоподготовки,
у кадет

так

навыков

как

контроля

это
и

самоконтроля и самостоятельности в анализе результатов
своей деятельности.
Каждый воспитатель всегда может проверить себя,
правильно ли он руководит самоподготовкой школьников и
каков результат его воспитательной деятельности. Чтобы дать
самооценку своей работе, необходимо постоянно наблюдать
за

информированностью,

организованностью,

дисциплинированностью,

активностью

своего

взвода.

Их

проявление свидетельствует о правильной организации
самоподготовки.
Дисциплинированность детей можно увидеть в следующих
их поступках:
Все

обучающиеся

являются

на

самоподготовку

своевременно, без опозданий.
Работают самостоятельно.
Соблюдают тишину и порядок.
Без разрешения воспитателя не пересаживаются с места на
место.
Без надобности не обращаются к воспитателю.
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Следят за позой и осанкой во время работы.
Содержат в чистоте и порядке свое рабочее место.
Следят за чистотой рук, опрятностью костюма, прически.
Соблюдают правила почтительности и уважительного
отношения с воспитателем.
Выдерживают

товарищеский

тон

в

отношениях

с

наглядно

в

одноклассниками.
Организованность

группы

проступает

следующих действиях воспитанников:
Всё подготовлено к выполнению домашнего задания.
На рабочем месте нет ничего лишнего.
Экономно расходуют время на отдельные операции при
выполнении задания.
Четко планируют индивидуальный труд.
Быстро

и

положительно

реагируют

на

указание

воспитателя.
Умело исключают внешние помехи.
Правильно понимают требования, которые предъявляет к
ним организация самоподготовки.
Придерживаются

установленного

на

самоподготовке

организационного порядка.
Требуют организованности от своих товарищей.
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Информированность

воспитанники

демонстрируют

следующим образом:
Обучающиеся знают, что задано на дом. В дневниках есть
об этом запись.
Быстро находят нужное в учебниках.
Им известно, как выполнять задания, где необходимо
искать справку при затруднениях.
Они показывают знания изученного на уроках материала.
Действуют в соответствии с полученной от учителя
инструкцией.
Соблюдают последовательность действий.
Не

обращаются

за

разъяснениями

к

товарищам

и

воспитателю.
Не испытывают нужды в посторонней помощи.
Умело

пользуются

пособиями,

учебно-письменными

принадлежностями и т.д.
Быстро устраняют появившиеся в ходе работы ошибки.
Проявляют уверенность в правильности выполнения
задания.
Об активности обучающихся на самоподготовке можно
судить по следующим проявлениям:
Прилежно и в темпе работают над заданием.
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Аккуратно и обстоятельно выполняют все действия
согласно заданию.
Успевают все сделать вовремя.
Успевают провести проверку своей работы.
По

своей

инициативе

используют

справочный

дополнительный материал.
Действуют самостоятельно без посторонней помощи.
Сэкономив

время,

продолжают

заниматься

учебной

деятельностью.
Помогают товарищам, консультируя их по способам
выполнения работы.
Участвуют во взаимопроверке выполненной работы.
Выявляют допущенные ошибки и анализируют их.
Помогают воспитателю в организации взаимопомощи и
взаимоконтроля.
Учебный труд с присущими только ему видами и формами
деятельности играет важную роль в жизни школьников. Он
требует физического и умственного напряжения, затраты сил
и

энергии,

значительного

времени.

Постоянное

и

организованное выполнение заданий, осуществляемое в один
и тот же определённый отрезок времени, благотворно
воздействует на формирование привычки готовить уроки. От
воспитателя

зависит

многое,
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чтобы

обеспечить

успех

претворения замыслов учителя в жизнь, так как влияние
самоподготовки на последующие за ней уроки неоспоримо.
В

помощь

учащимся

предлагается

памятка

по

организации самоподготовки (приложение).
ПАМЯТКА для учащихся
«Организация самоподготовки»
Общие рекомендации:
 всегда

начинай

домашнюю

работу

в

точно

установленное время;
 прежде чем начать заниматься, проверь готовность
рабочего места;
 о том, что задано, узнавай по записи в дневнике или по
закладке в учебнике;
 приступая к работе, сосредоточься, подумай, с чего
начать;
 начинай самоподготовку в определенном порядке;
 старайся

справиться

со

всеми

затруднениями

самостоятельно;
 забыл правило – постарайся вспомнить, проверь себя
по учебнику.
Рекомендации к решению задач:
•

прочитай

внимательно

задание;

содержание, прочитай еще раз, подумай;
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если

не

понял

•

повтори условие задачи и ее вопросы;

•

подумай, что известно из условия задачи, а что надо

найти;
•

подумай, что нужно узнать сначала, что потом, чтобы

ответить на вопросы задачи;
•

подумай, по какому плану будешь решать задачу;

•

проверь ход решения, ответ.

Рекомендации к списыванию текста:
•

прочитай предложение, чтобы понять и запомнить его;

•

повтори предложение, не глядя в текст, чтобы

проверить, запомнил ли ты его;
•

выдели орфограммы в списываемом тексте;

•

прочитай

предложение

так,

предложение,

не

как

оно

написано

(орфографически);
•

повтори

глядя

в

текст,

орфографически;
•

пиши, диктуя себе, проговаривая орфографически;

•

проверь написанное: читай то, что написал, отмечая

слоги; подчеркни орфограммы в написанном; сверь каждую
орфограмму с исходным текстом.
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Рекомендации по заучиванию стихотворений:
•

приготовление

уроков

начинай

с

работы

над

стихотворением;
•

тихо прочитай стихотворение вслух; помни, что

читаешь стихотворение для того, чтобы запомнить; выясни
все незнакомые слова и выражения;
•

громко

прочитай

стихотворение;

при

прочтении

постарайся уловить мелодию, ритм стихотворения;
•

прочитай

стихотворение

третий

раз,

громко

и

выразительно;
•

через 2 минуты попробуй повторить стихотворение

вслух по памяти 2–3 раза, при необходимости заглядывая в
текст;

постарайся

представить

себе

описываемое

в

стихотворении событие или настроение;
•

через 2–3 часа повтори стихотворение 2–3 раза, не

заглядывая в текст;
•

перед сном еще раз повтори стихотворение;

•

утром следующего дня сначала прочитай, а потом

расскажи стихотворение по памяти.
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УДК 37: 371
Эдуард ГРИГОРЬЕВИЧ МИРМОВИЧ
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ

АСПЕКТЫ

КАДЕТСКОЙ

ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ
Профессор АГЗ МЧС РФ, к.ф-м.н., научный руководитель
«ННККС» МБОУ г. Новосибирска СОШ №7. г. Химки.
Основным законом природы является стремление любого её элемента к независимости, к минимуму столкновений со своими «конкурентами» [1]. Как же хаотические
столкновения при реализации этого стремления превратить в
эффективную, устойчивую и целенаправленную систему
жизнедеятельности? Это противоречие заботило социальную
практику от доисторической древности до настоящего
времени «всех и вся» как светской, так и религиозной
идеологий и общественно-политических формаций.
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Именно поэтому возникли различные религии, идеологии,
внешние и самоограничения, что и входит в комплекс,
называемый воспитанием.
Казалось бы, чем интенсивнее энергетика молодых людей
общества, тем лучше. Но она как раз хаотична и, порой,
опасна и для себя, и для окружающих.
Эти рамки ментального и воспитательного характера
сужают границы проявления этой энергетики, и вся юная
беспорядочно хаотическая энергия резонансно направляется в
необходимое русло.
Кадетский

учебно-воспитательный

формат

наиболее

эффективно отвечает этим фундаментальным аспектам.
Именно в этом формате нельзя и невозможно имитировать
преподавательскую

деятельность.

