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С пРИвЕТСТвИЕМ  
к участникам v всероссийского конкурса социальных проектов 

«Формирование патриотизма в кадетских корпусах»  
и «Офицер-воспитатель года»  

(23–25 октября 2019 г., Новосибирск)

И. А. Федосеева 
доктор педагогических наук, профессор кафедры практической и специальной 

психологии, факультет психологии, Новосибирский государственный 
педагогический университет

grEETIngs  
to the participants of the v All-russian competition of social projects  

«The formation of patriotism in the cadet corps» and «officer-educator  
of the year» (october 23–25, 2019, novosibirsk)

I. A. Fedoseeva 
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor of the Department of Practical  

and Special Psychology, Faculty of Psychology,  
Novosibirsk State Pedagogical University

сегодня развитие российского государства и общества происходит в сложной 
и противоречивой обстановке, сложившейся как внутри россии, так и за ее преде-
лами. такой подход усугубляется напряженной военно-политической ситуацией  
в мире, угрозой террористических актов на территории страны. в связи с этим 
предъявляются особые требования к выпускникам военных вузов, кадетских кор-
пусов, достойно пополняющих ряды курсантов военных учебных заведений. 

в сложившейся ситуации приходит повсеместное понимание того, что разви-
тие современного государства требует не только научно-технологического прорыва, 
но и целенаправленной деятельности по воспитанию подрастающего поколения на 
ценностях отечественной культуры. Это в своем выступлении неоднократно под-
черкивал президент рФ в. в. путин: «россия системно и последовательно выстра-
ивает такую модель… развития, которая позволит… сохранить россию как циви-
лизацию, основанную на собственной идентичности, на культуре наших народов, 
ценностях и наших традициях»1. 

На руси воспитание всегда находилось в неразрывной связи с нравственными 
ценностями, такими как патриотизм, справедливость, добро, мужество, которые по-
рождались ходом исторического развития общества, бережно сохранялись и пере-
давались от одного поколения к другому. 

1 послание президента рФ Федеральному собранию [Электронный ресурс]. – Url: https://
rg.ru/2019/02/20/onlajn-transliaciia-poslaniia-prezidenta-federalnomu-sobraniiu.html (дата обращения: 
21.02.2019).
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история учит, что без воспитания патриотизма немыслимо создать сильное госу-

дарство, невозможно привить людям понимание их гражданского долга и уважения 
к закону. патриотическое воспитание всегда и везде рассматривалось как фактор 
консолидации всего общества, являлось источником и средством духовного, поли-
тического и экономического возрождения страны, ее государственной целостности 
и безопасности.

в россии уже третье десятилетие существует и развивается система кадетско-
го образования. во все времена кадетские образовательные организации славились 
тем, что система образования в них имела четкие социально ориентированные цели 
и задачи, направленные на формирование гармоничной личности, преданной своей 
стране, готовой к служению отчизне. воспитанникам прививались чувства долга, 
чести, любви к родине, формировалась личность, способная и готовая честно слу-
жить интересам россии и при необходимости отдать свою жизнь за ее благополучие. 
сегодня наметилась тенденция поднятия статуса этих учреждений. складывающая-
ся система кадетского образования доказывает свою важность и востребованность 
в развивающейся россии. политики и историки небезосновательно полагают, что 
система кадетских корпусов помогла взрастить в россии сильную государственную 
и военную элиту, которая способствовала усилению российской мощи, росту госу-
дарственности и укреплению ее авторитета на международной арене.

в пятый раз по инициативе Новосибирского государственного педагогического 
университета проводится конкурс социальных проектов «воспитание патриотизма 
в кадетских корпусах». основной целью мероприятия является продвижение па-
триотического воспитания в кадетских организациях. в этом году мероприятие по-
священо 75-летию победы в великой отечественной войне. Формат представления 
социальных проектов кадетами различен, разнообразны они и по жанру. однако 
всех их объединяет искренняя любовь к своему родному краю, кадетскому корпу-
су, коллективу. Это означает, что речь идет о кадетах образованных, воспитанных, 
творческих, патриотичных, желающих жить и трудиться во благо россии. 
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ОСОБЕННОСТИ ДУхОвНО-НРАвСТвЕННОгО вОСпИТАНИя 
кАДЕТ СИБИРСкОгО кАДЕТСкОгО кОРпУСА  

в xIx – НАчАлЕ xx вЕкА

Аннотация. духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения в рос-
сии имеет свою историю и традиции. Многие интересные решения, особенно в ка-
детском образовании, были найдены в дореволюционное время в царской россии. 
актуальными являются историко-педагогические исследования методов и средств 
духовно-нравственного воспитания в царских кадетских корпусах. в статье рассма-
триваются некоторые особенности духовно-нравственного воспитания в старейшем 
военно-учебном заведении сибири – сибирском кадетском корпусе. активным участ-
ником духовно-нравственного воспитания кадет являлась православная церковь. 
опыт духовно-нравственного воспитания кадет, накопленный православной церко-
вью, может быть творчески использован в современных условиях. система духов-
но-нравственного воспитания в кадетских корпусах неразрывно связана с бережным 
и трепетным отношением к понятию церкви, церковным реликвиям, к кадетскому 
корпусу как к своему дому. в ходе исследований установлены основные церковные 
реликвии, которые использовались для духовно-нравственного воспитания кадет си-
бирского кадетского корпуса. 

Ключевые слова: войсковое училище, сибирский кадетский корпус, церковь, цер-
ковные реликвии, иконы.
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FEATurEs oF morAl EducATIon oF ThE cAdETs  
oF ThE sIBErIAn cAdET corps  

In ThE 19th And EArly 20th cEnTury

Abstract. the moral education of the younger generation in russia has its own history 
and traditions. Many interesting solutions were found in pre-revolutionary times in tsar 
russia, especially in cadet education. Historical and pedagogical studies of methods and 
means of spiritual and moral education in tsar cadet corps are relevant. the article considers 
some peculiarities of spiritual and moral education in the oldest military-educational 
institution of siberia – siberian cadet corps. the orthodox church was an active participant 
in the moral education of the cadet. the experience of spiritual and moral education of 
cadets accumulated by the orthodox church can be creatively used in modern conditions. 
the system of moral education in military schools is inseparably linked with good attitude 
to church, church relics, to military school, as to the house. during the research, the main 
church relics were found, which were used for spiritual and moral education of cadets of 
the siberian cadet corps.

Keywords: army school, siberian military school, church, church relics, icons.

Характерной чертой современности стал вопрос возрождения и укрепления  
в обществе авторитета русской православной Церкви. восстанавливаются храмы 
и монастыри, во многих регионах россии в общеобразовательных школах изуча-
ют основы православной культуры. все это глубоко закономерно, ведь без опыта 
духовно-нравственного воспитания, накопленного веками православной церковью, 
невозможно полноценное развитие личности. воспитание духовности, нравствен-
ности гражданина всегда было святым долгом русской православной Церкви. вос-
питанием начинали заниматься с «младых лет», когда в человеке закладываются ос-
новы таких категорий, как добро и зло. в XVIII в. святитель димитрий ростовский 
писал: «Юного отрока можно уподобить доске, приготовленной для изображения 
картины: что живописец изобразит – доброе или худое, святое или грешное, ангела 
или беса, – то и останется на ней» [3, c. 9]. Цель духовно-нравственного воспитания 
подрастающего поколения, которую ставила перед собой церковь – воспитание ду-
ховно крепкого и нравственно устойчивого гражданина.

в мае 2019 г. кадетский корпус в г. омске отметил свою очередную годовщи-
ну – 206 лет с момента основания. рассматривая через призму времени историю 
создания, становления и развития этого учебного заведения, мы можем отметить, 
что вопросам духовного воспитания в корпусе уделялось основное внимание. пе-
дагогические традиции корпуса в числе прочих включают в себя участие церкви  
в вопросах воинского, физического, патриотического и особенно духовно-нрав-
ственного воспитания.
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в 1813 г. по инициативе начальника сибирской линии генерал-лейтенанта  

г. и. глазенапа в омске было открыто войсковое казачье училище. в положении  
о вновь сформированном училище было указано, что целями учреждения учебно-
го заведения являются следующие: «наставить юношество въ познанiи должностей 
человѢка, въ добродѢтели, смиренномудрiи и страхѢ божiемъ» [4, c. 6]. в этом 
же положении были указаны предметы для обучения и штатный состав – смотри-
тель из числа отставных казачьих офицеров, три учителя, тридцать воспитанников 
и прислуга в соответствии с потребностями заведения. при этом учителя исполняли 
обязанности по обучению воспитанников сверх нормы своих прямых должностей, 
а финансирование было определено за счет средств сибирского казачьего войска.

при открытии училища 1 мая 1813 г. войсковой атаман Ф. к. Набоков благо-
словил учебное заведение иконой св. Николая чудотворца и передал эту святыню 
на хранение в училище. икона была выполнена в форме складня (состояла из трех 
икон): в середине – икона св. Николая чудотворца, а на боковых досках изображе-
ны на правой стороне складня – св. козьмы чудотворца, а на левой – св. велико-
мученицы екатерины. иконы были «облечены въ серебряныя ризы, съ надписью 
по финифти: “построены ризы лѢта отъ рождества Христава 1805 г. иждивенiемъ 
сибирскаго казачьяго войска, старанiемъ войсковаго старшины телятникова, нахо-
дящагося на иртышной линiи въ г. омскѢ”» [4, c. 16–17]. именно эта икона и стала 
на тот момент единственной церковной реликвией училища. 

училище размещалось в «посольскомъ домѢ», предназначенном для приезжав-
ших в омск азиатских посланников. в одной из комнат – в «столовой залѢ» – была 
выставлена эта икона, здесь воспитанники в установленное время читали молитвы 
«при общемъ сборѢ». традиция сохранялась на протяжении ста лет, по крайней 
мере, доподлинно известно, что «въ столовомъ залѢ 2 роты» икона располагалась 
и в 1913 г. [5, c. 10]. поскольку на тот момент в г. омске было всего две церкви, то 
сибирское казачье войско и все воспитанники училища были приписаны к одному 
приходу – к ильинской церкви. На протяжении почти тридцати лет они посещали 
этот храм, в нем проходила регистрация рождения, бракосочетания и смерти учите-
лей училища, а также их воспитанников.

постепенно училище разрасталось. из рапорта смотрителя училища соколова  
в войсковую канцелярию сибирского линейного казачьего войска от 1 мая 1816 г.  
№ 106, например, явствует, что на тот момент в училище состояло уже 195 вос-
питанников [6]. естественно, росли как религиозные потребности воспитанников, 
так и воспитательные потребности педагогического коллектива. однако первые 
священнослужители, преподававшие в училище Закон божий и совершавшие бого-
служения, были приходящими и в штате училища не состояли.

в 1823 г. «посольскiй домъ» сгорел и воспитанникам пришлось размещаться 
в различных деревянных флигелях. в 1825 г. на краю войсковой площади было 
завершено строительство здания, предназначенного для размещения войскового 
хозяйственного правления. однако из-за острой необходимости это здание было 
передано в пользование училища. сразу же были построены различные подсобные 
строения: склады, амбары, классы и флигеля. однако надеждам руководителей по 
устройству «при училищѢ домашней церкви и отдѢльнаго лазарета съ аптекой» 
из-за отсутствия денежных средств не суждено было сбыться. поэтому все вос-
питанники как и прежде вынуждены были посещать «приходской храмъ» [4, c. 29].

по прошению генерал-губернатора Западной сибири генерала от артиллерии  
п. М. капцевича, государь император александр I принимает решение о зачисле-
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нии училища на казенное содержание. в связи с этим 9 марта 1825 г. омское во-
йсковое казачье училище было переименовано в училище сибирского линейного 
казачьего войска. согласно вновь утвержденному штату все служащие училища на-
значались на свои штатные должности «съ содержанiемъ превышавшимъ оклады 
многихъ изъ ихъ войсковыхъ товарищей» [4, c. 27].

15 мая 1833 г. началось строительство, а в июне 1840 г. на войсковой площа-
ди перед главным зданием училища была освящена войсковая Никольская казачья 
церковь. с этого момента казаки некоторых станиц, расположенных западнее ом-
ска, и воспитанники училища были приписаны к этому храму. конечно же «при 
многолюдности прихожанъ, къ богослуженiю ходили не всѢ, а только одна полови-
на, по-очереди» [5, c. 73].

24 октября 1845 г., во времена царствования Николая I, училище было вновь 
переименовано и получило новое название – сибирского кадетского корпуса [11].  
в 1848 г. директор корпуса генерал-майор Ф. а. Шрамм «исходатайствовалъ  
у епархiальнаго начальства разрѢшенiе на устройство собственной церкви, которая 
и была сооружена въ этомъ году въ рекреацiонномъ залѢ на экономическiя средства 
корпуса, оставшiяся отъ прежнихъ лѢтъ. собственно на нее употреблено 258 ру-
блей» [5, с. 73–74]. устройство корпусной (домовой) церкви осуществлялось под 
надзором архитектора кадетского корпуса сотника г. с. вершинина. все работы 
были проведены в течение трех с половиной месяцев, с августа по середину ноября 
1848 г. 

Храмы на руси всегда строились и обновлялись соборно, то есть всем миром, 
поэтому ризница, священные сосуды, богослужебные книги и прочее были приоб-
ретены частью за счет сумм корпуса, а более всего на пожертвования частных лиц, 
как служащих в корпусе, так и посторонних. иконы для иконостаса были написа-
ны рядовым инженерного ведомства Новиковым. в иконостас, кроме местных икон 
спасителя, божьей матери и храмовой иконы, были помещены иконы архистратига 
Михаила (в дальнейшем в честь него был назначен праздник 3-й роты кадет), апо-
столов петра и павла (в дальнейшем в честь него был назначен праздник 2-й роты 
кадет), св. иннокентия (как сибирского святого), св. георгия победоносца и св. 
великомученицы параскевы (особенно почитаемой в сибири).

5 декабря 1848 г. протоиерей и настоятель воскресенского собора г. омска дми-
трий семёнович пономарев освятил корпусную церковь во имя святителя Николая 
Мирликийского, чудотворца. выбор этого святого обусловлен тем, что он являлся 
покровителем сибирского линейного казачьего войска и иконой этого святого было 
освящено училище при открытии. по окончании церемонии училищу была вруче-
на грамота преосвященнейшего архиепископа тобольского и сибирского георгия, 
выданная 16 ноября 1848 г. на основание и освящение церкви.

после обустройства корпусной церкви был назначен староста, в обязанности ко-
торого входило ведение хозяйства церковной общины. первым старостой стал ом-
ский купец 1-й гильдии владимир петрович кузнецов. в том же году были сделаны 
значительные пожертвования на украшение и устройство корпусного храма, боль-
шую часть преобразований осуществил староста корпусной церкви в. п. кузнецов. 
На этой должности владимир петрович находился в течение шестнадцати лет, пока 
в 1864 г. не был избран городским головой. следует отметить, что после открытия 
корпусной церкви все мероприятия по регистрации браков, рождения детей и смер-
ти проходили как и прежде в Никольской церкви.
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богоугодные традиции чтили и русские купцы и меценаты. так, 17 февраля 1852 г. 

омский 2-й гильдии купец и городской голова е. М. кириллов подарил корпусу 
очень красивое и дорогое Напрестольное св. евангелие, «покрытое по доскамъ 
золоченымъ серебромъ, вѢсомъ въ 17 фунтовъ», а также и бронзовое паникадило  
и другие ценные вещи.

в 1855 г. по восшествии на престол александр II сохранил за собой управление 
военно-учебными заведениями. через несколько месяцев император «приказалъ 
установить въ корпусахъ мраморныя доски для написанiя на нихъ именъ бывшихъ 
питомцевъ. оказавшихъ выдающiяся воинскiя заслуги и павшихъ на полѢ брани» 
[5, с. 68]. первым в сибирском кадетском корпусе на такую доску было занесено 
имя выпускника 1822 г. хорунжего 3-го сибирского казачьего полка алексея Ни-
колаевича рытова, погибшего 7 декабря 1837 г. в стычке с мятежниками. первое 
время эта доска висела в расположении роты. Это заключение можно сделать из 
содержания приказа начальника главного управления военно-учебных заведений 
№ 2275 от 30 июля 1856 г., когда было принято решение «о помѢщенiи именъ всѢхъ 
умѢршихъ отъ ранъ или убитыхъ на войнѢ воспитанниковъ изъ мусульманъ на мра-
морныя доски въ рекреацiонныхъ залахъ тѢхъ ротъ, изъ которыхъ они на службу 
поступили» [7].

Знаменательным событием 1857 г. было поступление в корпусную церковь, по 
завещанию младшего лекаря корпуса коллежского асессора а. с. гамбурцева, по-
ходной иконы знаменитого полководца генералиссимуса а. в. суворова. Эта релик-
вия хранилась у него продолжительное время, после того как он был ею благословен 
в Москве каким-то господином кохом, женатым на родственнице генералиссимуса 
суворова. Эта икона представляла собой тройной складень, на середине которого 
было изображено воскресенье Христово, на правой – Неопалимая купина, а на ле-
вой – разные угодники и угодницы божии, между ними на первом плане – тезоиме-
нитый суворова благоверный великий князь александр Невский. именно так она 
была описана в ведомости историческим памятникам, находящимся в сибирском 
кадетском корпусе, подписанной 28 мая 1885 г. директором кадетского корпуса ге-
нерал – майором п. с. Цытовичем.

в первоначальном состоянии домовая церковь просуществовала до 1862 г., когда 
она была разобрана в первый раз с целью проведения ремонта, тогда во всех по-
мещениях главного корпуса был заменен пол и потолок. в 1864 г. церковь была 
разобрана еще раз для поднятия и увеличения алтаря и для лучшего украшения 
всей церкви. последние переделки произведены частью за деньги, завещанные ом-
ским купцом Н. и. полешковым, а частью – за счет ранее уже упомянутого нами 
старосты корпусной церкви в. п. кузнецова. к окончанию ремонта многие местные 
и неместные граждане сделали пожертвования в пользу церкви. так, «кунгурскiй 
купецъ Шершневъ пожертвовалъ серебряно-вызолоченные сосуды, а омскiй купецъ 
Харламовъ – св. плащаницу» [5, с. 75].

в начале и середине 1860-х гг. русская армия совершила ряд военных походов. 
Не обошлось без потерь и среди выпускников-кадет. На черные мраморные доски 
добавились надписи о выпускниках-кадетах погибших «въ дѢле съ дикокаменными 
киргизами», а также убитых на границе с китаем и при штурме ташкента. при этом 
в приказах по корпусу неоднократно указывалось, что черные доски располагались 
уже в церкви корпуса.

16 июля 1866 г. во время царствования александра II в результате реформ военно-
го образования сибирский кадетский корпус был переименован в сибирскую воен-
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ную гимназию [12]. За год до этого, в 1865 г., служащие, преподаватели и различные 
чины служительской команды корпуса собрали 300 рублей для изготовления иконы 
св. благоверного и великого князя александра Невского (в дальнейшем в честь 
этого святого был назначен праздник 1-й роты кадет). Заказ на изготовление полу-
чила мастерская при казанском соборе на Невском проспекте г. санкт-петербурга. 
изготавливал икону художник, академик иван алексеевич тюрин. 4 апреля 1866 г. 
все работы по изготовлению иконы были завершены, и сделка по приобретению 
оформлена «должнымъ образомъ». долог и нелегок был путь иконы в омск. снача-
ла икону в заколоченном почтовом ящике доставили в тюмень, а оттуда на пароходе 
господина Эйсмонда «анатолий» она была переправлена в омск. встреча иконы  
в омске состоялась 28 сентября 1867 г. во время следования икона получила круп-
ные повреждения в результате плохого крепления в почтовом ящике. реставриро-
вать икону поручили преподавателю рисования гимназии, академику Михаилу Ма-
каровичу сажину. все реставрационные работы были завершены 30 октября 1867 г. 
и по приказу директора сибирской военной гимназии генерал-майора к. а. Линде-
на реликвия была передана в гимназическую церковь.

