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Введение 

Актуальность исследования. Современное российское общество пре-

терпевает серьезные изменения во многих сферах жизни: изменяется и 

усложняется его социальная структура, радикально меняются основы соци-

альной, политической и духовной жизни, наблюдается возвращение страны 

на мировую арену в качестве одной из влиятельных держав. Непосредствен-

ным участником этих процессов является молодое поколение страны. Про-

грессивность и эффективность преобразовательной деятельности молодежи 

определяются теми качествами, которые целенаправленно формируются в 

процессе взросления, становления и развития в семье, в обществе и в школе. 

Перед школой стоит задача развития и реализации способностей и потенциа-

ла обучающихся не только в их собственных интересах, но и в интересах об-

щества и государства, в том числе и в вопросах профессионального выбора. 

При выборе профессии старшеклассники опираются на свои представ-

ления о ее престижности, социальном статусе ее представителей, содержании 

и условиях профессиональной деятельности. Все эти представления часто 

основываются на установках, заложенных родителями, педагогами, обще-

ством. Это подтверждают  многие ученые, исследовавшие отношение юно-

шества к профессиональному самоопределению и самореализации в труде, 

изучавшие вопросы профпригодности (К.А. Абульханова-Славская [5], 

К. М. Гуревич [77], Н.Н. Захаров [98], Э.Ф. Зеер [101], Л.А. Йовайша [107], 

А.В. Карпов [115], Е.А. Климов [122, 123], А.С. Макаренко [168], В.С Мер-

лин [179], К.К. Платонов [202], Ю.П. Поваренков [203],  Н.С. Пряжников 

[213, 219], А.П. Чернявская [278],  С.Н. Чистякова [281, 282] и др.).  

Введение в общеобразовательных школах профильного обучения поз-

воляет проводить подготовку школьников в соответствии с профилем обуче-

ния, обеспечивает преемственность между общим и профессиональным об-

разованием с учетом способностей и личностных качеств обучающихся 

(Л.М. Аболин [1], Э.А. Аксенова [9], Л.К. Артемова [24], И.С. Артюхова [25], 

Л.В. Байбородова [34], А.И. Влазнев [61], Б.С. Гершунский [72], М.И. Губа-



4 

 

нова [76], Т.Б. Демина [82], В.Г. Каташев [116], В.С. Леднев [157], П.С. Лер-

нер [162], А.П. Матвеев [176], А.А. Пинский [201], Н.Ф. Родичев [225, 226], 

М.М. Фирсова [268], А.В. Хуторской [277, 353], И.Д. Чечель [279], С.Н. Чи-

стякова [281]). 

Изменения, происходящие в обществе, потребовали реформирования 

различных его сфер и служб. Возникла необходимость повышения престижа 

профессий с высоким уровнем риска и гражданской ответственности: спаса-

телей, пожарных, военных, полицейских и др. Начинается эта работа в пери-

од школьного обучения и проводится с учетом возрастных и психологиче-

ских особенностей обучающихся на разных ступенях обучения. Анализ лите-

ратуры показал, что теоретические обоснования  предпрофессиональной под-

готовки старшеклассников к деятельности в сфере с высоким уровнем риска 

и гражданской ответственности в современной педагогике отсутствуют. 

Федеральная целевая программа развития образования на 2011-2015 го-

ды [135] требует от общеобразовательной школы открытости, взаимодей-

ствия с другими субъектами социального воспитания молодежи, в том числе 

с общественными объединениями и организациями, выполняющим, в том 

числе, профориентационные функции. Деятельность детских и молодежных 

общественных объединений обеспечивает непосредственное участие моло-

дых людей в решении собственных проблем профориентационного плана, 

содействует их становлению, реализации, а также включению в социально 

значимую деятельность (А.В. Волохов [62, 63], Т.В. Машарова [177, 178], 

М.И. Рожков [227, 228, 229], Д.А. Сердалиева [239], И.И. Фришман [270] и 

др.). 

Сегодня в России активно развиваются детские и молодежные обще-

ственные организации кадетской направленности, создающиеся на базах об-

щеобразовательных школ. Кадетское движение выходит на новый виток в 

своем развитии. Вопросы кадетского образования в России в разные истори-

ческие периоды изучались Н.И. Алпатовым [14], В.Н. Бондаренко [52],     

Н.С. Костоусовым [144], В.М. Крыловым [147], В.М. Курмышевым [150] и 
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др.; социальной и профессиональной ориентации учащихся кадетских клас-

сов - И.В. Андрюшиным [22], С.Н. Смирновым [241], С.Я. Соловьевым [243] 

и др.; патриотического воспитания молодежи - А.В. Барабанщиковым [38, 

39], А.К. Быковым [55], А.Н. Вырщиковым [67], М.Б. Кусмарцевым [152], 

В.А. Осиповым [195], В.Д. Серых [238] и др. 

Система подготовки специалистов противопожарной и спасательной 

службы МЧС России к деятельности в условиях чрезвычайных ситуаций 

(А.А. Домрачев [86, 87], В.Б. Моторин [185], Ю.Ф. Подлипняк [208],         

С.Ю. Трапицын [252], О.Л. Узун [253, 255] и др.) дает возможность исполь-

зования отдельных положений для организации образовательно-

воспитательного процесса в кадетских классах. 

Исследованию общих проблем подготовки специалистов для работы в 

условиях риска уделяли внимание Ю.А. Александровский [10], П.К. Анохин 

[19], Ф.Е. Василюк [57], Ц.П. Короленко [141], В.И. Лебедев [154], В.А. Мо-

ляко [184], М.М. Решетников [222], Б.М. Теплов [251], С.К. Шойгу [289] и 

др.). Вопросами организации безопасной жизнедеятельности и здорового об-

раза жизни занимались В.В. Абрамов [2], И.Ю. Алексашина [13], Л.П. Мака-

рова [169], а вопросами безопасной активности человека в различных жиз-

ненных ситуациях - Ю.Л. Воробьев [64], Л.А. Михайлов [182], В.П. Соломин 

[245], В.И. Юртушкин [295] и др. 

Важные методические рекомендации о безопасных приёмах работы 

спасателей, о методах оказания первой помощи пострадавшим, о выживании 

в условиях катастрофы, организации спасения содержатся в работах          

М.И. Фалеева [260], Г.Н. Кириллова [260], В.И. Сычёва [260], В.О. Капкан-

щикова [261], А.Ю. Виноградова [261], С.М. Кудинова [261], С.А. Ножевого 

[260], А.Ф. Неживого [260], А.В. Курсакова [151], Д.А. Курсакова [151],    

Л.Г. Одинцова [194], Г.С. Ястребова [299]. 

 Отдельные выводы о воспитании офицерского долга, чести, достоин-

ства, героизма, чувства долга, чести, о социальной престижности службы 

офицера, сделанные А. И. Анцышкиным [181], А.Б. Керданом [117],         
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А.К. Миниахметов [181], А.И. Смирновым [240, 241], Н.Д. Табуновым [251] 

и др., могут быть использованы в работе с кадетами в классах оборонно-

спортивного профиля. 

Вопросам профессиональной направленности личности, готовности к 

профессиональному выбору, созданию концепций профессионализации, ис-

следованию систем профессионального обучения, деятельности и человече-

ского поведения уделяли внимание многие зарубежные ученые (Дж. Брунер 

[321], Е. Галантер [180], Э. Клапаред [325], И. Лингарт [329], Д. Миллер 

[180], К. Прибрам [180], М. Рокич [316], Д. Сьюпер [317], Э. Стоунс [248],   

Х. Хекхаузен [354], К. Юнг [294] и др.), но требуется обеспечить такую инте-

грацию зарубежного опыта в образовательную деятельность российской 

школы, которая не противоречила бы традиционной системе профориента-

ции, а в дальнейшем- профобразованию. 

В педагогической науке рассматриваются различные подходы к пред-

профессиональной подготовке кадетов: аксиологический, интегрированный, 

личностно-ориентированный, рефлексивный. Эти подходы обеспечивают 

гуманистическую позицию образования, учитывают индивидуальный 

характер предпрофессиональной подготовки кадетов .  

Выбор профессии с высоким уровнем риска и гражданской ответствен-

ности требует от кадета понимания объективных условий труда в этой сфере, 

осознания своей профессиональной пригодности к его качественному испол-

нению, прогнозирования возможных последствий профессиональной дея-

тельности. В таком контексте предпрофессиональная подготовка кадетов 

может быть рассмотрена с позиции системно-деятельностного подхода, 

обеспечивающего упорядоченность множества взаимосвязанных и взаимо-

действующих элементов предпрофессиональной подготовки и отношений 

между ними, создающего основу для включения в целенаправленную актив-

ную деятельность кадетов по формированию готовности к освоению буду-

щей профессиональной деятельности в сфере с высоким уровнем риска и 

гражданской ответственности (Б.Г. Ананьев [17], Ю.П. Вавилов [56],         
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Л.С. Выготский [65], В.В. Давыдов [80], Л.В. Занков [95], Е.А. Климов [122, 

123], Т.В. Кудрявцев [148], Б.Ф. Ломов [163], А.Р. Лурия [166], Ю.П. Пова-

ренков [203], В.Д. Шадриков [284, 285], Д.Б. Эльконин [293] и др.). 

В настоящее время остается немало нерешенных вопросов профессио-

нализации. В частности, отсутствует модель предпрофессиональной подго-

товки кадетов, обучающихся в классах оборонно-спортивного профиля, к 

освоению будущей профессиональной деятельности. Кроме этого, необходи-

мо проведение комплексного исследования организационно-педагогических 

условий, способствующих формированию готовности кадетов к будущей 

профессиональной деятельности в сфере с высоким уровнем риска и граж-

данской ответственности. 

