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иссия учебных заведений кадет-
ского типа за более чем 280-

летнюю историю заключалась в подготовке 
высокообразованных офицеров и государ-
ственных служащих, патриотов России, об-
ладающих нравственным стержнем и го-
товностью служить Отечеству вплоть до са-
мопожертвования. Реалии и проблемы се-
годняшнего дня, положительные и отрица-
тельные тенденции развития кадетского 
образования в аспекте обеспечения личной, 
общественной и национальной безопасно-
сти актуализировали необходимость разра-
ботки эффективного педагогического инст-
рументария и методики определения нрав-
ственной воспитанности учащихся в обра-
зовательном учреждении кадетского типа 
(1, с. 6-7).  

Эффективность кадетского воспитания 
состоит в полной интеграции общепедаго-
гических и специфических методов, средств 

и форм. Общепедагогические методы отли-
чаются открытостью, а специфические –
 закрытостью и служат воспитанию профес-
сиональной направленности, обособленно-
сти, что в конечном счете выражается в 
профессиональной посвященности. Эта по-
священность как высшая форма принад-
лежности и является основой нравственно-
го воспитания кадет (см. рисунок 1). Имен-
но предпрофессиональная подготовка дает 
возможность осуществить принадлежность 
к чему-либо. Без воспитания чувства собст-
венного достоинства воспитание чести при-
водит к отрицательным последствиям, так 
как честь – это только осознание своего 
преимущества, рожденного на основе при-
надлежности, тогда как достоинство подра-
зумевает обязательное уважение к другому 
достоинству. Достоинство необходимо вос-
питывать – спонтанно возникнуть оно не 
может (2, с. 45-46). 

 
 + =  
 +                                          = 

Рисунок 1. Схема алгоритма посвященности 

Необходимыми условиями определения 
эффективности нравственной воспитанно-
сти учащихся в системе кадетского образо-
вания является регулярный учет, фиксирова-

ние и анализ ею результатов, реально и кон-
кретно проявляющихся в изменении ряда ка-
чественных характеристик просвещенности, 
обученности и воспитанности у кадет чести, 
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долга, ответственности и верности присяге, 
следованию лучшим традициям защитников 
Отечества и кадетского братства – готовности 
к самопожертвованию.  

Основными критериями эффективно-
сти кадетского образования являются каче-
ство обученности и нравственной воспитан-
ности. 

Качество общего полного среднего об-
разования, которое содержит данные ито-
говой аттестации, поступления в профес-
сиональные учебные заведения, карьерный 
рост выпускников. 

Нравственная воспитанность выпуск-
ников, критериями которой являются: 

– информированность кадета о сущно-
сти чести, долга, ответственности и их про-
явлений в сознании и поведении человека; 

– наличие у кадета нравственных по-
требностей, явно выраженной готовности 

вести себя в соответствии с нормами чести и 
личного достоинства, действия в повсе-
дневной жизни, в критических ситуациях, 
требующих морального выбора;  

– положительная нравственная репу-
тация с точки зрения сверстников, педаго-
гов, офицеров-воспитателей и родителей (3, 
с. 151-157). 

Командир взвода (офицер-воспита-
тель) совместно с классным руководителем 
ведет ежегодное изучение уровня воспи-
танности учащихся, ежегодно проводит 
письменный опрос родителей «Воспитан-
ность учащихся глазами родителей». 

С этой целью офицеры-воспитатели 
осуществляют программу изучения уровня 
нравственной воспитанности каждого уча-
щегося (таблица 1).  

Таблица 1.  

Программа изучения уровня нравственной воспитанности кадета 

№ 
п/
п 

Уровни проявления нравственной воспитанности 
Показатели  

воспитанности 
примерный  
(высокий) 

 

хороший  
(средний) 

 

удовлетвори-
тельный 
(низкий) 

неудовлетвори-
тельный  

(невоспитанность) 
5 баллов 4 балла 3 балла 0 баллов 

1 Трудолюбие 
(отношение  
к труду) 

Понимает обще-
ственную цен-
ность труда, про-
являет интерес к 
занятиям по 
труду, добросо-
вестно относится 
к самообслужи-
ванию, органи-
зует и побуждает 
к труду других. 