ежегодно по окончании годовых учебных занятий воспитанники выходили в ла-
герь, который располагался за городом, для проведения полевых занятий, отработки 
вопросов военных дисциплин и т. д. для совершения богослужений с собой вывоз-
или и церковные корпусные святыни. так, постепенно возник вопрос о строитель-
стве церкви в лагере.

Закладка алтаря для лагерной церкви сибирской военной гимназии состоялась 
в понедельник в 10 часов утра 16-го мая 1877 г. иконостас в лагерной церкви был 
написан уже известным нам преподавателем рисования, академиком М. М. сажи-
ным. строительство церкви было завершено через два месяца и 28 июля 1877 г. «съ 
благословѢнiя преосвященнейшаго ефрема епископа тобольскаго и сибирскаго» 
церковь была освящена во имя св. равноапостольного князя владимира [14].

21 июля 1882 г. во время царствования императора александра III был принят 
Закон о возвращении названий кадетским корпусам. «…во всемилостивѢйшемъ 
вниманiи къ вѢковымъ заслугамъ бывшихъ въ имперiи кадетскихъ корпусовъ, пи-
томцы которыхъ, прославивъ русское оружiе въ достопамятныхъ войнахъ прошлаго 
и текущаго столѢтiй, доблестно подвизались на различныхъ поприщахъ полезнаго 
служенiя престолу и отечеству, государь императоръ высочайше повелѢть соизво-
лилъ: всѢ военныя гимназiи именовать на будущее время кадетскими корпусами,..» 
[13]. с этого дня сибирская военная гимназия была переименована и получила свое 
прежнее название – сибирский кадетский корпус. в том же 1882 г. на должность 
церковного старосты был назначен купец 1-й гильдии почетный гражданин гаври-
ил Лукич баранов. Этот один из самых крупных купцов г. омска тридцать лет был 
не только старостой корпусной церкви, но и членом попечительского совета омской 
женской гимназии, омской женской прогимназии, а также членом правления степ-
ного окружного правления российского общества красного креста и одним из ди-
ректоров областного попечительного комитета о тюрьмах. кроме того, он активно 
занимался меценатством. так, 2 октября 1887 г. он пожертвовал корпусной церкви: 
«бронзовую золоченую люстру с трубками в два яруса для 24 свечей с стеклянными 
подсвечниками, весом около четырех пудов; медное бронзированное распятие на 
жертвенник и для служения панихид, на таковом же круглом подставе с рельеф-
ными изображениями на нем евангелистов вышиной с подставом 12 ½ вершков; 
выносной подсвечник посеребренный и в некоторых местах позолоченный с одною 
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большею и тремя узкими трубками для свеч, ценою в 15 рублей; шесть местных  
и две выносных металлических свечи, с изображением на них святых и цветов, 
ценою в 25 рублей» [16].

очередное пополнение церковных реликвий корпуса произошло 15 июля 1883 г., 
когда было подписано указание начальника главного управления военно-учебными 
заведениями о передаче в сибирский кадетский корпус имущества расформирован-
ной омской военной прогимназии. помимо обычного имущества передаче также 
подлежали и церковные реликвии: икона пресвятой богородицы в киоте, в ризе 
посеребренной, икона рождества богородицы на доске в киоте без стекла и с двумя 
створками и др.

Многие знаменитые люди г. омска жертвовали в корпусную церковь различные 
церковные реликвии, а также интересовались деятельностью корпусной церкви. 
так, 2 сентября 1887 г. «огромная благодарность» была выражена в приказе дирек-
тора кадетского корпуса омскому потомственному почетному гражданину Михаилу 
Никоноровичу Шанину, которым был «вызолочен принадлежащий корпусной церк-
ви серебряный крест» [17].

«14-го iюля 1891 года въ 3 ½ часа пополудни, при пушечныхъ выстрѢлахъ, коло-
кольномъ звонѢ церквей, при массѢ собравшагося по обѢимъ сторонам рѢки оми 
народа, пароходъ «Николай» остановился у пристани» [22, с. 33]. именно так на-
чинается описание событий прибытия в г. омск его императорского высочества, 
государя Наследника Цесаревича и великого князя Николая александровича. бу-
дущий император россии пробыл в омске двое суток, посетив при этом: пророко-
ильинскую церковь, дворец степного генерал-губернатора, соборо-воскресенскую 
и войсковую Никольскую казачью церковь, войсковое хозяйственное правление, 
поучаствовал в закладке нового храма, а также посетил две домовые церкви: жен-
ско-гимназическую и лагерно-кадетско-корпусную церкви. На входе в лагерную 
церковь сибирского кадетского корпуса его встречал священник и законоучитель г. 
и. гусев. в приветственном слове к будущему императору он сказал: «свѢтлымъ, 
съ неба ниспосланнымъ вѢстникомъ мира и Царскихъ милостей, приходишь ты 
въ сибирь, благовѢрный государь НаслѢдникъ и великiй князь Николай алек-
сандровичъ. прослѢдуешь ты пространствами сибири, хранимый на всѢхъ пу-
тяхъ твоихъ ангелами божiими, и монументальною стезею твоего богатырскаго 
шествiя протянется отъ моря до моря велiкий сибирскiй непрерывный рельсовый 
путь (железная дорога–авт.). вождѢленный путь этотъ самые отдаленные концы 
обширнѢйшей земли россiйской придвинетъ къ роднымъ центрамъ, и обитателей 
ихъ приблизитъ къ любящему сердцу богом вѢнчаннаго отца отечества нашего, 
благочестивѢйшаго самодержавнѢйшаго великаго государя нашего императора 
александра александровича и супруги его благочестивѢйшей государыни импе-
ратрицы Марiи Феодоровны. господи, спаси Царя нашего! осанна первенцу Ца-
реву! господь да сохранитъ, господь да благословитъ вхожденiе твое и исхожденiе 
твое отъ нынѢ и до вѢка» [21, с. 311–312].

помимо пожертвований на собственные храмы преподаватели, воспитатели  
и кадеты активно участвовали в различного рода пожертвованиях на строительство 
других храмов и памятников. 30 ноября 1893 г. на имя варшавского генерал-губер-
натора генерал-адъютанта и. в. гурко были отправлены пожертвованные кадетами 
корпуса деньги на постройку в варшаве православного соборного храма во имя 
святого благоверного князя александра Невского. собор этот, заложенный в 1894 г. 
по проекту архитектора Леонтия Николаевича бенуа, был построен в администра-
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тивном центре Царства польского (на тот момент входящего в состав российской 
империи) и располагался на саксонской площади. по завершении строительства 
собор достигал в высоту 70 м и был в то время самым высоким зданием в варшаве. 
30 декабря 1894 г. кадеты сибирского кадетского корпуса пожертвовали деньги на 
сооружение знаменитого памятника «державному основателю великого сибирско-
го пути» в г. санкт-петербурге императору александру III.

пожертвованные различными служащими, офицерами и кадетами корпуса 
деньги на построение православного храма в г. скерневице (в 90 км от варшавы) 
были отправлены 16 января 1898 г. по назначению командиру размещенного там  
38-го пехотного тобольского полка в. Ф. ожаровскому, который предложил соору-
дить полковой храм в память о кончине императора александра III. все 135 тыс. руб. 
на строительство церкви были собраны путем пожертвований. Храм был освящен  
3 декабря 1903 г., а в ограде был поставлен бронзовый бюст александра III. 

в воскресенье 6 декабря 1898 г. в сибирском кадетском корпусе торжественно 
отмечали пятидесятилетие со дня «устроенiя» корпусного храма. На торжествен-
ных мероприятиях присутствовали: его преосвященство, преосвященнейший гри-
горий, епископ омский и семипалатинский и командующий войсками генерал от 
кавалерии М. а. таубе. после слов поздравления и доведения исторической справ-
ки об истории возникновения домовой церкви директор корпуса генерал-майор  
а. п. кичеев обратился к кадетам со следующими словами: «пятьдесятъ лѢтъ тому 
назадъ нашъ корпусъ отпраздновалъ устроенiе въ своихъ стѢнахъ храма божiя, въ 
котормъ вы, юноши и дѢти, и ваши товарищи-предшественники черпали свои ду-
ховныя силы, въ которомъ благодарили всевышняго за тѢ радости, которыя выпа-
дали на вашу долю и наконецъ, въ которомъ вы искали утѢшенiя въ своемъ горѢ. 
Храмъ божiй дорогъ сердцу каждаго православнаго и можетъ быть, еще дороже 
православному воину. Насъ, военныхъ людей, судьба часто забрасываетъ на чужую 
сторону и тогда-то въ храмѢ божiемъ мы, оторванные отъ родныхъ мѢстъ, нахо-
димъ для себя утѢшенiе. ЗдѢсь слышимъ и видимъ то же, что слышали и видѢли 
у себя на родинѢ, а потому въ храмѢ божiемъ и на чужой сторонѢ мы чувствуемъ 
себя такъ же хорошо, какъ и дома» [5, с. 129–130]. Эти праздничные мероприятия 
активно освещались в средствах массовой печати в г. омске. так, статьи о прошед-
ших событиях были напечатаны в омских епархиальных ведомостях, общественно-
политической и литературной газете «степной край» и др.

по окончании праздничных событий директором корпуса была отправлена теле-
грамма на имя главного начальника военно-учебных заведений для представления 
его императорскому величеству государю императору: «сибирскiй кадетскiй кор-
пусъ, празднуя исполнившееся пятидесятилѢтiе со дня устроенiя храма, въ которомъ 
въ теченiи полувѢка возносились горячiя молитвы за Царей-благодѢтелей, и, вспо-
миная всѢ милости, ниспосланныя корпусу съ высоты престола, почтительнѢйше 
проситъ ваше высокопревосходительство повергнуть къ стопамъ его император-
скаго величества чувства безпредѢльной любви и вѢрноподданнической предан-
ности, съ постоянной готовностью посвятить здѢсь, на восточной окраинѢ, всѢ 
силы, не щадя жизни, на славу великаго Монарха и дорогого отечества» [5, с. 131]. 
уже через две недели корпус «былъ осчастливленъ» ответной телеграммой военно-
го министра генерал-лейтенанта а. Н. куропаткина от имени его императорского 
величества: «государь императоръ искренне благодаритъ чиновъ, воспитанниковъ 
и бывшихъ кадетъ за выраженныя чувства» [5, с. 131].
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особенностью корпусной (домовой) церкви корпуса было то, что городские 

жители не допускались в храм на богослужения. она была предназначена только 
для «своих» прихожан, которыми считались «воспитанники корпуса, служащiе 
въ немъ съ ихъ семействами и нижнiе чины служительской команды, каковыхъ по 
исповѢднымъ росписямъ за 1899 годъ значится 528 чел. мужскаго пола и 113 жен-
скаго пола» [9, с. 48].

в 1900 г. надписи на черных мраморных досках в корпусной церкви пополни-
лись фамилиями тех, кто был убит под благовещенском во время похода в китай.  
1 сентября 1900 г. директор сибирского кадетского корпуса полковник М. в. барсов 
подписал акты о приеме дел и должности, в которых были приведены интересные 
описания церквей и церковного имущества.

«Церкви:
1. в главном здании корпуса – одноэтажная во имя святителя и чудотворца Ни-

колая; в церкви устроен иконостас и клиросы; вся церковь оклеена обоями жел-
то – мраморного цвета, пол деревянный, крашенный желтой краской, окон 13-ть, 
печей две круглых обтянутых листовым железом, входная дверь одна столярная  
в две половины; из соседней квартиры директора присоединена к церкви неболь-
шая в одно окно комната для ризницы с одной голландской печью, топка которой 
производится из квартиры директора;

2. в лагере корпуса – однопрестольная во имя св. равноапостольного великого 
князя владимира, она в роде приписной к церкви св. Николая, устроена в бывшей 
столовой бараке чрез пристройку к югу восточной стороны алтаря; вся церковь де-
ревянная, стены из плах, а покрыта из тесу, внутри алтарь выкрашен белой краской, 
а бараки желтой; снаружи же алтарь и бараки выкрашены серой краской; от алтаря 
до клиросов и далее до самой задней стены бараки близ обеих продольных ее стен 
идет по 8 колонн, что составляет вполне приличный вид; в левой стене алтаря про-
рублена дверь и здесь пристроена из плах маленькая комнатка для помещения кади-
ла, умывальника и прочего с выходной дверью и маленьким продольным оконцем; 
над алтарем с юго-востока устроена виде небольшого навеса колокольня с крестом 
на верху ее.

алтари:
1. во имя святителя и чудотворца Николая; по причине устройства церкви 

внутри здания корпуса, он обращен к югу и устроен во всю ширину церкви; солея  
и амвон подняты против пола храма на две ступени; по бокам солеи решетчатые 
клиросы, выкрашенные белою краской;

2. во имя святителя и равноапостольного князя владимира, внутри окрашен 
белой масляной краской, в нем на юго-восточной стороне два окна, в каждом из 
которых по кресту из пунцового стекла; пол алтаря, равно как и солея, что пред 
иконостасом, выше пола остальной части храма на две ступени.

иконостасы:
1. в церкви в здании корпуса, одноярусный, деревянный, вовсю ширину церкви, 

состоящий из отдельных деревянных полотен, скрепленных между собой винтами, 
средина его выдается во внутрь церкви на 1 аршин с лицевой стороны он выкрашен 
белой краской и украшен золоченой резьбой, а с алтарной оклеен белыми обоями;  
в иконостасе три двери, шесть колонн и четыре полуколонны; Царские двери рез-
ные золоченные, довольно изящной работы, над ними золоченная резьба в круг 
арки, под которою изображение св. духа посеребренного голубя; из колонн четыре 
витые, а две равно-полуколонные с желобами, все вверху с мелкими завитками; 
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желоба и изгибы колонн, так же канители золоченые, над царскими воротами ико-
ностас возвышается до потолка и венчается золоченым крестом; по углам выступа 
иконостаса на белых шейках возвышаются до потолка две золоченые главы с таки-
ми же крестами, а у стен: с правой стороны евангилие, чаша и крест посеребренные 
в золоченом сиянии и с левой жезл ааронов и медный змей на дереве; в прочих 
местах иконостаса разнообразная, частью золоченая резьба;

2. в лагерной церкви, деревянный выкрашенный белою краской, в некоторых 
местах позолоченный; в нем три двери; Царские двери состоят из двух половинок; 
над этими дверями на самом дереве вырезано изображение св. духа в виде голубя.

иконы:
1. икона – складень ореховый, с золоченой резьбой – средняя икона Николая 

чудотворца в серебряной ризе. вес 3 ф. 10 ½ зол. вызолоченый через огонь, с левой 
стороны св. Мученика козьмы, с правой стороны св. великомученицы екатерины, 
на обеих серебряные вызолоченные через огонь – ризы, перед иконой серебряная 
лампадка на бронзовом кронштейне; икона задрапирована триполи цвета бордо, 
обитым позументом и бахромой с кистями св. Николая – чудотворца, в серебряной 
золоченой ризе, чеканная, в киоте с золочениями резными украшениями, задрапи-
рованная трипом цвета бордо обшитым бахромой и кистями вверху медный крест –  
1 штука;

2. икона св. александра Невского, серебряная золоченая риза, в березовой под 
орех матовый киот с серебряной подставкой для лампадки, задрапированная три-
пом цвета бордо обшитым бахромой вверху медный крест – 1 штука;

3. икона св. архистратига Михаила в серебряной золоченой ризе, вес 3 ф.  
38 зол., в киоте под стеклом, с бронзовой подставкой для лампадки, задрапирован-
ная трипом цвета бордо, обшитыми бахромой, вверху медный крест – 1 штука;

4. икона св. апостола петра и павла, серебряная вызолоченная риза, весом  
3 ф. 38 зол., в киоте под стеклом, с бронзовой подставкой для лампадки, задрапиро-
ванная трипом цвета бордо, обшитыми бахромой, вверху медный крест – 1 штука;

5. икона спасителя в апликовой ризе в ореховом киоте с резными золочеными 
украшениями – 11 штук;

6. икона спасителя риза белая апликовая под стеклом – 1 штука;
7. икона спасителя в апликовой белой ризе без киота – 3 штуки;
8. икона божией Матери в простом киоте белая апликовая риза – 10 штук;
9. икона божией Матери белая апликовая риза без киота – 1 штука;
10. икона св. Николаю чудотворцу в белой апликовой ризе простом киоте –  

4 штуки;
11. и еще всякие иконы простые – 35 штук».
кресты:
1. Напрестольный, серебряный 84 пробы прекрасно золоченый длинною 9 верш-

ков, в поперечнике 5 ½ вершка, на нем распятие и предстоящие финифтяные, осы-
панные стразами, весу в нем 2 фунта без 1 ½ зол.

2. Напрестольный, серебряный 84 пробы золоченый, длиною 7 вершков, в попе-
речнике 4 ½ вершка на нем распятие, предстоящие и галгофа из серебра под чернью 
около них бордюры из серебра позолоченного; весу в нем 1 фунт 19 зол.

3. серебряный 84 пробы под чернью, длиною 5 вершков, весом 21 ½ зол.
4. крест за престольный с ручкой для крестных ходов, бронзовый вызолоченный 

чеканной работы с эмалированным изображением распятия иисуса Христа.
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книги: евангелия:
1. с киноварью (Москва 1851) обложенное пунцовым бархатом; обе доски по-

крыты золоченым серебром 84 пробы, на верхней доске финифтяные изображения 
воскресения Христова и 4-х евангелистов со стразами во круг их, а на нижней – вы-
чеканено изображение молящегося о чаше; ножки и застежки евангелия серебря-
ные, золоченые;

2. с киноварью (Москва 1872) обложенное малиновым бархатом, верхняя до-
ска покрыта золоченым серебром, на ней пять чеканных изображений воскресе-
ния Христова и 4-х евангелистов, на нижней доске серебряный золоченый средник  
с изображением голгофы; науполники и застежки серебряные. золоченые;

3. с киноварью в 1/8 долю листа (Москва 1848) обложенное пунцовым бархатом, 
верхняя доска покрыта золоченым серебром 84 пробы, на ней финифтяные изобра-
жения воскресения Христова и 4-х евангелистов, а на нижней доске серебряные 
наугольники и средник с изображением распятия, весу в нем 3 фунта 30 золотников;

4. с киноварью (Москва 1867) обложенное малиновым бархатом, верхняя доска 
покрыта медною посеребренною, по полинявшей резьбой с изображением Христа 
спасителя и 4-х евангелистов.

доски:
свинцовые, покрытые черною краской, на которых вырезаны имена и подвиги 

офицеров, бывших воспитанников корпуса и павших на поле брани – 2 штуки» [8].
в домовой церкви размещалась еще одна реликвия – корпусное знамя.
еще в 1901 г. в корпус пришел запрос из главного управления военно-учебных 

заведений с просьбой «разобраться, не были ли когда-нибудь пожалованы какие-
либо знамена?» по поводу ответа на этот запрос корпусное руководство обраща-
лось за помощью к известному историографу, путешественнику и знатоку истории 
сибирского кадетского корпуса генерал-майору г. е. катанаеву. в результате раз-
бирательства, в управление гувуЗ за подписью секретаря корпуса а. и. скурато-
ва был отправлен ответ: «из архивных дел корпуса бывшего войскового училища  
и сибирского кадетского корпуса не видно, чтобы означенному заведению было по-
жаловано знамя или штандарт» [10].

12 ноября 1903 г. было сообщено, что «государь императоръ всемилостивѢйше 
жалуетъ» знамена одиннадцати кадетским корпусам, в том числе и сибирскому [1]. 
однако в связи с началом боевых действий на востоке страны в 1904 г. вопрос  
с вручением знамени был перенесен на более позднее время. Наступали времена 
тяжелых испытаний для нашей родины: россия вступала в русско-японскую войну 
и стране было не до торжеств.

вера в бога всегда была основой русского воинства. «Недаром на ее боевых зна-
менах было написано: “с нами бог”. Недаром наши солдаты и офицеры встречали 
раны и смерть с поистине православным смирением и спокойствием. поэтому раз-
витию религиозных чувств кадет всегда уделялось большое внимание» [23, с. 141].