В организации предпрофессиональной подготовки кадетов к освоению 

будущей профессии в сфере с высоким уровнем риска и гражданской ответ-

ственности можно констатировать наличие ряда противоречий: 

- между разработанной общей теорией профессионализации лич-

ности и недостаточной конкретизацией ее отдельных направлений, в частно-

сти, предпрофессиональной подготовки кадетов к избираемой профессии в 

сфере с высоким уровнем риска и гражданской ответственности; 

- между имеющимся в истории педагогики опытом пропедевтиче-

ской подготовки кадетов к профессиям с высоким уровнем риска и граждан-

ской ответственности и недостаточным уровнем его обобщения, что не поз-

воляет использовать его в практике современной школы; 

- между заинтересованностью структурных подразделений МО, 

МЧС, МВД, УФСИН и др. в предпрофессиональной подготовке кадетов к 

освоению будущей профессиональной деятельности в данных структурах и 

отсутствием теоретического и методического обеспечения их взаимодей-

ствия с организациями общего и дополнительного образования, детскими 

общественными организациями в области профориентации кадетов на выбор 

профессий с высоким уровнем риска и гражданской ответственности.  
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Противоречия обусловили проблему исследования: каковы педагоги-

ческие и организационно-педагогические условия формирования предпро-

фессиональной готовности кадетов, обучающихся в классах оборонно-

спортивного профиля, к освоению будущей профессии в сфере с высоким 

уровнем риска и гражданской ответственности?  

Актуальность и выявленные противоречия позволили сформулировать 

тему диссертационного исследования: «Предпрофессиональная подготовка 

кадетов к будущей деятельности в сфере с высоким уровнем риска и граж-

данской ответственности». 

Цель исследования: выявить и реализовать на практике педагогиче-

ские и организационно-педагогические условия предпрофессиональной под-

готовки кадетов к будущей профессиональной деятельности в сфере с высо-

ким уровнем риска и гражданской ответственности. 

Объект исследования: процесс предпрофессиональной подготовки ка-

детов к будущей профессиональной деятельности в сфере с высоким уровнем 

риска и гражданской ответственности. 

Предмет исследования: педагогические и организационно-

педагогические условия предпрофессиональной подготовки кадетов к освое-

нию будущей профессии в сфере с высоким уровнем риска и гражданской 

ответственности.  

Гипотеза исследования: предпрофессиональная подготовка кадетов  

обеспечит формирование готовности кадетов к освоению будущей профес-

сии в сфере с высоким уровнем риска и гражданской ответственности, если в 

процессе ее организации будут: 

1) соблюдаться исторические традиции российского кадетства, учиты-

ваться современный передовой опыт профессиональной подготовки россий-

ских военных офицеров и моряков, спасателей и пожарных, милиции и поли-

ции, специалистов других силовых структур;  

2) осуществляться интеграция основного, профильного, предпрофиль-

ного и дополнительного образования; 
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3) учитываться особенности формирования  мотивационного, инфор-

мационного, операционально-деятельностного и оценочного компонентов 

готовности кадетов к будущей профессиональной деятельности при опреде-

лении содержания общеобразовательных, предпрофильных, профильных и 

дополнительных дисциплин; 

4) сочетаться групповые и индивидуальные формы предпрофессио-

нальной подготовки, в том числе с учетом результатов мониторинга здоровья 

на каждом этапе обучения и медицинским сопровождением на протяжении 

всего периода обучения в классах оборонно-спортивного профиля. 

Цель может быть достигнута, а гипотеза подтверждена решением сле-

дующих задач: 

1) на основе историко-педагогического анализа предпрофессио-

нальной подготовки кадетов к будущей профессиональной деятельности вы-

явить и обобщить опыт и традиции кадетского образования и предпрофесси-

ональной подготовки старшеклассников; 

2) раскрыть содержание и структуру предпрофессиональной готов-

ности кадетов к освоению будущей профессиональной деятельности в сфере 

с высоким уровнем риска и гражданской ответственности, определить крите-

рии и показатели уровня предпрофессиональной готовности; 

3) разработать и в практическом исследовании реализовать модель 

предпрофессиональной подготовки кадетов к профессиональному обучению 

и будущей профессиональной деятельности в сфере с высоким уровнем рис-

ка и гражданской ответственности и выработать рекомендации по ее внедре-

нию; 

4) обосновать педагогические и организационно-педагогические 

условия формирования предпрофессиональной готовности кадетов к освое-

нию будущей профессии в сфере с высоким уровнем риска и гражданской 

ответственности.  

Методологическую основу исследования составили положения: 
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1) системно-деятельностного подхода, обеспечивающие  достиже-

ние планируемых результатов и создающие основу для самостоятельного 

успешного усвоения кадетами новых знаний, умений, компетенций, видов и 

способов деятельности, способствующих формированию готовности к буду-

щей профессиональной деятельности через упорядочение множества взаимо-

связанных и взаимодействующих элементов предпрофессиональной подго-

товки и отношений между ними и включение кадетов в целенаправленную 

деятельность по их овладению (Б.Г. Ананьев [17], Ю.П. Вавилов [56],       

Л.С. Выготский [65], В.В. Давыдов [80], М. С. Каган [108], Е.А. Климов 

[124,125], А.Н. Леонтьев [158], Ю.П. Поваренков [203], В.Д. Шадриков [284], 

Д.Б. Эльконин [293] и др.); 

2) интегративного подхода, позволившие конструировать образова-

тельный процесс, способствующий совершенствованию предпрофессиональ-

ной подготовки кадетов, обеспечившие целостность процесса формирования 

готовности кадетов к деятельности в сфере с высоким уровнем риска и граж-

данской ответственности, органическую целостность образовательного про-

цесса (содержание, принципы, методы, формы обучения, все компоненты це-

лостной деятельности: целеполагание, планирование, практическая деятель-

ность, самоконтроль, коррекция),  системность в комбинировании элементов 

различных концепций (А.П. Алферов [15], Б.С. Гершунский [72],А.Я. Дани-

люк [81], В.В. Краевский [145], В.А. Мазилов [167], И.П. Яковлев [298] и 

др.); 

3) аксиологического подхода к формированию системы ценностей, 

позволяющие найти кадету личностный и социальный смысл в дальнейшей 

трудовой деятельности, сформировать положительное отношение к выбран-

ной профессии, выработать систему межличностных и производственных от-

ношений, увидеть перспективы и возможности дальнейшего профессиональ-

ного роста аксиологического подхода (Н.В. Бордовская [52], С.С. Бубнова 

[54], В. Виндельбанд [60], О.М. Железнякова [92], И. Кант [110, 111],        

В.А. Караковский [113], Н. О. Лосский [164], Р. Лотце [165], Н.Н. Никитина 
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[190], М.А. Петухов [198], Г. Риккерт [223], В. Франкл [269], Е.Н. Шиянов 

[288] и др.; 

4) личностно-ориентированного подхода, обеспечившие создание 

условий для проектирования и реализации индивидуальной образовательной 

программы каждому кадету (А.Г. Асмолов [27], Д.А. Белухин [42], Е.А. Кли-

мов [126], А.Г. Ковалев [127], Н.С. Пряжников [218], В.В. Сериков [237], 

Д.И. Фельдштейн [265], И.С. Якиманская [297] и др.); 

5)  рефлексивного подхода, которые способствуют формированию 

готовности кадетов к профессиональному самосовершенствованию, стиму-

лируют стремление к повышению ими своего профессионального уровня, 

способствуют включению в рефлексию собственного опыта, активизирует 

творческий поиск (А. А. Вербицкий [59], Б.З. Вульфов [66], А.В. Карпов 

[115], М. И. Рожков [227], В.Н. Харькин [272] и др.). 

Теоретическую основу исследования составили научные положения о 

деятельности как основе профессионального развития (Б.Г. Ананьев [18], 

А.Н. Леонтьев [159], С.Л. Рубинштейн [231] и др.); теории формирования 

ценностных ориентаций подростков и молодежи в различных сферах жизни, 

деятельности, в социокультурной среде (О.С. Газман [68], О.Г. Дробницкий 

[88], А.Г. Здравомыслов [99], В.А. Караковский [113], Д. А. Леонтьев [159], 

А.В. Мудрик [186], Н.Е. Щуркова [290]); теории интеграции компонентов 

педагогического процесса (Л.В. Байбородова [36],  Б.Г. Гершунский [72], 

Э.Н. Гусинский [79],  А.Я. Данилюк [81],  Г.Ф. Федорец [262], И.П. Яковлев 

[296] и др.); теории профориентации (Э.Ф. Зеер [100], Е.А. Климов [124], 

Н.С. Пряжников [216], С.Н. Чистякова [282] и др.); педагогического сопро-

вождения деятельности детских и молодежных общественных объединений и 

организаций (А.В. Волохов [62], В.А. Караковский [113], А.С. Макаренко 

[168], М.И. Рожков[227],  В.А. Сухомлинский [249], Л.И. Уманский [257], 

С.Т. Шацкий [287] и др.). 

Для решения поставленных задач были использованы следующие ме-

тоды исследования: теоретические (анализ научной литературы по пробле-
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ме исследования, теоретическое моделирование); диагностические (тесты, 

анкетирование, тестирование, беседы); обсервационные (наблюдение, фик-

сирование результатов); педагогический эксперимент; статистические мето-

ды обработки результатов исследования; интерпретация и внедрение полу-

ченных результатов. 

