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Обращение к созданию проектов модели обучения позволяет исследовать 

процесс обучения и воспитания суворовцев в масштабе воспитательно-образова-

тельной системы екатеринбургского суворовского военного училища. 

Концепция кадетского образования – это совокупность взаимосвязанных и 

вытекающих один из другого взглядов и идей на государственную политику в 

области модернизации образования, духовно-нравственного и патриотического 

воспитания будущих государственных служащих на военном и гражданском по-

прище. Она отражает современное понимание кадетского образования как од-

ного из приоритетных направлений деятельности государственных институтов в 

условиях реформирования общества, Вооруженных Сил РФ, других войск, воин-

ских формирований и органов государственной службы [2]. 

Изучение проблемы создания проектов и моделей образовательного про-

цесса требует всестороннего исследования образовательных моделей с помощью 

различных способов и методов, а именно общей теории систем, логического ана-

лиза, синтеза, метода аналогий, метода восхождения от абстрактного к конкрет-

ному. Инновационные открытия современной педагогики подтверждают, что со-

здание модели обучения эффективно при начальном обучении военнослужащих, 

если модель системно охватывает все аспекты, все стороны процесса обучения. 
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Создание системной модели как средства исследования использовалось для по-

строения модели профессиональной подготовки и воспитания суворовцев, обес-

печивающей высокий уровень готовности выпускников к дальнейшей професси-

ональной деятельности. Педагогическую модель следует рассматривать как са-

мостоятельную систему с присущими любой системе взаимосвязанными струк-

турными компонентами, обладающую миссией, целями, задачами. 

Миссия кадетского образования: 

‒ многоплановая, систематическая, целенаправленная и скоординированная 

деятельность государственных органов Свердловской области, кадетских обще-

ственных объединений и организаций по формированию у кадетов высокого пат-

риотического сознания, возвышенного чувства верности к своему отечеству; 

‒ воспитание высококультурного и образованного гражданина, патриота че-

ловека, готового брать на себя ответственность за судьбу своей страны, родного 

края, семьи, инициативного, творческого, способного к созиданию; 

‒ создание педагогически обоснованных, психологически комфортных 

условий развития для детей, попавших в трудную жизненную ситуацию, прежде 

всего для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, для детей 

погибших военнослужащих [1]. Определившись с миссией модели обучения и 

воспитания суворовцев, можно приступить к обоснованию и проектированию 

модели образовательного комплекса «суворовское училище». С точки зрения си-

стемного подхода к процессу моделирования необходимо обозначить цели и за-

дачи развития системы. Развитие образовательного комплекса «суворовское учи-

лище» ставит конкретную цель: комплексная всесторонняя подготовка и воспи-

тание суворовцев. Для достижения поставленной цели требуется решение следу-

ющих задач, предполагающих совместные взаимообусловленные действия педа-

гогов и обучающихся в условиях образовательного пространства «суворовское 

училище». 

Задачи: получение комплекса знаний и навыков гуманитарного, естествен-

нонаучного, правового профиля, а также освоение компетенций области началь-

ной военной подготовки; поддержание мотивации к активной познавательной 
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деятельности при обучении и воспитании суворовцев; мотивация к освоению 

принципов здорового образа жизни, физической культуры; прививать граждан-

скую активную позицию, патриотические настроения, любовь к родной природе 

с помощью приобщения к культурным ценностям, посещения объектов культур-

ного назначения; формировать стремление обучающихся к последующему по-

ступлению в вузы Министерства обороны с помощью формирования положи-

тельного образа офицера российских войск; воспитывать суворовцев в духе цен-

ностей коллективизма, патриотизма; формировать моральную, физическую, 

идеологическую устойчивость, что будет способствовать адаптации выпускника 

суворовского училища к условиям военного училища и окружающей среды. Для 

достижения вышеназванных задач педагогический состав училища придержива-

ется основополагающих принципов, присущих образовательному комплексу 

«суворовское училище»: 

‒ комплексный подход к процессу обучения и воспитания суворовцев; 

‒ гуманизация процесса обучения и воспитания, позволяющая формировать 

всесторонне развитую личность обучающегося; 

‒ поэтапность процесса обучения и воспитания с обязательной преемствен-

ностью положительных наработок каждого этапа; 

‒ достижение положительной мотивированности каждого этапа обучения и 

воспитания обучающихся; 

‒ комплексный характер процесса обучения и воспитания, процесса освое-

ния общекультурных профессиональных компетенций; 

‒ учет конфессиональных и этнических отличий; 

‒ формирование системы социальных, экономических, экологических, ду-

ховных и моральных ценностей, присущих личности обучающихся. 

Качество обучения оценивается уровнем освоения учебных дисциплин, об-

щекультурных компетенций, адаптивных способностей, способностей к самооб-

разованию и самосовершенствованию. 