в первый же месяц после начала боевых действий сибирский кадетский кор-
пус получил известие о первых погибших выпускниках. после окончания войны 
в 1906 г. был произведен сбор сведений о воспитанниках корпуса, убитых и умер-
ших от ран. в результате в списки на черных досках добавилось еще 23 фамилии 
офицеров – питомцев корпуса, убитых и умерших от ран во время войны с Японией.

23 августа 1906 г. при приеме дел и должности генерал-майором а. а. Медведе-
вым из выписки по церковному имуществу мы видим, что в домовой церкви икон 
стало 86 и в лагерной – 10. помимо этого к доскам добавилось еще две: одна черная, 
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а вторая медная доска с надписью на ней о посещении Наследником Цесаревичем 
Николаем александровичем лагерной церкви и лагеря.

основную цель воспитания с предельной ясностью сформулировал 6 октября 
1906 г. бывший директор кадетского корпуса генерал-майор Н. п. андреев, когда, 
прощаясь с корпусом, он сказал: «Цель воспитания – с малых лет приучить кадет 
к неуклонному посещению храма божьего, добрые привычки, прочно привитые  
с детства, должны войти в их плоть и кровь» [18].

в том же 1906 г. для домовой церкви сибирского кадетского корпуса произо-
шло еще одно значимое событие. подрядчик, омский купец с. а. суханов в память 
о продолжительной службы в корпусе соорудил купол и пожертвовал крест соб-
ственной работы. крест был железный, вызолоченный, длиной 1 аршин 14 вершков 
[5, с. 139]. 25 октября 1906 г. в своем приказе директор корпуса указал: «с бла-
гословления преосвященнейшего гавриила принимаю этот дар корпусу и от лица 
заведения приношу господину суханову искреннюю благодарность. предписываю 
27-го октября в 2 ½ часа дня в присутствии кадет и служащих освятить, поднять  
и водрузить св. крест на фронтоне здания корпуса при входе в церковь» [19]. о дан-
ном событии, прошедшем в присутствии его превосходительства командующего 
войсками генерал-лейтенанта и. п. Надарова было доложено начальнику главного 
управления военно-учебных заведений великому князю константину константи-
новичу, который на докладе собственноручно написал: «прочел с радостью».

29 августа 1907 г., исполняя волю августейшего главного начальника военно-
учебных заведений, при вручении всем кадетам в подарок от корпуса св. евангелия 
директор корпуса генерал-майор а. а. Медведев сказал: «Заведение наше христи-
анское, здесь бога боятся и чтут. Не обращайте внимания на новые безумные уче-
ния, где отрицают все и даже бога. будем жить по старому: благоговейно чтить, 
верить в создателя и непрестанно молиться ему. чаще читайте слово божие, это 
предотвратит вас от многого дурного и даст утешение в горе. сделайте себе при-
вычку ежедневно читать, хотя бы несколько строк св. евангелия; сначала это мо-
жет быть покажется трудным, но затем вы будете получать душевное наслаждение. 
верьте моему опыту и последуйте моему совету» [20].

в связи с открытием в г. Хабаровске кадетского корпуса сибирский корпус было 
решено переименовать, и в 1907 г. он получил свое новое название – омский кадет-
ский корпус.

духовной традицией омского кадетского корпуса стало дарение реликвий.  
о многих фактах дарения известно мало. один из них, например, имел место 22 
октября 1907 г. в этот день состоялось освящение иконы казанской божией Мате-
ри, написанной командиром 2 роты подполковником а. п. иващенко, и киота, со-
оруженного усилиями служащих и кадет. после освящения икона была размещена 
в расположении роты. через пять лет, сменивший а. п. иващенко на должности 
командира 2-й роты подполковник в. и. попов-азотов, тоже пожертвовал корпусу 
икону святителя иннокентия иркутского своей живописной работы, которая также 
хранилась в роте.

высочайше пожалованное в 1903 г. знамя было доставлено в омск только через 
четыре года. 2 ноября 1907 г. в присутствии помощника августейшего главного 
начальника военно-учебных заведений генерал-лейтенанта к. Н. анчутина была 
назначена прибивка высочайше пожалованного корпусу знамени. На следующий 
день, 3 ноября, в 11 часов утра состоялось торжественное освящение и вручение 
знамени Царским посланцем. «ЗатѢмъ святыня торжественно отнесена была въ 
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корпусную церковъ» [5, с. 144]. в том же 1907 г. техник корпуса капитан Н. в. ко-
стевич представил на утверждение директору кадетского корпуса проект прове-
дения строительных работ по возведению пристройки сборного зала с церковью  
к главному зданию омского кадетского корпуса на сумму 71 500 рублей. согласно 
этому проекту планировалась постройка лазарета на 46 человек, бани, прачечной  
и сушилки. однако из-за недостатка денежных средств этим планам не суждено 
было сбыться.

в конце апреля – начале мая 1909 г. величайшим событием стало посещение  
г. омска и кадетского корпуса августейшим начальником военно-учебных заведе-
ний великим князем константином константиновичем. вечером 2 мая по прибы-
тии в корпус он «прослѢдовалъ въ корпусную церковь и присутствовалъ за всенощ-
нымъ богослуженiемъ, при чемъ выразилъ пожеланiе, чтобы на чтенiе кадетъ въ 
церкви было обращено большее вниманiе» [5, с. 150].

перед праздником 100-летия с момента образования кадетского корпуса корпус-
ная церковь украсилась электрическими бра и люстрами, а также новыми иконами: 
св. икона царя константина и великомученицы елисаветы – дар супруги директо-
ра корпуса Н. б. Медведевой – в память о счастливых днях пребывания в корпусе 
в 1909 г. его императорского высочества великого князя константина констан-
тиновича, а также св. икона с изображением святых, имена которых носят цари  
и царицы российского императорского престола с 1613 по 1913 гг. – дар служащих 
корпуса в память празднования 300-летия царствования дома романовых. помимо 
этого, в «рекреацiонныхъ залахъ, кадетскихъ спальняхъ, лазаретѢ и въ помѢщенiи 
нижнихъ чиновъ сооружены большiя иконы въ художественныхъ кiотахъ» [5, с. 68].

Юбилейные торжества начались вечером 30 апреля, когда в церкви корпуса в 
присутствии генерал-губернатора степного края, командующего войсками округа 
генерала от кавалерии е. о. Шмидта, высших чинов администрации и воинских 
частей, а также многочисленных присутствующих бывших выпускников и род-
ственников кадет, корпусным священником протоиереем д.Ф. Худяковским была 
отслужена «всенощная», а после нее панихида «въ бозѢ почивщихъ императо-
рахъ: адлександрѢ I, НиколаѢ I, александрѢ II, александрѢ III, великом князѢ 
МихаилѢ павловичѢ и основателѢ корпуса генералѢ глазенапѢ и его сотрудникѢ 
броневскомъ, а также о всѢхъ почившихъ служившихъ въ корпусѢ и воспитанни-
кахъ его» [2, с. 492]. скорбным являлось то, что в корпусной церкви в 1913 г. уже 
имелось семь черных мраморных досок, «заполненыхъ именами павшихъ героевъ» 
[5, с. 68], однако именно они оказывали мощное воспитательное воздействие.

через год началась первая мировая война, а за ней – революция. для нашей стра-
ны и нашего народа наступило очень тяжелое время – время испытаний и горьких 
потерь, время проверки на твердость русского духа и непоколебимости веры.

в завершение хотелось бы привести высоко патриотичные, полные христиан-
ской любви слова, сказанные директором кадетского корпуса генерал-лейтенантом 
а. а. Медведевым выпускникам 1915 г.: «вы переходите в военные училища с тем, 
чтобы, одолев краткий курс, идти на театр военных действий на защиту родины. 
да ниспошлет вам всевышний здоровья, твердости духа и счастья. вам предстоит 
высокий подвиг, равного которому нет в свете: “отдать душу за други своя“. ис-
полняйте долг свой честно, самоотверженно, с геройской решимостью положить 
живот свой за Царя и отечество. поддержите славу воспитавшего вас заведения, 
колыбель верноподданных слуг государя императора, будьте непоколебимы, раз-
ите врага, поднявшего дерзновенную руку на нашу чудную святую русь. Мы будем  
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с любовью следить за вашими боевыми подвигами и радоваться вашим успехам. да 
здравствует наше победоносное, христолюбивое воинство и да сохранит господь 
под своим кровом наших новых защитников отечества. вечная память погибшим 
на поле брани бывшим питомцам нашего корпуса, да будет земля им легка. в до-
брый час, помоги вам господь. благословляю вас на дорогу святыми иконами» [15].

Любовь к богу, служение родине до самопожертвования были всегда многозна-
чащими понятиями для выпускников сибирского кадетского корпуса. воспитанные 
таким образом, они становились прекрасными полководцами и путешественника-
ми, учеными и исследователями сибирского края, духовно сильными и могуще-
ственными людьми, которые посвятили свою жизнь самой главной цели – служе-
нию государству и отечеству.
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Аннотация. статья посвящена исследованию вопросов патриотизма в системе 
ценностных ориентаций современных подростков. дано определение системы цен-
ностных ориентаций. раскрыто содержательное наполнение патриотического созна-
ния в контексте ценностных ориентаций. предложено исследование места патриотиз-
ма в системе ценностных ориентаций современных подростков, воспитывающихся  
в общеобразовательной и кадетской системе. отмечена полоролевая специфика раз-
вития патриотизма в системе ценностных ориентаций.
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Abstract. this article is devoted to the study of patriotism in the system of value 
orientations of modern adolescents. Here the definition of a system of value orientations 
is given. the content of patriotic consciousness and the place of patriotism in values 
are revealed. the result of the study of the place of patriotism in the system of value 
orientations of modern adolescents brought up in the system of secondary and cadet schools 
is presented. the gender role specificity of the development of patriotism in the system of 
value orientations is noted.

Keywords: patriotism, system of value orientations, adolescents, cadets, patriotic 
education.

понимание патриотизма имеет глубокую теоретическую традицию. исходя из 
того что патриотизм является одной из важных, непроходящих ценностей и духов-
ным достоянием личности, отражающим уровень ее развития, вопросы формиро-
вания патриотизма и его роль в духовно-нравственном становлении по-прежнему 
остаются крайне актуальными.
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воспитание патриотизма как актуальная задача современности нашла свое от-

ражение в ведущих постановлениях правительства, что поставило перед обществом 
ряд вопросов, ответы на которые возможны только при учете социальных и антро-
погенных трансформаций. изменившиеся социальные процессы, геополитические 
изменения, глобализация, виктимизация привели к значимым антропогенным сдви-
гам, серьезно изменившим специфику и динамику развития современного ребенка. 
поэтому воспитание патриотизма возможно только при учете системного понима-
ния трансформационных процессов и структуры ценностных ориентаций совре-
менного человека [1].

исследуя место патриотизма в системе ценностных ориентаций современной 
молодежи, обозначим основные понятия. 

система ценностных ориентаций рассматривается как центральное личностное 
образование, выражающее содержательное отношение человека к окружающей его 
социальной действительности. именно систему ценностных ориентаций рассма-
тривают в качестве психологической характеристики зрелой личности, определя-
ющей специфику деятельности и внутреннюю мотивационную готовность к ней  
[7, c. 142]. 

содержательное наполнение системы ценностных ориентаций определяет на-
правленность поведенческой активности личности по удовлетворению базовых 
потребностей. Формирование системы ценностных ориентаций происходит в про-
цессе деятельностного распредмечивания личностью содержания существующих 
материальных и духовных ценностей культуры. индивидуальное усвоение образ-
цов культуры в рамках процессов самосознания и самоопределения складывается  
в личностную иерархическую систему, выступающую детерминантой регуляции 
социального взаимодействия [2, с. 122]. 

исследуя систему ценностных ориентаций в контексте зрелости личности, необ-
ходимо учитывать два основных параметра: степень сформированности иерархиче-
ской структуры ценностных ориентаций и содержание ценностных ориентаций (их 
направленность), которое характеризуется конкретными ценностями, входящими  
в структуру. первое особенно важно в контексте специально организованного пе-
дагогического взаимодействия, целью которого выступает формирование системы 
ценностных ориентаций личности, происходящее через осознанную интериори-
зацию ценностей в рамках сложившейся социально-психологической зрелости. 
содержательная сторона структуры ценностных ориентаций, ее соответствие об-
щественным эталонам, готовность к общественной деятельности позволяют опре-
делить адекватность воспитательных воздействий. с учетом стихийности совре-
менного процесса формирования ценностных ориентаций это особенно важно.

таким образом, именно система ценностных ориентаций определяет воспри-
ятие окружающего мира, направленность личности, отношение к самому себе  
и людям. система ценностных ориентаций составляет основу мировоззрения, ядро 
мотивации и «философию жизни» человека. в рамках патриотизма как содержа-
тельной основы система ценностных ориентаций включает в себя идеи гуманиз-
ма, раскрывающиеся через такие категории, как достоинство, ответственность, до-
брота, уважение, сочувствие, содействие. процесс формирования патриотических 
ценностей будет характеризоваться сознательным выбором и присвоением идей 
гражданственности, с переходом от эмоционально-положительной оценки к оце-
ночному суждению, побуждающему активность человека по ее присвоению. имен-
но функция выбора, по мнению б. Ф. поршнева, составляет основу личности, так 
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как реализуется через сравнение мотивов с опорой на присваевыемые ценности  
и выявление преимущества определенных мотивов над другими [5, с. 344–345]. со-
ставляя центральное психологическое образование личности, система ценностных 
ориентаций классифицируется и как содержательная часть сознания, включающая 
потребностно-мотивационный, когнитивно-интеллектуальный, эмоционально-чув-
ственный, поведенческий и волевой компоненты [6, с. 512]. Это означает, что содер-
жание ценностных ориентаций будет отражаться как в рациональной, так и в эмо-
циональной составляющих форм восприятия человеком мира и своего места в нем, 
формируя мировоззренческие установки.

структура ценностных ориентаций, составляющей сознания человека (в том 
числе патриотического), исходя из выделенных ранее компонентов, будет напол-
няться специфическим содержанием и проявляться в деятельности. в качестве важ-
ных закономерностей сформированности системы ценностных ориентаций мож-
но выделить наличие обобщенных знаний, определяющих состав мировоззрения  
и выступающих основой для рационального обоснования суждений; способность  
к эмоциональной оценке происходящего как соответствующего реализации потреб-
ностей; готовность и способность действовать, исходя из собственных убеждений.

отметим важность соотношения эмоционально-чувственной и рациональной 
сторон в системе ценностных ориентаций. именно преобладание эмоционально-
чувственной стороны определяет деятельность человека по достижению ценност-
ных приоритетов, однако инстинктивность не является гарантом духовности вы-
бора. поэтому когда речь идет о патриотическом воспитании, необходимо помнить, 
что инстинктивный патриотизм без рационального осмысленного принятия выбора 
может привести к действию импульсивного характера, идущему вразрез понятиям 
гражданственности и гуманизма. отсюда, по мнению и. а. ильина, только взаим-
ное «…проникновение инстинкта и духа в обращении к родине…» создаст возмож-
ность для формирования истинного патриотизма [3, с. 139].

Это означает, что в рамках воспитания патриотизма особое место должно зани-
мать осмысленное усвоение патриотических ценностей, которые вплетены в цен-
ностно-мотивационный ряд в целом, в совокупность общечеловеческих (человек, 
жизнь, труд, мир, свобода, равенство, истина, добро, красота, благополучие, счастье, 
законность, культура, сотрудничество, справедливость и др.), социоцентрических 
или конкретно-социальных (коллективизм, соборность, народ, равенство, родина, 
единство, вера, справедливость и др.) и индивидуальных ценностей (например, мо-
рально-нравственные патриотические ценности относятся к базовым ценностям, 
составляющим фундамент личности). они тесно переплетены и с общечеловече-
скими, и с социоцентрическими ценностями и представлены такими понятиями, 
как родина, отечество, держава, государственность, служение, национальное со-
знание. важным ценностно-смысловым пространством патриотического сознания 
выступают онтологические ценности: природа, родители, родина, родственники, 
народ [4]. 

таким образом, для формирования патриотизма в системе воспитательной ра-
боты с молодежью необходимо понимать не только его сущность и содержание, но  
и внутренние психолого-педагогические компоненты, которые в своей совокупно-
сти выступают как носители указанного качества. 

с целью исследования места патриотизма в системе ценностных ориентаций 
современного человека было проведено исследование на базе школ, реализую-
щих и не реализующих систему кадетского воспитания. в исследовании приняли 
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участие 55 учащихся старших классов: из них 20 юношей и 10 девушек учащихся  
11-го класса общеобразовательной школы и 20 юношей и 5 девушек из 11-го класса 
школы с кадетским воспитанием. в исследовании применены методика М. рокича 
«Ценностные ориентации»; анкета «патриот», рекомендованная к использованию 
в работе со старшеклассниками для определения уровня сформированности лич-
ностных качеств гражданина-патриота; анкета «определение уровня сформирован-
ности гражданско-патриотических качеств у подростков».

анализ данных, полученных по тесту М. рокича, позволил выявить определен-
ные различия (гендерные и образовательные) в определении жизненных ценно-
стей подростков. у подростков, обучающихся в общеобразовательной школе, ли-
дирующее положение занимают такие ценности, как «хорошие и верные друзья»  
(5,4 балла), «любовь» (4,5 балла), тогда как подростки кадетского класса первое 
место отдали ценностям «свобода» (5,9 балла), «здоровье» (3,8 балла), «наличие 
хороших и верных друзей» (3,7 балла). девушки независимо от формы обучения по-
казали бóльшую ориентированность на «счастливую семейную жизнь» (6,2 балла), 
«любовь» (4,1 балла), «здоровье» (2,8 балла).

результаты по анкете «патриот» позволили сделать вывод, что больше половины 
респондентов считают себя патриотами. На формирование патриотических чувств 
бóльшее влияние, по мнению подростков, оказывают родители, на втором месте – 
система массовой информации и школа.

исследование различий в уровне сформированности патриотического сознания 
и структуры ценностных ориентаций проводилось с использованием U-критерия 
Манна – уитни. результаты представлены в табл. 1, 2.

Таблица 1
Результаты сравнительного анализа по U-критерию Манна – Уитни  

(по методике ценностных ориентаций Рокича, для учащихся 11-го класса  
общеобразовательной и кадетской школы) при p < 0,05

параметр среднее, 11-й класс  
общеобразовательной школы

среднее, 11-й класс  
кадетской школы U p-level

интересная 
работа 176 289 56 0,02

Любовь 295 171 51 0,01
творчество 265 201 81 0,18

отметим что значимые отличия по шкале «интересная работа» при р = 0, 02, 
«Любовь» – при р = 0,01, «творчество» – при р = 0,18 могут говорить о повышении 
рациональной составляющей системы ценностных ориентаций у воспитанников 
кадет. 

Таблица 2
Результаты сравнительного анализа по U-критерию Манна – Уитни (по анкете «Определение 

уровня сформированности гражданско-патриотических качеств учащихся 11-го класса  
общеобразовательной и кадетской школы) при р ≤ 0,05

параметр среднее, 11-й класс  
общеобразовательной школы

среднее, 11-й класс  
кадетской школы U p-level

уважаю конституцию 
россии,  
законопослушен

188 278 68 0,01

патриотизм 210,5 255 64,50 0,01
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в результате проведенной статистической обработки данных по анкете «опре-

деление уровня сформированности гражданско-патриотических качеств» выявлен-
ные статистические значимые различия могут говорить о более выраженном уровне 
патриотического сознания у кадет.

выраженные различия наблюдаются в гендерном распределении ведущих цен-
ностей, представленных в табл. 3. так, выявлены статистические значимые отли-
чия между юношами и девушками по шкалам «Любовь» при р = 0, 00, «верные 
друзья» – при р = 0,03, «общественное признание» – при р = 0,00, «свобода» – при 
р = 0,04, «уверенность в себе» – при р = 0,02. 