Научная новизна данного исследования состоит в следующем: 

1) разработана авторская модель предпрофессиональной подготовки 

кадетов в классах оборонно-спортивного профиля к освоению будущей про-

фессиональной деятельности в сфере с высоким уровнем риска и граждан-

ской ответственности, включающая целевой, содержательный, технологиче-

ский и оценочно-результативный компоненты; 

2) дано авторское определение и раскрыто содержание понятия 

«предпрофессиональная готовность кадетов к освоению профессиональной 

деятельности в сфере с высоким уровнем риска и гражданской ответственно-

сти»;  

3) раскрыта структура предпрофессиональной готовности кадетов к 

освоению профессиональной деятельности; разработаны критерии и показа-

тели предпрофессиональной готовности кадетов к освоению будущей про-

фессии в сфере с высоким уровнем риска и гражданской ответственности; 

4) обоснованы педагогические и организационно-педагогические 

условия формирования предпрофессиональной готовности кадетов к буду-

щей профессиональной деятельности в сфере с высоким уровнем риска и 

гражданской ответственности в условиях оборонно-спортивного профиля: 

- интеграция основного, профильного, предпрофильного и дополнитель-

ного образования, проявляющаяся в организации образовательного процесса, 

подборе соответствующего содержания учебных дисциплин, формах и сред-

ствах достижения поставленной цели;  

- направленность содержания общеобразовательных, предпрофильных, 

профильных и дополнительных дисциплин на развитие мотивационного, ин-

формационного, операционально-деятельностного и оценочного компонен-
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тов готовности кадетов к будущей профессиональной деятельности в сфере с 

высоким уровнем риска и гражданской ответственности; 

- организация взаимодействия школы с социальными партнерами терри-

ториальных и региональных подразделений МЧС, МВД, МО и др., клубов, 

молодежных организаций и объединений кадетов, обеспечивающая процесс 

предпрофессиональной подготовки кадетов необходимыми ресурсами: мето-

дическими, кадровыми, информационными, материальными; 

- соединение групповых и индивидуальных вариантов предпрофессио-

нальной подготовки кадетов, в том числе с учетом результатов мониторинга 

здоровья на каждом этапе обучения и медицинским сопровождением на про-

тяжении всего периода обучения в классах оборонно-спортивного профиля. 

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что:  

1) проведен историко-педагогический анализ предпрофессиональ-

ной подготовки кадетов к профессиональной деятельности в сфере с высоким 

уровнем риска и гражданской ответственности в аспекте рассматриваемой 

проблемы, в ходе которого уточнены основные факторы, влияющие на ста-

новление личности современного кадета и формирование предпрофессио-

нальной готовности к будущей профессиональной деятельности; 

2) конкретизированы существующие теоретические положения об 

организации предпрофессиональной подготовки кадетов к будущей профес-

сиональной деятельности на основе интеграции основного, профильного, 

предпрофильного и дополнительного образования; 

3) дополнена общая теория профориентационной работы и пред-

профессиональной подготовки кадетов к будущей профессиональной дея-

тельности в сфере с высоким уровнем риска и гражданской ответственности 

в условиях оборонно-спортивного профиля. 

Исследование обладает практической значимостью:  

1) внедрена в практику предпрофессиональной подготовки старше-

классников общеобразовательных школ интегративная  модель предпрофес-

сиональной подготовки кадетов к будущей профессиональной деятельности 
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и доказана возможность интеграции предпрофессиональной подготовки ка-

детов в традиционную классическую систему профориентационной работы; 

2) уточнены необходимые ресурсы предпрофессиональной подго-

товки кадетов (методические, кадровые, материальные и информационные), 

способствующие формированию готовности кадетов к освоению будущей 

профессиональной деятельности;  

3) разработаны: а) программа диагностики уровня развития отдель-

ных качеств у выпускников основной школы и готовности к выбору профиля 

обучения на старшей ступени общеобразовательной школы; б) программа 

диагностики предпрофессиональной готовности кадетов 11 класса к будущей 

профессиональной деятельности в сфере с высоким уровнем риска и граж-

данской ответственности; 

4) опубликовано и применяется на практике методическое пособие 

по организации предпрофессиональной подготовки кадетов к будущей про-

фессиональной деятельности в сфере с высоким уровнем риска и граждан-

ской ответственности; 

5) используется для совершенствования современной системы про-

фоориентационной работы школ система мероприятий, обеспечивающая 

включение кадетов в социально значимую деятельность и направленная на 

формирование готовности к освоению будущей профессиональной деятель-

ности в сфере с высоким уровнем риска и гражданской ответственности; 

6) интегративная модель предпрофессиональной подготовки кадетов 

к будущей профессиональной деятельности изучается в процессе подготовке 

будущих педагогов в педагогических вузах и колледжах; 

7) получен новый эмпирический материал в рамках востребованных 

профессий в сфере с высоким уровнем риска и гражданской ответственности. 

База исследования: основной базой исследования стали классы обо-

ронно-спортивного профиля МОУ СОШ № 5 г. Углича Ярославской области; 

дополнительными базами исследования были: МОУ СОШ № 7 и № 2 г. Уг-

лича. 
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Исследование выполнялось в несколько этапов. 

Первый этап (2007-2008 гг.), поисково-теоретический: изучалась лите-

ратура по проблеме исследования, выявлялась степень изученности и разра-

ботанности исследуемой проблемы в науке, определялись основные направ-

ления исследования, разрабатывалась его концепция, проводился констати-

рующий этап экспериментального исследования. 

Второй этап (2008 -2013 гг.), опытно-экспериментальный: разрабаты-

валась и внедрялась модель предпрофессиональной подготовки кадетов к бу-

дущей профессиональной деятельности, проводилось конструирование про-

цесса предпрофессиональной подготовки кадетов к деятельности в сфере с 

высоким уровнем риска и гражданской ответственности. 

Третий этап (2014-2016 гг.), описательно-итоговый: осуществлялись 

анализ, систематизация, обобщение и интерпретация полученных результа-

тов исследования, завершалось научное обоснование основных положений 

исследования, оформлялся текст диссертации. 

Достоверность результатов исследования обеспечивается систем-

ным подходом к решению проблемы: методологической обоснованностью и 

непротиворечивостью исходных теоретических положений исследования; 

корректной организацией исследовательской работы; применением адекват-

ных методов исследования и обработки полученных данных; лонгитюдно-

стью экспериментальной работы, достаточной для получения необходимых 

данных; экспериментальной и практической апробацией. 

Личный вклад автора в исследование определяется разработкой об-

щего замысла, основных положений исследования и состоит в определении 

сущности и организационно-педагогических условий формирования готов-

ности кадетов к освоению будущей профессиональной деятельности в сфере 

с высоким уровнем риска и гражданской ответственности; в проведении мо-

ниторинга и на основе интерпретации полученных результатов в определе-

нии уровня развития отдельных качеств у кадетов на всех этапах экспери-

мента, в разработке  и апробации модели предпрофессиональной подготовки 
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кадетов к будущей профессиональной деятельности в сфере с высоким уров-

нем риска и гражданской ответственности; в разработке программы экспери-

ментальной деятельности, ее реализации; в разработке и издании методиче-

ского пособия по организации предпрофессиональной подготовки кадетов к 

будущей профессиональной деятельности в сфере с высоким уровнем риска 

и гражданской ответственности. 

Положения, выносимые на защиту: 

1)  Интегративная модель предпрофессиональной подготовки кадетов 

к будущей профессиональной деятельности в сфере с высоким уровнем риска 

и гражданской ответственности, включает четыре компонента:  

- целевой компонент выполняет системообразующую роль, организуя 

средства в определенную систему и, определяя содержание, формирует их 

вектор и ресурсный потенциал в достижении результата; 

- содержательно-процессуальный компонент, построенный на прин-

ципах поэтапного формирования предпрофессиональной готовности кадетов 

к будущей профессиональной деятельности; интеграции основного, пред-

профильного, профильного и дополнительного образования; гражданской 

направленности будущей профессиональной деятельности - раскрывает со-

держание предпрофессиональной подготовки кадетов; 

- технологический компонент модели раскрывает механизм реализации 

предпрофессиональной подготовки кадетов к будущей профессиональной 

деятельности, который обеспечивает решение задач основного, предпро-

фильного, профильного и дополнительного образования кадетов; 

- оценочно - результативный компонент модели содержит критерии и 

показатели предпрофессиональной готовности кадетов, методики их оценки. 

2) Основными факторами, влияющими на становление личности со-

временного кадета и формирование предпрофессиональной готовности к бу-

дущей профессиональной деятельности являются: 

- государственная политика, направленная на повышение престижа 

военной службы и службы в других силовых ведомствах; 
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- интеграция общего образования, военной подготовки и организо-

ванной внеклассной деятельности; 

- личность преподавателя и воспитателя, олицетворяющего обра-

зец офицера, человека чести, гражданина и патриота; 

- содержание общеобразовательных программ, специальных дис-

циплин и физическая подготовка, способствующие личностному становле-

нию кадетов, формированию компетенций, присущих специалисту опреде-

ленного ведомства; 

- соблюдение воинских традиций и ритуалов, дающих основу для 

формирования нравственности и патриотизма кадетов. 

3) Содержание и структура предпрофессиональной готовности каде-

тов к освоению профессиональной деятельности в сфере с высоким уровнем 

риска и гражданской ответственности, которая  рассматривается как характе-

ристика определенного комплекса личностных качеств кадета, обеспечива-

ющих сознательный выбор и успешное освоение им будущей профессии и 

являющихся результатом всего предшествующего профессионально-

жизненного самоопределения личности и итогом целенаправленной пред-

профессиональной подготовки; 

структуру предпрофессиональной готовности кадетов составляют 

компоненты:  

- мотивационный: положительное отношение к профессиональной 

деятельности в сфере с высоким уровнем риска и гражданской ответственно-

стью, интерес к ней, ответственность за выполнение поставленных задач; 

- информационный: знания и представления об особенностях и 

условиях деятельности в сфере с высоким уровнем риска и гражданской от-

ветственности, требованиях к личностным качествам; 

- операционально-деятельностный: владение необходимыми зна-

ниями, навыками, умениями, способами и приемами деятельности в сфере с 

высоким уровнем риска и гражданской ответственности, самомобилизация, 
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умение управлять действиями, из которых складывается выполнение обязан-

ностей; 

- оценочный: самоконтроль, самооценка уровня своей подготовки 

и соответствия процесса решения профессиональных задач оптимальным об-

разцам. 