Молодой

человек,

выпускник кадетского образовательного учреждения, не
станет и не сможет внимание к людям, сопровождение
преобразований

в

социальной

сфере

при

реализации

социальных инициатив подменять имитацией таковых.
И, конечно, такой

человек готов брать на себя

ответственность при вовлечении его в реализацию планов
развития страны, действовать с государством и обществом в
одной повестке, в атмосфере сотрудничества и доверия для
гарантии достижения успеха.
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Таким
отрасли

образом,
нашей

фундаментальное

жизнедеятельности,

понимание
как

такой

воспитание

и

формирование личности современного молодого человека
для служения обществу и своему народу посвящена одна из
её форм в виде кадетского движения как интеграции всех
форм

формирования

культуры

безопасности

жизнедеятельности и социально безопасной личности.
Образование и воспитание должны стать подлинным
общественным благом, служить всем гражданам страны, а не
узкой социальной группе.
Но кадетское движение требует координации, научнометодического

сопровождения,

унификации

учебно-

воспитательной и материальной базы. Для этого необходимо
создание

какого-то

центра

довузовской

подготовки

и

кадетского образования как потенциального и реального
источника

абитуриентского

и

кадрового

резерва

c

включением его в реестр силовых структур с правом
представления смет и заявок на целевое материальнотехническое, финансовое и социальное обеспечение.
Цель создания Центра – повышение эффективности
довузовской
будущих

общей

и

специализированной

курсантов

и

абитуриентов

заведений силовых ведомств.
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подготовки

высших

учебных

Так, воспитатели и педагоги кадетских корпусов уже
много

лет

проходят

квалификации

в

переподготовку

Московском

и

повышение

институте

открытого

образования. А можно это делать в рамках Института
развития Академии гражданской защиты, что, наконец,
предусмотрено новой Программой.
К числу задач Центра относятся разработка новых, и
корректировка действующих учебных программ кадетского
обучения; организация и координация взаимодействия и
информационного обмена; формирование и ведение единой
базы данных; инициация и активное участие в конкурсных
программах типа «Учитель (воспитатель) года» по профилю
кадетского

образования;

подготовка

и

повышение

квалификации педагогов в области кадетского образования и
других форм подготовки детей и молодежи к служению
Родине; развитие экспериментальных площадок кадетского
профиля и создание новых.
К задачам Центра следует также отнести: научнометодическое

и

идеологическое

обеспечение

учебно-

воспитательного процесса, а также разработка методических
материалов

и

единых

программ

воспитания,

общего

образования и специальной подготовки кадетов в кадетских
корпусах и школах, образовательных учреждениях, имеющих
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кадетские

классы

по

соответствующей

специализации;

разработка научно-методических основ укрепления здоровья
и семьи, проблем социальной адаптации детей и молодежи в
рамках задач подготовки и воспитания юных спасателей,
десантников, пограничников, юных военных музыкантов,
поваров, а не только

будущих курсантов и абитуриентов

высших учебных заведений военного типа; унификация
формы, символики, создание, поддержание и развитие
традиций

кадетов;

организация

и

осуществление

межведомственного взаимодействия с заинтересованными
министерствами

и

ведомствами

в

области

кадетского

образования и других форм подготовки и воспитания юных
воинов;

развитие

международного

негосударственного

сотрудничества кадетов; анализ, обобщение и внедрение
передового

опыта

научной,

педагогической

и

организационной работы, а также популяризация кадетского
движения и других форм подготовки и воспитания юных
воинов;

работа

направлениям

с

аспирантами

работы

Центра;

и

соискателями

по

научно-методическое

содействие развитию системы подготовки специалистов
соответствующего профиля среднего уровня, например,
операторов ЕДДС [3–7].
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Отдельной и очень важной задачей является координация
деятельности

региональных

объединений,

участие

кадетских

в

различных

движений

и

общественных

организациях типа «Союз кадетов», кадетские и казачьи
братства, научно-образовательные программы и конкурсы по
профильным проблемам.
В составе Центра должны быть предусмотрены: отдел
научно-информационных и дидактических ресурсов, отдел
координации и развития кадетского образования, отдел
координации и связи с общественностью и образовательными
учреждениями.
Это явится серьезным вкладом в созидание нового облика
российского воина.
Кстати, в США, например, кадетами именуются все
курсанты и адъюнкты высших военных учебных заведений и
академий.
Литература
1.
основа

Мирмович Э.Г. Идеология ограниченных ресурсов –
антикризисного

управления

//

ГосРег:

государственное регулирование общественных отношений.
Электрон. научный журнал. – 2012. № 2. – С. 2-12.
http://gosreg.amchs.ru/index.php/2012-10-23-08-55-16/75
227

2.

Мирмович Э.Г., Чеботарев С.С. Фундаментальные

аспекты и математические модели культуры безопасной
жизнедеятельности / Актуальные проблемы формирования
культуры

безопасности

жизнедеятельности

населения.

Междунар. НПК, 18-20 апреля 2008 г. – М.: ЦСИ ГЗ МЧС
России. 2008. – С. 98-105. http://gochs.info/p821.htm
3.

Мирмович Э.Г., Луценко А.А. Кадеты – резерв МЧС

России // Военные знания. – М.: Изд-во «Военные знания». №
10. 2003. – С. 37-40.
4.

Мирмович Э.Г., Луценко А.А. Кадетское образование

и некоторые педагогические технологии // ОБЖ. Основы
безопасности жизнедеятельности. – М.: МЧС России. №4.
2007. – С. 33-36.
5.

Мирмович Э.Г., Фалеева И.С. Технологии массовой

подготовки специалистов ЕДДС и службы 112 в системе
среднего профессионального образования / Современное
состояние

и

перспективы

развития

курса

ОБЖ.

Сб.

материалов VI Всерос. конференции. – М.: АПКиППРО.
2007. – С. 82-91.

228

УДК 633. 3 (12)
Анатолий Михайлович ПАНЧЕНКО
УЧЕБНЫЕ

РУКОВОДСТВА

ВОЕННО-УЧЕБНЫХ

И

ПОСОБИЯ

ЗАВЕДЕНИЙ

В

ДЛЯ

ПЕРВОЙ

ПОЛОВИНЕ XIX ВЕКА
Старший научный сотрудник ГПНТБ Сибирского отделения
Российской академии наук (ГПНТБ СО РАН), к.и.н., доцент,
начальник музея «ННККС» МБОУ г. Новосибирска.
С назначением на должность Начальника военно-учебных
заведений

в

1826 г.

цесаревича

Константина Павловича (1779–1831)
был учрежден Совет для управления
всеми военно-учебными заведениями
России (Совет о военных училищах). В
1831 г. Совет о военных училищах был
преобразован и назван Советом о
военно-учебных заведениях и вместе с
Пажеским

и

всеми

сухопутными

кадетскими корпусами был подчинен великому князю
Михаилу

Павловичу

(1831–1849)
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[3].

Одной

из

его

обязанностей было рассмотрение учебных руководств. 29
февраля 1832 г. был утвержден штат Штаба Управления
Главного начальника Пажеского, всех сухопутных кадетских
корпусов

и

Дворянского

полка

(начальник

Штаба

–

Я. И. Ростовцев (1835–1860)). По Положению 1836 г. во всех
кадетских корпусах был введен единый учебный план и
установлен общий порядок организации и устройства. В нем
определялись обязанности, права и льготы всех учебных и
административных чинов, служивших в военно-учебных
заведениях, среди которых была должность библиотекаря,
«служба

которого,

наравне

с

другими

считалось

государственной» [1, с.77]. К этому времени все военноучебные заведения уже имели свои библиотеки [2], с
особыми отделами, как для преподавателей, так и для
воспитанников.
устроены

Во

многих

литографии,

учебных

находившиеся

заведениях
в

были

подчинении

инспекторов классов и под контролем Штаба военно-учебных
заведений.
В третьем отделении Штаба, отвечавшем за нравственное,
умственное и физическое воспитание, имелся Учебный
Комитет

(председатель

–

начальник

Штаба),

который

рассматривал книги и учебные пособия, и все другие
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сочинения, приобретаемые и издаваемые для всех военноучебных заведений.
В первой половине XIX в. военно-учебные заведения
испытывали острый недостаток в учебных руководствах и
курсах

по

различным

дисциплинам,

что

затрудняло

соблюдение единства в преподавании. Воспитанники теряли
много времени на переписывание необходимого им учебного
материала. Динамичное развитие военного дела стало
причиною того, что изданные на русском языке руководства
по тактике, фортификации, артиллерии, законоведению,
статистике уже не удовлетворяли современным требованиям,
а по некоторым предметам обучения русских учебных
руководств

не

приготовления

имелось
по

всем

вовсе.

«Для

предметам

преподавания, руководств, составленных
согласно современному состоянию наук,
в объеме и духе, сообразным с возрастом
обучающихся

в

военно-учебных

заведениях и со временем, определенным
в них на преподавание» [5, с. 177],
Штабом были приняты соответствующие
меры по составлению новых учебных программ и подготовке
к изданию необходимых учебных руководств и пособий к
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ним. Известным специалистам в различных областях было
поручено составить и напечатать для военно-учебных
заведений курсы и учебные руководства. Генерал-майору
барону Н. В. Медему, состоявшему для поручений при
Главном директоре Пажеского, всех сухопутных кадетских
корпусов и Дворянского полка, профессору сначала тактики и
истории военного искусства (с 1832 г.), а с 1833 г. – и по
кафедре стратегии, истории военных походов и военной
литературы императорской Военной академии (основана в
1832 г.) было поручено составить учебное руководство по
тактике.