Понимает обще-
ственную цен-
ность труда, про-
являет интерес к 
занятиям по тру-
ду, добросовест-
но относится к 
самообслужива-
нию, но других 
на общественно 
полезный труд 
не организует и 
не побуждает. 

Трудится при на-
личии соревно-
вания, требова-
ний и контроля 
со стороны офи-
церов, педагогов 
и товарищей. 

Не любит физиче-
ский труд, стре-
мится уклониться 
от него даже при 
наличии требова-
ний и контроля. 

2 Прилежание 
(отношение  
к учебе) 

Учится в пол-
ную силу, про-
являет интерес к 
занятиям, тру-
долюбив, при-
лежен, старает-
ся добиться хо-
роших результа-
тов в учебе, сам 
охотно помогает 
товарищам. 

Учится в полную 
силу, проявляет 
интерес к заня-
тиям, хорошо 
учится, но това-
рищам помогает 
лишь тогда, ко-
гда они сами по-
просят или по-
ручат воспита-
тели. 

Учится не в пол-
ную силу, не 
проявляет инте-
реса к учебе, тре-
бует постоянного 
контроля, без-
различен к учебе 
товарищей. 

Даже при наличии 
контроля не про-
являет интереса к 
учебе, учится сла-
бо. 

3 Дисциплинирован-
ность  
(отношение  
к обязанностям, 
проявление долга 
и ответственно-
сти) 

Примерно ведет 
себя, осознанно 
соблюдает пра-
вила поведения 
в Лицее, на ули-
це, дома, побу-
ждает к хоро-
шему поведе-
нию других. 

Независимо от 
наличия кон-
троля ведет себя 
хорошо, но не 
побуждает дру-
гих к хорошему 
поведению. 

Соблюдает прави-
ла поведения при 
наличии требова-
ний и постоянного 
контроля со сто-
роны командиров, 
преподавателей и 
товарищей. 

Нарушает дисцип-
лину даже при на-
личии постоянного 
контроля со сторо-
ны педагогов и то-
варищей, негатив-
но реагирует на пе-
дагогические тре-
бования. 
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4 Коллективизм и 
товарищество, 
(отношение к то-
варищам и кол-
лективу) 

Общительный, 
уважает интересы 
коллектива, от-
ветственно вы-
полняет общест-
венные поруче-
ния, сам охотно 
отзывается на 
просьбы товари-
щей, по своей 
инициативе орга-
низует полезные 
дела коллектива. 

Общительный, 
считается с инте-
ресами коллекти-
ва, ответственно 
выполняет по-
ручения, сам 
охотно отзывается 
на просьбы това-
рищей, но не про-
являет инициати-
вы в организации 
полезных дел кол-
лектива. 

Необщительный, 
но отзывается на 
просьбы товари-
щей. Участвует в 
делах коллектива 
только по при-
нуждению това-
рищей. 

Необщительный, 
эгоистичный, об-
щественных пору-
чений не выполня-
ет даже по прину-
ждению товари-
щей. 

5 Эмпатийность 
(доброта и отзыв-
чивость) 

Добрый, забот-
ливый, сам охот-
но помогает ма-
лышам, преста-
релым и инвали-
дам, организует 
на добрые дела 
товарищей. 

Сам добрый, от-
зывчивый, помо-
гает людям, но 
других не органи-
зует на добрые 
дела. 

При наличии 
требований со 
стороны коман-
дира, преподава-
теля или коллек-
тива может по-
могать товари-
щам и престаре-
лым людям.  

Недоброжелателен, 
груб с товарищами, 
даже при наличии 
требований со сто-
роны командира, 
преподавателя или 
коллектива стре-
мится уклониться от 
оказания помощи 
другим людям. 

6 Честность и прав-
дивость (проявле-
ние чести и дос-
тоинства) 

Верен своему 
слову, правдив со 
старшими, това-
рищами, сам 
признается в 
своих проступ-
ках, требует че-
стности от дру-
гих. 

Верен своему 
слову, правдив со 
старшими, това-
рищами, сам 
признается в сво-
их проступках, но 
не требует чест-
ности от других. 

Не всегда выпол-
няет обещания, 
не сразу признает 
свои ошибки, а 
лишь после осу-
ждения старши-
ми, товарищами. 