4) Критериями и показателями предпрофессиональной готовности ка-

детов будущей профессиональной деятельности являются: 

- положительное отношение к профессиональной деятельности в сфере 

с высоким уровнем риска и гражданской ответственностью, интерес к ней, 

ответственность за выполнение поставленных задач (понимание обществен-

ной значимости профессии; наличие моральных принципов поведения; адек-

ватная самооценка индивидуальных способностей и нравственных мотивов 

выбора профессии, ориентация на положительные ценности жизни); 

- осознание требований и норм и образование на их основе убежденно-

сти, обеспечивающей социальную активность, деятельную позицию по от-

ношению к будущей профессии;  

- знания и представления об особенностях и условиях деятельности в 

сфере с высоким уровнем риска и гражданской ответственности;  

- знание требований к личностным качествам специалиста определен-

ного ведомства (умение сделать выбор собственной профессиональной пер-

спективы, осознанность, правильность и т. д.); 

- владение необходимыми знаниями, навыками, умениями, способами и 

приемами деятельности в сфере с высоким уровнем риска и гражданской от-

ветственности; 

- умение управлять действиями, из которых складывается выполнение 

обязанностей (действия в условиях ограниченного пространства и дефицита 

времени, стрессоустойчивость, способность к саморефлексии; устойчивость к 

психологическим нагрузкам; самомобилизация); 

- предпрофессиональная готовность к освоению будущей профессии;  
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- физическое состояние, обеспечивающее успешное выполнение како-

го-либо вида деятельности (телесная развитость, функциональное состояние 

организма, уровень двигательной активности; готовность принятия дополни-

тельной физической и моральной нагрузки, физическая подготовленность). 

Критерии и показатели определяют уровни сформированности струк-

турных компонентов:  

- низкий уровень готовности: отсутствие мотивации выбора профессии, 

отсутствии сдвигов в физической подготовленности; психологические каче-

ства находятся в стартовом состоянии, носят эпизодический характер; кадет 

не способен применять практические профессиональные навыки;   

- для среднего уровня готовности характерны: внешняя мотивация вы-

бора профессии; овладение двигательными умениями и навыками в соответ-

ствии с учебными программами; сформированность личностных качеств, 

способность к саморефлексии; кадет не во всех ситуациях готов применять 

профессиональные навыки; 

- при наличии высокого уровня готовности критерий проявляется в 

полной мере, заявленные качества являются устойчивым свойством личности 

кадета, присутствует внутренняя мотивация выбора профессии, овладение 

двигательными умениями и навыками, способность к саморефлексии и адек-

ватному применению профессиональных навыков. 

5) В процессе исследования выделены педагогические и организацион-

но-педагогические условия формирования готовности  кадетов к освоению 

будущей профессиональной деятельности: 

- интеграция основного, профильного, предпрофильного и дополни-

тельного образования, проявляющаяся в организации образовательного про-

цесса, подборе соответствующего содержания учебных дисциплин, формах и 

средствах достижения поставленной цели;  

- направленность содержания общеобразовательных, предпро-

фильных, профильных и дополнительных дисциплин на развитие мотиваци-

онного, информационного, операционально-деятельностного и оценочного 
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компонентов готовности кадетов к будущей профессиональной деятельности 

в сфере с высоким уровнем риска и гражданской ответственности; 

- организация взаимодействия школы с социальными партнерами 

территориальных и региональных подразделений МЧС, МВД, МО и др., клу-

бов, молодежных организаций и объединений кадетов, обеспечивающая про-

цесс предпрофессиональной подготовки кадетов необходимыми ресурсами: 

методическими, кадровыми, информационными, материальными; 

- соединение групповых и индивидуальных вариантов предпро-

фессиональной подготовки кадетов, в том числе с учетом результатов мони-

торинга здоровья на каждом этапе обучения и медицинским сопровождением 

на протяжении всего периода обучения в классах оборонно-спортивного 

профиля. 

Апробация и внедрение результатов. Основные положения и резуль-

таты исследования были изложены автором в публикациях и докладах на 

научно-практической конференции «Педагогическое обеспечение работы с 

молодежью», посвященной 100-летию ЯГПУ им. К.Д. Ушинского (г. Яро-

славль, 2008г.); областной конференции с участием международных специа-

листов «Социально-педагогическое сопровождение жизненного самоопреде-

ления школьников» (г. Углич, 2009 г.); круглом столе с участием представи-

телей силовых структур Ярославской области «Взаимодействие школы с 

субъектами нравственно-патриотического воспитания» (г. Ярославль, 2010 

г.); заседании Центра социальных инноваций Государственной Думы РФ, 

круглый стол «Школа безопасности», (г. Москва,  2011 г.); на научных кон-

ференциях «Развитие социальной одаренности детей и молодежи» (г. Яро-

славль, 2012 г.), «Воспитание социальной ответственности у кадетов и обу-

чающихся классов оборонно-спортивного профиля» (г. Углич, 2011 г.); «Со-

вершенствование педагогической деятельности в условиях перехода к новым 

образовательным стандартам» (г. Ярославль, 2012 г.), «Сопровождение ода-

ренных детей и талантливой молодежи в системе образования» (г. Ярославль, 

2012 г.); обсуждались на кафедре теории и методики профессионального об-



21 

 

разования филиала ЯГПУ им. К.Д. Ушинского в г. Угличе (2008 - 2014г.), на 

кафедре социальной педагогики и организации работы с молодежью в ЯГПУ 

им. К.Д. Ушинского (2010- 2013 г.), на кафедре педагогики и психологии 

начального обучения ЯГПУ им. К.Д. Ушинского (2013 г., 2014 г., 2015 г., 

2016 г.). 

Структура диссертации определена последовательностью решения 

основных задач исследования. Она состоит из введения, двух глав, заключе-

ния, списка литературы, приложений. 

Во введении обоснована актуальность избранной темы исследования; 

выявлены противоречия, существующие на сегодняшний день в области 

предпрофессиональной подготовки кадетов к будущей профессиональной 

деятельности; определены объект и предмет исследования, его цели и задачи; 

сформулирована гипотеза; охарактеризована научная новизна, теоретическая 

и практическая значимость диссертационного исследования. 

В первой главе «Теоретические основы предпрофессиональной подго-

товки кадетов к будущей профессиональной деятельности в сфере с высоким 

уровнем риска и гражданской ответственности»: 

- произведен историко-педагогический анализ, на основе которого рас-

крыто понятие предпрофессиональной готовности кадетов к будущей про-

фессиональной деятельности;  

- проведен отбор профессионально важных качеств (ПВК) из всех под-

структур личности: направленность личности – ценностные ориентации, мо-

тивы; из опыта личности - знания и умения; из эмоционально-волевой и ин-

теллектуальной сферы – гражданско-патриотические чувства; из биологиче-

ски обусловленных свойств – состояние физического развития и здоровья;  

- обосновываются содержание, критерии и показатели готовности каде-

тов к освоению профессиональной деятельности;  

- описана теоретическая интегративная модель предпрофессиональной 

подготовки кадетов в классах оборонно-спортивного профиля к деятельности 

в сфере с высоким уровнем риска и гражданской ответственности; определе-
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ны организационно-педагогические условия формирования предпрофессио-

нальной готовности кадетов к освоению будущей профессиональной дея-

тельности. 

Во второй главе «Анализ результатов опытно-экспериментальной ра-

боты по формированию готовности кадетов к будущей профессиональной 

деятельности в сфере с высоким уровнем риска и гражданской ответственно-

сти»: 

 - раскрывается процесс практической реализации модели предпрофес-

сиональной подготовки кадетов; 

- анализируются и обобщаются результаты опытно-экспериментальной 

работы; 

- дается оценка результатов реализации модели и эффективности орга-

низационно-педагогических условий, выявленных в ходе исследования. 

В заключении обобщены результаты и излагаются выводы проведен-

ного исследования. 

Список литературы содержит 356 источников, в том числе 40 элек-

тронных ресурсов и 25 работ иностранных авторов. К основному тексту дис-

сертации прилагаются 15 приложений. 

Исследование не освещает всех аспектов изучаемого явления, поэтому 

автор считает целесообразным дальнейшее рассмотрение проблемы в следу-

ющих направлениях: формирование ценностного отношения кадетов к буду-

щей профессиональной деятельности в сфере с высоким уровнем риска и 

гражданской ответственности в условиях детской общественной организа-

ции; воспитание интереса к профессиям группы риска у кадетов. 
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Глава 1.  

Теоретические основы предпрофессиональной 

подготовки кадетов к будущей профессиональной деятельности в сфере 

с высоким уровнем риска и гражданской ответственности 

 

1.1. Историко-педагогический анализ предпрофессиональной 

подготовки кадетов  

В рамках исследования проведен историко-педагогический анализ 

предпрофессиональной подготовки кадетов, который был необходим для вы-

явления факторов, влияющих на становление личности старшеклассника и на 

формирование его готовности к освоению будущей профессии в сфере с вы-

соким уровнем риска и гражданской ответственности. 

