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ШАГАЕМ В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ 

Аннотация: в статье отмечено, что развитие кадетского образования в 

России является неотъемлемой частью благополучного и мирного будущего 

нашей страны. Ведь кадетские классы нужны не только с целью подготовки к 

военной службе, но и прежде всего с целью патриотического воспитания под-

растающего поколения, воспитания дисциплинированных, успешных, ответ-

ственных за свои поступки, с активной жизненной позицией граждан своей 

страны. 
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История кадетского образования в России начинается с 1732 года. В 

1731 году императрицей Анной Иоанновной был издан Указ об учреждении 

«Корпуса Кадетов Шляхетных Детей». Она рассылает по городам приглашение 

дворянству привозить их сыновей в Петербург для определения в открывающе-

еся учебное заведение. 

К 17 февраля 1732 года в столицу съехались 56 недорослей, и занятия нача-

лись. Этот день считается днем основания Корпуса – он ежегодно отмечается, 

как корпусный праздник и священный праздник всех кадетов. 

В докладе сопредседателя рабочей группы по развитию кадетского образо-

вания общественной палаты Российской Федерации генерал-майора Александра 

Владимирова на круглом столе ОПРФ по теме: «Кадетское образование в Рос-

сийской Федерации» 22 декабря 2015 г. говорится о Хабаровском крае как одном 

из субъектов Федерации, где кадетское образование развивается поступательно. 
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В городе Хабаровске положительная динамика по расширению кадетского дви-

жения находится в активной фазе. 

Принято считать, что кадетские школы формируются из особого контин-

гента учащихся, которые связывают свое будущее с военной службой или служ-

бой в силовых структурах. По крайней мере, из 71 опрошенного респондента из 

числа родительской общественности 52,11% ответили именно так. 

Однако в последние годы кадетские классы открываются не только с целью 

подготовки к военной службе, но и прежде всего с целью патриотического вос-

питания подрастающего поколения, воспитания дисциплинированных, успеш-

ных, ответственных за свои поступки, с активной жизненной позицией граждан 

своей страны. Именно эти задачи поставила родительская общественность при 

формировании кадетского класса в нашей школе. 

Наша школа – это разнообразие контингента учащихся отличающегося и по 

социальному составу, и по национальному составу, а также по интеллектуаль-

ному потенциалу. Особенностью является наличие большого процента неблаго-

получных семей, малоимущих семей, учащихся с ограниченными возможно-

стями здоровья (ОВЗ). Именно такое разнообразие контингента учащихся делает 

актуальным вопрос полной занятости ребят, воспитание у них дисциплинирован-

ности, ответственности за свои поступки, стремление к личностному развитию. 

Над вопросом развития кадетского движения в нашей школе и началом фор-

мирования кадетского класса педагогический коллектив школы стал работать 

два года назад. Была создана рабочая группа по изучению опыта коллег по раз-

витию кадетского движения. 

В прошедшем учебном году с одобрения родителей было принято решение 

об открытии кадетского класса. Начались подготовительные работы. Совместно 

с родительской общественностью закуплена единая форма для кадетов, органи-

зована полная занятость ребят с использованием различных форм досуговой де-

ятельности, в том числе во внеурочное время. 
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Для выбора направленности кадетского класса обратились к оптимальному 

сочетанию полезного и необходимого для учащихся в повседневной жизни. По-

скольку правовая культура в современном обществе, к сожалению, оставляет же-

лать лучшего, существует необходимость создания кадетских классов правовой 

направленности. 

Администрация школы обеспечила сотрудничество с УМВД России по Ха-

баровскому краю. 22 февраля 2017 года на праздничном концерте в честь празд-

ника День Защитника Отечества кадетскому классу нашей школы присвоено по-

четное имя Героя России Сергея Орлова. Церемонию вручения погон курсантам 

проводил лично начальник УМВД России по Хабаровскому краю генерал-майор 

полиции Михаил Юрьевич Черников. Сотрудничество с УМВД России по Хаба-

ровскому краю продолжится, надеемся, что смена руководства не отразится на 

дальнейшей совместной деятельности по воспитанию правовой культуры у под-

растающего поколения. 

Рис. 1 
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Конечно, на сегодняшний день, а кадетский класс начал функционировать с 

января 2017, после апробации в течение учебного полугодия, еще трудно гово-

рить о достигнутых результатах. Однако занятость ребят после уроков, дисци-

плинированность в учебном процессе – это то, что желают многие родители. 

Развивать кадетское движение наш коллектив планирует и в предстоящем 

учебном году. Так как в школе практически треть учащихся составляют учащи-

еся с ОВЗ, то существует необходимость в особом внимании к этим детям. Мы 

планируем открытие 5 класса для учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ), естественно будет разработана адаптированная программа уроч-

ной и внеурочной занятости. Мы надеемся, что этот опыт пойдет на пользу для 

социальной адаптации данных учащихся и даст возможность их всестороннего и 

полноценного развития. 

В марте 2017 года на Совете Минобрнауки России по кадетскому образова-

нию, выездное заседание которого прошло в Ростовской области 22 марта 

2017 г., был представлен перечень методических рекомендаций для субъектов 

России по организации работы школ кадетского типа и кадетских классов. Пред-

стоит плодотворная работа по приведению в соответствие с рекомендациями ло-

кальных актов нашего образовательного учреждения и организацию образова-

тельного процесса, но востребованность среди детей и родителей, стоит таких 

усилий. 

Примечание: автором получено согласие и разрешение на размещение фо-

тографий. 

 

 