Преподаватели

военных

наук

военно-учебных

заведений были обязаны всячески содействовать ему в работе
над ним. В 1837 г. «Руководство к тактике» в двух частях
Н. В. Медема

было

награждено

полной

Демидовской

премией.
Кроме работы по изданию учебного руководства по
тактике,

великий

полезным

князь

Михаил

откомандировать

за

Павлович

границу

признавал

генерал-майора

Н. В. Медема, которому поручалось внимательно следить за
всеми новинками в области военного дела в Европе, изучать
зарубежный

опыт

преподавания

в

военно-учебных

заведениях. Для достижения этой цели ему вменялось в
обязанность просматривать не только основные военные
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журналы,

но

и

преимущественно

все

вновь

учебные

появлявшиеся

руководства

по

книги,
военным

дисциплинам, и все сочинения, которые относились к
организации учебной работы в военно-учебных заведениях.
Генералу Н. В. Медему предоставлялось право пользоваться
книгами и периодическими изданиями из библиотек Главного
штаба, императорской Военной академии и военно-учебных
заведений, получать необходимые сведения из Департамента
Генерального штаба, императорской Военной академии,
Артиллерийского

и

Инженерного

Ученых

комитетов.

Ежегодно, к 1-му января, генерал-майор Н. В. Медем должен
был представлять отчет в своих наблюдениях о ходе
«усовершенствования

военных

наук

вообще»,

новых

изобретениях, нововведениях в устройстве заграничных
военных училищ, методах преподавания, новых учебных
руководствах по военным дисциплинам, словом, обо всем,
что касалось устройства военно-учебных заведений. Для
дополнения

своих

отчетов

необходимыми

сведениями,

которые можно было получить еще путем личного осмотра
военно-учебных заведений, генералу Н. В. Медему вменялось
в обязанность, по одному разу в 3–4 года, объезжать лучшие
зарубежные военные училища и подробно докладывать
великому князю Михаилу Павловичу об их устройстве,
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состоянии, о предметах и способах преподавания учебных
дисциплин в них. Ему же предоставлялось право один раз в
год представлять в Учебный Комитет свое мнение о
целесообразности замены отдельных параграфов или целых
глав учебных руководств новыми положениями или статьями,
об изменениях в курсах преподаваемых дисциплин. Он же
рассматривал все вновь составляемые учебные руководства
по

военным

наукам,

и

представлял

свое

мнение

с

необходимыми пометками в Учебный Комитет. Наблюдал за
тем,

чтобы

воспитанники

военно-учебных

заведений

получали как можно больше пользы из осмотра всех
технических артиллерийских новинок и крепостных моделей
в Инженерном департаменте, для чего составлял подробные
программы с точным указанием тех предметов, на которые
необходимо было обратить внимание.
По

мере

возможности

лично

присутствовал на этих занятиях.
Члену

Совета

о

военно-учебных

заведениях генерал-лейтенанту математику

П. П. Базену

было

поручено

составить полный курс математики.
Кроме нее, ему же было предложено
подготовить

краткую

памятную
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книжку

по

всем

математическим наукам, которая выдавалась бы каждому
воспитаннику после окончания курса обучения в военноучебном заведении. Учебные руководства по истории готовил
профессор

Царскосельского

лицея

И. П. Шульгин;

по

рисованию – наставник-наблюдатель черчения и рисования в
военно-учебных заведениях А. П. Сапожников и др.
Кроме этих специалистов, в приказе по военно-учебным
заведениям было объявлено, кто и по каким предметам
обучения готовил другие учебные руководства. Директорам
военно-учебных

заведений

запрещалось

проявлять

инициативу в составлении своих учебных руководств. Если
же в военно-учебных заведениях уже имелись готовые
работы по различным дисциплинам, то их необходимо было
представить

в

Штаб.

Высланные

труды

подлежали

«беспристрастному рассмотрению лиц, известных в ученом
свете»,

и,

если

они

признавались

полезными

для

использования в качестве учебных руководств, то Штаб
оказывал их авторам помощь в издании.
Чтобы воспитанники не тратили время на переписывание
нужного им учебного материала, великий князь Михаил
Павлович разрешил директорам военно-учебных заведений
литографировать тетради по учебным дисциплинам, чтобы
обучаемым,

при

чтении

им
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преподавателями

лекций,

оставалось только дополнять их необходимыми замечаниями,
для чего между литографированными листами вклеивались
чистые страницы. Главный Начальник военно-учебных
заведений требовал, чтобы классные записки и тетради
воспитанников

по

каждому

предмету

проверялись

преподавателями во время экзаменов, о чем делалась
соответствующая

отметка

в

отдельной

графе

экзаменационных списков. При выставлении воспитанникам
итоговой оценки по предмету обучения принималось во
внимание качество ведения тетрадей.
Целенаправленная

работа

великого

князя

Михаила

Павловича, Совета о военно-учебных заведениях, Штаба и
лиц, ответственных за подготовку учебных руководств, дала
свои положительные результаты. В 1835–1850 гг. были
подготовлены: а) «Перечень руководств, составленных по
заказу Штаба военно-учебных заведений для потребностей
воспитанников сих заведений» и б) «Перечень учебных
пособий, рекомендованных для военно-учебных заведений». В
него вошли: а) руководства по наукам: математическим – 2,
естественным – 4, военным – 9, политическим – 17,
иностранным

языкам

–

7;

б)

учебные

пособия

для

воспитанников: православного – 12, католического – 2,
евангелического – 3, магометанского – 1 вероисповеданий, а
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также по наукам: военным – 2, политическим – 3,
математическим – 1, естественным – 3, русскому языку – 2,
иностранным языкам – 8. Для чтения в приготовительных
классах

–

2;

в)

перечень

вновь

составленных

и

переработанных руководств – 4 (математика, тактика,
физическая география и русская грамматика) [6, с. 131]. Это
делалось с целью «уединообразить преподавание наук во всех
заведениях путем выработки одного для заведений общего
плана, причем преподавание должно вестись по одним и тем
же руководствам» [6, с. 17].
С 1835 г. и по 1847 г. уже было издано 25 руководств: а)
По

наукам

математическим:

Арифметика,

Алгебра,

Тригонометрия и Геометрия аналитическая (в 1838 г.); б) По
наукам естественным: Зоология (в 1847 г.), Физика (в
1835 г.), Химия (в 1841 г.); в) По наукам военным:
Фортификация

полевая

(в

1839 г.),

Фортификация

долговременная (в 1845 г.), Тактика (в 1835 г.), Модели для
упражнения в топографическом черчении и ситуации (в
1947 г.), Правила для черчения, тушевания и раскрашивания
чертежей: фортификационных и артиллерийских (в 1847 г.);
г) По иностранным языкам: Практический курс немецкого и
французского языков (в 1837 г.), Французская грамматика (в
1837 г.). Vocabulaire pour la premiére partie du cours élémentaire
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de la langue francaise (в 1837 г.), Живописный мир, или взгляд
на природу, науки, искусства и человека, на четырех языках
(в 1839 г.); Собрание отрывков из лучших русских авторов
для упражнения детей в переводах (в 1838 г.); французский и
немецкий переводы с этой же книги (в 1839 г.); д) По наукам
политическим: География всеобщая (в 1837 г.), География
России (в 1840 г.), Исторический атлас России (в 1845 г.),
Материалы для составления учебного руководства всеобщей
истории (в 1838 г.); е) По начертательным искусствам: Курс
линейного рисования (в 1838 г.) и Курс скорописания по
методе Карстера (в 1846 г.) [5, с. 177–178]. Всего, начиная с
1835 г.,

Штабом

было

издано

более

50-ти

учебных

руководств по разным предметам обучения, многие из
которых составляли «весьма ценный вклад в нашу, тогда еще
далеко не богатую, учебную литературу» [6, с. 131–134].
Помимо выделения денежных средств на составление и
издание учебных руководств, в 1834 г., с Высочайшего
разрешения, все экономические суммы военно-учебных
заведений были соединены в один общий капитал под
названием