В первую очередь, для работы в этом направлении востребован опыт 

российского кадетского образования. В становлении системы кадетского об-

разования в России прошло несколько этапов. При Петре I (конец ХVII – 

начало ХVIII века) в России появились первые военно-учебные заведения, 

следовавшие традициям европейских военно-учебных заведений Пруссии, 

Франции, Дании, занимавшиеся подготовкой дворянских детей к военной 

службе. Образовательный процесс строился на копировании учеником изуча-

емого материала, муштре, зубрежке. Для усиления эффективности обучения 

была введена палочная дисциплина. 

Иностранный опыт тяжело приживался в России: мешали националь-

ные, исторические, военные традиции русского народа. Потребовались новые 

подходы к подготовке молодежи к военной службе. По Указу императрицы 

Анны Иоанновны в 1731 создается Сухопутный шляхетный кадетский кор-

пус. Создание этого кадетского корпуса положило начало российскому воен-

ному профессиональному образованию, причем с 1765 года и до конца 18 ве-

ка подготовка будущих офицеров в кадетских корпусах проходила на основе 

активизации морально-нравственного воспитания, всестороннего развития 

личности кадета. С начала 19 века при расширении сети кадетских корпусов 
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и реорганизации системы кадетского образования активизировалась роль гу-

манитарных дисциплин в образовании кадетов. 

Для воспитания морально-нравственных качеств у кадетов широко ис-

пользовались русские воинские ритуалы и традиции - передаваемые из поко-

ления в поколение обычаи, профессиональные и моральные правила, став-

шие общепринятыми нормами поведения воинов при выполнении воинского 

долга: патриотизм, офицерская честь, жертвенность, великодушие, гуманное 

отношение к народам других стран. 

 Анализ опыта организации военного профессионального образования 

кадетов данного периода показал, что одним из важнейших средств воспита-

ния морально-нравственных качеств у них является изучение, соблюдение и 

передача из поколения в поколение русских воинских ритуалов и традиций. 

 Период с 1882 г. по 1917 г. в кадетском образовании претерпел внед-

рение передовых идей педагогики в образовательный процесс, что способ-

ствовало личностному становлению воспитанников кадетских корпусов, ко-

торое проходило на основе развития их умственных способностей. Были пе-

ресмотрены программы, содержание учебных дисциплин. 

Российское государство посредством кадетских корпусов решало за-

дачу по оказанию помощи в воспитании детей семьям воинов или граждан-

ских лиц, погибших, потерявших здоровье или отличившихся при защите 

Отечества или на службе ему и давало детям, предназначенным к военной 

службе в офицерском звании, «…общее образование и соответствующее 

предназначению воспитание…» (Б.Г. Романов) [347]. 

Кадетские корпуса Императорской России являлись государственны-

ми учреждениями и их воспитанники готовились к государственной службе 

на военном и гражданском поприщах. Эта служба для выпускников кадет-

ских корпусов была обязательной. Кадетские корпуса имели собственный 

образовательный стандарт и систему учебы и воспитания кадетов, а также 

систему подготовки (переподготовки) преподавателей и воспитателей. 
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Обобщив изучение характерных особенностей кадетского образова-

ния, свойственных дореволюционному периоду, выделим основные факто-

ры, влияющие на становление личности кадета, на его готовность к буду-

щей военной службе: целенаправленная государственная политика в обла-

сти подготовки военных специалистов в кадетских корпусах; воспитываю-

щее воздействие личности преподавателя и воспитателя, которые должны 

были олицетворять образец офицера, дворянина; содержание образователь-

ных программ, способствующих личностному становлению воспитанников 

кадетских корпусов (О.В. Михеева) [183]. 

В годы Гражданской войны и после ее окончания вся существовавшая 

в России до 1917 года система подготовки военных кадров была разрушена. 

Новая система только зарождалась и места в ней для учебных заведений, 

подобных кадетским корпусам, не было. 

Однако сложившаяся военно-политическая обстановка показала необ-

ходимость пополнения командного состава Красной Армии грамотными 

офицерами. Потребовалось юношей, решивших стать офицерами, готовить 

к этому важному шагу в их жизни еще со школьной скамьи. Это предпола-

гало создание системы специальных школ - средних учебных заведений, 

предназначенных для подготовки юношей к поступлению в военные учи-

лища. С 1937 года были открыты артиллерийские спецшколы, военно-

морские спецшколы и спецшколы военно-воздушных сил. Учились в спец-

школах 3 года, с восьмого по десятый класс. Кроме общеобразовательных 

дисциплин в учебные планы были включены основы военного дела, воин-

ские уставы, строевая и физическая подготовка. Летом в спецшколах про-

водились двухмесячные лагерные сборы. 

Подготовка юношей в спецшколах позволяла проводить качествен-

ный отбор курсантов в военные училища, которые уже на момент поступ-

ления имели представления о будущей военной профессии, знали ее специ-

фику, у них были в той или иной степени сформированы качества, необхо-
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димые для овладения будущей профессией, и они получили соответствую-

щую физическую подготовку. 

Таким образом, анализируя особенности организации образователь-

ного процесса в спецшколах, можно сделать вывод о том,  для формирова-

ния качеств, необходимых будущим офицерам для службы в определенных 

родах войск, требуется изучение специальных дисциплин и хорошая физи-

ческая подготовка. 

Первые выпускники спецшкол проявили доблесть и мужество на 

фронтах Великой Отечественной войны. Однако курсантов, обученных во-

енному искусству, не хватало. Анализ исторических материалов показал 

необходимость создания военных учебных заведений, подобных кадетским 

корпусам дореволюционной России. 

Решение об их создании было принято Постановлением правительства 

от 21 августа 1943 года "О неотложных мерах по восстановлению хозяйства в 

районах, освобожденных от немецкой оккупации": "…организовать... девять 

суворовских военных училищ, типа старых кадетских корпусов, по 500 чело-

век в каждом, всего 4500 человек со сроком обучения 7 лет, с закрытым пан-

сионом для воспитанников... которые имеют целью подготовить мальчиков к 

военной службе в офицерском звании и дать им общее среднее образование... 

В суворовские военные училища принимать мальчиков с 10-летнего возраста 

со сроком обучения 7 лет. При училищах организовывать младшие и старшие 

приготовительные классы с годичным сроком обучения в каждом классе. В 

приготовительные классы принимать детей в возрасте от 8 до 10 лет". 

Это позволяло решать две важные проблемы: организовать поддержку 

детей, попавших в трудную жизненную ситуацию и организовать предпро-

фессиональная подготовка будущих военных. 

С 1 декабря 1943 года каждому училищу в торжественной обстановке 

было вручено Боевое Красное знамя и начались плановые занятия. Училища 

начали жить по строго установленным правилам. Появились новые ритуа-

лы: подъем по сигналу горна, физзарядка, утренний смотр, завтрак, занятия. 
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В суворовских училищах преподавание сочетало воинскую требователь-

ность с отеческой заботой о воспитанниках. В целях улучшения организа-

ции учебного процесса, обмена опытом учебно-воспитательной работы по 

предметам учебного плана в училищах создавались предметно-

методические комиссии.  

Одновременно с созданием суворовских училищ в 1943 году в Ленин-

граде, Риге, Тбилиси для подготовки офицеров морских специальностей со-

здавались нахимовские училища. В них принимались мальчики в возрасте от 

10 до 14 лет с общеобразовательной подготовкой соответствующей возрасту 

в объеме 2-6 классов начальной школы. 

Воспитанники училищ находились на полном государственном обеспе-

чении. Для них была установлена военно-морская форма одежды. В учили-

щах была создана такая обстановка для занятий, которая позволяла, изучая 

теорию, развивать у воспитанников профессиональные качества, прививать 

любовь к романтике службы на флоте и давать глубокие и всесторонние об-

щеобразовательные знания. Большое внимание обращалось на строевую под-

готовку, подтянутость, выправку, чувство товарищества и другие, нужные 

для профессии и жизни, навыки и личностные качества. Особая роль отводи-

лась учебной практике, включающей в себя военно-морскую, общевойско-

вую и общефизическую подготовку. 

Нахимовские и суворовские училища не являлись высшими учебными 

заведениями, а ориентировались на подготовку воспитанников к учёбе в во-

енных ВУЗах. Были отозваны с действующих флотов и фронтов опытные пе-

дагоги и воспитатели, найдены удобные помещения для жилья и учебы, ото-

браны первые воспитанники. В училищах обучение состоит из трех частей: 

реализуется программа средней школы, ведется специальная подготовка, со-

ответствующая профилю училища, большое внимание уделяется воспита-

тельной работе (А.П. Алферов [15]). 

Таким образом, анализ организации образовательного процесса в суво-

ровских и нахимовских училищах военного периода позволяет сделать вывод 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B5%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B5%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%A3%D0%97
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0
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о том, что характерной особенностью этого процесса является интеграция 

общего образования, военной подготовки и организованного внеклассного 

досуга суворовцев и нахимовцев. 

Новый этап (с 1945 по 1991 год) в истории российского образования 

был проникнут коммунистической идеологией и решал задачи воспитания и 

военно-профессиональной ориентации в соответствии со складывающейся 

системой государственной политики. Основной задачей профессиональной 

ориентации, являющейся составной частью военно-патриотического воспи-

тания, являлось формирование готовности граждан к защите Родины, поло-

жительного отношения к службе в рядах Советской армии и получению про-

фессионального образования в военных учебных заведениях. Ориентация на 

государственную и военно-профессиональную деятельность осуществлялась 

в России в рамках допрофессионального военного образования. Она прово-

дилась в военно-сиротских домах, военных прогимназиях и гимназиях, ка-

детских корпусах. 