Часто бывает не-
честен, обманывает 
старших, команди-
ров, педагогов. 

7 Аккуратность и 
чистоплотность 
(отношение к ги-
гиене) 

Аккуратен в оде-
жде, чистопло-
тен, самостоя-
тельно соблюдает 
правила личной 
гигиены и побу-
ждает к этому 
других. 

Аккуратен в оде-
жде, чистоплотен, 
самостоятельно 
соблюдает пра-
вила личной ги-
гиены, но других 
к этому не побу-
ждает. 

Соблюдает пра-
вила личной ги-
гиены при нали-
чии требований и 
контроля со сто-
роны взрослых и 
товарищей. 

Даже при наличии 
постоянного кон-
троля стремится 
уклониться от со-
блюдения правил 
личной гигиены. 

8 Бережливость 
(отношение к ве-
щам) 

Бережет личное и 
государственное 
имущество, побу-
ждает к этому дру-
гих. 

Сам бережлив, но 
других к этому не 
побуждает. 

Проявляет береж-
ливость при нали-
чии постоянного 
контроля со сто-
роны командиров, 
педагогов и това-
рищей. 

Небережлив, соз-
нательно наносит 
ущерб имуществу 
Лицея и восста-
навливает его 
лишь после требо-
ваний. 

9 Организованность  
(отношение к 
планированию  
 времени) 

Свободное время 
проводит целена-
правленно, инте-
ресно с пользой 
для себя и других, 
привлекает това-
рищей к совмест-
ной деятельности. 

Целенаправленно, 
интересно прово-
дит свободное 
время с пользой 
для себя, однако 
других не органи-
зует. 

Свободное время 
проводит с поль-
зой для себя и 
других только 
при наличии ру-
ководства. 

Даже при наличии 
постоянного кон-
троля стремится к 
пустому время-
 препровождению. 

10 Общественно-
политическая ак-
тивность 

Регулярно читает 
газеты, слушает и 
смотрит инфор-
мационные радио- 
и телепередачи, 
политически хо-
рошо осведомлен, 
активен в общест-
венной деятельно-
сти. 

Регулярно читает 
газеты, слушает и 
смотрит информа-
ционные радио- и 
телепередачи, по-
литически осве-
домлен, но само-
стоятельно не под-
ключается к обще-
ственной деятель-
ности. 

Политически не-
достаточно осве-
домлен, редко 
слушает и смотрит 
информационные 
радио- и телепере-
дачи, требует по-
стоянного побуж-
дения со стороны 
товарищей и 
старших. 

Политически мало 
осведомлен, редко 
читает газеты даже 
при побуждении и 
контроле старших. 
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Отслеживание уровня нравственной 
воспитанности кадета осуществляется по 

схеме, которая изображена на рисунке 2. 

  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2. Схема отслеживание уровня нравственной воспитанности кадета 

1. Показатель А определяется путем пе-
ревода в баллы соотношения между коли-
чеством поощрений и наказаний учащего-
ся, которые занесены командиром взвода 
(офицером воспитателем) в Карточку учета 
поощрений и наказаний, хранящуюся в 
личном деле.  

Таблица 2.  

Определение наличия нравственных 
потребностей кадета 

Соотношение количества поощре-
ний и количества взысканий 

Баллы 

+ 5 и более 5 
+2 – +4 4 

0 – +1 3 

-1 и более 0 

Например: кадет Алексей К. на 1 курсе – 
3 поощрения, 2 взыскания, соотношение +1, 
количество баллов – 3; на 2 курсе поощре-
ний – 6, взысканий – 2, количество баллов – 
4; на 3 курсе поощрений – 7, взысканий – 1, 
количество баллов – 5. Индивидуальные дан-
ные сводятся в общую ведомость взвода и все-
го курса для получения среднего результата 
за каждый год обучения. 

2. Показатели Б, В и Г выводятся в бал-
лах в соответствии с формой № 2: 

Б – командиром взвода; 
В – родителями; 
Г – самим учащимся.  
3. Показатели Е и Ж выводятся путем 

выставления обычной оценки по пяти-
балльной системе за знание понятий пре-
подавателями русского языка и литературы 
и специальных предметов. 

Далее идет процесс выведения основ-
ных показателей уровня нравственного раз-
вития учащегося. 