«Экономический

капитал

военно-учебных

заведений». Проценты с этого капитала шли на издание
учебных руководств и пособий, «Журнала для чтения
воспитанникам военно-учебных заведений». С 1847 г. стали
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создаваться экономические капиталы в каждом из военноучебных заведений, часть денежных средств из которых шла
на приобретение необходимых сочинений.
Централизованное пополнение библиотек началось с 25-го
марта 1843 г., когда Николай I утвердил новое положение и
штат Управления Главного начальника военно-учебных
заведений. В нем было определено, что «ни какой новый
предмет преподавания и никакая важная перемена в
устройстве военно-учебных заведений не должны быть
допущены без предварительного рассмотрения в Совете
[Совете о военно-учебных заведениях], без одобрения
Главного начальника и без Высочайшего, по представлению
Главного начальника, утверждения» [5. с. 16–17].
Один раз в год каждое учебное заведение проверялось
специально назначенным инспектором, который обращал
особое внимание на учебные руководства, употреблявшиеся
при изучении различных дисциплин. Если он находил
руководства,

из

Начальником

военно-учебных

указания

об

их

числа
замене

не

утвержденных
заведений,

одобренными,

Главным

то

отдавал

а

прежние

уничтожались и по одному экземпляру представлялись на
рассмотрение Совета. Проверяя библиотеки и учебные
кабинеты, инспектор анализировал, насколько их книжный
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фонд удовлетворял требованиям учебных программ и
обеспечивал учебный процесс. Если он находил, что в
библиотеках

имелись

книги,

не

указанные

в

рекомендованном каталоге [4], то составлял им реестр и
представлял его Совету. По его приказу такие книги
связывались в кипы, на них накладывалась его печать,
которая снималась только с разрешения Совета. Если в
библиотеках или каталогах оказывались книги, запрещенные
к использованию, то таковые немедленно уничтожались, о
чем доносилось Совету.
В 1847 г. были составлены и Высочайше утверждены
общие правила и условия, на основе которых издавались
учебные руководства по заказу Штаба. Лицо, которому по
приказу Главного Начальника военно-учебных заведений,
поручалось составить учебное руководство, было обязано
представить в Штаб подробный конспект, основанный на
утвержденной учебной программе. В конспекте должны были
быть изложены «метода, направление и дух предполагаемого
руководства» [5, с. 178]. Для предварительного рассмотрения
конспекта

Учебный

Комитет

создавал

специальную

комиссию из компетентных лиц под председательством
главного наблюдателя, к которому относилась учебная
дисциплина.

Решение

комиссии
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после

рассмотрения

конспекта представлялось в Учебный Комитет. В случае
положительного отзыва о конспекте, Учебный Комитет
представлял его через Совет о военно-учебных заведениях на
утверждение великого князя Михаила Павловича. После
утверждения

конспекта,

он

передавался

автору

для

составления самого руководства. Одновременно с автором
Штаб заключал условия, на которых оно составлялось и срок
исполнения. Автор был обязан при подготовке руководства
строго придерживаться утвержденной программы, конспекта,
а также учитывать возраст обучаемых, для которых оно
предназначалось. Ему разрешалось дополнять руководство
целыми

статьями,

не

вошедшими

в

утвержденную

программу, но при условии, если оно: а) предназначалось и
для других ведомств, где некоторые предметы преподавались
в большем количестве, чем в кадетских корпусах, и б) для
пополнения знаний тех воспитанников, которые успевали на
отлично и хотели бы дополнительно, по собственной
инициативе,

больше

узнать

о

проходимой

учебной

дисциплине. Эти дополнения обозначались в рукописи
особыми знаками и печатались мелким шрифтом. Если
составляемое руководство предназначалось для преподавания
в течение двух, трех и более лет, то для удобного пользования
им, а вместе с тем и для сокращения расходов на его
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приобретение, автор разделял свою рукопись согласно ее
прохождению

по

учебным

годам.

Причем

предмет,

проходившийся в течение года, должен был составлять
отдельную

книгу.

Составленную

рукопись

автор

к

отведенному сроку представлял в Штаб, который выдавал
ему квитанцию за подписью начальника Учебного Комитета
по установленной форме. После рассмотрения рукописи
специальной комиссией и получения одобрения в Учебном
Комитете, она представлялась начальнику Штаба и Совету о
военно-учебных заведениях, затем она утверждалась у
великого

князя

Михаила

Павловича

и

поступала

на

рассмотрение цензуры. Все руководства печатались в одном
формате, четким шрифтом, на хорошей бумаге. На заглавном
листе

каждого

руководства

указывалось:

«Учебные

руководства для Военно-учебных заведений», ставилась
печать и подпись начальника Штаба и что руководство
«удостоилось утверждения его императорского высочества
Главного начальника военно-учебных заведений». Авторы
руководств могли быть представлены к государственным
наградам.
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Библиотеки военно-учебных заведений должны были
пополняться угодными правительству книгами по заранее
утвержденному единому и обязательному для всех каталогу.
Порядок

комплектования

библиотек

военно-учебных

заведений такими книгами и учебными руководствами был
определен в «Каталоге для библиотек военно-учебных
заведений, составленном по Высочайшему
повелению

и

императорским

утвержденном
высочеством

его

Главным

начальником» (СПб., 1848). В «Каталоге»
книги располагались в XIX отделах: I.
Закон Божий – 65 названий; II. Российская
словесность
словесность

–
–

126;
81;

III.
IV.

Французская
Немецкая

словесность – 65; V. История – 146; VI. География и
статистика – 92; VII. Путешествия – 39; VIII. Военная
история и стратегия – 110; IX. Тактика – 69; X. Артиллерия –
78; XI. Фортификация – 92; XII. Науки математические – 170;
XIII. Топография – 35; XIV. Физика и химия – 41; XV.
Естественная история – 69; XVI. Медицина – 49; XVII.
Педагогика и книги для детского чтения – 62; XVIII.
Изящные искусства – 52; XIX. Законоведение – 99. Всего –
1540 названий. Из XIX отделов только четыре были военные.
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Некоторые военные издания имелись и в других отделах
«Каталога». Расположение книг внутри отделов «Каталога»
необычно. В каждом отделе сочинения размещались по: а)
относительной их важности и б) содержанию. В первом
случае, кроме разделения книг на необходимые и полезные,
они еще подразделялись на три разряда соответственно
степени

их

необходимости

и важности для

учебных

заведений. Во втором случае, было принято за правило,
чтобы в каждый разряд входили сочинения различного
содержания, так, чтобы в общей совокупности они включали,
по возможности, все отрасли наук. Библиотеки должны были
комплектоваться книгами, начиная с первых разрядов. В
«Каталог» были включены сочинения на русском, немецком,
французском языках и немного изданий на латинском языке,
преимущественно в отделе «Медицина». Например, отдел
VIII «Военная история и стратегия» состоял из 110 названий:
а) книги необходимые – 41; 1-й разряд – 12 (8 ин.); 2-й разряд
– 14 (13 ин.); 3-й разряд – 15 (12 ин.); б) книги полезные – 69
назв.: 1-й разряд – 14 (11 ин.); 2-й разряд – 11 (11 ин.); 3-й
разряд – 12 (12 ин.); 4-й разряд – 12 (11 ин.); 5-й разряд – 20
(19 ин.). Из 110 названий книг отдела только 13 были на
русском языке. Среди них – сочинения А. И. МихайловскогоДанилевского, Н. В. Медема, М. И. Богдановича, «Военный
244

энциклопедический

лексикон…»

(СПб.,

1837.)

Л. И. Зедделера и др. Остальные 97 названий сочинений были
на иностранных языках. О работе А. В. Суворова «Наука
побеждать» ничего не говориться даже в третьем разряде
полезных книг. Не нашлось места в «Каталоге» и некоторым
другим ценным русским военным изданиям. Игнорировались
также отечественные военные периодические издания, такие,
как

«Военный

журнал»,

«Артиллерийский

журнал»,

«Инженерные записки». В целом, весь военный отдел
«Каталога», как и другие, были представлены фамилиями
зарубежных авторов. Из 437 рекомендованных «Каталогом»
военных книг – 38 русских, 244 немецких и 155 французских,
то есть официальная рекомендация книг Учебного комитета
будущим офицерам Русской армии была такова: 8,7 %
русской литературы и 56 % прусской. В составленный
каталог попали издания, вышедшие до 1848 г. В него не
вошли учебные руководства и учебные пособия, изданные по
заказу Штаба военно-учебных заведений. В «Каталоге»
1848 г. оговаривалось, что по мере выхода в свет, эти издания
непременно должны были находиться в каждой из библиотек
военно-учебных

заведений

размещались

соответствующие

в

в

двух

экземплярах.