Учитывая особенности исторической действительности данного перио-

да в истории России, катастрофическую нехватку профессиональных воен-

ных кадров, система профессионального военного образования дополнялась 

получением допрофессиональных военных знаний в общественных органи-

зациях и объединениях. Наиболее массовой организацией было Доброволь-

ное общество содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ). Работа по 

ориентации молодежи на военные и военно-авиационные профессии в рам-

ках ДОСААФ решала две задачи: морально - психологическую и идейную 

подготовку молодежи к службе в армии и практическое обучение военным 

специальностям. Основными направлениями ее деятельности были пропа-

ганда военных знаний, развитие военно-прикладных и технических видов 

спорта, подготовка молодежи к службе в Вооруженных силах. 

Учитывая специфику деятельности общественных организаций и объ-

единений, можно сделать вывод о том, что молодые люди, состоящие в их 
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рядах, получали знания о профессии, ее положительных и отрицательных 

сторонах, практический профессиональный опыт. 

Однако эта работа продвигалась медленно, требовались дополнитель-

ные меры. Большая часть молодого населения России не училась в суворов-

ских и нахимовских училищах, не занималась в клубах ДОСААФ, а училась 

в школах, профессиональных училищах и техникумах. Чтобы обеспечить 

охват этой части молодежи допризывной и предпрофессиональной подготов-

кой, еще 11 октября 1942 года СНК СССР принял постановление №1720, ко-

торым было введено в действие «Положение о начальной допризывной воен-

ной подготовке учащихся 5 – 10 классов неполных средних школ и технику-

мов». Военная подготовка практически стала обязательным школьным пред-

метом для всех учащихся. 

В 1967 году был принят закон «О всеобщей воинской обязанности», 

который предписывал школам поднять вопросы профориентации и допро-

фессиональной военной подготовки молодежи на более высокий уровень. За-

коном предусматривалось обязательное освоение старшеклассниками основ 

военного дела. Особое внимание уделялось повышению качества знаний вы-

пускников, физической подготовке, идейному закаливанию и ориентирова-

нию на военные профессии. 

Вследствие всех этих мероприятий в военные училища различной 

направленности постоянно существовал конкурсный отбор курсантов, карье-

ра военного была престижна с материальной и социальной точек зрения.  

Итак, можно сделать вывод о том, что существовавшая в стране до 90-х 

годов ХХ века система допрофессиональной военной подготовки в школе 

позволяла решать проблему ориентации молодежи на военно-

профессиональную деятельность. Проводимая работа была упорядочена и 

системна. 

С 1991 года начался процесс «демилитаризации» общества, который 

привел к целому ряду негативных явлений: резкому падению престижа рос-

сийской армии и престижа воинской службы, разрушению системы патрио-
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тического и гражданского воспитания, снижению работы по военно-

профессиональной ориентации. Это привело к снижению профессионализма 

офицерского корпуса, массовому оттоку из армии высококвалифицирован-

ных кадров, закрытию целого ряда старейших военных учебных заведений. 

Конечным результатом явилось обострение проблемы обороноспособности и 

безопасности государства. 

Осознание ошибочности такой политики привело к тому, что с 1998 

года начинается поиск новых путей развития общества, в том числе и в во-

просах предпрофессиональной подготовки к деятельности в сферах с высо-

ким уровнем риска и гражданской ответственности. 

Сегодня повсеместно в общеобразовательных школах возникают клас-

сы военно-профессиональной направленности, делается попытка осмыслить 

отечественный опыт осуществления военно-патриотического и гражданского 

воспитания и реализовать его в условиях новых подходов в образовании, по-

строенных на принципах гуманизации, демократизации, личностной ориен-

тации, непрерывности и др. 

Стали открываться при содействии Министерства обороны РФ, Мини-

стерства внутренних дел, Министерства по чрезвычайным ситуациям, ФСИН 

и др. кадетские классы.  

Главная цель формирования кадетского класса – дать школьникам ос-

новы знаний и практических навыков, необходимых им для достойного слу-

жения Родине на военном, а также на гражданском поприще во имя безопас-

ности граждан, защиты их от военных действий, последствий чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, поддержания правопорядка. 

Таким образом, историко-педагогический анализ предпрофессиональ-

ной подготовки кадетов к освоению будущей профессиональной деятельно-

сти показал следующее: 

1) российская педагогика имеет необходимый опыт и традиции ка-

детского образования и воспитания; 
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2) основными факторами, влияющими на становление личности со-

временного кадета и на формирование его готовности к освоению будущей 

профессиональной деятельности в сфере с высоким уровнем риска и граж-

данской ответственности являются: 

- государственная политика, направленная на повышение престижа 

военной службы и службы в других силовых ведомствах; 

- интеграция общего образования, военной подготовки и организо-

ванной внеклассной деятельности; 

- личность преподавателя и воспитателя, олицетворяющего обра-

зец офицера, человека чести, гражданина и патриота; 

- содержание общеобразовательных программ, специальных дис-

циплин и физическая подготовка, способствующие личностному становле-

нию кадетов, формированию компетенций, присущих специалисту опреде-

ленного ведомства; 

- соблюдение воинских традиций и ритуалов, дающих основу для 

формирования нравственности и патриотизма кадетов. 
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1.2. Понятие и содержание предпрофессиональной готовности кадетов 

к освоению профессиональной деятельности в сфере с высоким уровнем 

риска и гражданской ответственности 

 

Усиление интереса к проблеме предпрофессиональной подготовки вы-

пускников школы обусловлено практическим запросом общества, сформиро-

ванным в условиях экономических преобразований, происходящих в нашей 

стране.  

Период выбора профессии приходится на старший школьный возраст, 

соответствующий возрасту получения основного и среднего общего образо-

вания. В настоящее время в Российской Федерации общее образование рас-

сматривается как «…вид образования, который направлен на развитие лич-

ности и приобретение в процессе освоения основных общеобразовательных 

программ знаний, умений, навыков и формирование компетенций, необхо-

димых для жизни человека в обществе, осознанного выбора профессии и по-

лучения профессионального образования» (№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г. 

«Об образовании в Российской Федерации»). 

На период обучения в старших классах школы приходится профессио-

нальное самоопределение. Ключевым его моментом является предпрофесси-

ональная готовность кадетов к освоению профессиональной деятельности. В 

педагогической литературе нет единого подхода к определению понятия го-

товности к профессиональной деятельности. 

М. Дьяченко и Л. Кандыбович говорят о профессиональной готовности 

как личностном качестве и существенной предпосылке эффективной дея-

тельности после предпрофессиональной подготовки, что является решающим 

условием быстрой адаптации к условиям труда, дальнейшего профессио-

нального совершенствования и повышения квалификации [90]. 

Эта же мысль прослеживается в работах Б.Г. Ананьева [18]. По его 

мнению, готовность к профессиональной деятельности не может ограничи-

ваться характеристиками мастерства, производительности труда, его каче-
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ствами в тот момент, когда совершается соответствующая деятельность, а 

важное значение приобретает определение внутренней силы личности, ее по-

тенциала и резерва, необходимых для повышения производительности про-

фессиональной деятельности в будущем. 

В науке существует точка зрения, следуя которой готовность к профес-

сиональной деятельности характеризуется обращением к функциональному 

уровню человека и рассматривается как состояние, возникающее непосред-

ственно перед началом деятельности (Е.П. Ильин) [105]. 

Конкретизируя понятие «готовность к профессиональной деятельно-

сти», В.Д. Шадриков первичным считал профессионализм индивида. По его 

мнению, на основе индивидуального опыта и практики, многообразных со-

циальных отношений, процесса обучения вырабатывается готовность к дея-

тельности как проявление способностей к профессии. 

Готовность к профессиональной деятельности рассматривается учены-

ми В. Моляко [184], К. Дурай-Новаковой [312], Г.Н. Арзютововым [313],   

Р.Д. Санжаевой [234] как сложное социальное, психологическое и педагоги-

ческое явление, состоящее из комплекса индивидуально-психологических 

качеств личности и системы профессиональных знаний, умений, навыков, 

обеспечивающих успешность реализации профессиональных задач, т.е. ха-

рактеризует результат предпрофессиональной подготовки. 

Обобщая различные точки зрения ученых, можем говорить о готовно-

сти к освоению профессиональной деятельности как совокупности требова-

ний к личности и уровню овладения профессиональными качествами буду-

щего специалиста. Проведен отбор профессионально важных качеств (ПВК) 

из всех подструктур личности: направленность личности – ценностные ори-

ентации, мотивы; из опыта личности - знания и умения; из эмоционально-

волевой и интеллектуальной сферы – гражданско-патриотические чувства; из 

биологически обусловленных свойств – состояние физического развития и 

здоровья.  
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Таким образом, учитывая все вышесказанное, мы считаем, что пред-

профессиональная готовность кадетов к освоению профессиональной дея-

тельности в сфере с высоким уровнем риска и гражданской ответственности 

- это характеристика определенного комплекса личностных качеств кадета, 

обеспечивающих сознательный выбор и успешное освоение им будущей 

профессии и являющихся результатом всего предшествующего профессио-

нально-жизненного самоопределения личности и итогом целенаправленной 

предпрофессиональной подготовки (схема 1).  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Схема 1: Формирование предпрофессиональной готовности кадетов к освоению  

профессиональной деятельности в сфере с высоким уровнем риска и гражданской ответ-

ственности 

 

Для уточнения понятия готовности к профессиональной деятельности 

определим его структуру. В педагогике существует несколько точек зрения. 

