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Современное российское образование претерпевает значительные измене-

ния, требующие основного пересмотра всей системы обучения и воспитания 

молодого поколения. Одной из ранее существующих образовательных учре-

ждений являются кадетские корпуса и училища. И сегодня данный тип образо-

вательных учреждений остается востребованным и должен быть учтен при 

формировании инновационной доктрины национального воспитания и образо-

вания. 

Так Президент страны В.В. Путин считает, «что возрождение кадетских 

корпусов – это очень удачное решение проблемы, связанной с повышением 

внимания к детям, подрастающему поколению вообще… Я придаю этому 

большое значение». Так же отмечается в выступлении важность кадетских учи-

лищ, поскольку они «выполняют важнейшую задачу – как подготовка граждан 

России, способных нестандартно и творчески мыслить, быстро принимать ре-

шения, быть инициативными и готовым к служению России на военном и 

гражданском поприще» [5]. 
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Одновременно с созданием образовательных учреждений нового типа и 

переходом на новый Федеральный государственный стандарт основного об-

щего образования существенно изменился подход к системе воспитания и обу-

чения детей в стенах довузовских образовательных учреждений Министерства 

обороны. 

Методологической основой стандарта второго поколения является си-

стемно-деятельностный подход. В рамках деятельностного подхода воспитан-

ник «должен овладеть универсальными действиями, чтобы уметь решать тео-

ретические и практические задачи и отвечать за свои результаты. Под универ-

сальными учебными действиями российскими учеными понимается: в широ-

ком значении он означает умение учиться, а в более узком (собственно психо-

логическом) – можно определить, как совокупность способов действия учаще-

гося (а также связанных с ними навыков учебной работы), обеспечивающих 

его способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, вклю-

чая организацию этого процесса» [4]. 

В учреждениях Министерства обороны помимо учебной деятельности 

осуществляется и внеурочная деятельность, одним из компонентов которой яв-

ляется самоподготовка.  

Самоподготовка в режиме работы учреждения пансионного типа является 

одной из самых ответственных и сложных частей многоуровневой работы вос-

питателя. Самоподготовка, по мнению Г. Андреевой, – одна их форм органи-

зации учебного процесса, где школьники самостоятельно выполняют домаш-

нее задание под контролем и руководством воспитателя в строго отведенное 

время [1]. Все УУД по предмету формируются на уроке учителем, а на само-

подготовке осуществляется закрепление этих навыков под руководством вос-

питателя, который должен продолжить работу педагога.  
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Отсюда можно определить цель самоподготовки, которая заключается в 

привитие воспитанникам навыков самообразования  и сформулировать основ-

ные воспитательные задачи: закрепить навыки самообразовательной работы; 

воспитать у обучающихся организованность, собранность и дисциплинирован-

ность, самостоятельность и прилежание; сформировать положительное отно-

шение к учёбе, потребность и способность своевременно и в установленный 

срок выполнять учебные задания учителей; научить пользоваться справочни-

ками, словарями, дополнительной литературой и умению работать в библио-

теке [6]. 

Самоподготовка как учебная деятельность имеет свою структуру орга-

низации:  

Первый этап – организационный момент, который включает в себя 

своевременное прибытие кадета в кабинет самоподготовки, подготовку своего 

рабочего места, соблюдение норм и правил поведения в учебном корпусе. На 

первом этапе происходит формирование личностных и регулятивных УУД че-

рез освоение социальных норм и правил поведения, принятых в данном учре-

ждении, через саморегуляцию в учебной деятельности в форме осознанного 

управления своим поведением и деятельностью. 

Второй этап – постановка цели и мотивация деятельности воспитанни-

ков, включающий в себя уточнение заданий, постановку задач по их выполне-

нию, предложенные воспитателем или кадетами наиболее рациональные по-

следовательности выполнения заданий на самоподготовку. На данном этапе 

формируются УУД личностные и регулятивные: происходит формирование 

ответственного отношения к учению самостоятельно анализировать условия 

достижения цели на основе выделенных воспитателем ориентиров действий. 

Третий этап включает в себя самостоятельную работу воспитанника над 

заданиями на самоподготовку. Роль воспитателя на данном этапе очень велика, 

так как он должен научить их экономии времени и сил [2]. Кадет необходимо 
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научить рациональному распределению своих сил, вооружить их техникой ин-

дивидуальной умственной работы, так как рамки самоподготовки ограничены. 

Экономное расходование времени должно стать для каждого ученика прави-

лом. Задача педагога создать условия для продуктивной деятельности кадет, 

организовать благоприятный психологический микроклимат в кабинете, об-

становку для сосредоточенности, разнообразными методами и приемами со-

здать ситуацию успеха для каждого ученика в зависимости от его психофизио-

логических особенностей и направленных в большей степени на развитие по-

знавательных УУД (способность к познанию окружающего мира: готовность 

осуществлять направленный поиск, обработку и использование информации). 

Наряду с познавательными УУД у воспитанников формируются и регулятив-

ные (организация учащимся своей учебной деятельности, умение самостоя-

тельно контролировать свое время и управлять им), и коммуникативные (уме-

ние участвовать в коллективном обсуждении проблем, строить продуктивное 

взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми) учебные дей-

ствия. Познавательная деятельность в процессе самоподготовки может обога-

щаться общением с одноклассниками – это важно для повышения мотивации к 

обучению, так как контроль и стимулирование к деятельности может исходить 

не только от педагога, но и от товарища. Эта форма работы – шефская помощь 

(помощь оказывается не слабым детям, а тем, у кого недостаточно сформиро-

ваны навыки самоконтроля, планирования). 

Четвертый этап – контроль результатов своей деятельности. Он может 

осуществляться как самим воспитанником, так это может быть взаимокон-

троль. Воспитатель выполняет роль консультанта. Формируются УУД: регуля-

тивные (умение самостоятельно оценивать правильность выполнения заданий 

и вносить необходимы коррективы, осуществлять познавательную рефлек-
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сию), коммуникативные (умение понимать относительность мнений и подхо-

дов к решению проблемы, оказывать содействие и поддержку, продуктивно 

разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех участников). 

Пятый, заключительный этап – заключительный педагогический кон-

троль. Подведение итога самоподготовки – общим выводом воспитателя о ре-

зультатах выполнения поставленных познавательных и воспитательных задач, 

отмечает тех кадет, которые полностью справились с намеченными заданиями 

и могут посетить занятия в системе дополнительного образования, что явля-

ется огромным стимулом при выполнении заданий на самоподготовку; отме-

чает кадет, которые сработали качественно и с интересом и тех, кто помогал 

товарищам и педагогу.  

Об эффективности проведения самоподготовки можно судить через 

наблюдение за классом – это проявляется через проявления информированно-

сти кадет о способах выполнения заданий, умение использовать знания, полу-

ченные на уроках, дисциплинированности (кадет работает самостоятельно, со-

блюдает тишину и порядок), организованности (рационально использует 

время, четко планирует индивидуальный труд) и, конечно, активности (воспи-

танник прилежно и в темпе работает над заданием, успевает проверить свою 

работу и помочь товарищам) [3].  

Таким образом, если каждый день воспитанник добивается в системной 

организованной деятельности, то есть на самоподготовке, хоть малой крупицы 

знаний благодаря собственным усилиям, то он уже не просто учится умствен-

ному труду, но еще у него происходит формирование волевых качеств лично-

сти и он воспитывается нравственно, так как осознает свой труд и научается 

творчески подходить к его выполнению. 
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