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нию благоприятного психологического климата в коллективе.  
Проведенное исследование позволяет констатировать, что дифференциация в 

адаптивном образовательном процессе, реализуемого со слепыми и слабовидящими обу-
чающимися, является целесообразным и оправданным, что подтверждается результатами 
исследования. 
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В современный период предпринимаются попытки реорганизации и совершен-
ствования системы общего образования. Одним из таких направлений является создание 
системы кадетского образования, как отдельного типа образовательных организаций. Ис-
торически такая позиция имеет под собой достаточно веские основания. Кадетские кор-
пуса в дореволюционной России обладали особым статусом и полноценно готовили сво-
их воспитанников к военной и государственной службе. На пути к созданию такой си-
стемы необходимо последовательно и комплексно решить ряд задач. 

Одной из задач, на наш взгляд, должна стать разработка научно-теоретических ас-
пектов единой программы развития кадетского образования в современной России. Такая 
программа призвана решить ряд актуальных задач, решение которых направлено на по-
строение эффективного функционирования кадетского образования, а именно:  

 на социально-педагогическом уровне: удовлетворить возросшую потребность 
государства в высокообразованных, обладающих нравственным стержнем офицерах ар-
мии и государственных служащих, которые способны обеспечить национальную без-
опасность; 

 на научно-теоретическом уровне: удовлетворить общественную потребность в 
усовершенствовании нравственного воспитания граждан, посредством специально орга-
низованного, целенаправленного процесса воспитания, обучения и формирования нрав-
ственного высокообразованного государственного служащего.  

Поэтапную разработку такой программы следует начать с ранжирования учебных 
заведений кадетского типа, основываясь на примере кадетских корпусов дореволюцион-
ной России, соответственно подразделяя их на три класса.  

Первый уровень. Суворовские военные училища и кадетские корпуса Министер-
ства обороны и других федеральных министерств, в которых разработан и введен компо-
нент начального профессионального образования государственной службы.  

Второй уровень. Кадетские корпуса Министерства образования и науки, субъек-
тов Федерации, кадетские школы, кадетские школы-интернаты субъектов федерации, в 
которых осуществляется профильное образование. Третий уровень. Муниципальные ка-
детские школы, кадетские классы муниципальных общеобразовательных учебных заве-
дений, кадетские клубы, осуществляющие свою деятельность в соответствии с законода-
тельством РФ, основной целью которых является профориентационная работа [1]. 

Кроме структурной реорганизации, особое внимание следует уделить разработке 
государственного стандарта начального профессионального образования по видам госу-
дарственной службы. Хотелось бы обратить внимание на слова, сказанные генералом 
А.И. Владимировым о создании в «каждом субъекте РФ системы учреждений кадетского 
образования, которая в свою очередь будет функционировать в единой системе образо-
вания РФ» [2]. 

На наш взгляд они не обладают под собой достаточной, как законодательной базы 
в соответствии с разделением полномочий, так и не обоснованы с научно-педагогической 
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точки зрения в виду отсутствия специально подготовленных педагогических кадров. Та-
ким образом, на пути построения эффективного непрерывного образования государ-
ственных служащих, нами была выявлена еще одна задача, требующего достаточно ско-
рого разрешения. Логически функционально выстроенная система должна предусматри-
вать наличие оптимального педагогического мониторинга, способного отслеживать 
практическую деятельность выпускников учебных заведений кадетского типа. 

Сегодня все большее внимание со стороны государства и его органов уделяется 
более тщательной проработке этих вопросов. Так нормативно-правовое регулирование 
данной области началось с изменений в федеральный закон «Об образование в Россий-
ской Федерации», статья 86 дала понятие кадетских образовательных организаций, раз-
делило их на виды (военные и гражданские). С этого началось более ясное понимание 
самого понятия кадетский корпус, а именно как общеобразовательной организации со 
специальным наименованием и интегрированными дополнительными образовательными 
программами, имеющими целью подготовку несовершеннолетних к военной и иной гос-
ударственной службе. 

Начиная с 2016 года, предпринимаются попытки решить существующие пробле-
мы. В Министерстве образования и науки был создан Совет по кадетскому образованию 
– совещательный орган, состоящий из представителей образовательных организаций ка-
детского типа, федеральных органов исполнительной власти, общественных и религиоз-
ных организаций. 

Главной задачей Совета является практическое создание системы кадетского обра-
зования в Российской Федерации для обучения несовершеннолетних обучающихся по 
образовательным программам среднего профессионального образования, имеющим це-
лью подготовку служащих и специалистов среднего звена государственной военной, пра-
воохранительной и гражданской службы, в том числе государственной службы россий-
ского казачества, как основы формирования и воспитания нового слоя государственных 
служащих России. 

Под системой кадетского образования понимается не только совокупность образо-
вательных организаций кадетского образования и органов управления кадетским образо-
ванием, но также система переподготовки сотрудников кадетских образовательных орга-
низаций, система сертифицированных учебных программ для кадетских корпусов, си-
стема государственного заказа и система воинского учета выпускников. 

Деятельность совета осуществляется в основном путем проведения консультаций 
в виде служебной переписки и совещаний рабочих групп, созданных советом для реше-
ния тех или иных приоритетных направлений.  

Исходя из вышеперечисленного, на основе комплексного анализа мы можем выде-
лить следующие тенденции развития кадетского образования на современном этапе: 

 регламентация и нормативно-правовое регулирование деятельности образова-
тельных организаций кадетского образование со стороны государства, его органов, реги-
ональных властей; 

 создание системы кадетского образования; 
 разработка концептуальных положений, отражающих специфику кадетского 

образования, как особого вида общего образования; 
 попытка перевода кадетских образовательных организаций из общеобразова-

тельных организаций среднего образования в образовательные организации среднего 
профессионального образования. 

Некоторые из них вызывают ряд противоречий. Так при анализе состава рабочих 
групп Совета по кадетскому образованию мы обнаружили наличие в некоторых из них 
большого количества членов из одной организации (Пограничный кадетских корпус, 
Первый Казачий Университет, Русская Православная церковь и т.д.), что может внести 
резонанс в общий ход процесса и не соблюсти интересы всех участвующих в работе.  
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Другим противоречием служит участие специалистов и заинтересованных лиц в 
разработке нормативно-правовых актов и образовательных программ основного общего 
образования. В связи с тем, что данная ступень присутствует не во всех образовательных 
организациях кадетского типа, необходимо учитывать педагогический опыт сотрудников 
кадетских корпусов, которые осуществляют обучение по данным образовательным про-
граммам.  

Остро стоит вопрос о целесообразности переводе всех кадетских образовательных 
организаций в разряд среднего профессионального образования. Ряд министерств и ве-
домств имеют широкую сеть учебных заведений, готовящих специалистов по данным 
направлениям среднего профессионального образования. Некоторые из них будут не го-
товы выделить дополнительное финансирование, в связи с отсутствием заказа на подго-
товку специалистов или недостатком бюджетных средств.  

Другой важной проблемой является вопрос о наличии (создании) в кадетских кор-
пусах, необходимой для этого материальной, и самое главное научно-методической базы. 

Выводы. Таким образом, достаточно явные успехи кадетского образования в Рос-
сии, конечно же, ставят достаточно ясный вопрос о его признании в качестве самостоя-
тельной ветви общего среднего и среднего профессионального образования в националь-
ной системе образования страны, однако требует разрешения ряда серьезных проблем, 
сложившихся на пути его возрождения.  
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