В.Н. Пушкин и Л.С. Нерсесян [331] предложили структуру в виде ком-

понентов готовности к профессиональной деятельности: психическая 

Профессионально-жизненное  

самоопределения личности 

Целенаправленная 

 предпрофессиональная подготовка 

Комплекс личностных качеств  кадета 

(предпрофессиональная готовность) 

 
- положительное отношение к профессиональной деятельности в сфере с высоким уровнем риска 

и гражданской ответственностью, интерес к ней, ответственность за выполнение поставленных задач 

- знания и представления об особенностях и условиях деятельности в сфере с высоким уровнем 

риска и гражданской ответственности, требованиях к личностным качествам 

- владение необходимыми знаниями, навыками, умениями, способами и приемами деятельности в 

сфере с высоким уровнем риска и гражданской ответственности, самомобилизация, умение управлять 

действиями, из которых складывается выполнение обязанностей 

- самоконтроль, самооценка уровня своей подготовки и соответствия процесса решения профес-

сиональных задач оптимальным образцам 

Успешное освоение будущей профессии с 

высоким уровнем риска и гражданской 

ответственности 

 

Сознательный выбор будущей 

профессии 
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направленность личности, интегральный психофизиологический компонент, 

а третий компонент реализуется в виде структуры действий. 

А.П. Чернявская [278] выделяет пять компонентов профессиональной 

готовности: 

- автономность: способность выпускника школы к профессиональ-

ному самоопределению на основе собственной системы ценностей; 

- информированность о мире профессий и умение соотнести ин-

формацию со своими особенностями: осведомленность о мире труда, о тре-

бованиях, которые профессия предъявляет к человеку, представление об ис-

точниках получения информации; 

- умение принимать решения: включает два направления: умение 

увидеть ситуацию как требующую принятия решения и умение использовать 

известный алгоритм; 

- умение планировать свою профессиональную жизнь: обеспечива-

ет поэтапное непрерывное становления себя как профессионала и бывает 

долгосрочное, среднесрочное и краткосрочное; 

- эмоциональная включенность в ситуацию решения: оказывает 

влияние на принятие профессиональных решений, обеспечивает формирова-

ние отношения к различным альтернативным вариантам при выборе профес-

сиональной деятельности, к планированию. 

Л. Сохань, И. Ермакова и Г. Несен [246] рассматривают следующие 

компоненты готовности: 

- мотивационный (ответственность за выполнение задач, чувство 

долга); 

- ориентационный (знания и представления об особенностях и 

условиях деятельности); 

- волевой (самоконтроль, самомобилизация, умение управлять 

действиями); 

- оценочный (самооценка своей подготовленности и соответствие к 

процессу решения задачи). 
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Таким образом, анализ различных подходов к определению структуры 

готовности кадетов к профессиональной деятельности в сфере с высоким 

уровнем риска и гражданской ответственности позволяет нам выделить сле-

дующие компоненты предпрофессиональной готовности кадетов к освоению 

будущей профессии: 

- мотивационный: положительное отношение к профессиональной 

деятельности в сфере с высоким уровнем риска и гражданской ответственно-

стью, интерес к ней, ответственность за выполнение поставленных задач; 

- информационный: знания и представления об особенностях и 

условиях деятельности в сфере с высоким уровнем риска и гражданской от-

ветственности, требованиях к личностным качествам; 

- операционально-деятельностный: владение необходимыми зна-

ниями, навыками, умениями, способами и приемами деятельности в сфере с 

высоким уровнем риска и гражданской ответственности, самомобилизация, 

умение управлять действиями, из которых складывается выполнение обязан-

ностей; 

- оценочный: самоконтроль, самооценка уровня своей подготовки 

и соответствия процесса решения профессиональных задач оптимальным об-

разцам. 

Оценка уровня предпрофессиональной готовности кадетов требует 

наличия критериев и показателей предпрофессиональной готовности к осво-

ению профессиональной деятельности в сфере с высоким уровнем риска и 

гражданской ответственности. Опираясь на работу А. Авдеевой [6], в кото-

рой она основными критериями готовности считает уровни сформированно-

сти основных структурных компонентов (мотивационного и операциональ-

ного) и их взаимосвязь, самооценку профессиональной готовности и объек-

тивный уровень профессиональной готовности, видим, что требуется преду-

смотреть особенности предпрофессиональной готовности к освоению про-

фессиональной деятельности в сфере с высоким уровнем риска и граждан-

ской ответственности. 
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Нормативной основой оценки предпрофессиональной готовности каде-

тов к освоению профессиональной деятельности в сфере с высоким уровнем 

риска и гражданской ответственности являются Национальный проект фор-

мирования национальной элиты России с детства на базе суворовских воен-

ных училищ и кадетских корпусов страны (Федеральная целевая программа 

развития кадетского образования на 2008-2018 годы), проект Государствен-

ного Стандарта кадетского образования как начального профессионального 

образования государственной (военной и гражданской) службы (находится в 

стадии обсуждения) и профессиональные критерии и требования к квалифи-

кации сотрудников этой категории профессий, закрепленные в российском 

законодательстве, правилах аттестации и программах их профессиональной 

подготовки. Эти требования заложены в профессиограмму специалиста (для 

примера - профессиограмма специалиста аварийно-спасательной службы 

МЧС (приложение 1)). 

 Изучение предпрофессиональной подготовки кадетов к профессиям с 

высоким уровнем риска и гражданской ответственности (военных, спасате-

лей, пожарных, полицейских, и др.) позволило сделать вывод о том, что для 

этих профессий характерным является деятельность в экстремальных ситуа-

циях. В работах В.А. Бодрова [48], А.А. Деркача [82, 83], В.Г. Зазыкина [83], 

Г.М. Зараковского [96], Л.Г. Дикой [328] и др. выделены характерные осо-

бенности подобных ситуаций: неопределенность момента их возникновения, 

характера развития и последствий, наличие дефицита времени, поступление 

недостаточной, иногда ложной информации, ее интерференция.  

По мнению Е.Н. Кирьяновой [326], способность к успешным действиям 

в условиях риска а, в конечном итоге, готовность  к будущей профессиональ-

ной деятельности в сфере с высоким уровнем риска и гражданской ответ-

ственности, обусловлена уровнем готовности и особенностями личности: 

- низкий уровень готовности свидетельствует об отсутствии моти-

вации на выбор профессии с высоким уровнем риска и гражданской ответ-

ственности, отсутствии сдвигов в физической подготовленности; психологи-
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ческие качества находятся в стартовом состоянии, носят эпизодический ха-

рактер; кадеты не способны применять практические профессиональные 

навыки; 

- для среднего уровня готовности характерно присутствие внешней 

мотивации на выбор профессии с высоким уровнем риска и гражданской от-

ветственности; овладение двигательными умениями и навыками в соответ-

ствии с учебными программами; сформированы личностные качества, 

направленные на овладение навыками будущей профессии, способность к 

саморефлексии; не во всех ситуациях готовы применять профессиональные 

навыки; 

- при наличии высокого уровня готовности критерий проявляется в 

полной мере, заявленные качества являются устойчивым свойством личности 

кадета, присутствует наличие внутренней мотивации на выбор профессии с 

высоким уровнем риска и гражданской ответственности, овладение двига-

тельными умениями и навыками в соответствии с требованиями, способность 

к саморефлексии и адекватному применению профессиональных навыков. 

С учетом вышеизложенного, выделим критерии и показатели предпро-

фессиональной готовности кадетов к освоению профессиональной деятель-

ности в сфере с высоким уровнем риска и гражданской ответственности, ко-

торые характеризуют уровни сформированности структурных компонентов 

(таблица 1). 

Таблица 1 

Критерии и показатели предпрофессиональной готовности кадетов 

к освоению профессиональной деятельности в сфере с высоким 

уровнем риска и гражданской ответственности 

  
Компонен-

ты пред-

профессио-

нальной го-

товности  

 

Критерии 

 

Показатели 

 

мотиваци-

онный 

положительное отношение к 

профессиональной деятельно-

сти в сфере с высоким уровнем 

риска и гражданской ответ-

- понимание общественной значи-

мости профессии 

- наличие моральных принципов 

поведения 
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ственностью, интерес к ней, от-

ветственность за выполнение 

поставленных задач 

- интерес к деятельности с высоким 

уровнем риска и гражданской ответ-

ственности 

- наличие адекватной самооценки 

индивидуальных способностей и нрав-

ственных мотивов выбора профессии, 

т.е. ориентация на положительные 

ценности жизни 
осознание требований и норм и 

образование на их основе инди-

видуальной убежденности, 

обеспечивающей социальную 

активность, деятельную пози-

цию по отношению к своей бу-

дущей профессии 

- наличие личного жизненного и 

профессионального плана 

- осознание необходимости высоко-

го уровня образования 

информа-

ционный 
знания и представления об осо-

бенностях и условиях деятель-

ности в сфере с высоким уров-

нем риска и гражданской ответ-

ственности  

- наличие общего представления о 

профессии, знание не только привле-

кательных сторон работы, но и типич-

ных трудностей 

знание требований к личност-

ным качествам специалиста 

определенного ведомства 

- умение сделать выбор собственной 

профессиональной перспективы, осо-

знанность, правильность и т. д. 
операцио-

нально-

деятель-

ностный 

владение необходимыми знани-

ями, навыками, умениями, спо-

собами и приемами деятельно-

сти в сфере с высоким уровнем 

риска и гражданской ответ-

ственности 

- уровень целенаправленного освоения 

системы знаний, практических умений 

и навыков, необходимых для овладе-

ния профессией 

- степень овладения знаниями, двига-

тельными умениями и навыками, спо-

собами физкультурно-

оздоровительной деятельности 

- наличие соответствующего опыта 

(включая участие в деятельности дет-

ских и молодежных общественных 

объединений оборонно-спортивной и 

патриотической направленности, про-

фессиональные пробы) 
самомобилизация, умение 

управлять действиями, из кото-

рых складывается выполнение 

обязанностей, развитие опреде-

ленных способностей (действия 

в условиях ограниченного про-

странства и дефицита времени, 

стрессоустойчивости и др.) 

