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Кадетское образование - четко регламентируемая система предоставления 

воспитаннику необходимого объема знаний, воспитание у него умений и 

привития на этой основе навыков общественно-полезной деятельности, 

профессиональной ориентации (начального профессионального образования) 

с целью раннего определения его способностей и склонностей и правильному 

их использованию с большей отдачей государству и обществу. Базой 

кадетского образования является начальное или среднее общее образование. 

При обучении в кадетском корпусе единые программы базового 

образования, на которых должно основываться начало образования, в 

сочетании с четкой организованной системой самоподготовки и постоянного 

контроля уровня образования, способного незамедлительно реагировать на 

все недостатки и упущения, предоставляют все преимущества перехода от 

возраста к возрасту к более усложняющимся образовательным программам. 

В выпускных классах образование может выйти на уровень гимназических и 

лицейских образовательных программ. Это, в свою очередь, определит 

профессиональную ориентацию воспитанника в старших классах на выбор 

своего дальнейшего жизненного пути. 

Учет психологических особенностей и умственных склонностей каждого 

воспитанника позволит в кадетском учебном заведении организовать 

целенаправленную ориентацию и профессиональную подготовку по разным 

направлениям (каждый из выпускных классов имеет свою направленность 

подготовки: гуманитарную, военную, техническую, физико-математическую 

и т.д.) и помочь воспитаннику правильно выбрать свой жизненный путь, а 

спектр подготовки может быть определен исходя из возможностей регионов 

и потребности в подготовке будущих специалистов. 

Но это всё будет потом, после поступления и зачисления ребёнка в 

кадетский корпус. Наша же родительская роль и задача заключается в том, 

чтобы эта отдача от воспитания и обучения в кадетском корпусе была с 

максимальным и всесторонним коэффициентом полезного действия. Для 

этого мы должны психологически готовить своего ребёнка к специфике 

обучения в системе кадетского образования. Правда, после того как будет 

достигнута полная убеждённость в потенциальной необходимости и 

правильности выбора воспитывать и обучать ребёнка в структуре 

интернатного типа. Всё это делается путём донесения нами, родителями до 

кандидата правдивой информации и примеров позитивного характера об 

условиях жизни, быта и учёбы, именно, в кадетском корпусе. 

На самом начальном этапе развития ребёнка неоспоримо главным 

институтом воспитания является семья, которая и должна подготовить 

плацдарм для принятия решения о виде заведения, в котором будет обучаясь 

воспитываться ребёнок и получать полное среднее образование. То, что 

ребенок в детские годы приобретает в семье, он сохраняет в течение всей 



последующей жизни. Важность семьи как института воспитания обусловлена 

тем, что в ней ребенок находится в течение значительной части своей жизни, 

и по длительности своего воздействия на личность ни один из институтов 

воспитания не может сравниться с семьей. В ней закладываются основы 

личности ребенка, и после окончания начальной школы он уже более чем 

наполовину сформировался как личность. 

Исходя из специфики жизни, быта и обучения в кадетском корпусе, 

родители при воспитании в семье должны акцентировать своё внимание на 

привитие с раннего возраста у ребёнка чувства ответственности за свои 

поступки, ответственности за товарищей, беспрекословного подчинения 

законам и требованиям при развитии и возвышении чувства собственного 

достоинства. Основным аспектом психологической подготовки кандидата 

для поступления в кадетский корпус должно явиться то, что при обучении с 

раннего возраста юноше предстоит привыкать к четкой организации своей 

деятельности. Склад его ума и характера становится дисциплинированным, 

организованным и строго упорядоченным. 

Семья может выступать в качестве как положительного, так и 

отрицательного фактора воспитания. Положительное воздействие на 

личность ребенка состоит в том, что никто, кроме самых близких для него в 

семье людей – матери, отца, бабушки, дедушки, брата, сестры, не относится к 

ребенку лучше, не любит его так и не заботится столько о нем. И вместе с 

тем никакой другой социальный институт не может потенциально нанести 

столько вреда в воспитании детей, сколько может сделать семья. 

Семья – это особого рода коллектив, играющий в психологической 

подготовке будущего кадета основную, долговременную и важнейшую роль. 

У тревожных матерей часто вырастают тревожные дети; честолюбивые 

родители нередко так подавляют своих детей, что это приводит к появлению 

у них комплекса неполноценности; несдержанный отец, выходящий из себя 

по малейшему поводу, нередко, сам того не ведая, формирует подобный же 

тип поведения у своих детей. Всё это, нам родителям, необходимо 

рассматривать сквозь призму потенциального обучения ребёнка в однополом 

коллективе, где прививаются дисциплина, порядок, мужская взаимовыручка, 

чувство коллективизма и ответственности друг за друга. 

В связи с особой воспитательной ролью семьи возникает вопрос о том, 

как сделать так, чтобы максимизировать положительные и свести к 

минимуму отрицательные влияния семьи на воспитание ребенка, имеющего 

желания в дальнейшем обучаться в системе кадетского образования. Для 

этого нам необходимо точно определить внутрисемейные социально-

психологические факторы, имеющие воспитательное значение для 

формирования у будущего кадета чувства ответственности за свои поступки, 

умения отстоять свою позицию и самостоятельно принимать решения. Но так 

же акцентируем внимание на то, что предварительно тщательно всё обдумав. 

«Семь раз отмерь - один раз отрежь!» - постоянно пытаемся донести мы до 

ребёнка. 



Таким образом, становится очевидным, что принятие решения о получении 

полного среднего образования в условиях обучения в кадетском корпусе, 

родителями должно быть всесторонне продуманно, правильно 

психологически подготовлено во взаимодействии с ребёнком. 

В заключение хотелось бы отметить так же и то, что «красной нитью» в 

воспитании будущего кадета является привитие ему чувства уважения к 

старшим, будущим воспитателям и педагогам, которые пройдя строгий 

конкурсный отбор в Радумльский кадетский корпус, находясь постоянно 

рядом, будут пытаться оставить в наших детях частичку своей души, знаний, 

жизненной мудрости и человеческого тепла. Все эти аспекты в воспитании 

ребёнка, должны быть направлены на формирование незыблемости и 

непререкаемости авторитета будущих наставников. 

Психологическая составляющая воспитания такого ракурса и позволит 

нам органично ввести, и упреждающе адаптировать ребёнка к жизни, быту и 

учёбе в условиях получения кадетского образования. 
 