1. Уровень информированности о 
нравственных понятиях «честь», «долг», 
«ответственность» = (Д+Ж):2. 

2. Уровень развития нравственных по-
требностей А.  

3. Уровень репутации = (Б+В+Г):3. 

Сравнение результатов позволяет от-
слеживать динамику нравственного станов-
ления кадета от курса к курсу. Данные, по-
лученные в результате отслеживания, ко-
мандир взвода заносит в журнал воспита-
тельной работы с личным составом (4, с. 34-
35) (см. таблицу 3, 4).  

Таблица 3.  

Динамика развития  
информированности кадет  

о нравственных понятиях «честь», 
«долг», «ответственность» 

Баллы 1 курс 
(в % ) 

2 курс 
(в %) 

3 курс 
(в %) 

Дина-
мика 

5 15 27 43 28 

4 28 33 38 10 

3 39 29 17 -22 
0 18 11 2 -16 

Средний 
балл 

3,04 3,54 4,18 1,14 

Таблица 4. 

Динамика уровня развития  
нравственных потребностей 

Баллы 1 
курс 

2 
курс 

3 
курс 

Дина-
мика 

5 21 20 23 2 
4 36 34 38 2 
3 26 27 29 3 

0 17 19 10 -7 
Средний балл 3,27 3,2 3,54 +0,27 

Общее количест-
во поощрений 

473 456 527 +54 

Общее количест-
во взысканий 

295 314 261 -34 

На основе определения индивидуаль-
ного уровня репутации нравственной вос-
питанности мы определяем общий уровень 
репутации на каждом курсе. На основе ин-
дивидуальных данных определяется общий 
уровень нравственной воспитанности кадет 
взвода, роты, курса по всем критериям. 
Сравнение результатов позволяет отслежи-
вать динамику нравственного становления 
кадет от курса к курсу. Данные, полученные 

Форма № 1   
Карточка учета  

поощрений  
и наказаний (А) 

Форма № 2  
 Оценка уровня  

нравственной репу-
тации кадета  

(Б, В, Г) 

Форма № 3 
Оценка информиро-
ванности по нравст-
венным понятиям 

(Д, Ж) 

Нравственные  
потребности 

Нравственная 
репутация 

Информированность о сущности поня-
тий «честь», «долг», «ответственность» 

Нравственные поступки и деятельность кадета 
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в результате отслеживания, позволяют вне-
сти коррективы как в планы воспитатель-
ной работы по нравственному воспитанию 
кадет, так и в учебные программы, а также 
организовать коррекционную работу с от-
дельными воспитанниками. 

За счет этого кадеты-выпускники име-
ют широкий спектр самоопределения по 
окончании кадетских учебных заведений: 

– высшие военные учебные заведения; 
– военный факультет при Уральском 

Федеральном университете (УПИ-УрГУ), 
военная кафедра Магнитогорского поли-
технического университета; 

– высшие и средние специальные 
учебные заведения МВД (Уральский юри-
дический институт МВД России, высшие 
военные училища Внутренних войск, рас-
положенные в Уральском федеральном ок-
руге); 

– Уральский институт Государственной 
противопожарной службы МЧС России; 

– Уральская академия государственной 
службы, факультет безопасности жизнедея-
тельности Уральского государственного пе-

дагогического университета и другие вузы, 
колледжи и техникумы; 

– работа в органах внутренних дел по-
сле службы в вооруженных силах РФ и дру-
гих органах государственной службы с ис-
пользованием полученной предпрофессио-
нальной подготовки (как правило, кадеты-
выпускники Лицея милиции проходят служ-
бу во внутренних войсках МВД России). 

Реализация педагогического инстру-
ментария и практических рекомендаций 
определения нравственной воспитанности 
учащихся в образовательном учреждении 
кадетского типа, по нашему убеждению, бу-
дет способствовать решению важнейших 
задач кадетского образования, духовно-
нравственного и военно-патриотического 
воспитания подростков. История кадетско-
го образования убедительно доказывает, 
что кадеты были теми людьми в армии и на 
государственной службе, которые могли 
показать личный пример служения России 
и сплотить вокруг себя духовно и нравст-
венно здоровые коллективы, способные ус-
пешно решать государственные задачи и 
обеспечить безопасность отечества. 
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