отделы

Они

библиотек и

вписывались в каталоги во главе каждого отдела. Книги в
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библиотеки

военно-учебных

заведений

приобретались

постепенно, по всем XIX отделам, исходя
из

имевшихся

в

наличии

денежных

средств. Директорам кадетских корпусов
разрешалось,
каталогом,

руководствуясь
ежегодно

этим

пополнять

свои

библиотеки за счет остатков от штатных
сумм.
В 1848 г. начальник Штаба генералмайор

И. Я. Ростовцев

«Наставление

составил

для

образования

воспитанников

военно-учебных

заведений», подписанное Николаем I. Оно
представляло собою общую инструкцию
по обучению и воспитанию для всех
военно-учебных

заведений

и

было

принято «как закон относительно цели,
методы, духа, направления и объема
преподавания
каждом

каждого

классе

по

предмета

программам

и

в

уже

существующим» [5, с. 270]. С выходом
«Наставления» на титульных листах всех
издаваемых

учебных

руководствах
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стало

печататься,

например,
заведений.

«Учебные

руководства

”Руководство

для

военно-учебных

законоведения“.

Курс

I-го

специального класса. Составлено, на основании ”Наставления
для образования воспитанников военно-учебных заведений“,
Высочайше

утвержденного

24-го

декабря

1848 г.,

Добровольским (СПб., 1853). Утверждено Его императорским
высочеством государем наследником цесаревичем, Главным
Начальником военно-учебных заведений. Начальник Штаба
генерал-адъютант И. Я. Ростовцев. 6 января 1853 г.».
Таким образом, к составлению учебных руководств для
всех

военно-учебных

заведений

привлекались

видные

отечественные специалисты, в том числе и военные.
Внимательно изучались зарубежные новинки в области
военного дела, опыт преподавания в учебных заведениях.
Внедрение единых учебных руководств давало возможность
обеспечить соблюдение единства в преподавании различных
дисциплин.

Издание

централизованная

учебных

рассылка

для

руководств
всех

и

их

военно-учебных

заведений позволяли значительно экономить денежные
средства и давали возможность Совету о военно-учебных
заведениях, Штабу, Учебному Комитету контролировать
состав

и

пополнение

книжных

фондов

подведомственных им военно-учебных заведений.
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библиотек

ПРИМЕЧАНИЯ
1

До назначения на эту должность полковник лейб-гвардии Егерского

полка Я. И. Ростовцев исполнял должность дежурного штаб-офицера по
Управлению

Главного

начальника

Пажеского,

всех

Сухопутных

кадетских корпусов и Дворянского полка, адъютант его императорского
высочества великого князя Михаила Павловича.
1

В библиотеке «Дома офицеров Новосибирского гарнизона» МО РФ

имеется книга, составленная по заказу Штаба военно-учебных заведений
генерал-лейтенанта барона Н. В. Медема. На ее титульном листе
написано: «Учебные руководства для военно-учебных заведений».
«Тактика. Часть вторая, заключавшая в себе тактику прикладную» (СПб.,
1838). Эта книга была выслана Штабом, что подтверждается его печатью
на титульном листе, в библиотеку Войскового казачьего училища,
впоследствии Сибирского кадетского корпуса.
1

Учитывая недостаточное материальное положение офицеров и

гражданских чиновников, проходивших службу при Штабе военноучебных заведений, по приказу Михаила Павловича, был учрежден
неприкосновенный капитал, который выдавался нуждавшимся чинам
Штаба. Первоначальный фонд этого капитала составляла чистая прибыль
типографии Штаба в размере 2-х тысяч рублей.
1

Штаб заключал условия с авторами учебных руководств, которые

представлялись на утверждение Главного Начальника военно-учебных
заведений. Условия были трех видов. Штаб мог получить право издания
руководств: 1) «навсегда»; 2) на одно или несколько изданий, или в
течение определенного количества лет; 3) предоставить право издания
самому автору. Каждое из трех условий было четко прописано.
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УДК 316. 4
Владимир Александрович СОКОЛОВ-ХИТРОВО
НЕКОТОРЫЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ О СУВОРОВСКИХ
ВОЕННЫХ УЧИЛИЩАХ...
Главный

редактор

газеты

«Петербургское

подполковник, ветеран Великой Отечественной

кадктво»,
войны.

г. Санкт – Петербург.
Меньше года осталось до 9 мая 2015 года – праздника
семидесятилетия победы в Великой Отечественной войне.
Под руководством Росскийского организационного комитета
«Победа»,

возглавляемого

ФедерацииВладимиром

Президентом

Владимировичем

Российской

ПУТИНЫМ,

в

стране развернулась подготовка к этому великому празднику.
Совершенно

естественно,

что

задачи

патрического

воспитания молодежи требуют организации большой работы
в суворовских, нахимовском училищах в кадетских корпусах.
Редакция газеты «Петербургское кадетство» изучила устные
и письменные планы ряда суворовских училищ на новый
учебный год и обнаружила, о Великой Отечественногй
Войне, её полководцах, её героях, её сражениях мало
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планируются на новый учебный год,

(в лучшем случае

указано, что эта работа будет проходить «по отделным
планам»), а сами многие суворовцы и нахимовцы плохо
знают имена и заслуги полководцев Великой Отечественной
войны. Например, беседуюя с рядом суворовцев и кадет
Санкт-Петербурга я с удивлением узнал о том, как мало они
знают о командующем Ленинградским фронтом маршале
Советского Союза Говорове Леониде Александровиче. На
мой вопрос, посещали ли они памятник полководцу в СанктПетербурге, участвовали ли в возложении венков, цветов,
ребята с удивлением отвечали, что они ежегодно возлагают
цветы

к

Васильевичу

памятнику
Суворову.

историко-литературные
работы,

Генералиссимусу
Очень
конкурсы

посвященные

Черняховскому,

редко

Коневу,

на

поступают

Жукову,
Кузнецову,

Александру
проводимые
кадетские

Рокоссовскому,
Горшкову,

другим

полководцам и флотоводцам Великой войны. И я не встретил
ни

одной

работы,

посвященной

полководцам

наших

союзников Эйзенхауру, де Голю, Монтгомери и другим.
Более того, появившиеся в последние годы так называемые
«альтернативные» историки, журналисты, писатели находят
возможность искажать события войны и роль наших
полководцев. К сожалению, эти альтернативные измышления,
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иногда, находят отклику некоторых преподавателей и даже
некоторых учащихся, в том чсиле и в суворовских училищах.
Кстати, в большинстве случаев ребята дают им достойную
отповедь. Во многих училищах и корпусах имеются стенды с
фотографиями полководцев Великой Отечественной войны,
однако, должная работа вокруг этих стендов не проводится,
беседы о полководцах, в основном, сводятся только к одному
имени -

к имени великого Суворова. Даже в планах

посвященных
училищ

семидесятилетию

беседы,

конференции,

создания

суворовских

экскурсии

посвящаются

только Суворову. Прошу понять меня правильно, я не
призываю к отказу от глубокого изучения жизни и
деятельности Александра Васильевича Суворова, хотя очень
удивляет то, что почти забыты другие великие русские
полководцы – Петр Великий, Потемкин, Румянцев, Кутузов,
Ушаков ...
В 2014 году в России в кадетских образовательных
учреждениях, как силовых министерств, так и других органов
образования проходят историко-литературные конкурсы,
посвященные теме «Спецшкольники на фронтах Великой
Отетчественной Воный». В ноябре этого года лучшие работы
конкурсантов

начнут

поступать

в

общероссийский

оргкомитет конкурса. Почему Оргкомитет выбрал для
252

конкурса именно эту тему? Прежде всего, потому, что в
течение многих лет у нас было запрещено рассказывать о
том,

что

в

войне

участвовали

целые

подразделения

мальчишек. Потому что многие даже не знают, что
возрождение кадетского образования началось в нашей
стране не в 1943 году с созданием суворовских училищ, а
гараздо раньше, в 1937 году с созданием множества
специальных артиллерийских школ (а затем, военно-морских
и военно-воздушных спецшкол). Сегодня мало известно о
том, что военная подготовка в этих спецшколах проводилась
на таком серьезном уровне, что в 1941 году, в период самой
большой опасности на фронтах Великой Отечествнной войны
власти сочли возможным добровольное участие целых
подразделений хорошо подготовленных довоеных кадет.
Хотелось бы особенно отметить ребят из Второй Московской
артспецшколы,

добровольно

выступивших

на

защиту

Москвы, и Восьмой Ленинградской артспецшколы на защите
Ленинграда.
Важной причиной такой темы конкурса является и то
обстоятельство, что еще живы спецшкольники-ветераны
войны, которые знают и помнят как свои учебные дни, так и
боевые дни на фронте. Не случайно Оргкомитет конкурса
принял решение предложить всем училишам и корпусам
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присылать на общероссийский конкурскроме установленных
регламентом,