Таблица 3
Результаты сравнительного анализа между респондентами мужского и женского пола  

по U-критерию Манна – Уитни (методика ценностных ориентаций Рокича) при p < 0,05

параметр среднее, девушки среднее, юноши U p-level
Любовь 302 164 44 0,00
верные друзья 179 286 59 0,03
общественное 
признание 164 301 44 0,00

свобода 184 281 64 0,04
уверенность в 
себе 289 177 57 0,02

таким образом, у девушек на первое место выходят ценности, связанные с лич-
ной реализацией, нежели патриотические, что подтверждается значимыми различи-
ями по методике «патриот».

для выявления взаимосвязи между ценностными ориентациями и патриотизмом 
нами был использован корреляционный анализ r-спирмена. расчеты проводились  
в программе «statistica 6.0».

для выявления места патриотизма в системе ценностных ориентаций молодых 
людей результаты методики ценностных ориентаций М. рокича были разделены на 
три уровня: высокий (первые пять мест по выбору школьников), средний, низкий 
(последние пять мест по выбору школьников). 

результаты корреляционного анализа по r-спирмену представлены в табл. 4 и 5.
Таблица 4

Результаты корреляционного анализа по r-Спирмену  
у учащихся общеобразовательной школы

параметр spearman t (N-2) p-level
активная жизненная позиция & патриотизм –0,68 –3,412 0,004
семейная жизнь & патриотизм –0,10 –0,395 0,03

по результатам корреляционного анализа по r-спирмена наличие отрицатель-
ных взаимосвязей параметров «активная жизненная позиция», «семейная жизнь» 
(занимающие высокий уровень в системе ценностных ориентаций) и «патриотизм» 
при данных ведущих ценностях у учащихся общеобразовательной школы можно 
предположить, что патриотизм имеет низкий уровень сформированности.
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Таблица 5

Результаты корреляционного анализа по r-Спирмену у учащихся кадет

параметр spearman t (N-2) p-level
друзья & патриотизм 0,43 1,804 0,09
красота природы и искусства & патриотизм -0,41 1,608 0,01

в результате корреляционного анализа по r-спирмену выявлено, что существует 
прямая взаимосвязь между показателями «друзья» и «патриотизм» при r = 0,43 
(умеренная при p ≤ 0,01) и обратная взаимосвязь между показателями «красо-
та природы и искусства» и «патриотизм» при r = –0,41 (умеренная при p ≤ 0,01). 
поскольку по методике М. рокича ценность «друзья» занимает одно из первых 
пяти мест, а показатель «красота природы и искусства» получила последнее место  
у опрашиваемых, то можно предположить, что у учащихся-кадет патриотизм имеет 
высокий уровень в системе ценностных ориентаций.

также интересны закономерности взаимосвязей в группе девочек, представлен-
ные в табл. 6.

Таблица 6
Результаты корреляционного анализа по r-Спирмену у учащихся девушек

параметр spearman t(N-2) p-level
развитие & патриотизм 0,63 –3,074 0,008
Жизненная мудрость & патриотизм 0,55 2,527 0,02

в результате корреляционного анализа по r-спирмену выявлено, что существует 
прямая взаимосвязь между показателями «развитие» и «патриотизм» при r = 0,63 
(умеренная при p ≤ 0,001) и между показателями «Жизненная мудрость» и «па-
триотизм» при r = 0,55 (умеренная при p ≤ 0,01). поскольку параметр «развитие»  
и «Жизненная мудрость» в системе ценностных ориентаций девушек занимает 
средний показатель, можем констатировать, что патриотизм у девушек имеет сред-
ний уровень в системе ценностных ориентаций.

таким образом, ценностные ориентации – сложный социально-психологический 
феномен, характеризующий направленность и содержание активности личности, 
являющийся составной частью системы отношений личности, определяющий об-
щий подход человека к миру, себе, придающий смысл и направление личностным 
позициям, поведению, поступкам. система ценностных ориентаций выражает вну-
треннюю основу отношений личности с действительностью. Формирование патри-
отизма – сложный процесс, системность и целенаправленность которого будет опре-
делять содержательное наполнение человеческого сознания и строиться, исходя из 
гендерного принципа с учетом места патриотизма в системе жизненных ценностей.
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циональной гвардии российской Федерации. достижение женщин в военной сфере 
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ABouT proFEssIonAlly ImporTAnT QuAlITIEs  
oF mIlITAry sErvIcEmEn WomEn oF Troops  

oF ThE nATIonAl guArds oF ThE russIAn FEdErATIon

Abstract. the author of the article attempts to study the problems of professional 
training of women servicemen in the course of reforming the national guard troops of the 
russian Federation. the achievement of women in the military sphere is associated not 
only with the characteristics of the character (flexibility, accuracy, endurance, patience, 
communication), but also in consequence of the different rate of reaction, women have 
higher patience, learning, perseverance, education, conformity.

Keywords: professionally significant qualities, family, professional training, officer, 
upbringing. 

глобальные цивилизационные перемены, происходящие во всем мире, затра-
гивающие политические и социальные отношения, экономические и финансовые 
структуры, формы организации жизнедеятельности людей, меняют в целом тради-
ционный мир.

сегодня все яснее осознается, что в современное время статус женщины изме-
нился кардинальным образом. в нашем представлении женский образ – это набор 
женских качеств, связанных с социально значимым, признанным обществом стилем 
позитивного полоролевого поведения. идеальный женский образ – это гармоничное 
сочетание традиционно феминных качеств, таких как мягкость, отзывчивость, неж-
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ность с маскулинными качествами, такими как целеустремленность, уверенность, 
отсутствие пассивности. 

с целью изучения гендерных особенностей девушек-курсантов было проведе-
но исследование. базой исследования стали 65 девушек-курсантов от 17 до 22 лет 
пермского военного института войск национальной гвардии российской Федера-
ции. 

Нами были подобраны следующие методики:
– анкета для определения ценностей и традиций (авторская разработка и. а. Фе-

досеевой);
– тест самооценки стрессоустойчивости (с. коухен и г. виллиансон);
– методика выявления маскулинности-фемининности (с. бэм);
– Мельбурнский опросник принятия решений (Мопр) в адаптации т. в. корни-

ловой;
– методика «Мотивация успеха и боязнь неудачи» (а. а. реан); 
– методика мотивации к успеху (т. Элерс);
– диагностика личностной креативности (е. е. туник);
– методика «самооценка силы воли» (е. п. ильин);
– шкала «Маскулинность-фемининность» (Фрайбургский личностный опрос-

ник (FPI), й. Фаренберг, Х. Зелг, р. гампела адаптации а. а. крылова и т. и. рон-
гинской [4].

по результатам проведенного исследования можно сказать, что в большей степени 
девушки-курсантки ориентированы на профессиональную военную деятельность, об 
этом свидетельствует высокий процент мотивации к успеху (более 70 % респонден-
тов). На наш взгляд, это связано с особенностями среды военного вуза, которая ак-
туализирует несвойственные женщинам черты характера, с другой стороны, в осно-
ве образования в военном вузе лежит мотивация к успеху с формированием качеств 
защитника отечества. подтверждением этого становятся такие выявленные каче-
ства, как склонность к риску (80 % респондентов), наличие стрессоустойчивости 
(более 90 % респондентов), высокая самооценка силы воли (75 % респондентов), 
высокая бдительность (66 % респондентов).

в то же время если для представителей мужского пола доминирующий тип – 
ориентация на успех, то для представителей женского пола в сфере мотивации ха-
рактерен тип избегания неудачи [5]. по данным с. Л. рыкова и других исследова-
телей, у женщин преобладает две задачи: быть «хорошей» и в то же время в силу 
развитых коммуникативных навыков поддерживать по возможности лучшие отно-
шения с окружающими, чтобы с их помощью достигнуть собственных целей что 
коренным образом разнится с нашим исследованием [1; 6]. 

при выполнении учебного плана военного института воспитательный процесс 
ориентирован на подготовку защитников отечества. Этому способствуют освоение 
девушками-курсантами традиционно мужской профессии, занятия военно-при-
кладными видами спорта, физической подготовкой. полученные результаты иссле-
дования показали, что 60 % девушек-курсантов из числа респондентов признают 
феминные качества, граничащие с маскулинными. большинство девушек-курсан-
тов подчеркнули, что для них важны такие качества, как склонность к поэзии, ис-
кусству, чувству прекрасного, о чем свидетельствуют полученные результаты. от-
веты респондентов распределились следующим образом: на вопрос «если б я был 
художником, мне бы нравилось рисовать цветы?» 80 % респондентов ответили 
«да»; «Я очень чувствительна к прекрасному, к эстетическим сторонам жизни» – 
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90 % респондентов ответили «да»; «Я люблю поэзию, особенно лирику» – 90 % 
респондентов ответили «да»; «Я охотнее прочту хороший роман, чем статью о на-
учном открытии» – 90 % респондентов ответили «да»; «Я охотнее куплю книгу по 
искусству, чем об особенностях государственного управления в разных странах» –  
90 % респондентов ответили «да».

по результатам авторской анкеты и. а. Федосеевой [3; 7] на выявление семей-
ных ценностей мы наблюдаем следующую картину: девушки-курсанты в первую 
очередь ориентированы на друзей (45 % респондентов), отодвигая на второй план 
работу (25 % респондентов) и карьеру (23 % респондентов). Эти результаты вхо-
дят в противоречия с традиционным набором ценностей, где на первом месте на-
ходится семья. тот факт, что семья и материнство уходят на второй план, оказывает 
огромное влияние на процесс становления личности. ввиду особенностей военного 
образования для респондентов традиционные ценности не являются значимыми. 
счастливая семья должна быть наиболее значимой ценностью в жизнедеятельности 
социума. в то же время на втором месте находится карьера (25 % респондентов), 
что говорит о произошедших изменениях в общественном сознании в отношении 
образа современного члена общества. Эти новые реалии связаны с размыванием 
ценностей в обществе, и их необходимо учитывать.

полученные данные свидетельствует о том, что, несмотря на наличие таких ка-
честв, как высокая духовность, доброта, отзывчивость, милосердие, женственность, 
девушки отождествляют и инициируют себя с моделью маскулинного поведения. 
в свою очередь наибольший интерес представляет вопрос, что для современного 
мужчины главное, если для студентов гражданских вузов главным является доста-
ток, то для женщин-военнослужащих – друзья, при этом материальный достаток 
уходит на четвертое место.

подтверждением этому являются ответы опрошенных респондентов. так, на во-
прос «Я женщина...» были получены следующие ответы: «мне так сказала мама; так 
получилось; так решила природа; у меня есть волосы». тем не менее для большин-
ства респондентов (более половины опрошенных) семейное счастье очень важно. 
признавая эту позицию и находясь в образовательной среде мужского коллекти-
ва, женщина утрачивает качества, которые присущи представительницам женского 
пола, приобретая модели маскулинного поведения для подтверждения «Я женщи-
на… и могу все, могу справляться со своими сложностями в жизни, хочу достичь 
многого». 

по методике с. бэм были выявлены респонденты с характерными гендерными 
типами личности: маскулинными, фемининными, андрогинными качествами [4]. 
Эта методика позволяет выявить качества мужественности и женственности, спо-
собствует формированию представлений о различии полов, решению проблем, свя-
занных с гендерными идентификацией и самореализацией, в результате которых 
мы видим разделение наполовину между маскулинностью и фемининностью. спра-
ведливости ради отметим, что в природе нет идеального мужчины или идеальной 
женщины, каждый индивид может содержать в себе в той или иной степени черты 
мужественности и женственности в зависимости от особенностей культуры, исто-
рической эпохи, изменений в обществе.

с целью распределения респондентов по группам в зависимости от выражен-
ности гендерной идентичности был проведен кластерный анализ:  матрица сход-
ства квадратов евклидовых расстояний, построенная по результатам диагностики  
355 испытуемых. Матрица была подвергнута процедуре иерархического агломера-
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тивного кластерного анализа с использованием метода полной связи для объеди-
нения кластеров: выделено три кластера, позволивших разделить выборку на три 
группы. для определения эффективности разделения на группы был проведен од-
нофакторный дисперсионный анализ. в качестве группирующего фактора исполь-
зована переменная группа (определенная по кластерному анализу), имеющая пять 
градаций. Зависимыми переменными выступили признаки гендерной идентично-
сти. результаты исследований показали ряд достоверных различий между сравни-
ваемыми группами (р ≤ 0,05).

отметим, что основной жизнеутверждающей силой женщины является жен-
ственность. под женственностью понимают характеристики, связанные с женским 
полом, или характерные формы поведения, ожидаемые от женщины в этом обще-
стве [2]. другими словами, женственность представляет собой квинтэссенцию фе-
минного гендерного стереотипа.

с целью выявления взгляда курсантов на содержание понятий «женственность», 
«мужественность», социальные позиции «мужского» и «женского» в обществе, 
было опрошено 70 % респондентов, среди которых женщины составляли 30 %, 
мужчины – 40 %. респондентам предлагалось ответить на 8 вопросов, на каждый из 
которых дано несколько вариантов ответов.

результаты показали, что у большинства участников опроса понятие «женствен-
ность» ассоциируется с такими качествами, как нежность (25 % респондентов), тер-
пеливость (24 % респондентов), чуткость (20 % респондентов), что типично для 
российского традиционного женского образа. однако 14 % респондентов указали 
на такие черты, как решительность, 3 % – предприимчивость, 14 % – уверенность. 
последние данные указывают на определенные изменения в идеале образа россий-
ской женщины, востребованность в современном обществе социально активной 
женщины.

совершенно иная ситуация складывается в отношении изменений категорий 
женственности, мужественности. На вопрос «происходит ли в нашем обществе 
ослабление женственности, мужественности?» 69 % опрошенных ответили утвер-
дительно по поводу ослабления женственности, 58 % опрошенных – ослабления 
мужественности, что свидетельствует о деформации вышеназванных понятий в со-
временном обществе. 

тем не менее мы можем говорить о ментальности современной российской 
женщины через призму женственности, которая представлена синдромом самодо-
статочности. исходя из особенностей системы воспитания военного вуза, вырисо-
вывается образ деловой женщины с высоким социальным статусом, с развитыми 
качествами: решительностью, независимостью, рискованностью. при этом такие 
качества, как нежность, доброта, отзывчивость, тактичность, составляющие вну-
треннюю культуру русского человека, не являются приоритетными.

результаты опроса о гражданских ценностях заслуживают особого внимания. 
так на вопрос «какие ценности и традиции важны для вас?» были получены сле-
дующие ответы: свобода слова – 42 %, материальное состояние – 34 %, правовая 
защищенность – 21 %, патриотизм – 3 % респондентов. Эти результаты свидетель-
ствуют о наличии серьезной дифференциации между декларируемыми ценностями 
современного общества и реальным состоянием государственно-правовых понятий 
и отношений российской молодежи. 

как отметил с. Л. рыков, проведенное исследование практической деятельности 
офицерского состава показывает, что более 50 % командиров, имеющих в подчине-
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нии военнослужащих-женщин, не учитывают в своей воспитательной работе их ин-
дивидуально-психологические особенности [6]. кроме того, результаты проведен-
ного анализа в войсках национальной гвардии россии показывают, что со стороны 
командиров профессиональному воспитанию военнослужащих-женщин внимание 
практически не уделяется. анализ воспитательной работы командиров воинских 
частей позволил выявить, что профессиональное воспитание подчиненных женщин 
планируется недостаточно.

согласно результатам исследований 76 % офицеров-руководителей отмечают, 
что испытывают систематические трудности при профессиональном воспитании 
военнослужащих-женщин, 23 % респондентов признают необходимость совершен-
ствования уровня своей гендерной культуры, 18 % опрошенных офицеров указыва-
ют на ощутимый недостаток литературы по проблемам профессионального воспи-
тания военнослужащих-женщин. Это вызывает необходимость более углубленного 
и многостороннего воспитательного влияния на военнослужащих-женщин, активи-
зации мотивов их профессионального самосовершенствования, а также повышения 
уровня гендерной культуры офицерского состава.
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Аннотация. в статье рассмотрены основные виды адаптации учащихся кадет-
ских образовательных организаций. подробно проанализирована специфика соци-
ально-психологической адаптации воспитанников кадетских корпусов. представле-
ны результаты исследования адаптационных процессов кадетов, на основе которых 
приведены критерии и факторы успешной адаптации. определено, что социально-
психологическая адаптация обусловливает трансформацию в системе взаимоотноше-
ний с окружением в социальном статусе учащегося кадетского корпуса и предполага-
ет присвоение роли кадета. 
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FEATurEs oF socIo-psychologIcAl AdApTATIon  
oF pupIls oF СAdET EducATIonAl orgAnIZATIons

Abstract. the article considers the main types of adaptation of learners of cadet 
educational organizations. the specifics of the socio-psychological adaptation of the pupils 
of the cadet corps are analyzed in detail. the results of the study of the cadet adaptation 
processes are presented, on the basis of which the criteria and factors for successful 
adaptation are given. It has been determined that socio-psychological adaptation determines 
the transformation in the system of relations with the environment in the social status of the 
student of the cadet corps and involves the assignment of the role of a cadet.

Keywords: adaptation, social-psychological adaptation, cadets, socialization, cadet 
corps, adaptation of cadets.

актуальность исследования обусловлена трудностями социальной адаптации,  
с которыми приходится сталкиваться подросткам, обучающимся в кадетских корпу-
сах. Многие исследователи отмечают, что в процессе обучения в учебных заведени-
ях такого типа происходят значительные изменения социального статуса учащегося, 
эмоционального фона субъекта, в его взаимоотношениях с окружением. подобного 
рода трансформации предполагают пересмотр представлений о личностных со-
циальных ролях в соответствии со сложившимися условиями жизнедеятельности  
в кадетском корпусе. Неблагополучные социально-психологические условия, как 
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отмечает Ю. М. перевозкина, могут привести к потере чувства безопасности и ком-
форта [12]. Феномен адаптации рассматривается в совокупности с социальными  
и биологическими факторами и охватывает все сферы жизнедеятельности. 

адаптация личности зависит от конкретных постоянно изменяющихся социо-
культурных условий, под которые индивид должен подстраиваться с целью успеш-
ного функционирования в обществе. в настоящее время в науке отсутствует еди-
ная концепция адаптации, которую в различных подходах могут рассматривать от 
простого приспособления до сложного процесса становления личности, который 
предполагает усвоение общественных норм и овладение средствами деятельности.  
д. и. Фельдштейн отмечает, что подростковый возраст является более сензитивным 
к формированию мотивации в общественно полезной деятельности [15], какой, без-
условно, является обучение в кадетском образовательном учреждении. ранее нами 
было отмечено, что для успешного исполнения роли кадета воспитанники кадетско-
го корпуса должны соответствовать специфическим ролевым стандартам, обуслов-
ливающим их личностные качества и специфику социальной адаптации [11; 16]. 
процесс адаптации воспитанников к условиям кадетского корпуса предполагает не 
только приспособление к новым условиям проживания и самоидентификацию с ро-
лью кадета, но и вхождение в коллектив кадетской образовательной организации. 
таким образом, изучение специфики социально-психологической адаптации вос-
питанников кадетского корпуса будет способствовать повышению эффективности 
системы психологического сопровождения их учебно-воспитательного процесса  
и созданию условий для развития личности кадета. 

в психологической и социологической научной литературе нет единого под-
хода к определению понятия «социально-психологическая адаптация». как от-
мечает т. п. корнеева, социально-психологическая адаптация будет проявляться  
в приспособлении личности к микросоциальной среде (семье, профессиональному 
или учебному коллективу и т. д.), в освоении социальных ролей, норм и ценностей, 
в обеспечении эмоционального комфорта с социальной средой [3]. социально-пси-
хологическая адаптация, по мнению в. г. крысько, рассматривается как процесс 
приобретения социально-психологического статуса, выполнения определенных со-
циально-психологических ролевых функций. автор выделяет следующие функции 
социально-психологической адаптации: средство защиты личности; достижение 
равновесия между личностью и социальной средой; повышение социальной актив-
ности личности; самореализацию личности; повышение эффективности деятель-
ности личности; сохранение психического здоровья личности [4]. более близким  
к нашему пониманию этого вида адаптации является определение а. а. Налчаджя-
на, с. а. Ларионовой, которые рассматривают социально-психологическую адапта-
цию как гармоничное соотношение ценностей, целей личности и социальной среды 
[5; 10]. б. д. Менделевич, с. Я. волгина к социально-психологической дезадапта-
ции относят неадекватное взаимодействие личности и социальной среды. в каче-
стве критериев школьной дезадаптации авторы выделяют отставание по программе 
обучения, нарушение эмоционально-личностного отношения к процессу обучения 
и преподавателям, отсутствие стойких позитивных социальных контактов с бли-
жайшим окружением [7].

