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Аннотация: задачи повышения эффективности воспитания в президент-

ских кадетских училищах не часто решаются с использованием методологиче-

ского средового подхода. Вместе с тем специфическая среда, преобразованная 

педагогами в воспитательное пространство, – едва ли не главное преимуще-

ство кадетских образовательных организаций. Опираясь на собственный опыт 

средообразующей деятельности, автор описывает три перспективных пути 

развития воспитательного пространства Президентского кадетского учи-

лища. 
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Развитие воспитательного пространства Президентского кадетского учи-

лища представляет собой процесс качественного изменения внутренней и внеш-

ней среды, в которой происходит становление личности кадета. Именно в педа-

гогической целесообразности и относительной организованности скрыты глав-

ные отличия явлений «среда» и «пространства» [1]. За счет специальной педаго-

гической деятельности в воспитательном пространстве происходит изменение 

ключевых параметров среды, определяющих опосредованное влияние на лич-

ность, предъявление ей социально значимого образа и «побуждение» к измене-

ниям по социально значимому типу. Преобразование компонентов среды в вос-

питательное пространство и его дальнейшее развитие с позиций средового под-

хода (Ю.С. Мануйлов [2], Сулима [3]) рассматривается в контексте изменений ее 

трофики, создания эффективных ниш и стихий, но как результат целенаправлен-

ной средообразующей деятельности – «… поэтапной педагогической работы по 
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оптимизации отношений всех компонентов среды, направленную на усиление 

воспитательного, ценностно-ориентированного воздействия на ребенка» [4, с. 

16]. 

При вполне достаточном финансировании и развитии современных образо-

вательных технологий, Президентские кадетские училища, тем не менее, не оста-

навливаются в поиске дополнительных возможностей повышения эффективно-

сти обучения, воспитания и развития кадет. Следует отметить тот факт, что, ре-

шив большинство материальных проблем, образовательные организации такого 

типа стремятся к более качественному использованию созданного предметно-

пространственного и информационного окружения воспитанника. Согласны с 

исследователями, утверждающими, что ряд ресурсов дальнейшего развития со-

держит в себе воспитательное пространство, являющееся частью социокультур-

ной среды региона и, одновременно, частью образовательного пространства ка-

детского образования [5]. При этом весьма актуальным мы считаем поиск новых 

путей развития воспитательного пространства, трем из которых попытаемся дать 

общее определение ниже. 

Первым таким путем можно считать поддержание общего направления раз-

вития, связанного с типом личности, на формирование которого ориентируется 

воспитательное пространство. Достижение более высокой эффективности опо-

средованного воспитания определяется тем, насколько социально значимый тип 

личности представлен в воспитательном пространстве, его материальных и не-

материальных объектах, движениях, событиях, насколько он «видим» воспитан-

никам в их субъективном восприятии среды. 

Целенаправленность воспитательного пространства достигается четким 

представлением о том типе личности, который оно должно формировать, причем 

значимый тип личности, как показывает опыт, не может быть выражен в системе 

требований, наподобие «морального облика строителя коммунизма». Скорее, это 

образ, предъявленный кадету через других людей, их поступки и опыт, культи-

вируемые в среде. Создание и популяризация образа выпускника, с одной сто-

роны, затруднено обилием требований и пожеланий, выраженных современным 
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социальным заказом кадетского образования. Можно сказать, что от кадетского 

образования ожидается очень многое. Действительно, образ выпускника пока 

еще согласован и популяризован только в том, что касается исторических черт и 

качеств кадета. Они разделяются большинством педагогов и воспитанников, яв-

ляются отраженным историческим и культурным образом российского офицера, 

однако, этого недостаточно. Претензия на элитарность, например, обусловливает 

потребность осмысления и включения в образ выпускника так называемых «ком-

петенций будущего» [6], которые там, где они выходят за рамки прикладных, 

представляют собой устойчивые качества личности. При этом нельзя не учесть 

требования образовательных стандартов. Принадлежность к Министерству обо-

роны Российской Федерации означает, в свою очередь, необходимость воспита-

ния у кадет личности, отвечающей облику современного офицера, тогда как ра-

бота по его определению – пока еще актуальная и нерешенная до конца научная 

проблема [7]. Наконец, свое понимание типа личности, который формируется ка-

детскими образовательными организациями, дают различные проекты концеп-

ций развития кадетского образования. 