Осуществление качественной первоначальной военной подготовки достига-

ется использованием средств педагогической коммуникации, 
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характеризующейся наличием специальных педагогических приемов и техноло-

гий, которые зависят от количества обучающихся, от используемых программ 

обучения, образовательных стандартов и методических материалов, дидактиче-

ских и информационно-технических средств обучения, которыми располагает 

образовательный комплекс «суворовское училище». 

Развитию возможностей подготовки кадров для военных вузов способ-

ствует создание условий для мотивации активной и самостоятельной познава-

тельной деятельности обучающихся, стимулирование творчества во всех сферах 

обучения и воспитания на основе личностных способностей, уровня интеллекта, 

предпочтений суворовцев. Широкий выбор предоставляемых средств, возмож-

ностей и технологий педагогической коммуникации позволяет предусмотреть 

индивидуальный, дифференцированный подход к обучению и воспитанию суво-

ровцев в образовательном комплексе «суворовское училище». Специфические 

условия проживания, общения, учебы суворовцев требуют постоянного поиска 

новых методов и средств педагогической коммуникации, что позволит избежать 

многих трудностей в обучении и воспитании обучающихся. Изменение требова-

ний, которые предъявляет постиндустриальное общество к подготовке военных 

кадров, обусловливает постоянный поиск совершенствования и развития си-

стемы обучения и воспитания суворовцев. 

В результате исследования приходим к выявлению базовых концепций, обу-

словливающих качественную реализацию содержания процесса обучения и вос-

питания в образовательном комплексе «суворовское училище», таких как орга-

низационно-технические и социально-педагогические. Реализация этих принци-

пов позволит обеспечить высокую мотивированность, всестороннюю подготов-

ленность к профессиональной деятельности, а именно к обучению в вузах Ми-

нистерства обороны и службе в рядах Вооруженных Сил России. 

К организационно-техническим следует отнести: уровень материально-тех-

нического обеспечения процесса обучения и воспитания в образовательном ком-

плексе «суворовское училище»; профессионализм и качество подготовки педа-

гогов; организация физической и спортивной подготовки обучающихся, уровень 
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технической оснащенности спортивных объектов для совершенствования физи-

ческой и начальной военной подготовки обучающихся в условиях повышенных 

требований к физическому состоянию военнослужащих. 

К социально-педагогические и психологическим следует отнести: гармо-

ничное взаимодействие педагогического коллектива суворовского училища, чле-

нов семьи суворовца, общественных организаций и институтов при осуществле-

нии обучения и воспитания суворовцев; баланс учебной, досуговой, воспита-

тельной деятельности, дополнительного образования с обязательным учетом 

свободного времени и занятости обучающихся; главенствующее значение при 

образовательной деятельности воспитательного компонента, упор на формиро-

вание высококультурных гуманистических ценностных ориентаций личности 

обучающегося, воспитание работоспособных, стрессоустойчивых, выносливых, 

физически развитых, способных к адаптации и саморазвитию суворовцев; под-

бор высококвалифицированных педагогических кадров, стремящихся к самораз-

витию, повышению уровня своих знаний, обладающих высоким творческим по-

тенциалом, обладающих знаниями об инновационных педагогических техноло-

гиях, способных применять свои знания в процессе обучения и способных увлечь 

личным примером обучающихся. 

Таким образом, использование системного подхода при создании проекта 

модели обучения и воспитания суворовцев в условиях образовательного ком-

плекса «суворовское училище» обеспечивает единство целей, задач подготовки 

обучающихся в условиях суворовского училища. Итак, становление личности 

суворовца в условиях образовательного комплекса «суворовское училище» 

предполагает, прежде всего, усвоение личностью всей системы профессиональ-

ных ценностей, знаний, формирование гуманистических ценностей, военно-пат-

риотическое воспитание, что должно стать основой его общей профессиональ-

ной и духовной культуры. Проведенный теоретический анализ позволяет нам 

сделать вывод о том, что подготовка и воспитание суворовцев в условиях обра-

зовательного комплекса «суворовское училище» – это мера и способ професси-

ональной и духовной самореализации обучающихся в образовательном 
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процессе. Реализация построенной теоретической модели в практике подготовки 

суворовцев призвана обеспечивать высокую их профессиональную готовность, 

мобильность и гибкость. На наш взгляд, подготовка суворовцев посредством раз-

вития комплекса образовательного пространства системы «суворовское учи-

лище» является одним из перспективных вариантов в современных условиях со-

циально-экономического развития страны. 

Показатель эффективности системы начальной военной подготовки в суво-

ровском училище заключается в успешном достижении главной цели – форми-

ровании готовности к поступлению в высшие военно-учебные заведения. Под-

тверждением служит показатель развитости у суворовцев «военно-профессио-

нальных умений и навыков, необходимых для успешного обучения в вузе (вы-

пускники суворовских училищ назначаются на должности младшего командного 

состава); в высоком уровне общеобразовательной подготовки, нацеленности на 

постоянное повышение уровня образования, что позволяет в дальнейшем дости-

гать высоких результатов в профессиональной деятельности; в высоком уровне 

морально-психологической готовности, позволяющей выполнять воинский 

долг» [2]. 
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