социально-психологическая адаптация воспитанников кадетских образова-
тельных организаций, безусловно, имеет свою специфику. в. а. Монастырский,  
Н. Ю. Милованова выделяют социально-психологическую адаптацию воспитанни-
ков кадетских корпусов наряду с учебной, социально-бытовой и профессионально-
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служебной адаптацией. к учебной (дидактической) адаптации относят готовность 
обучающихся к усложненной учебной программе и большому объему самостоя-
тельной работы, а также преодоление затруднений, связанных с учебным процес-
сом. социально-бытовая адаптация заключается в приспособленности к новым 
бытовым условиям, во включенности в жизнь кадетского коллектива, в выработке 
навыков самообслуживания; профессионально-служебная, в свою очередь, заклю-
чается в освоении роли кадета, состоящей из принятия служебных обязанностей  
и приспособления к новым психофизиологическим нагрузкам. под социально-пси-
хологической адаптацией авторы подразумевают вхождение в кадетский коллектив 
в целом, а также осознание духовных ценностей и традиций кадетского корпуса, 
эмоциональную устойчивость и уровень тревожности [9]. ключевое значение для 
успешной адаптации кадетов, по мнению авторов, имеет совокупность всех видов 
адаптации.

с целью изучения особенностей социально-психологической адаптации кадетов 
в подростковом возрасте нами было проведено исследование по методике «диа-
гностика социально-психологической адаптации к. роджерса, р. даймонда (спа).  
в исследовании приняли участие 130 кадетов (90 мальчиков и 40 девочек) в возрас-
те от 13 до 16 лет, обучающихся в гбоу Нсо «кадетская школа-интернат “сибир-
ский кадетский корпус”», гбоу Нсо «сибирский авиационный кадетский корпус 
им. а. и. покрышкина (школа-интернат)».

при описании результатов диагностики социально-психологической адаптации 
кадетов необходимо обратить внимание на то, что в целом в группе преобладает 
высокий (54 %) и средний (32 %) уровни социально-психологической адаптации; 
низкий уровень адаптации имеют лишь 18 % респондентов (рис.). 

 

Рис. распределение кадетов по уровням социально-психологической адаптации (в процентах)
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с внешней средой в условиях кадетской образовательной организации(табл.). 48 
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Рис. 1. Распределение кадетов по уровням социально-психологической 

адаптации (в процентах) 
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Таблица 

Средние значения показателей социально-психологической адаптации у кадетов

показатель среднее
внутренний контроль 41
принятие себя 25
Эмоциональный комфорт 17
принятие других 14
доминирование 9
адаптированность 7
автономность 6
уход от проблем 2

анализ средних значений интегральных показателей по шкалам методики «диа-
гностика социально-психологической адаптации к. роджерса, р. даймонда (спа) 
показал, что в этой выборке более выражены показатели «внутренний контроль» 
(М = 41), «принятие себя» (М = 25), «Эмоциональный комфорт» (М = 17) и «при-
нятие других» (М = 14). важно отметить, что в большей степени у кадетов выра-
жен внутренний контроль (М = 41), который рассматривается как принятие ответ-
ственности на себя за происходящие в жизни события. На наш взгляд, это находит 
проявление в специфике организации жизнедеятельности и процесса обучения  
в кадетских образовательных организациях. как отмечают в. а. Монастырский, 
Н. Ю. Милованова, у кадетов должны сформироваться следующие специфические 
личностные качества: ответственность, решительность, исполнительность, дис-
циплинированность, готовность выполнять приказы командира, самообладание, 
устойчивость в напряженных ситуациях, физическая выносливость и высокая рабо-
тоспособность [9]. средний уровень выраженности таких показателей, как «приня-
тие себя» и «принятие других» указывает на то, что в целом кадеты положительно 
оценивают себя и свои личностные качества, удовлетворены собой. кадеты активно 
стремятся к отношениям с окружающими, общительны и открыты, склонны при-
нимать других такими, как есть. Значительно выраженные показатели по шкале 
«Эмоциональный комфорт» позволяют сделать вывод об уравновешенности и удов-
летворенности окружающей действительностью у кадетов. 

проведенное исследование позволило выявить значительное количество каде-
тов (18 %), испытывающих трудности в установлении динамического равновесия 
с внешней средой и вхождении в коллектив кадетского корпуса. в связи с этим 
подробно рассмотрим критерии и факторы успешной социально-психологической 
адаптации воспитанников кадетских образовательных организаций. одной из ос-
новных задач психологического сопровождения образовательного процесса в кадет-
ском корпусе, как отмечает Л. е. копылова, выступает развитие системы ценностей, 
которые определяют жизненные позиции нравственно ориентированной личности, 
реализующиеся в поведении [2]. исследуя процесс социализированности воспи-
танников учебных заведений военизированного типа, а. п. Марин, о. г. румба,  
Л. а. григорович отмечают у них потребность принадлежать к группе и быть при-
нятым ее участниками [6]. На успешность социально-психологической адаптации 
кадетов, по мнению З. с. полянчук, оказывает влияние наличие внутренних и внеш-
них особенностей. к внешним автор относит раннюю профориентацию и поступле-
ние в кадетский корпус; ношение военной одежды; ритуалы, традиции и символы 
корпуса. внутренние особенности адаптации связаны с ограничениями степени 
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свободы и общения с родными и близкими; физическая нагрузка; строгая регламен-
тация норм и правил поведения в коллективе. автор отмечает, что если адаптация 
к кадетскому учебному заведению не проходит успешно, проявляются дезадаптив-
ные явления и противоречия между подготовленностью подростка к роли кадета  
и требованием среды к этой роли. равновесие в системе адаптации обеспечивается 
за счет успешности всего коллектива и кадетов в частности в осуществлении своего 
предназначения [13].

как отмечает Н. а. долгая, успешность процесса адаптации учащихся кадетско-
го корпуса – это управляемый процесс, зависящий от согласованности требований 
учителей и офицеров-воспитателей, родителей, социального педагога и других спе-
циалистов организации. в этом контексте речь идет о педагогическом управлении, 
к которому автор относит программы психологической и физической адаптации; 
педагогические, командные и воспитательные структуры, реализующие эти про-
граммы; органы управления, отвечающие за эффективность адаптационных про-
цессов. уровень адаптации кадетов и эффективность педагогической поддержки 
определяется следующими критериями: успешностью в учебной деятельности, по-
ложением в коллективе сверстников, взаимоотношениями с педагогами, отношени-
ем к сложившимся условиям жизнедеятельности в кадетском корпусе, физическим 
и эмоциональным состоянием, отношением к традициям и ценностям кадетского 
образования [1]. схожие критерии социально-психологической адаптации кадетов 
выделяет о. в. смирнова. автором определены следующие четыре группы крите-
риев: взаимоотношения в коллективе (эмоциональная устойчивость и социометри-
ческий статус), функциональная среда (соблюдение режима дня, развитие навыков 
самообслуживания), успешность учебной деятельности, соответствие профессио-
нальным и служебным требованиям (приспособление к новым психофизическим 
нагрузкам и освоение роли кадета) [14].

основными задачами деятельности специалистов, создающих благоприятные 
условия социально-психологической адаптации кадетов, выступают помощь вос-
питанникам в функциональном освоении среды корпуса; обучение навыкам само-
стоятельной работы; развитие у кадетов личностных и профессионально значимых 
качеств; создание благоприятного психологического климата в коллективе [8].

таким образом, приведенный анализ позволяет сделать вывод, что большинство 
кадетов имеют высокий и средний уровень социально-психологической адаптации. 
кадеты с высокой социально-психологической адаптацией успешно приспосабли-
ваются к изменяющимся внешним и внутренним условиям. респонденты со сред-
ним уровнем социально-психологической адаптации устанавливают оптимальное 
соответствие с окружающей средой с некоторыми трудностями. тогда как испы-
туемые с низким уровнем адаптации с трудом устанавливают динамическое рав-
новесие с внешней средой и испытывают значительные трудности во вхождении  
в коллектив кадетского корпуса. представленные в работе факторы, условия и реко-
мендации будут способствовать повышению эффективности системы психологиче-
ского сопровождения учебно-воспитательного процесса личности кадетов. 
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СпЕЦИФИкА пАТРИОТИчЕСкОЙ НАпРАвлЕННОСТИ 
УчАЩИхСя кАДЕТСкИх кОРпУСОв

Аннотация. в статье представлено изучение специфики патриотической направ-
ленности у современной молодежи. раскрывается, что целью патриотического вос-
питания является формирование таких ценностей, как любовь, совесть, сохранение 
традиций и пр. с целью изучения патриотической направленности школьники и каде-
ты (N = 150) отвечали на анкету, состоящую из 17 вопросов. для изучения достовер-
ности различий применялся критерий χ2-пирсона, который показал по большинству 
вопросов достоверность различий. результаты исследования продемонстрировали, 
что формирование патриотизма у воспитанников кадетских корпусов осуществляет-
ся через неразрывную связь с личностью героя, которая становится для кадет высшей 
ценностью, идеалом. делается вывод, что личность рассматривается в качестве глав-
ного субъекта патриотизма в кадетских организациях.

Ключевые слова: образование, патриотизм, транскультурация, кадеты, школьни-
ки, молодежь, личность, ценности.
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spEcIFIcs oF pATrIoTIc orIEnTATIon  
oF sTudEnTs oF cAdET corps

Abstract. the article presents the study of the specifics of Patriotic orientation in modern 
youth. It is determined that the meanings and values of the ethnic culture of the state are 
preserved and supported by social structures, traditions, customs, and are transmitted from 
one generation to another. such values include education, family, patriotism, morality, 
love, conscience, religious feelings, beliefs, etc. this involves the education of a moral, 
cultural personality, ready to defend not only their rights, but the values and traditions 
of their people, which is, ultimately, the goal of Patriotic education. In order to study the 
Patriotic orientation of students and cadets (N = 150) answered a questionnaire consisting 
of 17 questions. to study the reliability of differences, the χ2-Pearson test was applied, 
which showed the reliability of differences on most issues. the results of the study showed 
that the formation of patriotism among students of cadet corps is carried out through an 
indissoluble connection with the personality of the hero, which becomes the highest value 
for the cadets, the ideal. It is concluded that the activity of cadet corps creates prerequisites 
for the realization of the needs of adolescents in their new relationship with the Homeland, 
reflecting the specifics of military organizations, in which the person is considered as the 
main subject of patriotism.

Keywords: education, patriotism, transculturation, cadets, schoolchildren, youth, 
personality, values.

введение. сложившаяся в современных условиях кризисная ситуация на поли-
тической и экономической арене привела к резкому обострению проблемы сохра-
нения традиций и ценностей русского народа. укрепление политических позиций 
россии в урегулировании международных конфликтов обеспечивает формирование 
у молодежи гордости за свою страну. вместе с тем необходимо акцентировать вни-
мание на том, что такое становление политического имиджа россии осуществляет-
ся на фоне размывания ценностных ориентиров, которые есть родовой базис куль-
туры, задающий траекторию успешного развития нации [9]. 

проблема ценностей определяется междисциплинарной спецификой. в резуль-
тате социализации каждый индивид впитывает в себя систему ценностных ориен-
тиров и траекторий, сопрягая собственные мотивы, потребности и диспозиции с 
общественными нормами, требованиями, правилами. с точки зрения а. в. спирина, 
социальную значимость любого явления определяет система ценностей субъекта [6]. 
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придерживаясь определения, что ценность есть представление субъекта о базовых 
принципах жизни [2; 12], укажем, что ценности воплощаются и реализуются через 
нормы, культурные механизмы, принятые в обществе. в этом ключе именно сопри-
частность к традициям и культуре своего народа формирует чувство патриотизма 
как высшую ценность или как высшее качество культурной и образованной лич-
ности. в частности а. М. егорычев указывает на духовность как на приоритет рус-
ского человека, приобщенного к коллективной душе народа [2]. именно духовность 
определяет формирование таких ценностей, как патриотизм, семья, родина. 

проблема патриотического воспитания занимала лучшие умы россии. так,  
в контексте идей в. и. водовозова патриотическое воспитание является частью 
нравственного воспитания [1]. в. Я. стоюнин представляет патриотическое вос-
питание в русле развития стремления к добру, любви, «воспитанию сердца» [8].  
в. п. острогорский акцентирует внимание на эстетическом воспитании как основе 
нравственного воспитания [4]. Это предполагает воспитание нравственной, куль-
турной личности, готовой отстаивать не только свои права, но и ценности, тради-
ции своего народа, что является, в конечном счете, целью патриотического воспита-
ния [7]. в наших ранее проведенных исследованиях было показано, что патриотизм  
в качестве семантического образования состоит из духовного, интеллектуального  
и морально-нравственного компонентов [10; 11]. 

Методы. с целью изучения особенностей выраженности патриотизма у подрост-
ков было проведено исследование на выборке учащихся средней образовательной 
школы г. Новосибирска в количестве 42 человек и кадетского корпуса в количестве 
39 человек. всего в исследовании принял участие 81 подросток в возрасте от 15 до 
17 лет: среди них 50 юношей и 29 девушек. изучение выраженности патриотизма 
осуществлялось посредством специально разработанной анкеты, состоящей из 17 от-
крытых и закрытых вопросов. для анализа использовались критерий χ2-пирсона  
и частотный анализ. 

Результаты исследования. по ряду вопросов не было обнаружено значимых 
различий, поэтому вся выборка проанализирована вместе. один из первых вопро-
сов, подлежащих обсуждению, направлен на понимание подростками понятия «па-
триотизм». процентное распределение отражает верное понимание этого термина 
(рис. 1)

Рис. 1. процентное распределение подростков по вопросу «как вы понимаете слово патриотизм?»

 
Рисунок 1 – Процентное распределение подростков по вопросу «Как 

Вы понимаете слово патриотизм?» 
Более 40 % подростков определило его как любовь к Родине. Это 

соответствует определению патриотизма, сформулированному в проекте 
Федерального закона, внесенного в Госдуму в 2017 году – это 
нравственный принцип, социальное чувство, содержанием которого 
является любовь к России, к своему народу, осознание неразрывности с 
ними, стремление и готовность своими действиями служить их интересам, 
подчинить им свои частные интересы, проявлять верность долгу в защите 
Отечества. Вышеизложенное позволяет говорить, что патриотизм - особое 
эмоциональное переживание своей принадлежности к Родине, осознание 
своеобразия культуры своего народа. Настораживает достаточно большой 
процент пропущенных значений, демонстрирующих, что 40 % подростков 
вообще не дали ответа. Это свидетельствует, что 40 %  подростков не 
понимают значение термина патриотизм.  

Среди причин, отрицательно влияющих на формирование 
патриотизма школьники и кадеты на первое место выдвинули низкую 
нравственность в обществе (20 %) и низкий материальный доход (17 %). 13 
% подростков считает, что на формирование патриотизма отрицательно 
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более 40 % подростков определило его как любовь к родине. Это соответству-

ет определению патриотизма, сформулированному в проекте федерального закона, 
внесенного в государственную думу в 2017 г. – это нравственный принцип, соци-
альное чувство, содержанием которого является любовь к россии, своему народу, 
осознание неразрывности с ними, стремление и готовность своими действиями слу-
жить их интересам, подчинить им свои частные интересы, проявлять верность долгу 
в защите отечества. вышеизложенное позволяет говорить, что патриотизм – особое 
эмоциональное переживание своей принадлежности к родине, осознание своеобра-
зия культуры своего народа. Настораживает достаточно большой процент пропу-
щенных значений, демонстрирующих, что 40 % подростков вообще не дали ответа. 
Это свидетельствует о том, что 40 % подростков не понимают значения термина 
«патриотизм». 

среди причин, отрицательно влияющих на формирование патриотизма, школь-
ники и кадеты на первое место выдвинули низкую нравственность в обществе  
(20 %) и низкий материальный доход (17 %). 13 % подростков считает, что на фор-
мирование патриотизма отрицательно влияют противоречия в сМи, для 11 % – это 
неэффективность правоохранительных органов и для 9 % – низкий престиж поли-
тической власти в россии (рис 2).

 

Рис. 2. процентное распределение подростков по вопросу «какие, на ваш взгляд,  
причины могут отрицательно влиять на формирование патриотизма?»

по остальным ответам на вопросы были обнаружены статистически значимые 
различия (табл. 1).

Таблица 1
Различия в распределении ответов между школьниками и кадетами

№ вопросы анкеты χ2-пирсона ст. св. p
1 2 3 4 5
1 считаете ли вы себя патриотом? 7,75 сс = 2 p =,02078

2
кто (или что) в большей степени  
повлиял на формирование  
у вас чувства патриотизма?

44,59 сс = 26 p =,01304

влияют противоречия в СМИ, для 11 % - это неэффективность 
правоохранительных органов и для 9 % низкий престиж политической 
власти в России (рис 2). 

 
Рисунок 2 – Какие, на Ваш взгляд, причины могут отрицательно 

влиять на формирование патриотизма 
По остальным ответам на вопросы были обнаружены статистически 

значимые различия (табл. 1). 
Таблица 1 

Различия в распределении ответов между школьниками и кадетами 
№ Вопросы анкеты 2-

Пирсона 
ст.св. p 

1 Считаете ли Вы себя патриотом? 7,75 сс=2 p=,02078
2 Кто (или что) в большей степени повлиял на 

формирование у Вас чувства патриотизма? 
44,59 сс=26 p=,01304

3 Вы готовы поставить интересы государства выше своих 
собственных? 

12,79 сс=2 p=,00167

4 Как Вы думаете, каждый ли россиянин готов защищать 
Родину? 

7,91 сс=2 p=,01913

5 Испытываете ли Вы гордость за политическое влияние 14,97 сс=2 p=,00056
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Окончание табл. 1

1 2 3 4 5

3 вы готовы поставить интересы  
государства выше собственных?

12,79 сс = 2 p =,00167

4 как вы думаете, каждый ли россиянин 
готов защищать родину?

7,91 сс = 2 p =,01913

5 испытываете ли вы гордость за по-
литическое влияние россии?

14,97 сс = 2 p =,00056

6 испытываете ли вы гордость за куль-
турные традиции россии?

9,25 сс = 2 p =,00980

7
как вы думаете, политика государства 
направлена на формирование  
патриотизма?

5,89 сс = 2 p =,05263

8 есть ли у вас желание уехать из 
россии?

9,40 сс = 2 p =,00909

9 Напишите Фио одного героя великой 
отечественной войны г. Новосибирска

20,99 сс = 4 p =,00032

10 Являются ли они для вас примером? 20,21 сс = 1 p =,00001

итак, результаты применения критерия χ2-пирсона демонстрируют статистиче-
ски значимые различия по ряду вопросов анкеты. в частности на вопрос «считаете 
ли вы себя патриотом?» большинство кадет ответило, что считают себя патриотами 
(29 человек). всего четыре кадета не считают себя патриотами и шесть кадет со-
мневаются (рис. 3).

 

Рис. 3. распределение ответов на вопрос «считаете ли вы себя патриотом?»