работы,

содержащие

интервью

со

спецшкольниками – участниками войны, их рассказы,
рассказы родных и близких. Теперь принято и решение о
дополнительном

приёме

Отечественной

войне

документах

живых

и

работ,
и

посвященных

основанных

рассказах

на

Великой

подлинных

участников

Великой

Отетчественной войны.
Возникает вопрос - что такое суворовские и нахимовские
училища? И совершенно ясен ответ – это не названия училищ
а

наименование

типа

кадетских

образовательных

учреждений. Что это значит? Это значит, что, например,
суворовским училищам могут присваиваться конкретные
имена великих полководцев и флотоводцев. Очень важно,
чтобы для каждого из училищ был бы свой герой, а не один
герой на все училища сразу. Для Санкт-Петербургского
суворовское военного училища очень подходило бы имя
Маршала

Советского

Союза

Леонида

Александровича

Говорова.
Кронштадтский кадетский корпус мог бы достойно нести
имя одного из флотоводцев Великой Отечественной войы
Адмирала флота Советского Союза Сергея Георгиевича
Горшкова,

который

после
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войны,

будучи

главно-

командующим

военно-морским

флотом

нашей

страны,

сыграл огромную роль в создании атомного подводного
флота СССР. Санкт-Петербургский кадетский корпус мог бы
достойно

нести

имя

спасителя

России

Михаила

Илларионовича Кутузова. (Многие лучшие работы историколитературного конкурса, посвященного 200-летию победы
России в Отечественной войне 1812 года были посвящены
именно Кутузову, которого конкурсанты сравнивали с
полководцами Великой Отечественной войны 1941-45 гг. и
находили много общего в стратегических замыслах и
тактических ходах полководцев).
Второй круг размышлений о суворовских чилищах также,
в основном, посвящён вопросам патриотического воспитания.
Для некоторых военных воспитателей и преподавателей
воспитание патриотизма сводится к организации просмотра
военных фильмов, чтению военных книг, пению военных
песен, к провозглашению патриотических лозунгов. При этом
часто забывают о том, что патриотизм основан на любви к
своей родине, на знании и понимании патриотического
значения всех её богатств... Хочу на Санкт-Петербурга
особенно остановиться на использовании всех богатств
культурной сталицы для патриотического воспитания. Город
с

огромным

количеством

музеев,
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театров,

библиотек,

памятников, используется для патриотического воспитания
крайне ограниченно. Выясняется, что основная причина этого
очень большая перегрузка суворовцев учебными, особенно
общеобразовательными предметами. Программы изучения
стандартны как для культурной столицы, так и для
провинциальной школы в далеком сибирском поселке.
Педагогические советы суворовских училищ лишены права
по

своему

усмотрению

вносить

коррективы

в

эти

стандартные программы. Главным препятствием для полного
использования культурных богатств города является ЕГЭ,
которое с упорством, достойного лучшего применения,
навязывают органы образования. Сейчас зубрежкой ответов
на вопросы ЕГЭ занимаются не только в 11 и двеятом
классах, но, даже, во младших классах, иногда, пытаюются
готовить ребят к ЕГЭ. Слава Богу, появились некоторые
признаки возвращения к старой проверенной системе без
тестирования (сочинения, экзамены и прочее.) За время
обучения в училище суворовцы активно посещают музеи
Санкт-Петербурга. Но ведь мало научиться отвечать на
вопросы об этих великих музеях, стандартной фразой «Я там
был». Надо научиться всем сердцем ощущать богатство
нашей Родины, гордиться великими сокровищами Эрмитажа
и Русского музея, постоянно проявлять готовность защищать
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эти богатства. На театры совсем не остается времени, хотя
большинство петербургских театров и концертных залов
всегда готовы принять суворовцев на свои спектакли. Все
реже

посещают

суворовцы

спортивные

соревнования,

которые часто проводятся в нашем городе (за исключением
сувороцев - участников этих соревнований.) А ведь это тоже
мощная форма патриотического воспитания. Суворовцы
получают некоторое музыкальное образование. Но оно
совершенно далеко от того, что необходимо знать каждому
культурному человеку. Если спросить ребят, когда они
посетили оперные спектакли, филармонические концерты, то
картина будет просто удручающей. И дело не только в
высоких ценах на билеты. Мариинский, Михайловский театр,
Консерватория

капелла

и

Филармония

всегда

готовы

пригласить небольшие группы суворовцев на свои спектакли.
Но,

во-первых,

зачастую

в

этом

не

видят

особой

необходимости, и не ясно где взять время для подобного рода
посещений. Особенно для тех ребя, котореы готовятся к ЕГЭ.
Утрачена традиция праздничных шефских спектаклей и
концертов для воинов. Большой ошибкой, на мой взгляд,
является

установившася

тенденция

исполнять

оперы,

романсы, песни, только на языке оригинала (в лучшем случае
с переводом в субтитрах). Наши великие певцы советского
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периода:

Лемешев,

Козловский,

Барсова,

Обухова,

Преображенская и другие, конечно, великолепно владели
итальянским языком. Но сейчас даже на граммпластинках
видно с какой любовью они пели на родном русском языке. И
насколько ближе к народу было самое выскокое музыкальное
искусство.
Большой ошибкой была ликвидация военных оркестров в
суворовских и нахимовском училищах. Неужели, бывший
Министр обороны Сердюков, который решился на этот шаг,
не понимал, что военный оркестр для суворовцев, как
курсантов и солдат, был не только музыкой для «шагистики»
(по выражению Министра), но и мощным средством
культурного патриотического воспитания. Военные оркестры
исполняли для мальчишек не только строевые марши, но и
классические произведени великих русских композиторов.
Музыканты

помогали

самодеятельность

организовать

суворовцев.

Были

художественную
настоящими

музыкальными друзьями многих мальчишек. Без военных
оркестров прекратились многие очень важные музкальные
военные ритуалы, такие, как например «Заря с цеременией».
Без оркестров заметно уменьшилась тяга ребят к хоровому
пению. В последнее время все подразделения суворовцев
научились хорошо петь Гимн России. Однако, некоторые
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военно-музыкальные

руководители

включают

для

сопровождения исполнения гимна электронные аудиозаписи,
не понимая при этом, что хор нескольких сотен мальчишек
исполняет гимн гараздо лучше без такого искуственного
сопровождения.
Стоит задуматься над репертуаром строевых песен
суворовцев. Почему не решаемся рекомендовать петь в строю
хорошие строевые песни Великой Отечественной войны.
Необходимо подумать и о правилах ношения суворовцами
военной формы одежды. Я много лет работаю с суворовцами
и хорошо знаю, как они гордятся суворовской военной
формой. И двенадцатилетние словами и семнадцатилетние!
Тем не менее, во время отпуска или в увольнении многи
мальчишки стали стесняться носить военную форму. Что же
случилось? В значительной мере сыграла роль еще одна из
реформ Бывшего Министра обороны. Который запретил
суворовцами и нахимовцам участвовать в военных парадах,
оправдывая это необходимостью беречь здоровье ребят и
больше уделять внимание общеобразовательным предметам.
При этом начисто было забыто о том, что начиная с 1937
(спецшкольники) и с 1945 года (суворовцы и нахимовцы)
ежегодно участвовали в военных парадах, чрезвычайно
гордились этим, радовали этим всю страну. Мы всегда будем
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помнить что новый Министр обороны генерал Армии Сергей
Кужугетович Шойгу первым же приказом восстановил
участие в военных парадах суворовцев и нахимовцев. И это
не было просто красивым жестом нового Министра. Это был
сигнал о том, что в вооруженных силах начнутся другие
реформы. Хочется надеяться на то, что суворовские и
нахимовские училища снова обретут свой военный статус,
будет восстановлено в суворовских училищах штатное
расписание офицеров и генералов, которые снова оденут
военную форму и покажут своим воспитанникам любовь и
заботу о нашей русской военной форме.
Необходимо, наконец, решить вопрос и о таких странных
учебных заведениях как Президентские кадетские училища, в
которых нет ни военной формы, ни военного статуса.
Возможно, что
Пушкинского

они

лицея

были
или

созданы по
других

типу старого

подобных

учебных

заведений. Это очень хорошо. Но тогда зачем их числить в
Министерстве

обороны?

