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Аннотация 
Данная работа посвящена выявлению образовательно-воспитательного потенциала социо-

культурной среды кадетских учреждений как средства развития нравственно-волевых качеств обу-
чающихся. На основании обзора теоретических источников было выявлено, что социокультурная 
среда представляет собой пространство, в которое осуществляется переход обучающегося из одно-
го состояния в другое, максимально приближенное к заданному образцу современного компетент-
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Abstract 
This work is devoted to identifying the educational and upbringing potential of the socio-cultural 

environment of cadet institutions as a means of developing the moral and volitional qualities of students. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В свете становления новой образовательной парадигмы, выдвижения качественно 
новых в историческом плане целей образования требуется максимальное использование 
всех воспитательных потенциалов с учётом специфики образовательного учреждения. 
Наименее изученными на сегодняшний день являются образовательно-воспитательные 
возможности кадетских классов, между тем последние создают оптимальные предпосыл-
ки для реализации потребностей кадетов в новых для них взаимодействиях, в них форми-
руется особый тип социокультурной среды, которой отводится ведущая роль в формиро-
вании системы ценностей. Вместе с тем, несмотря на признание высокой актуальности 
создания соответствующей социокультурной среды как эффективного инструмента лич-
ностного развития, ее структура, возможности применения для развития нравственно-
волевой сферы остаются не до конца исследованными в современной научной литерату-
ре, что обусловливает актуальность выбранной темы исследования. 

Цель исследования – выявление современных научных подходов к пониманию со-
циокультурной среды, её структуры, а также возможностей использования для развития 
нравственно-волевой сферы кадета.  

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ  

В современной научной литературе представлено несколько подходов к дефиниции 
социокультурной среды. В логике средового подхода социокультурная образовательная 
среда кадетского класса может пониматься как совокупность «социальных, профессио-
нальных, культурных, организационных и специально налаженных психолого-
педагогических, материально-технических, бытовых и других обязательных условий 
функционирования КОО, комплексная реализация которых позволяет достигать целей ка-
детского образования» [2].  

В коммуникативно ориентированном подходе социокультурная образовательная 
среда – «это определенная общность людей и их организация, созданная с целью реали-
зации конкретных воспитательных задач». 

Социокультурная образовательная среда в логике компетентностного подхода 
представляет собой совокупность психологических, педагогических и организационных 
условий, «психолого-педагогическое пространство, в котором формируется система ос-
новных компетентностей учащегося» [5]. 

На основании синтеза приведённых подходов в рамках исследования социокуль-
турная образовательная среда кадетского класса понимается как пространство, в котором 
старшие кадеты переходят из своего начального состояния в последующее, максимально 
приближенное к заданному образу современного специалиста, характеризующегося вы-
соким уровнем сформированности нравственно-волевой сферы.  

Структура социокультурной среды кадетских учреждений 

Принимая во внимание высокий функциональный потенциал социокультурной 
среды в процессах личностного развития кадета, представляется актуальным обратиться 
к выявлению структуры и особенностей образовательного контекста в кадетских учре-
ждениях. В процессе моделирования образовательного контекста, по мнению Ш. А. Иш-
матовой, необходимо руководствоваться следующими положениями [1]. 

 социокультурная образовательная среда должна отвечать на вопрос: «чему 
учить?» (содержание образования); 

  социокультурная образовательная среда должна отвечать на вопрос: «кого 
учить?» (особенности контингента старших кадет); 

  социокультурная образовательная среда должна отвечать на вопрос: «для чего 
учить?» (стратегические и тактические цели образовательно-воспитательного процесса); 
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  социокультурная образовательная среда кадетского класса должна отвечать на 
вопрос: «как учить?» (технологии, формы и методы, которые позволят достичь постав-
ленных образовательных целей).  

Следует отметить, что все структурные компоненты социокультурной образова-
тельной среды выступают взаимообусловленными и взаимосвязанными, формируя еди-
ное сложное комплексное целое, «синтез в единстве структурных и функциональных 
компонентов» [3], обладающее высоким функциональным потенциалом.  

Социокультурная среда как средство оптимизации нравственно-волевого разви-
тия кадет 

Принимая во внимание выявленную структуру социокультурной среды, представ-
ляется возможным разработать модель среды, направленной на развитие нравственно-
волевой сферы кадет. Нравственно-волевая сфера личности кадет может быть представ-
лена следующими компонентами [4]: 

1) когнитивный – знание задач, поставленных перед военнослужащими обще-
ством и государством; 

2) мотивационно-ценностный компонент – наличие мировоззренческой и нрав-
ственной позиции, отвечающей потребностям и интересам общества и государства;  

3) эмоциональный компонент – трудолюбие, смелость, решительность, выдержка, 
упорство, внимательность, самодисциплина; 

4) поведенческий компонент – потребность и готовность к самостоятельному 
принятию решений и их реализации с позиций моральных норм и общечеловеческих 
ценностей. 

Соответственно, главной целью разрабатываемой социокультурной среды должно 
стать развитие когнитивного, эмоционального, мотивационно-ценностного и поведенче-
ского компонентов нравственно-волевой сферы кадета. Отвечая на вопрос «Кого учить?», 
в процессе разработки социокультурной среды, направленной на развитие нравственно-
волевых качеств, следует учитывать личностные особенности кадета. Кадетские классы – 
учебные заведения, рассчитанные на обучение детей в возрасте от 15 до 17 лет (старший 
подростковый период), соответственно, в процессе обучения должны быть в полной мере 
учтены возрастные и индивидуальные особенности обучающихся.  