в то же время школьники разделились примерно на равные части с некоторым 
преимуществом тех, кто считает себя патриотом (19 человек) в противоположность 
тем, кто себя не считает патриотом (13 человек) и 10 затрудняется ответить. полу-
ченные результаты со всей очевидность отражают факт, что существенной сторо-
ной, отличающей кадетское образование, является то, что в нем первостепенная 
роль отводится формированию патриотизма. Это занимает, безусловно, доминиру-
ющее положение, поскольку выступает в качестве высшей ценности в кадетских 59 
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Итак, результаты применения критерия 2-Пирсона демонстрируют 
статистически значимые различия по ряду вопросов анкеты. В частности 
на вопрос «Считаете ли Вы себя патриотом?» большинство кадет ответило, 
что считают себя патриотами (29 человек). Всего четыре кадета не считают 
себя патриотами и шесть кадет сомневаются (рис. 3). 

 

 
 

Рис. 3. Распределение ответов на вопрос «Считаете ли Вы себя патриотом?» 
 

В то же время школьники разделились примерно на равные части с 
некоторым преимуществом тех, кто считает себя патриотом (19 человек) в 
противоположность тем, кто себя не считает патриотом (13 человек) и 10 
затрудняется ответить. Полученные результаты со всей очевидность 
отражают факт, что существенной стороной, отличающей кадетское 
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корпусах. по мнению а. д. Лопухи, патриотизм является неотъемлемым компонен-
том структуры профессиональных компетенций офицера: от установок и действий 
до духовных и мировоззренческих ценностей [3]. благодаря патриотизму кадет как 
будущий защитник идентифицируется с отечеством, с родиной, осваивая роль ге-
роя [5].

Необходимо обратить внимание, что следующий рисунок также подтверждает 
полученные выше результаты. большинство школьников не готово поставить госу-
дарственные интересы выше собственных в отличие от кадет (рис. 4). последние же 
в свою очередь транслируют стремление и готовность своими действиями служить 
интересам своей страны, проявлять верность долгу в защите отечества.

 

Рис. 4. распределение ответов на вопрос «вы готовы поставить интересы государства  
выше своих собственных?»

еще более ярко выражено чувство гордости за свою родину у кадет (как видим  
у школьников преобладает прямо противоположное чувство (рис. 5). действитель-
но, военная мощь россии, тесно связанная с ее политическими действиями, раз-
вивает у кадетов этническое самосознание, патриотизм, желание постоять за свою 
семью и родину. Это порождает у них своего рода напряжение собственных сил, на-
правленное на национальную самоидентификацию. именно этот личностный акт,  
а не только военная мощь, формирует любовь к родине у подрастающего поколе-
ния. такой обновляемый патриотизм, как знамя возрождения новой россии может 
выступать одним из факторов консолидации и развития нашего общества, преодо-
ления многих негативных сторон современной жизни.
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образование, является то, что в нем первостепенная роль отводится 
формированию патриотизма. Это занимает, безусловно, доминирующее 
положение, поскольку выступает в качестве высшей ценности в кадетских 
корпусах. По мнению А. Д. Лопуха, патриотизм является неотъемлемым 
компонентом структуры профессиональных компетенций офицера: от 
установок и действий до духовных и мировоззренческих ценностей 3. 
Благодаря патриотизму кадет как будущий защитник идентифицируется с 
Отечеством, с Родиной, осваивая роль героя 5. 

Необходимо обратить внимание, что следующий рисунок также 
подтверждает полученные выше результаты. Большинство школьников не 
готово поставить государственные интересы выше собственных в отличие 
от кадет (рис. 4). Последние же в свою очередь транслируют стремление и 
готовность своими действиями служить интересам своей страны, 
проявлять верность долгу в защите Отечества. 
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государства выше своих собственных?» 
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Рис. 5. распределение ответов на вопрос «испытываете ли вы гордость за политическое влияние 
россии?»

именно в факте переживания чувства гордости за свое отечество подчеркива-
ется тесная взаимосвязь и взаимозависимость патриотизма и общества, которая на-
блюдается в большей степени у кадет и несколько меньше у школьников в пережи-
вании гордости за свои традиции (рис. 6). 

 

Рис. 6. распределение ответов на вопрос «испытываете ли вы гордость за культурные традиции 
россии?»

кадеты, в отличие от школьников, осознают, что политика государства направле-
на на формирование чувства патриотизма (рис. 7). 
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(рис. 5). Действительно, военная мощь России, тесно связанная с ее 
политическими действиями, развивает у кадетов этническое самосознание, 
патриотизм, желание постоять за свою семью и Родину. Это порождает у 
них своего рода напряжение собственных сил, направленное на 
национальную самоидентификацию. Именно этот личностный акт, а не 
только военная мощь, формирует любовь к Родине у подрастающего 
поколения. Такой обновляемый патриотизм как знамя возрождения новой 
России может выступать одним из факторов консолидации и развития 
нашего общества, преодоления многих негативных сторон современной 
жизни. 

 

 
 

Рис. 5. Распределение ответов на вопрос «Испытываете ли Вы гордость за 
политическое влияние России?» 

 
Именно в факте переживания чувства гордости за свое Отечество 

подчеркивается тесная взаимосвязь и взаимозависимость патриотизма и 
общества, которая наблюдается в большей степени у кадет и несколько 
меньше у школьников в переживании гордости за свои традиции (рис. 6).  
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Кадеты, в отличие от школьников, осознают, что политика 

государства направлена на формирование чувства патриотизма (рис. 7).  
 

 
 
Рис. 7. Распределение ответов на вопрос «Политика государства направлена на 

формирование патриотизма?» 
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Рис. 7. распределение ответов на вопрос «политика государства направлена  
на формирование патриотизма?»

Этот факт вскрывает влияние национальной общности на формирование патри-
отизма кадет, ощущение ими большей сопричастности к этнической общности сво-
его народа. именно им определяется приверженность к условиям жизни, обуслов-
ливающим социализацию и социокультурную среду. он доказывает, что в рамках 
кадетской образовательной системы формируется совокупность патриотических 
чувств, тесно связанных с традициями и обычаями. традиции как важнейшее ду-
ховное достояние личности, актуализируемое в кадетских корпусах, оказывают за-
метное влияние на содержание патриотических чувств учащихся, их гражданскую 
зрелость.

в этом видится понимание кадетами одного из основополагающих принципов 
общества как важнейшего условия государства – его существования и развития.  
в этом ключе патриотические идеи могут рассматриваться как фактор достижения 
социально значимой цели, что проявляется в активной сопричастности кадет к про-
блемам, волнующим все общество, что отражено в желании большинства кадет 
остаться в россии (рис. 8). такого рода ответ является реальным воплощением па-
триотического чувства, своего рода критерием патриотизма.

 

Рис. 8. распределение ответов на вопрос «есть ли у вас желание уехать из россии?»
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государства направлена на формирование чувства патриотизма (рис. 7).  
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Этот факт вскрывает влияние национальной общности на 

формирование патриотизма кадет, ощущение ими большей 
сопричастности к этнической общности своего народа. Именно им 
определяется приверженность к условиям жизни, обусловливающим 
социализацию и социокультурную среду. Он доказывает, что в рамках 
кадетской образовательной системы формируется совокупность 
патриотических чувств, тесно связанных с традициями и обычаями. 
Традиции как важнейшее духовное достояние личности, актуализируемое 
в кадетских корпусах, оказывают заметное влияние на содержание 
патриотических чувств учащихся, их гражданскую зрелость. 

В этом видится понимание кадетами одного из основополагающих 
принципов общества как важнейшего условия государства – его 
существования и развития. В этом ключе патриотические идеи могут 
рассматриваться как фактор достижения социально значимой цели, что 
проявляется в активной сопричастности кадет к проблемам, волнующим 
все общество, что отражено в желании большинства кадет остаться в 
России (рис. 8). Такого рода ответ является реальным воплощением 
патриотического чувства, своего рода критерием патриотизма. 

 

 
 
Рис. 8. Распределение ответов на вопрос «Есть ли у Вас желание уехать из 

России?» 
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уровень сформированности и степень проявления у кадет патриотизма демон-

стрируют рис. 9, 10. первый из них вскрывает знание и сопричастность к истории 
своей малой родины. преимущественно кадеты назвали имя героя вов жителя  
г. Новосибирска александра ивановича покрышкина, который для подавляющего 
большинства является примером.

 Рис. 9. распределение ответов на задание  
«Назовите героя великой отечественной войны г. Новосибирска»

 Рис. 10. распределение ответов на вопрос «Являются ли они для вас примером?»

полученные результаты демонстрируют реализацию в кадетском образователь-
ном учреждении принципа инкультурации, воплощающегося в передаче информа-
ции посредством культурного кода. в частности в практике кадетского обучения 
происходит создание культурно-героического пространства, эксплуатирующего 
культурно-исторические коды героя (в данном случае а. и. покрышкина). Это 
формирует у кадетов чувство патриотизма через принцип культурной трансмиссии 
«делай, как я». следует отметить, что несомненным достоинством такого воспи-
тания является обращенность непосредственно к личности героя, благодаря чему 
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Уровень сформированности и степень проявления у кадет 

патриотизма демонстрируют рис. 9, 10. Первый из них вскрывает знание и 
сопричастность к истории своей малой Родины. Преимущественно кадеты 
назвали имя героя ВОВ жителя г. Новосибирска Александра Ивановича 
Покрышкина, который для подавляющего большинства является 
примером. 

 

 
 
Рис. 9. Распределение ответов на задание «Назовите героя Великой 

Отечественной войны г. Новосибирска» 
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Рис. 10. Распределение ответов на вопрос «Являются ли они для Вас примером?» 
 

Полученные результаты демонстрируют реализацию в кадетском 
образовательном учреждении принципа инкультурации, воплощающегося 
в передаче информации посредством культурного кода. В частности в 
практике кадетского обучения происходит создание культурно-
героического пространства, эксплуатирующего культурно-исторические 
коды героя (в данном случае А. И. Покрышкина). Это формирует у кадетов 
чувство патриотизма через принцип культурной трансмиссии «Делай, как 
я». Следует отметить, что несомненным достоинством такого воспитания 
является обращенность непосредственно к личности героя, благодаря чему 
у кадет возникает идентификация с героем, а уже через него и с 
Отечеством, с Родиной. Офицеры – воспитатели кадетских корпусов 
осуществляют формирование патриотизма у воспитанников через 
неразрывную связь с личностью героя, которая становится для кадет 
высшей ценностью, идеалом, к которому он стремится. В этом случае 
личность рассматривается как главный субъект патриотизма. При этом ее 
активная созидательная роль проявляется в процессе интеллектуального, 
нравственного, духовно-творческого и деятельностного саморазвития 
учащихся кадетского корпуса. Отмечая эту характерную особенность, 
следует сказать, что патриотическое чувство кадет находит реальное 
воплощение в конкретных делах и поступках: поисковая деятельность, 
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у кадет возникает идентификация с героем, а уже через него и с отечеством, с ро-
диной. офицеры – воспитатели кадетских корпусов осуществляют формирование 
патриотизма у воспитанников через неразрывную связь с личностью героя, которая 
становится для кадет высшей ценностью, идеалом, к которому он стремится. в этом 
случае личность рассматривается как главный субъект патриотизма. при этом ее ак-
тивная созидательная роль проявляется в процессе интеллектуального, нравствен-
ного, духовно-творческого и деятельностного саморазвития учащихся кадетского 
корпуса. отмечая эту характерную особенность, следует сказать, что патриотиче-
ское чувство кадет находит реальное воплощение в конкретных делах и поступках: 
поисковая деятельность, восстановление памятников, создание фильмов, связан-
ных с героями вов и пр.

выводы. в заключение хотелось бы отметить, что в практике кадетского обу-
чения происходит создание культурно-героического пространства, способствующе-
го формированию патриотизма у кадет. в этой связи особое значение приобретает 
роль офицера-воспитателя, которому необходимо своим примером актуализировать 
в кадетах чувство патриотизма, продумать собственную идеологию воспитания 
чувства любви к родине.

выступая одной из главных ценностей народа, патриотизм способствует объ-
единению интеллектуальных, морально-нравственных, духовных, политических, 
культурных и других компонентов. вместе с тем патриотизм представляется в виде 
качества личности, определяет ее эмоциональное отношение к родине и раскрывает 
высший уровень социализации субъекта. 
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САМБО кАк СРЕДСТвО пОДгОТОвкИ пАТРИОТОв  
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Аннотация. в статье рассматриваются вопросы подготовки воспитанников ка-
детских корпусов (училищ, классов) в Новосибирской области. автор акцентирует 
внимание на том, что физкультурно-спортивная деятельность относится к разряду 
приоритетных в сохранении национальной идентичности российского народа, а сам-
бо является эффективной системой воспитания подрастающего поколения с активной 
жизненной позицией. делается вывод о том, что включение самбо в профессиональ-
ную подготовку кадет, популяризация его в системе кадетского образования и созда-
ние спортивных клубов в кадетских корпусах (училищах, классах) позволит эффек-
тивно решать задачи по подготовке патриотов своего отечества.

Ключевые слова: самбо, физкультурно-спортивная деятельность, кадетское обра-
зование, патриотическое воспитание, элитное образование, система самозащиты без 
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Abstract. this article deals with the training of pupils of cadet corps (schools, classes) in 
the Novosibirsk region. the author emphasizes that sports and sports activities are among 
the priorities in preserving the national identity of the russian people, where one of the 
sports is sambo, as a national sport and as an effective system of education of the younger 
generation with an active life position. the inclusion of sambo in vocational training of 
cadets popularized in the cadet education system and the creation of sports clubs in cadet 
corps (schools, classes) will allow to effectively solve tasks on training of patriots of the 
Fatherland.

Keywords: sambo, sports activity, cadet education, patriotic education, elite education, 
the system of self-defense without weapon, the officer.

сегодня государство нуждается в офицерах, подготовленных не только физиче-
ски, но и идейно-нравственно, с устойчивыми жизненными ценностями, обладаю-
щих системой современных мировоззренческих взглядов, личностью инициативной 
и успешной. одним из направлений кадетского образования является подготовка 
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воспитанников к военной деятельности по защите отечества. Этот вид деятельно-
сти включает в себя воспитание личности, имеющей знаниями умения, разделя-
ющей традиционные ценности и готовой к защите отечества. следовательно, об-
разовательный процесс кадетского корпуса (училищ, классов) должен строиться 
на интеграции физического, психического, нравственного развития, сопряженного  
с научными достижениями в различных областях науки и практики.

особое место в воспитании кадет занимает физкультурно-спортивная деятель-
ность, направленная на гармоничное развитие будущих офицеров. снижение фи-
зической активности, духовно-нравственного потенциала, повышение уровня 
травматизма, ухудшения здоровья обучающихся в условиях научно-технического 
прогресса может привести к слабому усвоению программы военного института,  
а также слабой социализации кадет в стенах военного вуза. 

такая ситуация побуждает специалистов к поиску новых форм и подходов к ре-
ализации программ физкультурно-спортивной направленности, сохраняя преем-
ственность и традиции поколений. какими же качествами должен обладать кадет, 
чтобы, с одной стороны, соответствовать требованиям нового «облика» офицера 
россии, с другой – быть конкурентоспособной личностью нового тысячелетия?

вопросы развития физических качеств в военных вузах затрагивались в наших 
ранних работах [1]. отметим, что физкультурно-спортивная деятельность в кадет-
ском корпусе должна быть мотивирована на физическое, психическое и интеллекту-
альное самосовершенствование. Занятия физической культурой заключаются в под-
готовке кадет к будущей профессиональной деятельности. приобретенные качества 
на занятиях по физической культуре будут способствовать успешной социализации 
в различных сферах профессиональной деятельности, эффективному выполнению 
служебных задач. 

рассуждая в логике дальнейшего исследования, отметим, что физкультурно-
спортивная деятельность относится к разряду приоритетных в сохранении наци-
ональной идентичности российского народа, а самбо является эффективной систе-
мой воспитания патриотов своего отечества с активной жизненной позицией.

считается, что самбо – это только система самозащиты без оружия, вид спорта, 
способ поддержания и сохранения здоровья. однако этот вид спорта имеет более 
глубокое значение, заключающееся в философии движения, постоянном развитии, 
обновлении, открытости, являясь национальным видом спорта. основу самбо со-
ставляют ценностные установки народов россии, позволяющие пройти через суро-
вые испытания временем, выстоять и победить. именно в ходе великой отечествен-
ной войны система самозащиты без оружия доказала свою эффективность, многие 
спортсмены и тренеры по самбо участвовали в подготовке воинов и командиров. 
Наряду с боевыми приемами самбисты несли культурное наследие своего народа, 
воспитывая бескорыстие, ориентацию на духовное, верность гражданскому долгу. 
подтверждением вышеизложенного является выступление верховного главноко-
мандующего рФ на международном конгрессе «история самбо – история россии», 
который состоялся 18 октября 2018 г. в. в. путин подчеркнул, что самбо являет-
ся не только спортивной дисциплиной, но и комплексной системой физического  
и нравственного воспитания человека [5].

сегодня мы говорим о поднятии статуса кадетского образования, о подготовке 
высокопатриотичной личности кадета. 

прежде чем переходить к рассмотрению самбо как системы воспитания, выде-
лим некоторые проблемы интеграции самбо в профессиональную подготовку кадет 
и создание спортивных клубов в кадетских образовательных организациях (рис. 1). 
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Рис. 1. современные проблемы интеграции самбо в профессиональную подготовку кадет

одной из актуальных проблем современности является повышенный уровень 
травматизма подрастающего поколения, что вполне объяснимо, учитывая гипо-
динамический характер системы образования. так, из 13,4 млн детей школьного 
возраста 53 % учащихся имеют ослабленное здоровье, две трети детей в возрасте  
14 лет – хронические заболевания, только 10 % выпускников общеобразовательных 
учреждений могут быть отнесены к категории здоровых. отмечается ухудшение 
показателей физического развития: около 10 % детей школьного возраста имеют 
сниженные антропометрические характеристики; низкая масса тела у детей и ее 
дефицит выявляются в 3 раза чаще, чем десять лет назад; около 7 % школьников 
страдают ожирением [4]. более того, после окончания учебного заведения этот про-
цент значительно увеличивается.

далее, рассуждая о системе образования, в том числе кадетского, отметим, что 
значительный процент поступает по инициативе родителей. однако не всегда же-
лание родителей совпадает с интересами детей, отсюда снижение мотивации к про-
цессу обучения. добавим к этому наиболее распространенный формальный подход 
к урокам физической культуре и отсутствие секционной работы, сопровождаю-
щееся падением интереса кадет к занятиям спорта. Мы считаем, что включение 
самбо в профессиональную подготовку кадет будет способствовать повышению  
у них устойчивого познавательного интереса к образовательному процессу. созда-
ние спортивных клубов в кадетских корпусах, секций самбо и военно-прикладных 
видов спорта с дальнейшим развитием в Новосибирской области самбо и военно-
прикладных видов спорта среди коллективов Новосибирской областной организа-
ции общества «динамо» послужит дополнительным стимулом для выбора кадета-
ми военной специализации.

в кадетский корпус (училище, классы) поступают учиться дети с определенны-
ми ценностными установками и уровнем подготовки. присвоение кадетами цен-
ностей офицерского корпуса, военной службы, установок, которые характерны для 
этого типа обучения, происходит в процессе их погружения в образовательную сре-
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ду кадетского корпуса. Занятия самбо будут способствовать адаптации кадет к си-
стеме военного образования, высших военных образовательных организаций рос-
сии, успешной социализации в войсках, обществе, повышение престижа кадетского 
корпуса в спортивном сообществе россии. 

самбо как вид спорта разнообразно, эффективно и интегрирует в себе возмож-
ности для развития личных качеств кадет. в результате занятий самбо в спортивном 
клубе кадетского корпуса (училища, класса) у кадет на примере истории националь-
ных видов спорта и народных игр закладывается уважение к отечеству, осознан-
ное отношение к истории, культуре, традициям и ценностям российского народа. 
примеры геройских подвигов спортсменов – участников великой отечественной 
войны и результатов упорного труда выдающихся спортсменов ссср и россии фор-
мируют у курсантов патриотическое сознание и твердую гражданскую позицию 
гражданина россии. системное посещение занятий, приведение к клятве курсан-
та-самбиста и следование кодексу чести курсанта-самбиста позволяют осваивать 
социальные нормы, правила поведения в группах и сообществах [3]. разнообразие 
средств и технического арсенала самбо делают занятия интересными и яркими, что 
формирует положительную мотивацию к учебному предмету «Физическая культу-
ра». изучение самбо повышает уровень физической и интеллектуальной подготов-
ленности через освоение культуры движения и культуры тела. 