Я

говорил

со

многими

преподавателями и воспитанниками президентских кадетских
училищ. Они все выражали желание учиться под эгидой
Министерства обороны и все категорически заявляли одеть
кадетскую военную форму и заниматься также как это
делается в кадетских корпусах и суворовских училищах.
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УДК 378: 009
Николай Егорович ХВОРОВ
СОЗДАНИЕ ЭФФЕКТИВНЫХ УСЛОВИЙ ВОСПИТАНИЯ КАДЕТ КАК ФАКТОР НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ
Директор Тамбовского ОГБОУ кадетской школы – интерната
«Многопрофильный кадетский корпус им. Л.С. Дёмина»,
к.п.н., Заслуженный учитель РФ.
В современной России наметился переход к укреплению
государственности, возрождению культурно-исторических
традиций, к устойчивому развитию.
В этих условиях особую значимость приобретает задача
консолидации

общества

на

основе

демократических

ценностей. Будущее России зависит от степени готовности
молодых поколений к достойным ответам на исторические
вызовы готовности к защите интересов многонационального
государства. По этой причине система воспитания, имеющая
прочные, проверенные временем традиции, нуждается в
совершенствовании, в соответствии с новыми реалиями.
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Актуальны слова Президента Российской Федерации
Владимира Путина: «В российском обществе необходимо
формировать такую культурную среду, такие ценности,
которые

бы

объединяли

опирались
бы

время

на

нашу историю,

и

поколения,

традиции,

способствовали

консолидации нации и, конечно же, открывали возможности
для создания нового, современного пространства, в котором
живёт и развивается человек, реализует свой потенциал. И
безусловно, мы были, есть и останемся частью мировой
культуры».
Миссия кадетского

корпуса - обучение и воспитание

граждан России, готовых к профессиональному служению
обществу и государству. Именно кадетское образование как
никакое другое
миссию.

Нам

с максимальным успехом реализует эту
удается

смоделировать

образ

будущего

общества, профессии, службы, в условиях которых наш
воспитанник окажется через несколько лет.
Визитной карточкой Тамбовской области всегда были
давние традиции военной службы, высокий социальный
статус воинской профессии у местного сообщества. В
ситуации острой образовательной конкуренции за ученика
необходимо использовать эти особенности территории и
предложить

образовательные
262

услуги,

направленные

на

удовлетворение очевидного социального заказа. В связи с
этим необходимы условия, которые принесут качественный
результат. Среди них можно выделить наличие материальнотехнической базы, которая позволяет удовлетворить самый
притязательный социальный заказ родителей и обеспечить
внедрение

инноваций

в

учебную

деятельность. В корпусе

и

воспитательную

имеются современные учебные

кабинеты с мультимедийным оборудованием, тренажерные
залы, музей, электронная библиотека, общежитие, конференц
-

зал

для

проведения

телемостов,

видеоконференций,

лазерный стрелковый тир, школьный сервер.
Для допрофессиональной подготовки кадет оборудованы
кабинеты специальных дисциплин (Арктики и Антарктики,
первоначальной летной подготовки,

военно-специальной

подготовки,

основ

пограничной

программы

осуществлен

военно-морского

дела,

службы, полицейской службы).
В

рамках

переход

на

государственной
электронный

документооборот,

введен

электронный журнал успеваемости с использованием портала
Дневник. ру.
Следующим

условием

является

потенциала.
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наличие

кадрового

В

кадетской

школе-интернате

работают

74

высокопрофессиональных педагога и воспитателя (имеют
ученую степень, звание — 6, правительственные награды —
7,почетные звания «Заслуженный учитель РФ» — 4,
отраслевые награды — 12,«Лучший учитель России в рамках
ПНПО» — 8, «Победитель регионального конкурса «Учитель
года - 2013» , «Народный учитель Тамбовской области» —
14). В результате выше сказанного наша школа является:


победителем

Всероссийского

конкурса

«Лучшая

школа России»;


обладателем звания «Лучшая школа Тамбовщины»;



дважды обладателем гранта Президента РФ как

победитель конкурса инновационных учреждений ПНПО;


обладателем

почетного

звания

«Национальное

достояние России» (2010);


победителем Всероссийского конкурса «100 лучших

предприятий и организаций» в номинации «Лучшее учебное
заведение»-2012.
Кадетский корпус позиционируется в области как ведущее
инновационное

учреждение,

имеющее

высокий

статус.

Внастоящеевремяреализуется Федеральный проект «ЭОК
Живой Урок», наша образовательная организация является
264

региональной

инновационной

площадкой,

стажерской

площадкой.
Школа

выстраивает

сотрудничество

со

структурами, которые являются активными
построения педагогической системы
корпус

выполняет

социальные

всеми

участниками

школы. Кадетский

заказы

со

стороны

и

государственных, и силовых структур, которые позволяют
определять профильное обучение: физико-математический
(техническое направление), информационно-технологический
(техническое

направление),

(пограничное,

полицейское,

оборонно-технический

социально-гуманитарный
правовое

направления),

(морское,

авиационное

направления).В этом нам помогают социальные партнеры:
УФСБ, УФСИН, УФСКН, УМВД по Тамбовской области,
Саратовская

государственная

юридическая

академия,

Московский пограничный институт, Новороссийская морская
академия им. Ф.Ф.Ушакова, Институт
ФСБ г. Анапа,

береговой охраны

Северный (Арктический) федеральный

университет имени М.В. Ломоносова, Санкт-Петербургский
международный центр «Образование без границ».
Так, например, Саратовская государственная юридическая
академия в течение 2013-2014 учебного года проводила
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курсы, предметные олимпиады и телемосты, День открытых
дверей для обучающихся корпуса и области.
Долгое сотрудничество связывает нас с «Высшей школой
Санкт-Петербурга в образовательном пространстве России».
Ежегодно реализуются индивидуальные образовательные
программы в 7–10 классах «Нобелевский класс», проводятся
олимпиады по профилям обучения, всероссийские слеты,
ведется профориентационная работа, включающая в себя
посещение вузов Санкт-Петербурга.
Что это дает? Безусловно, позволяет осуществить обмен
опытом

преподавательского

состава,

выезд

детей

в

экскурсионные поездки, на учебные сборы. Поэтому без
поддержки невозможно реализовать намеченные планы в
области обучения и воспитания.
Создание эффективных условий воспитания кадет как
фактор национальной безопасности России не может быть без
познания

наших

корней,

осознания

неповторимости

Отечества, его судьбы, неразрывности с ней, гордости за
сопричастность к деяниям предков и современников и
исторической ответственности за происходящее в обществе и
государстве, которое является основой воспитания каждого
кадета.
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Неотъемлемой частью учебно-воспитательного процесса в
кадетском корпусе является патриотическое воспитание. Оно
выступает как объединяющий и стимулирующий фактор
повышения качества образования в целом. Патриотическое
воспитание подрастающего поколения всегда являлось одной
из важнейших задач современной школы, ведь детство и
молодость

-

самая

благодатная

пора

для

привития

священного чувства любви к Родине.
Модель патриотического воспитания

Патриотическое
воспитание

Кадетгражданин

Кадет-патриот

Реализуя

направление

воспитанники

Кадет и
нравственность

«Кадет

принимают

и

Кадет-будущий
защитник
Отечества

нравственность»,

активное

участие

во

Всероссийском молодежном историко-краеведческом слете
«Мы

патриоты

России»,

Межрегиональном

историко-

просветительском конкурсе исследовательских и творческих
работ

школьников

«Служение

Отечеству:

событие

и

имена».В 2013 году кадетский корпус стал победителем
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Регионального этапа конкурса «Лучшее образовательное
учреждение

по

формированию

системы

духовно

–

нравственного развития и воспитания детей и молодёжи».
Тамбовские кадеты принимают ежегодное
Международном

фестивале

«Кадетская

участие в
симфония».