Выделяя из общей проблемы осмысления и определения типа личности, 

формируемого в воспитательном пространстве Президентского кадетского учи-

лища конкретные задачи для исследователей и практиков, отметим актуальную 

необходимость: 

– исследования современного социального заказа кадетскому образованию, 

который является его объективной основой; 

– широкого обсуждение образа выпускника кадетской образовательной ор-

ганизации среди педагогов, представителей силовых ведомств, родителей и са-

мих кадет; 

– культивирование исторического образа кадета, который является ядром 

любого нового типа личности; 

– поиск путей предъявления образа выпускника в воспитательном про-

странстве: опыта, носителей, поведенческих установок, уклада жизни. 
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Вторым перспективным путем следует признать расширение воспитатель-

ного пространства и включение в него новых компонентов: 

– социокультурной среды региона и страны, Вооруженных сил Российской 

Федерации и других силовых структур, в т.ч. использование воспитательного 

пространства военных вузов; 

– открытого информационного образовательного пространства; 

– пространства профессиональных организаций; 

– пространства конкурсов и проектов кадетского образования и пр. 

Богатство социокультурной среды города, региона и среды, в частности, 

позволяют отразить в воспитательном пространстве черты, свойственные кадету 

как представителю национальной культуры, использовать воспитательный по-

тенциал искусства, истории и архитектуры. Непродуктивной нам кажется идея 

изоляции воспитанников и организации образовательного процесса по типу бри-

танских закрытых элитарных школ. Возможности расширения воспитательного 

пространства в социокультурную среду не могут быть исчерпаны, следова-

тельно, средообразующая деятельность в одном из своих направлений предпола-

гает поиск педагогами таких возможностей. Уже сегодня кадеты являются участ-

никами многих значимых для региона событий, что создает дополнительные воз-

можности совершенствования ключевого качества воспитательного простран-

ства – его событийности. 

Не менее важно научиться в полной мере использовать воспитательные воз-

можности социально-профессиональной среды. Собственно, сущность совре-

менного кадетского образования и его принципиальное отличие от гражданской 

школы заключается в том, что для воспитания используется контакт с военно-

профессиональной деятельностью и погружение в военно-профессиональную 

среду [8]. Можно предположить, что воспитательное пространство Президент-

ского кадетского училища способно воспроизводить лучшие черты военной 

среды, например: 

– взаимоотношения между военнослужащими, в которых проявляются та-

кие черты, как товарищество, взаимовыручка, взаимопомощь; 
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– ценности и образцы ценностного отношения к идеям и идеалам офицер-

ского корпуса Российской Федерации: патриотизму, государственности, служе-

нию и пр. [Чеботарев]; 

– нормы и стереотипы поведения офицера. 

Отдельной задачей можно считать расширение воспитательного простран-

ства Президентского кадетского училища в открытую информационно-образова-

тельную среду. При всей привлекательности этого пути, следовать им необхо-

димо с осторожностью. Средообразующая деятельность, как мы считаем, здесь 

может быть направлена, как на поиск ресурсов, возможностей и событий в от-

крытой среде, так на формирование самоуправляемого субъекта, способного к 

критичному отношению к информации, обоснованному выбору тех явлений 

среды, которые отвечают его подлинным интересам. 

Третий путь – изменение событийности воспитательного пространства – 

едва ли не наиболее актуальный на современном этапе развития кадетских обра-

зовательных организаций. Внутри него, в свою очередь, можно выделить два 

направления: организацию сетевого взаимодействия с целью включения воспи-

танников в событийный ряд других образовательных организаций, а также пред-

ложение событийного ядра, являющегося частью системы воспитательной ра-

боты Президентского кадетского училища. Каждое событие, проходя свое ста-

новление от проекта, до традиции, прочно закрепившейся в воспитательном про-

странстве, должно создаваться не как мероприятие воспитательной работы, а как 

возможность совместного эмоционального переживания отношений к типу лич-

ности, формируемому в Президентском кадетском училище. 

Таким образом, наш опыт работы над совершенствованием воспитательного 

пространства Президентского кадетского училища позволяет еще раз подчерк-

нуть продуктивность трех взаимосвязанных путей средообразующей деятельно-

сти: осмысления образа выпускника, расширения пространства и создания новой 

событийности. При этом перечисленные пути – далеко не исчерпывают возмож-

ностей педагогов. 
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