рассматривая самбо как инструмент программирования личности курсанта на 
успех, мы видим, что этот путь имеет четкую структуру. Невозможно строительство 
здания без фундаментальной основы, базовых ценностей, которые являются смыс-
лообразующими ориентирами в воспитании патриотов своего отечества. такая 
платформа включает кодекс самбиста, клятву самбиста, выступающими в качестве 
основных позиций в достижении успеха. 

однако невозможно достичь успеха, если кадет слабо физически подготовлен, 
не сформированы навыки самозащиты или слабая мотивация к познанию нового, 
либо отсутствует желание к самореализации, выраженной в стремлении к участию 
в жизнедеятельности военного института. по сути, для достижения вершины – 
успеха необходимо «пройти» все ступени лестницы успеха выпускника кадетского 
корпуса (училища, класса) (рис. 2).

 

Рис. 2. Лестница успеха кадета
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Рис. 2. Лестница успеха кадета 
Формами реализации программы самбо в кадетском корпусе могут 

выступать: 
 учебные занятия по физической культуре раздел «Самбо и 

гимнастика»; 
 соревновательная деятельность (соревнования на первенство 

кадетского корпуса, участие в региональных и всероссийских 
соревнованиях); 

 посещение объектов культурно-исторических и спортивных 
объектов; 

 тематические викторины и интеллектуально-познавательные 
игры; 

 творческие и презентационные проекты;  
 встречи с ветеранами, известными спортсменами [2]. 
Таким образом, интеграция самбо в профессиональную подготовку 

кадет и открытие спортивных клубов в кадетских корпусах (училищ, 
классов) позволят создать условия для подготовки патриотов своего 
Отечества, повысить качество кадетского образования, что будет 
способствовать развитию самбо среди кадет, адаптации их в военных 
институтах и успешной социализации в обществе. 
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Формами реализации программы самбо в кадетском корпусе могут выступать:
‒ учебные занятия по физической культуре раздел «самбо и гимнастика»;
‒ соревновательная деятельность (соревнования на первенство кадетского кор-

пуса, участие в региональных и всероссийских соревнованиях);
‒ посещение объектов культурно-исторических и спортивных объектов;
‒ тематические викторины и интеллектуально-познавательные игры;
‒ творческие и презентационные проекты; 
‒ встречи с ветеранами, известными спортсменами [2].
таким образом, интеграция самбо в профессиональную подготовку кадет и от-

крытие спортивных клубов в кадетских корпусах (училищ, классов) позволят соз-
дать условия для подготовки патриотов своего отечества, повысить качество кадет-
ского образования, что будет способствовать развитию самбо среди кадет, адаптации 
их в военных институтах и успешной социализации в обществе.

Список литературы
1. Гуща Р. А., Федосеева И. А. Нравственная составляющая – основа формирова-

ния профессиональных качеств будущего офицера // перспективы науки. 2018. № 5 
(104). с. 97–101.

2. Елисеев С. В., Новик С. А., Табаков С. Е. интерактивное электронное пособие по 
самбо [Электронный ресурс]. Url: http://фцомофв.рф/projects/page36/page121/ (дата 
обращения: 15.03.2019).

3. Елисеев С. В., Селуянов В. Н., Табаков С. Е. спортивно-педагогическая адапто-
логия борьбы самбо: методические рекомендации. М.: Лика, 2004. 88 с.

4. Концепция развития дополнительного образования детей в российской Федера-
ции на период до 2020 года, от 24 апреля 2015 г. № 729-р. [Электронный ресурс]. Url: 
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70895794/ (дата обращения: 15.03.2019).

5. Путин приветствовал участников и гостей Международного конгресса «исто-
рия самбо – история россии» [Электронный ресурс]. Url: https://onf.ru/2018/10/18/
putin-privetstvoval-uchastnikov-i-gostey-mezhdunarodnogo-kongressa-istoriya-sambo/ 
(дата обращения: 08.12.2018).



56

120 
 

10. Юшкова Л. А., Шульмина Ю. С. Психологическая опасность современной 
рекламы: проблема и пути ее решения // Безопасность России в условиях 
глобализации: материалы межвузовской научной конференции. Зерноград 
(Ростовская обл.): АЧГАА, 2007. С. 123–127.  

 
 
 

 

SMALTA   № 3, 2019
удк 159.9228+373.3/.5

Невская Ольга валерьевна
педагог-психолог высшей категории, МБОУ гимназия № 9,  

Новосибирск, Россия, olya.nevskaya.84@bk.ru

СРАвНИТЕльНыЙ АНАлИз лИчНОСТНОЙ кУльТУРы 
СТАРШЕклАССНИкОв в УСлОвИях АвИАЦИОННОгО 
кАДЕТСкОгО кОРпУСА И ОБЩЕОБРАзОвАТЕльНОЙ 

ШкОлы

Аннотация. в статье представлен анализ личностной культуры старшеклассников 
в условиях авиационного кадетского корпуса и обычной общеобразовательной шко-
лы. рассмотрены компоненты личностной культуры, проанализированы условия об-
учения и воспитания учащихся в разных учебных заведениях на основе наблюдения 
и проведения психологических методик и опросников. основными целями статьи яв-
ляются сравнение личностной культуры старшеклассников и выявление условий для 
успешного развития компонентов личностной культуры учащихся.

Ключевые слова: личностная культура, старшеклассник, кадет, призвание, лич-
ностное пространство.
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compArATIvE AnAlysIs oF ThE pErsonAl culTurE 
oF hIgh school sTudEnTs In ThE condITIons oF ThE 

AvIATIon cAdET corps And gEnErAl EducATIon school

Abstract. the article presents an analysis of the personal culture of high school students 
in the conditions of the aviation cadet corps and ordinary school. We considered components 
of personal culture, analyzed the conditions of training and education of high school 
students in different educational institutions on the basis of observation and psychological 
techniques and questionnaires. the main purpose of this study is to compare the personal 
culture of high school students, and exploring modalities for the successful development of 
the components of personal culture of school pupils.

Keywords: personal culture, high school student, cadet, vocation, personal space.

современное общество предъявляет высокие требования к адаптации в новых 
условиях. Школьникам просто необходимо быть гибкими и уметь приспосабли-
ваться к динамичной окружающей жизни. успешность и адаптация тесно связаны  
с социумом и деятельностью в нем. сама деятельность предполагает определенный 
уровень личностной культуры. М. и. Лукьянова считает, что базовая культура вклю-
чает такой набор качеств, который необходим для того, чтобы гармонично разви-
ваться в обществе [4]. самим понятием базовой культуры мы обязаны о. с. газману 
[2], который ввел его в отечественную педагогику. суть этого понятия в том, чтобы 
учащийся смог усвоить социальные ценности и способы поведения и, что очень 
важно и значимо, развить свой внутренний личностный потенциал.
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под культурой личности о. с. газман и а. в. иванов понимают определенную 

гармонию в социальной жизни, а также личностный психологический комфорт. 
Центральным звеном базовой культуры авторы считают культуру жизненного са-
моопределения, которая характеризует человека как субъекта собственной жизни  
и собственного счастья. в самоопределении главным компонентом является выра-
ботка позиции творца, преобразующего себя. самоопределение предполагает само-
стоятельность, позиционную определенность, программу действий для ее вопло-
щения (см.: [5].

в. и. винокуров в понятие личностной культуры включает ощущение гармонии. 
гармония в свою очередь дает социальную устойчивость, продуктивную включен-
ность в общественную жизнь и комфорт [1]. ощущение комфорта, радости, удоволь-
ствия и ощущения самореализации, полноты жизни вполне реально, если у старше-
классника вырабатывается система ясных, устойчивых убеждений – мировоззрение. 
важно вспомнить о необходимости мировоззренческого выбора в юности. отсут-
ствие этого выбора, смешение ценностей не позволяет личности найти свое место 
в мире человеческих отношений, как считает и. Ю. кулагина, и не способствует ее 
психическому здоровью, а следовательно, и социальной адаптации [3]. 

таким образом, важной сферой в формировании социальной компетентности  
у подростков является ценностная сфера как наиболее актуальный регулятор взаи-
моотношений. Ценности влияют на выбор роли в обществе, на принятие решений, 
на вынесение суждений и формулирование смысла. изменение ценностей проис-
ходит во взаимодействии с другими. так, формируется личностная культура уча-
щихся [4]. 

важным для такого исследования, на наш взгляд, является именно старший 
школьный возраст, так как в это время идет процесс самопознания и ставятся во-
просы, кем быть (профессиональное самоопределение) и каким быть (личностное 
или моральное самоопределение). в результате наблюдения и личностной включен-
ности в контекст обычной школы и кадетского корпуса было обращено внимание на 
разницу в поведении, понимании своего призвания, способности к установлению 
глубоких эмоционально-насыщенных контактов с другими людьми. вследствие 
этого высказано предположение, что у обучающихся в авиационном кадетском кор-
пусе уровень сформированности личностной культуры выше, чем у обучающихся  
в условиях обычной общеобразовательной школы из-за особой организации и усло-
вий обучения, воспитания обучающихся.

Целью исследования являлся сравнительный анализ личностной культуры стар-
шеклассников и кадет авиационного кадетского корпуса и условий обучения и вос-
питания и выявление условий для успешного развития личности старшеклассников. 
для изучения личностной культуры учащихся была выбрана методика изучения лич-
ностной культуры старшеклассников, разработанная М. и. Лукьяновой и а. Н. Шах-
муратовой [4]. в исследовании принимали участие кадеты 11-х классов гбоу Нсо 
«сибирский авиационный кадетский корпус им. а. и. покрышкина (школа-интер-
нат)» (далее – сакк) в количестве 22 человек и учащиеся 11-х классов Моу соШ 
№ 49 в количестве 20 человек.

в результате проведения диагностики кадетов и школьников общеобразователь-
ной школы с использованием указанной выше методики были получены данные 
по таким шкалам, как ценности призвания, ценности любви, ценности личностных 
отношений, личностное время, личностное пространство и, наконец, общий пока-
затель личностной культуры.
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по всем шкалам, включая обобщенную, учащиеся кадетского корпуса показали 

лучшие результаты в сравнении с учащимися общеобразовательной школы (табл.).
Таблица

показатели сформированности компонентов личностной культуры  
у учащихся кадетского корпуса и учащихся средней образовательной школы

Шкала
высокий уровень сформированности  

данного компонента (по количеству учащихся, в %)
кадеты Школьники

Ценности призвания 59 20
Ценности любви 22 5
Ценности личностных отношений 13 10
Личностное время 41 5
Личностное пространство 45 15
общий показатель личностной культуры 59 20

таким образом, уровень сформированности личностной культуры у кадет сакк 
выше, чем у школьников Моу соШ № 49: учащиеся сакк характеризуются ярко 
выраженной установкой на поиск своего призвания, сформированностью предпо-
сылок любви и готовностью к установлению глубоких эмоционально-насыщенных 
контактов с другими людьми, умением успешно реализовывать себя в системе меж-
личностных отношений. 

следующим закономерным этапом исследования стало изучение условий обуче-
ния и воспитания учащихся соШ № 49 и кадет сакк. рассматриваемые аспекты 
включали в себя общее времяпрепровождение с одноклассниками, количество пе-
дагогических работников, за которыми закреплен класс, наличие или отсутствие 
объединяющих звеньев учащихся и психологический портрет педагогов, занимаю-
щихся с этим классом.

Наблюдения позволили сделать следующие выводы: из 24 часов 13,5 часа каде-
ты находятся вместе со своими одноклассниками, а на личное время у них уходит  
1,6 часа; школьники соШ № 49 проводят вместе всего 6 часов, которые отводятся 
на учебные занятия. гораздо больше времени они предоставлены сами себе. про-
ведение кадетами большого количества времени вместе способствует развитию 
умения принимать другого человека, навыков саморегуляции поведения, открывает 
больше возможностей для изучения и понимания собственной личности, способ-
ствует умению приспосабливаться, развитию толерантности. также кадеты окру-
жены вниманием педагогических кадров в 3 раза больше (классный руководитель, 
офицер-тьютор, воспитатель), следовательно, возрастает ответственность учащих-
ся перед взрослыми в 3 раза больше и возможностей наблюдения за поведением  
и формированием личности тоже больше, как и больше возможностей составить 
доверительную беседу со значимым взрослым. 

Наблюдения позволили отметить, что среда является важным компонентом для 
формирования личностной культуры школьника. кадетов объединяет не только по-
сещение одной школы, но и форма (которая способствует проявлению индивиду-
альных черт с целью выделиться из толпы), запланированные общие внешкольные 
мероприятия, а также ритуал принятия правил учебного заведения, который спо-
собствует осознанному поведению и формированию ответственности перед школой 
и педагогами. объединение способствует сплочению, общие цели – формированию 
единых ценностей.
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таким образом, в результате сравнительного анализа личностной культуры стар-

шеклассников сакк и соШ № 49 и условий обучения учащихся можно сделать 
вывод, что на уровень сформированности личностной культуры учащихся оказыва-
ют влияние следующие факторы.

1. общее времяпрепровождение с одноклассниками. Находясь рядом и проводя 
много времени вместе, школьники учатся находить грань между личностными по-
требностями и потребностями другого человека, учатся уважать свободу и мнение 
другого. Это способствует лучшему пониманию себя, развитию умения проявлять 
заботу о другом, преодолевать трудности как в одиночку, так и с помощью товари-
щей.

2. количество педагогических работников, за которыми закреплен класс. На-
личие нескольких значимых взрослых расширяет возможности познания окружа-
ющей действительности и создает вариативность мнений, которая способствует 
осмыслению и вынесению собственного суждения, развивает умение общаться  
и прислушиваться к точке зрения другого человека.

3. Наличие объединяющих звеньев, таких как форма, запланированные общие 
внешкольные занятия, ритуал принятия правил учебного заведения.

полученные результаты исследования позволяют задуматься о том, что, приме-
няя предлагаемые условия обучения и воспитания, способствующие формированию 
более высокого уровня личностной культуры старшеклассников, можно добиться 
повышения социальной компетентности и сформировать высокую способность  
к социальной адаптации учащихся; создать заинтересованную и комфортную ат-
мосферу для обучения учащихся в быстро изменяющихся условиях жизни и боль-
шом информационном поле образовательного пространства.
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пРЕЕМСТвЕННОСТь кАк РЕСУРС ФОРМИРОвАНИя 
пАТРИОТИчЕСкОгО НАСТРОЕНИя  

в кАДЕТСкИх кОРпУСАх

Аннотация. в статье анализируется опыт патриотического воспитания кадет  
в кадетских корпусах. Целями патриотического воспитания в кадетских корпусах 
являются формирование и развитие качеств, которые в дальнейшем позволяют вы-
полнять функции по защите своего отечества и реализовать себя не только в воен-
ной, но и на государственной службе, обеспечивающей реализацию национальных 
интересов. основой патриотического воспитания будущих защитников выступают 
великие дела и заветные мысли знаменитых русских полководцев и авторитетных 
умов россии. рассматривается роль и место офицера-воспитателя в системе воспи-
тательной работы в кадетских корпусах. особое внимание уделено патриотическому 
воспитанию кадет в период их становления в кадетских корпусах. показана форма 
работы офицера-воспитателя с кадетами по преемственности и формированию па-
триотического воспитания в кадетских корпусах. На основе изучения системы воспи-
тательной работы в кадетских корпусах выявлен ряд мероприятий по формированию 
патриотического мировоззрения кадет. выделяется основная задача в процессе про-
ведения мероприятий воспитательной работы на протяжении обучения в кадетском 
корпусе. одной из центральных задач в области формирования патриотического на-
строения является не только сохранение накопленного опыта, но и всестороннее раз-
витие системы патриотического воспитания воспитанников и кадетов. в процессе 
формирования патриотического воспитания необходимо обобщить уже накопленный 
опыт, проанализировать и систематизировать, взять на вооружение самое лучшее  
и передовое и, используя современные технологии в обучении и воспитании, раз-
вивать и совершенствовать его. автор приходит к выводу о необходимости через 
преемственность поколений, традиции, на примерах героической истории отечества  
и жизненного опыта воспитывать патриотически настроенных воспитанников в ка-
детских корпусах, суворовских училищах и президентских кадетских корпусах.

Ключевые слова: преемственность, развитие системы патриотического воспита-
ния, воспитательная работа.
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conTInuITy As A rEsourcE For ThE FormATIon  
oF pATrIoTIc sEnTImEnTs In ThE cAdET corps

Abstract. the article analyzes the experience of Patriotic education of cadets in ka-
children's corps. the purpose of Patriotic education in the cadet corps is the formation 
and development of qualities that further allow you to perform the functions of protecting 
your Fatherland and realize themselves not only in the military service, but also in the 
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public service, ensuring the implementation of national interests. the basis of Patriotic 
education of future defenders are the great deeds and cherished thoughts of famous russian 
generals and authoritative minds of russia. the place and role of the officer-educator in 
the system of educational work in the cadet corps is considered. special attention is paid 
to the Patriotic education of cadets during their formation in the cadet corps. the officer-
educator form of work with cadets on succession and formation of Patriotic education in 
cadet corps is shown. on the basis of the study of the system of educational work in the ka-
children's corps, a number of measures for the formation of the Patriotic worldview of the 
cadets were identified. the main task in the process of carrying out activities of educational 
work during training in the cadet corps is highlighted. one of the central tasks in the field 
of formation of Patriotic mood is not only preservation of the saved-up experience, but 
also comprehensive development of system of Patriotic education of pupils and cadets. 
In the process of formation of Patriotic education it is necessary to generalize the already 
accumulated experience, analyze and systematize, adopt the best and advanced and, using 
modern technologies in training and education, develop and improve it. the author comes 
to the conclusion that it is necessary through the succession of generations, traditions, on 
the examples of the heroic history of the Fatherland and from life experience to educate 
Patriotic pupils in the cadet corps, suvorov schools and presidential cadet corps.

Keywords: continuity, development of the system of Patriotic education, educational 
work.

вооруженные силы россии всегда были традиционно сильны духом, искусством 
командования, высокими нравственными и боевыми качествами личного состава, 
постоянным поддержанием в его среде священного пламени патриотизма, долга  
и чести. «Наш солдат, – отмечал верховный главнокомандующий вооруженными 
силами российской Федерации в. в. путин, – добывает победы не только оружием, 
но и духом, и волей своей. они тверже металла, они помогают выходить из любых 
испытаний, сохраняя совесть и честь, сохраняя гордость за наше прошлое и на-
стоящее, за национальное достоинство державы. так было, так есть и так будет» 
(привод. по: [4]).

воспитание патриотизма у подрастающего поколения является одним из эле-
ментов системы воспитания в работах отечественных ученых (в. а. сластёнин,  
б. т. Лихачёв, п. и. пидкасистый и др.). по мнению б. т. Лихачёва, сущность по-
нятия «патриотизм» включает в себя любовь к родине, земле, где родился и вырос, 
гордость за исторические свершения народа» [1]. в. а. сластёнин считает, что «па-
триотизм как качество личности проявляется в любви своему отечеству, преданно-
сти, готовности служить своей родине» [2, с. 250]. под ценностными отношениями 
авторский коллектив под руководством п. и. пидкасистого понимает «ценностные 
отношения и отношения к ценностям, и отношения, которые ценностные для жиз-
ни» [3, с. 427].

как известно, боевой дух нашей армии выковывался веками преемственными 
усилиями многих поколений ратных людей, постоянным поддержанием духовной 
связи со славным прошлым нашего отечества. Неиссякаемым источником вооду-
шевления, основой патриотического воспитания будущих защитников являются 
великие дела и заветные мысли петра I, п. а. румянцева, а. в. суворова, М. ско-
белева, в. М. драгомирова, других знаменитых русских полководцев и авторитет-
ных умов. Это нетленный капитал, неиссякаемый источник воодушевления, основа 
основ воспитания личного состава, залог устойчивого развития вооруженных сил.