«Воспитание детей начинается там, где есть традиции –
традиции дружбы, веры, чести и служения. Россия и Сербия
всегда были и будут вместе, верные своим общим славянским
традициям и православным святым, братской дружбе и
чести», – сказал Учредитель и председатель Попечительского
совета Фонда Константин Малофеев.
Участие в таких мероприятиях позволило сформировать
единую информационно-образовательную среду по вопросам
духовно-нравственного воспитания на основе традиций
православной культуры.
Воспитание

гражданина

немыслимо

без

культурно-

исторической преемственности поколений, формирования
активной жизненной позиции.
В

процесс

гражданско-патриотического

воспитания

привлекались учреждения дополнительного образования,
общественные организации г. Тамбова и

«Высшая школа

Санкт-Петербурга в образовательном пространстве России».
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Направление

«Кадет-патриот» является

основой

для

формирования идей служения Отечеству, стремления к
изучению русской военной истории, воинских традиций,
пропаганды героических и исторических дат нашей истории,
воспитание чувства гордости к Родине.
Особо следует отметить экскурсионные поездки по местам
боевой Славы. Кадеты Тамбовского многопрофильного
кадетского

корпуса

Международных

принимают

слётах

кадет

ежегодное
России

и

участие

в

Зарубежья

«Кадетское содружество» в Санкт – Петербурге.
Одно из главных направлений работы

-

реализация

основных целей Союзного государства в области социальной
политики и гражданско-патриотического воспитания кадет.
Патриотическая акция «Россия и Беларусь: одна судьба –
одна Победа» - это прежде всего шаг по укреплению
международного

и

межнационального

сотрудничества

граждан Беларуси и России.
Еще

в

памяти

поездка

кадет,

преподавателей

и

воспитателей Тамбовского кадетского корпуса по местам
боевой славы: «Тамбов – Минск – Брест – Тамбов». Акция
была

приурочена

к

65-летию

Великой

Победы

и

свидетельствовала о том, что внуки и правнуки солдат
Великой Отечественной войны не забывают о подвигах дедов
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и прадедов, отстоявших Мир на Земле. Девиз акции: «Россия
и Беларусь: одна судьба – одна Победа!»
Делегация, в составе которой было 240 человек, посетила
город-герой Минск, музей истории Великой Отечественной
войны и провела митинг на площади Победы. Побывала в
Брестской крепости и на «Линии Сталина».
В апреле 2015 года планируется экскурсионная поездка
кадет

и

преподавателей

в

Санкт-Петербург.

Акция

приурочена к празднованию 70-летия Великой Победы.
Автопробег по местам боевой славы - это еще одна форма
выражения уважения к памяти о защитниках Отечества.
Ежегодно кадеты принимают участие в таких мероприятиях.
В июне 2011 года

в составе автоколонны в ходе XI

Международного автопробега, посвященного 70-летию со
дня начала Великой Отечественной войны, мы проехали по
маршруту

«Тамбов-Брянск-Бобруйск-Брест-Смоленск-

Вязьма-Тамбов».
Ежегодно кадеты в составе команды Тамбовской области
принимают участие в олимпиаде школьников Союзного
государства «Россия и Беларусь: историческая и духовная
общность».

Это

подтверждающее

ещё
силу

одно
дружбы

общее,
России

нужное
и

дело,

Беларуси,

священные истоки которой в истории, в общности культур, в
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народных традициях. Олимпиада школьников Союзного
государства является для Тамбовского кадетского корпуса не
только

интеллектуальным

состязанием,

но

и

социокультурным проектом, который дарит творческой
молодёжи

наших

стран

прекрасную

возможность

для

общения и дружбы.
В прекрасном уголке Беларуси, среди удивительных озер и
чудесных лесов, расположена уникальная страна детства центр «Зубрёнок». Вот уже многие годы радует он юных
жителей своей теплотой и нежностью, дарит им радостные
встречи, незабываемые впечатления, хорошее настроение и
дружеские

отношения.

В

сентябре

делегация

«Многопрофильного кадетского корпуса» в составе 12 кадет
принимала участие в патриотической смене «За честь
Отчизны!» на территории

лагеря

Зубрёнок.

В смене

участвовало по 21 команде из России и Беларуси. Ежедневно
наши кадеты посещали занятия в школе, принимали участие в
соревнованиях, эстафетах и конкурсах. Состоялись экскурсии
по

Беларуси.

Тамбовские

кадеты

увидели

достопримечательности Минска, побывали в замке Радивилов
и Несвижском замке.
Юное поколение обязано научиться защищать свое
Отечество. Деятельность в данном направлении призвана
271

развивать морально-волевые качества, воспитывать силу,
ловкость,

выносливость,

дисциплинированность,

стойкость,

формировать

опыт

мужество,
служения

Отечеству и готовность к защите Родины. Здесь можно
наблюдать синтез воспитания и обучения.
Следующим звеном в системе патриотического воспитания
является реализация задачи Российского правительства,
которое поставило перед страной задачу освоения и защиты
российского Севера. Кадетский корпус не мог не включиться
в реализацию самых современных проектов по освоению
северных территорий. Поэтому

в образовательную и

воспитательную

включили

программы

мы

«Северное»

направление.
Защищать интересы России на Севере – наша почётная
обязанность.
Цель направления: организация условий для всестороннего
развития обучающихся в соответствии с их склонностями, и
интересами, способствующими выбору жизненного пути в
пользу сознательного служения Отечеству в условиях
Крайнего Севера.
Каких результатов мы добились? Состоялось открытие
Клуба юных полярников «Северное сияние». Мы знаем, что
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только смелых, выносливых, знающих Север пускает к себе.
Поэтому участвуем и в походах, и в конференциях:
-2012-2013гг. -Всероссийский поход по Большеземельской
тундре.
Отборочный

этап

подготовки

к

VI

всероссийской

молодежной экспедиции «На лыжах – к Северному полюсу».
- Участие в VI всероссийской молодежной экспедиции «На
лыжах – к Северному полюсу!»
Тамбовский кадет Бондарев Владимир установил флаг
региона на Северном полюсе!
Россия заинтересована в присутствии в Арктике по
научным,

экономическим,

стратегическим

причинам.

Поэтому, кроме физической и военной подготовки, мы
осуществляем научно-практическую подготовку кадет.

В

Тамбовском кадетском корпусе ведется научная работа
совместно со студентами и преподавателями ТГУ им. Г.Р.
Державина. Кадет Шевцов Степан принимал участие в работе
III

Международного

форума

«Арктика:

настоящее

и

будущее» в г. Санкт-Петербурге (2013г.).
Крупным значимым событием стал I Всероссийский слет
юных полярников в феврале 2014 года. Мы принимали 5
делегаций из российских регионов. Был заключен договор о
сотрудничестве с Северным (Арктическим) федеральным
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университетом

имени

М. В. Ломоносова

города

Архангельска.
В июле-августе текущего года на базе спортивнооздоровительного лагеря «Искорка» проходила профильная
лагерная смена «Юные полярники» для кадет 8-9 классов. Во
время смены кадеты учились выживать в экстремальных
условиях,

ориентироваться на местности, устанавливать

палатки. В этот период прошло заседание актива членов
клуба

«Северное

сияние»,

на

котором

в

качестве

приглашенных гостей присутствовали Сенаторов Юрий
Егорович, вице-президент Ассоциации «Полярники России»,
почётный

полярник

и

писатель

Бурлаков

Юрий

Константинович.
На осенних каникулах кадеты города Тамбова совершат
экскурсионные поездки в Архангельск и Североморск.
Подводя итог, стоит сказать, что представленный опыт
воспитательной работы в кадетском корпусе способствует
выстраиванию модели выпускника, который ориентирован на
становление личностных характеристик в соответствии с
ФГОС второго поколения:
- любящий свой край и своё Отечество, знающий русский
и родной язык, уважающий свой народ, его культуру и
духовные традиции;
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- осознающий и принимающий ценности человеческой
жизни, семьи, гражданского общества, многонационального
российского народа, человечества;
- активно и заинтересованно познающий мир, осознающий
ценность труда, науки и творчества;
- умеющий учиться, осознающий важность образования и
самообразования для жизни и деятельности, способный
применять полученные знания на практике;
- социально активный, уважающий закон и правопорядок,
соизмеряющий свои поступки с нравственными ценностями,
осознающий свои обязанности перед семьёй, обществом,
Отечеством;
-

уважающий

конструктивный

других
диалог,

людей,
достигать

умеющий

вести

взаимопонимания,

сотрудничать для достижения общих результатов;
- ориентирующийся в мире профессий, понимающий
значение профессиональной деятельности для человекав
интересах устойчивого развития общества и природы.
Важным показателем является поступление наших кадет в
высшие учебные заведения России.
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Предложения по проблеме конференции:
- рассмотреть вопрос о включении в образовательные
стандарты нового поколения кадетского компонента;
- создать кадетскую школу-лабораторию на базе одного из
кадетских корпусов России;
- создать общественную организацию кадет России и
провести Всероссийский слет общественных организаций
кадет «Судьба Отчизны – в руках молодых»;
- создать единый сайт деятельности кадетских корпусов;
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-

усилить

роль

туристско-экскурсионной

работы

с

кадетами в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной
войне.
Любить родину – Россию – это наш долг. Научить
патриотизму нельзя, его нужно воспитывать.
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