Неотъемлемым компонентом социокультурной образовательной среды выступает 
содержание обучения, ответ на вопрос «Чему учить?». Содержание обучения определяет-
ся требованиями образовательной программы, представляет собой «систему научных 
знаний, умений и навыков, мировоззренческих идей, духовно-нравственных и этических 
норм и элементов социального, познавательного, творческого опыта, последовательно 
применяемых для целенаправленного формирования личности воспитанников КОО Рос-
сийской Федерации» [2]. На завершающем этапе работы по конструированию социокуль-
турной среды следует ответить на вопрос «Как учить?». Принимая во внимание особен-
ности обучающихся, в процессе развития нравственно-волевой сферы кадет свое 
отражение находят как индивидуальные, так и групповые, парные формы работы, как 
традиционные, так и инновационные методы работы. Особую актуальность в процессе 
формирования нравственно-волевой сферы кадет приобретают интерактивные методы 
обучения, включая деловые игры, игровое социальное имитационное моделирование, 
кейсы и пр. Примером использования игровых ситуаций может служить следующий: 

Игра «Восстанавливаем справедливость» 
Цель:  
 выработать представления о моральной и правовой личностной ответственно-

сти человека за антисоциальные деяния; 
 предупредить асоциальное поведение обучающихся, не отвечающее требовани-

ям морали и права. 
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1. Создание игровой проблемной ситуации  
1.1 Организационный момент: кадеты делятся на 7 групп: адвокаты, кримино-

логи, журналисты, свидетели, прокуроры, обвиняемые, потерпевшие.  
1.2 Условия: 26 августа 19-летний Б. Иванов, проходя по улице, встретил 19-

летнего В. Алексеева. Иванов оттолкнул Алексеева в сторону и снял с него шапку. По-
дойдя к круглосуточному магазину «Рябинка», через витрину увидел, что продавец 
С. Семенов спит. Иванов вошел в магазин, стал складывать в сумку шоколад и спиртное. 
Его действия разбудили продавца, который попытался схватить Иванова. Тот ударил про-
давца по голове бутылкой спиртного. Семенов упал, сильно ударившись о кассовый ап-
парат, стал громко звать на помощь. Иванов убежал, однако в результате потасовки шапка 
Алексеева упала на пол и осталась лежать в магазине. Б. Иванов был задержан сотрудни-
ками полиции по подозрению в совершении кражи.  

1.3 Оборудование: Текст Уголовного кодекса РФ и Уголовно процессуального 
кодекса РФ. 

Ход игры 
Знакомство с ситуацией и задачами, которые стоят перед каждой группой участни-

ков (таблица 1): 

Таблица 1 – Задачи различных групп участников игровой ситуации 
Группа участников Задачи 
Криминалисты   установить обстоятельства свершения правонарушений; 

 установить причины, условия, способствующие совершению правонарушения 
Б. Ивановым (место жительства, место учёбы, семья, ближайшее окружение);  

 подготовить аргументированные выводы о тех обстоятельствах, которые при-
вели к правонарушению. Детально остановиться на правовых и моральных поступках 
Иванова.  

Адвокаты   создать две группы адвокатов: одна для Иванова, другая – для потерпевших 
Алексеева и Семенова; 

 установить причины, условия, способствующие совершению правонарушения 
Б. Ивановым;  

 установить обстоятельства, смягчающие наказание, проанализировать их в мо-
ральном и правовом аспектах; 

 подобрать аргументы, оправдывающие поведение Иванова.  
Прокуроры   установить причины, условия, способствующие совершению правонарушения 

Б. Ивановым;  
 подобрать аргументы виновности Иванова, детально проанализировать их с 

правовой и моральной точек зрения.  
Обвиняемый   ответить на вопросы следователей, адвоката, прокурора, журналистов; 

 принять участие в необходимых следственных действиях  Потерпевшие  
Свидетели  
Журналисты   взять интервью у всех участников игры; 

 написать публикации, освещающие происшествие в правовом и моральном ас-
пектах  

В результате проведения игры осуществляется повышение уровня сформирован-
ности правовой культуры обучающихся, что способствует развитию системы моральных 
и нравственных представлений. Кроме того, необходимость установления взаимодей-
ствий между всеми участниками проблемной ситуации позволяет говорить о формирова-
нии у будущих военнослужащих навыков интеграции в систему профессиональных взаи-
модействий, установления нравственных отношений, развития нравственно-волевой 
сферы в целом.  

ВЫВОДЫ  

Таким образом, на основании проведенного анализа можно сделать вывод, что со-
циокультурная среда представляет собой пространство, в котором кадет переходит из 
своего начального состояния в последующее, приближенное к заданному стандартами 
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обучения. Принимая во внимание выявленные компоненты, структура социокультурной 
среды, направленной на развитие нравственно-волевой сферы кадета, может быть пред-
ставлена следующим образом: (1) цель – развитие нравственно-волевой сферы кадет; (2) 
субъект – кадет, индивидуум, находящийся на подростковом этапе личностного развития, 
отличающийся осознанием собственной взрослости, что делает невозможным использо-
вание тех форм и методов работы, которые применялись раннее; (3) содержание воспита-
тельно-образовательного процесса – регулируется действующими государственными 
стандартами, КОО Российской Федерации; (4) формы и методы обучения – групповые, 
индивидуальные, коллективные формы работы; традиционные и инновационные методы 
с приоритетом активных и интерактивных. 
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