одним из основных носителей патриотических настроений в вооруженных си-
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лах является офицерский корпус. За долгую историю существования российской  
и советской армий он выработал устойчивый комплекс культурных норм, ценно-
стей, ритуалов, символов, направленных на воспитание самоотверженных защит-
ников отечества и профессионалов высокого уровня. 

как известно, система непрерывного военного образования включает в себя один 
из важнейших этапов формирования будущего офицера – довузовскую подготовку 
в стенах кадетских корпусов, суворовских и нахимовского военных училищ. имен-
но здесь у воспитанников начинает утверждаться главный нравственный постулат 
и патриотический принцип «в службе – честь», на кадетской скамье у молодого 
человека формируется первоначальное представление о благородстве и почётности 
своей миссии и важной роли в жизни страны. 

в ст. 86 Федерального закона «об образовании в российской Федерации», ска-
зано, что образовательные программы основного общего и среднего общего об-
разования могут быть интегрированы с дополнительными общеразвивающими 
программами, имеющими целью подготовку несовершеннолетних обучающихся  
к военной или иной государственной службе, в том числе к государственной служ-
бе российского казачества [5]. естественно, главной задачей является получение 
суворовцами, нахимовцами и кадетами знаний, умений и навыков, необходимых 
им для своего дальнейшего профессионального становления. Но любой военный 
профессионал очень хорошо знает и, главное, может доказать это математическими 
расчетами, что чем выше и устойчивее патриотические настроения, морально-бое-
вые качества личного состава, тем с меньшими потерями достигается успех в бою. 
поэтому данному направлению в деятельности образовательных учреждений не-
обходимо уделять и время, и силы, и организаторские способности руководящего  
и педагогического состава.

патриотические настроения у воспитанников не возникают сами по себе, а спе-
циально воспитываются, формируются и развиваются, начиная с первого дня пре-
бывания в стенах училищ и корпусов во взаимосвязи с развитием других качеств 
личности кадетов.

За долгие годы образовательной деятельности и воспитательной работы педа-
гогические коллективы накопили достаточный опыт патриотического воспитания 
будущих офицеров: 

‒ участие воспитанников в работе различных кружков и секций по военно-при-
кладным видам спорта, проведение с ними бесед, организация тематических дис-
куссий, вечеров вопросов и ответов, «круглых столов», встреч с ветеранами войн  
и вооруженных конфликтов, офицерами, особенно с теми, кто является выпускни-
ком данного училища или кадетского корпуса;

‒ организация выездов воспитанников в боевые части и подразделения во-
оруженных сил и их участие в роли наблюдателей при проведении тактических 
учений, особенно на этапах боевой стрельбы, тактических и тактико-строевых за-
нятий; ознакомление с повседневной жизнью и деятельностью войск, бытом во-
еннослужащих;

‒ организация оборонно-спортивных оздоровительных лагерей, учебно-полевых 
сборов, работа патриотических и военно-поисковых клубов, объединений различ-
ной военно-прикладной направленности: юных моряков, летчиков, пограничников, 
десантников и др.

одной из центральных задач в этой области является не только сохранение нако-
пленного опыта, но и всестороннее развитие системы патриотического воспитания 
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воспитанников и кадетов. Необходимо, чтобы с первой минуты после команды 
«подъем» и до сигнала «отбой» они, не чувствуя постоянного гудения со сторо-
ны воспитателей: «вы должны», «вам необходимо», «вы обязаны родину любить»  
и т. д., подпитывали свои патриотические настроения новыми эмоциями и чув-
ствами. 

в качестве примера нам хочется привести организацию выходных дней в Мо-
сковском суворовском военном училище в 1972–1974 гг.:

– суббота: после обеда – обязательный лыжный или беговой кросс, просмотр 
кинофильма, как правило, патриотической направленности. при этом один раз  
в месяц такой просмотр завершался кинолекторием с участием известных режиссе-
ров и артистов; 

– воскресенье: организованное посещение выставки, кинотеатра или театра, как 
правило, советской армии, под руководством учителя этики или эстетики; спор-
тивные игры и мероприятия, зимой лыжные прогулки в Филёвском парке; просмотр 
фильмов после обеда и ужина. все увольнения в город завершались до 16.00 и на-
чиналась обязательная для всех самостоятельная подготовка к понедельнику. 

суворовец, который поделился со мной воспоминаниями, воспитывался во взво-
де и впоследствии стал единственным героем советского союза – старший лейте-
нант олег Филиппов, который пал смертью храбрых, выполняя интернациональ-
ный долг в афганистане.

чтобы эти добрые традиции жили не только в качестве воспоминаний, необхо-
димо на уровне исследований обобщить уже накопленный опыт, проанализировать 
и систематизировать, взять на вооружение самое лучшее и передовое и, используя 
современные технологии в обучении и воспитании, развивать и совершенствовать 
его. для этого требуется проведение научно-исследовательских работ и, главное, 
целенаправленная подготовка преподавательского состава и офицеров-воспитате-
лей кадетских корпусов. только в этом случае возможна преемственность суще-
ствующих патриотических традиций.
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«Формирование патриотизма в кадетских корпусах». в этом году конкурс посвя-
щен 75-летию победы в великой отечественной войне, и сибирский федеральный 
округ первым начинает вахту памяти. в этом году конкурсы проводились при ак-
тивной поддержке Министерства образования Новосибирской области.

Мероприятие состояло из нескольких этапов.
23 октября – круглый стол «Наследники великой победы: помним, гордимся, 

берём пример!» по обсуждению перспектив кадетского образования.
24 октября – конкурс социальных проектов для воспитанников кадетских орга-

низаций по теме «Я патриот своей страны».
25 октября – конкурс «офицер воспитатель года».
Для проведения мероприятий задействовано несколько площадок. 
23 октября – большой зал правительства Новосибирской области.
24 октября – войсковая часть 6749 19-го отряда специального назначения «ер-

мак».
25 октября – гбоу Нсо «сибирский авиационный кадетский корпус им. а. и. по-

крышкина (школа-интернат)».
краткая характеристика этапов конкурса.
23 октября 2019 г. 
круглый стол «Наследники великой победы: помним, гордимся, берём при-

мер!» по обсуждению проблем кадетского образования. 
обсуждаемые вопросы:
– возобновление работы ассоциации кадетских корпусов сибирского федераль-

ного округа;
– обсуждение роли и статуса офицера-воспитателя кадетских корпусов в совре-

менной образовательной системе;
– создание научно-методического центра по кадетскому образованию сибирско-

го федерального округа;
– выявление особенностей воспитания патриотов в стенах кадетских образова-

тельных организаций (обсуждение результатов исследований, проводимых Нгпу). 
24 октября 2019 г. 
конкурс социальных проектов для воспитанников кадетских организаций по 

теме «Я патриот своей страны».
основная цель – актуализация патриотического воспитания в кадетских корпусах.
проведение конкурса сопровождалось возложением гирлянды к памятнику, по-

казательными выступлениями спецназа отряда «ермак», выступлениями 13 команд 
11 кадетских образовательных организаций Новосибирской области, красноярско-
го и алтайского края, республика алтай и республики тыва. победители конкурса 
получили награды и памятные подарки от Нгпу, денежные призы и сувениры от 
спонсоров конкурса (строительная компания «стрижи»; депутат законодательно-
го собрания и. Л. поляков; ооо «Новосибирская электротехническая компания 
NoVec», директор по связям с общественностью Н. а. иващенко; торгово-произ-
водственная компания «одевайте “Нкт-сибирь”», директор о. д. Зайцева; между-
городние пассажирские перевозки «ооо сибавто»; междугородние пассажирские 
перевозки ооо «Нск-авто», директор З. и. калужских). все участники конкурса 
получили сертификаты участника и памятные сувениры от спонсоров, Нгпу и Ми-
нистерства образования Новосибирской области.
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25 октября 2019 г. 
конкурс на лучшего офицера-воспитателя кадетского корпуса сибирского феде-

рального округа.
Мероприятие сопровождалось проведением мастер-классов представителями 

гбоу Нсо «сибирский авиационный кадетский корпус им. а. и. покрышкина 
(школа-интернат)» и выступлением 15 офицеров-воспитателей Новосибирской, 
томской, кемеровской и иркутской области, красноярского и алтайского края, 
республики тыва и республики бурятия. победители конкурса получили награды  
и памятные подарки от Нгпу и денежные призы, сувениры от спонсоров конкурса 
(строительная компания «стрижи»; депутат законодательного собрания и.Л. по-
ляков; ооо «Новосибирская электротехническая компания NoVec», директор по 
связям с общественностью Н.а. иващенко; торгово-производственная компания 
«одевайте «Нкт-сибирь», директор о.д. Зайцева; междугородние пассажирские 
перевозки «ооо сибавто»; междугородние пассажирские перевозки ооо «Нск-
авто», директор З.и. калужских). все участники конкурса получили сертификаты 
участника и памятные сувениры от спонсоров, Нгпу и Министерства образования 
Новосибирской области.

V всероссийский конкурс социальных проектов был проведен при поддержки 
полномочного представителя президента российской Федерации в сибирском фе-
деральном округе с. и. Меняйло; командующего войсками сибирского округа во-
йск Национальной гвардии рФ генерал-полковника в. Н. стригунова; председателя 
следственного комитета российской Федерации генерала юстиции а. и. бастрыки-
на; Министерства образования Нсо; Новосибирского военного института им. ге-
нерала армии и. к. Яковлева войск национальной гвардии российской Федерации. 

в работе конкурсов в качестве модераторов, экспертов, членов жюри и слушате-
лей приняли участие представители Министерства образования рФ, Министерства 
образования Нсо и красноярского края, полномочный представитель президента 
рФ сибирского федерального округа, командующий войсками сибирского округа 
войск Национальной гвардии рФ, представители государственной думы рФ, ру-
ководители кадетских образовательных организаций, руководство и профессорско-
преподавательский состав Нгпу, спонсоры мероприятия, руководители военных 
институтов г. Новосибирска и общественные организации Нсо. 

члены жюри конкурса в 2019 г.:
А. В. Певцов, первый заместитель начальника штаба сибирского округа войск 

Национальной гвардии российской Федерации, генерал-майор.
В. В. Косухин, врио начальника Фгквоу во «Новосибирский военный институт 

им. генерала армии и. к. Яковлева войск национальной гвардии рФ», полковник.
В. А. Чебатарёв, канд. пед. наук, доцент кафедры служебно-боевого применения 

сил специального назначения Фгквоу во «Новосибирский военный институт им. 
генерала армии и. к. Яковлева войск национальной гвардии рФ», полковник.

С. А. Дрозденко, преподаватель кафедры военной педагогики и психологии 
Фгквоу во «Новосибирский военный институт им. генерала армии и. к. Яковле-
ва войск национальной гвардии рФ», полковник.

А. Ю. Асриев, канд. пед. наук, декан факультета педагогики и психологии омско-
го государственного педагогического университета.

М. Б. Катаргин, заместитель начальника управления Федеральной службы во-
йск национальной гвардии рФ по тюменской области, полковник.
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А. Ю. Бушуев, начальник учебного центра по подготовке младших специалистов 
разведки Новосибирского высшего военного командного училища Министерства 
обороны рФ, полковник.

Информационная поддержка и освещение конкурсов со стороны СМИ осу-
ществлялась: 

23 октября – 1 канал, гтрк, пресс-центр Нгпу.
24 октября – тНт, отс.
25 октября – 1 канал.
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пронченко лариса Александровна

начальник отдела кадетских учебных заведений и работы с одаренными детьми, 
Министерство образования Красноярского края

СИСТЕМА ОРгАНИзАЦИИ вОСпИТАНИя пАТРИОТА  
в УСлОвИях кАДЕТСкИх ОБРАзОвАТЕльНых 

УчРЕЖДЕНИЙ кРАСНОяРСкОгО кРАя

pronchenko larisa Alexandrovna
Head of the Department of Cadet Educational Institutions and Work with  

Gifted Children, Ministry of Education of the Krasnoyarsk Region 

orgAnIZATIonAl sysTEm oF pATrIoTIc EducATIon  
In ThE condITIons oF cAdET EducATIonAl InsTITuTIons 

oF ThE KrAsnoyArsK rEgIon

кадетское образование в красноярском крае представлено 8 кадетскими корпу-
сами, 2 Мариинскими женскими гимназиями, 2 учреждениями дополнительного 
образования. с сентября 2019 г. на базе Железногорского кадетского корпуса от-
крылась Мариинская гимназия. 

Это уникальная система, где нравственное и военно-патриотическое воспитание 
реализуется во взаимосвязи с учебным процессом. организация воспитательной 
работы во всех учреждениях системы имеет единый подход и регламентируется 
единым перечнем документов:

‒ программа воспитания и социального взросления кадет –включена в про-
грамму основного общего образования учреждения и рассчитана на 5 лет;

‒ планы воспитательной работы – разрабатываются на одну учебную четверть 
и направлены на проведение воспитательной работы по адаптации воспитанников 
к предъявляемым в готовом виде педагогическим требованиям, правилам, нормам 
кадетской жизни (выработка у кадет привычки к следованию этим нормам и прави-
лам); помощи воспитанникам во вхождении в кадетский уклад жизни, организацию 
эффективного взаимодействия в воспитательном процессе, формирование единства 
профессиональных ценностей педагогического коллектива на основе идей кадет-
ского образования.

большая часть успеха воспитательной работы лежит на правильно заложенной  
и всесторонне поддерживаемой жизнедеятельности классного подразделения.  
с 2017 г. введены и успешно реализуются программы жизнедеятельности класс-
ного коллектива. Жизнедеятельность в кадетской системе – это непрерывно про-
текающая и взаимосвязанная деятельность командиров взводов/рот, классных руко-
водителей и кадет, направленная на достижение намеченных результатов по таким 
направлениям, как: 

‒ формирование гражданско-патриотического сознания; 
‒ воспитание духовности, нравственности и этической культуры; 
‒ воспитание культуры труда и творчества;
‒ воспитание экологической культуры; 
‒ социальное взросление.
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сущность программы жизнедеятельности состоит в том, что кадеты и гимна-
зистки обдумывают и предлагают интересующие их темы, мероприятия на месяц. 
а задача классных руководителей, воспитателей заключается в оказании помощи 
по определению вида деятельности, формы занятий, назначению ответственных, 
приглашению гостей и назначению сроков проведения предложенных мероприя-
тий. благодаря такой практике кадеты и гимназистки активно включаются в работу, 
что позволяет выстроить психологически здоровый диалог «воспитатель – воспи-
танник». 

в 2019/20 уч. году, году памяти и славы, особый акцент сделан на патриотиче-
ском воспитании, работа ведется по нескольким направлениям:

‒ воспроизводство исторической памяти; 
‒ сохранение преемственности поколений;
‒ осмысление святости воинского подвига, мужества и героизма, долга служения 

отечеству;
‒ обучение начальным знаниям в области обороны и подготовка по основам во-

енной службы;
‒ активизация поисковой, проектной и исследовательской деятельности по исто-

рии страны и края. 
Наряду с этим большое внимание уделяется успешной подготовке подрастаю-

щего поколения к сознательной деятельности в качестве полноправных граждан 
россии, воспитанию любви к родине, родному краю, а также регулярные занятия 
физической культурой и спортом 

в формировании патриотизма у молодого поколения значительную роль играет 
практика закрепления за кадетскими корпусами и Мариинскими гимназиями чле-
нов генеральского клуба красноярского края. в ходе встреч и совместной деятель-
ности ребята узнают о специфике несения службы, порядке и правилах поступле-
ния в высшие учебные заведения Министерства обороны и иных силовых ведомств 
и структур. при этом обучающиеся системы кадетского образования являются ак-
тивными участниками краевых торжественных и конкурсных мероприятий, в боль-
шинстве которых становятся лучшими.

Накопленный опыт и образцы патриотического воспитания позволили кадетским 
корпусам стать своеобразными зональными центрами патриотической работы. На 
их базе проводятся военно-патриотические и спортивные мероприятия. педагоги  
и воспитатели делятся опытом с педагогами школ в муниципалитетах. 

выстроенная таким образом система кадетского образования учит ребят ото-
ждествлять себя частью великой страны и видеть в ней свое будущее. кадетское 
образование, в котором главное внимание уделяется созданию культурно-образова-
тельной среды, насыщенной общечеловеческими ценностями и нормами морали, 
традициями, символами и ритуалами патриотического содержания, формирует ми-
ровоззрение настоящего патриота российской Федерации.
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ИНФОРМАЦИя Для АвТОРОв И чИТАТЕлЕЙ

Факультет психологии Фгбоу во «Нгпу» приглашает на обучение (очная  
и заочная форма) по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры и аспи-
рантуры (имеются бюджетные места на всех формах обучения). 

контакты для дополнительной информации: р.т. +7 (383) 244-03-78, м.т. +7-923-
226-48-47, e-mail: svetanesterova@yandex.ru, Нестерова светлана борисовна, ответ-
ственный секретарь приемной комиссии факультета психологии; сайт университета 
https://www.nspu.ru/abiturient/ 

I. спеЦиаЛитет 
1. психология служебной деятельности. специализации:

1) психологическое обеспечение служебной деятельности сотрудников пра-
воохранительных органов;

2) пенитенциарная психология;
3) психологическое обеспечение служебной деятельности в экстремальных 

ситуациях.
2. педагогика и психология девиантного поведения: психолого-педагогическая 

профилактика девиантного поведения. 

II. бакаЛавриат 
1. психология.
2. психология: 1) психологическое консультирование и психология личности
3. психолого-педагогическое образование:

1) психология образования; 
2) психология и педагогика образования одаренных детей; 
3) психология развития и воспитания личности. 

4. специальное (дефектологическое) образование: специальная психология

III. Магистратура 
1. психология:

1) психология развития; 
2) клиническая психология; 
3) консультативная психология и психотерапия; 
4) драматерапия виктимности. 

2. психолого-педагогическое образования:
1) психология и педагогика образования одаренных детей; 
2) психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса ка-

детов и военнослужащих;
3) девиантология;
4) педагогическая психология; 
5) психологическое сопровождение школьной службы медиации.

3. специальное (дефектологическое) образование:
1) специальная психология.

IV. аспираНтура 
1. психологические науки (37.06.01):

1) психология развития, акмеология;
2) общая психология, психология личности, история психологии.
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Требования к оформлению материалов

1. Формат страницы а4. поля верхнее, нижнее, левое и правое – 2,5 см; абзац-
ный отступ 1,25. Шрифт timesNewroman; размер 14; интервал 1,25; выравнивание 
по ширине. 

2. каждая статья должна иметь удк, размещаемый в левом верхнем углу. 
3. после пропущенной строки прописными (заглавными) буквами печатается 
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Аннотация. в статье анализируются трудности, связанные с воспитанием при-
емных детей. особое внимание уделено... показаны формы работы психолога с при-
емными родителями. ...... На основе изучения… установлено... автор приходит к вы-
воду, что.......

Ключевые слова: приемная семья, детско-родительские отношения, психологиче-
ское сопровождение. 

Bugrova nina vladimirovna
Educational Psychologist I category, 

Urban center of psycho-pedagogical support, Novosibirsk, Russia

Form oF psychologIsTs' WorK WITh FosTEr pArEnTs

Abstract. the article analyzes the difficulties of raising adopted children. ........ shows 
the form of psychologists' work with foster parents........

Keywords: foster family, parent-child relationship, psychological support. 

На всероссийском форуме приемных семей, прошедшем в Москве в феврале 
2015 года, обсуждались трудности, связанные с воспитанием приемных детей [2]. 

…… 
в процессе реализации программы родители-опекуны: 
– обсуждали семейные нормы и правила поведения; 
– анализировали наиболее распространенные стереотипы отноше-ний в семье. 
таким образом, работа по сопровождению опекунских семей помогает улучшить 

качество различных сфер их жизнедеятельности, гармонизировать взаимоотноше-
ния в системе «ребенок-опекун», способствует успешной социализации детей и ин-
теграции в общество. 
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