- способность к саморефлексии 

- эмоциональная устойчивость к пси-

хологическим нагрузкам 

оценочный предпрофессиональная готов-

ность к освоению будущей 

профессии 

- самоконтроль и самооценка уровня 

своей подготовки и соответствия про-

цесса решения профессиональных за-

дач оптимальным образцам 
конкретное физическое состоя-

ние человека, обеспечивающее 

успешное выполнение какого- 

- готовность принятия дополнитель-

ной физической и моральной нагрузки 

- сдвиги в физической подготовленно-
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либо вида деятельности и ха-

рактеризующееся соответству-

ющей телесной развитостью, 

определенным функциональ-

ным состоянием организма, и 

необходимым уровнем двига-

тельной активности 

сти, складывающиеся из показателей 

развития основных физических спо-

собностей (силовых, скоростных, ко-

ординационных), а также выносливо-

сти, гибкости и их сочетаний 

 

В процессе теоретического исследования был проведен анализ подхо-

дов к организации предпрофессиональной подготовки кадетов к освоению 

будущей профессиональной деятельности. Различия в подходах определяют-

ся идеями и концепциями, выражающими основные направления и цели со-

временной педагогической науки. 

Личностно-ориентированный подход. Предпрофессиональная подго-

товка к будущей профессиональной деятельности обусловлена личностными 

особенностями кадетов. С учетом этих особенностей положения личностно-

ориентированного подхода позволяют создавать условия проектирования и 

реализации индивидуальной образовательной программы предпрофессио-

нальной подготовки для каждого кадета (А.Г. Асмолов [28,29], Д.А. Белухин 

[42], Е.А. Климов [124], А.Г. Ковалев [127], Н.С. Пряжников [217], В.В. Се-

риков [237], Д.И. Фельдштейн [265], И.С. Якиманская  [297] и др.). 

Личностно-ориентированный подход в предпрофессиональной подго-

товке кадетов направлен на формирование определенных личностных ка-

честв: воли, активной гражданской позиции, морально-нравственных  и дру-

гих качеств. 

Рефлексивный подход. Под рефлексией понимается деятельность каде-

та, направленная на осмысление собственных действий, своих внутренних 

чувств, состояний, переживаний, анализ этой деятельности и принятие реше-

ний. Рефлексия помогает будущим специалистам сферы с высоким уровнем 

риска и гражданской ответственности определиться в видении себя как про-

фессионала, увидеть свои сильные и слабые стороны, задуматься над своими 

образовательными потребностями, поставить перед собой цели по совершен-
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ствованию предпрофессиональной подготовки, сформулировать свои соб-

ственные профессиональные идеи. 

Рефлексивный подход в предпрофессиональной подготовке кадетов 

способствует формированию готовности кадетов к профессиональному само-

совершенствованию, стимулирует стремление к повышению ими морально – 

нравственного, физического, психологического и, в конечном счете, профес-

сионального уровня, способствует включению в рефлексию собственного 

опыта, активизирует творческий поиск (А. А. Вербицкий [59], Б.З. Вульфов 

[66], М. И. Рожков [228], В.Н. Харькин [273] и др.). 

Рефлексивный подход к организации предпрофессиональной подготов-

ки кадетов способен соединить знание теории и умения ее применить, т.к. 

умение складывается из анализа опыта как практических, так и мыслитель-

ных действий и включает видение, понимание, комплексное переосмысление 

проблемы или ситуации. 

Аксиологический подход. Для решения отдельных задач применяются 

основные принципы аксиологического подхода (Н.В. Бордовская [53],      

С.С. Бубнова [54], О.М. Железнякова [92], И. Кант [112], В.А. Караковский 

[113], Н.В. Кислинская [190], Н.Н. Никитина [190], М.А. Петухов [198], В. 

Франкл [269], Е.Н. Шиянов [288] и др.). 

Ядром аксиологического подхода является формирование системы 

ценностей, позволяющей кадету найти личностный смысл в будущей про-

фессиональной деятельности, сформировать положительное отношение к 

выбранной профессии, выработать модель межличностных и производствен-

ных отношений, которая постоянно корректируется в ходе предпрофессио-

нальной подготовки, увидеть перспективы и возможности профессионально-

го роста. 

Интегративный подход. Конструировать предпрофессиональную под-

готовку, обеспечивающую целостность процесса формирования готовности 

кадетов к деятельности в сфере с высоким уровнем риска и гражданской от-

ветственностью позволяет интегративный подход (А.П. Алферов [15],       
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Б.С. Гершунский [72], А.Я. Данилюк [81], В.В. Краевский [145], И.П. Яко-

влев [298] и др.). 

Интегративное (синтезирующее) образование в предпрофессиональной 

подготовке кадетов  реализует органическую целостность всего образова-

тельного процесса (содержание, принципы, методы, формы обучения, все 

компоненты целостной деятельности: целеполагание, планирование, практи-

ческая деятельность, самоконтроль, коррекция),  системность в комбиниро-

вании элементов различных концепций. 

Каждый подход позволяет решать ряд специфических задач. Однако 

мы считаем, что необходим подход, позволяющий мобилизовать внутренние 

ресурсы кадета, включить его в активную предпрофессиональную деятель-

ность и стимулировать его к принятию такого решения, которое способству-

ет достижению актуальных и отстроченных по времени задач. 

Предпрофессиональная подготовка кадетов к будущей профессиональ-

ной деятельности может быть рассмотрена с позиции системно - деятель-

ностного подхода (Б.Г. Ананьев [18], Ю.П. Вавилов [56], Л.С. Выготский 

[65], В.В. Давыдов [80], М. С. Каган [108], Е.А. Климов [124], А.Н. Леонтьев 

[158], Ю.П. Поваренков [203], В.Д. Шадриков [285], Д.Б. Эльконин [293] и 

др.), обеспечивающего достижение планируемых результатов и создающего 

основу для самостоятельного успешного усвоения кадетами новых знаний, 

умений, компетенций, видов и способов деятельности, способствующих 

формированию готовности к освоению будущей профессиональной деятель-

ности через упорядоченное множество взаимосвязанных и взаимодействую-

щих элементов предпрофессиональной подготовки и отношений между ними 

и включение кадетов в целенаправленную деятельность по их овладению. 

Системно-деятельностный подход в ходе организации предпрофессио-

нальной подготовки кадетов обеспечивает возможность: 

- формировать готовность кадета к саморазвитию и непрерывному 

профессиональному образованию;  
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- проектировать и конструировать индивидуальные варианты предпро-

фессиональной подготовки кадетов к освоению будущей профессии;  

- включать кадетов в активную учебно-познавательную деятельность;  

- учитывать индивидуальные, возрастные, психологические и физиоло-

гические особенности кадетов.  

Системно-деятельностный подход – методологическая основа органи-

зации предпрофессиональной подготовки кадетов. Данный подход обеспечи-

вает такую ее организацию, при которой главное место отводится активной и 

разносторонней, в максимальной степени самостоятельной познавательно-

практической деятельности кадетов и нацелен на развитие личности кадета, 

на формирование его гражданской и профессиональной идентичности.  

Реализация предпрофессиональной подготовки кадетов на основе си-

стемно-деятельностного подхода поддерживается следующей системой ди-

дактических принципов:  

1) принцип деятельности  заключается в том, что кадет, получая зна-

ния не в готовом виде, а добывая их сам, осознает при этом содержание и 

формы своей образовательной деятельности, понимает и принимает систему 

ее норм, активно участвует в их совершенствовании, что способствует актив-

ному успешному формированию его общекультурных и профессиональных 

способностей, общеучебных умений и профессионально важных качеств; 

2) принцип непрерывности означает преемственность между всеми 

ступенями и этапами предпрофессиональной подготовки кадетов на уровне 

технологии, содержания и методик с учетом возрастных, психологических и 

личностных особенностей; 

3) принцип целостности предполагает формирование у кадетов обоб-

щенного системного представления об обществе, о профессии, о самом себе, 

своем месте в социокультурном мире и мире профессиональной деятельно-

сти; 

4) принцип минимакса заключается в такой организации предпрофес-

сиональной подготовки, которая дает кадету возможность освоения содержа-
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ния основного, профильного и дополнительного образования на максималь-

ном для него уровне  и обеспечивает при этом его усвоение на уровне соци-

ально-профессионального безопасного минимума; 

5) принцип психологической комфортности предполагает снятие всех 

стрессообразующих факторов предпрофессиональной подготовки, создание 

доброжелательной атмосферы, ориентированной на реализацию идей педаго-

гики сотрудничества, развитие диалоговых форм общения; 

6) принцип вариативности предполагает формирование у кадетов спо-

собностей к систематическому перебору вариантов и адекватному принятию 

решений в ситуациях выбора; 

7) принцип творчества  означает максимальную ориентацию на твор-

ческое начало в предпрофессиональной подготовке, приобретение кадетами 

собственного опыта будущей профессиональной деятельности. 

 Системно-деятельностный подход предполагает гарантированность 

достижения планируемых результатов предпрофессиональной подготовки, 

что обусловлено контролем и корректировкой получаемых результатов на 

каждом этапе обучения. 

Итак, теоретическое обоснование предпрофессиональной подготовки 

кадетов может быть представлено совокупностью ряда подходов: организа-

ция предпрофессиональной подготовки кадетов к будущей профессиональ-

ной деятельности в сфере с высоким уровнем риска и гражданской ответ-

ственности в классах оборонно-спортивного профиля на основе системно-

деятельностного подхода и решение отдельных задач в рамках интегративно-

го, аксиологического, рефлексивного и личностно-ориентированного подхо-

дов. 

Таким образом, предпрофессиональная готовность кадетов к освое-

нию профессиональной деятельности в сфере с высоким уровнем риска и 

гражданской ответственности - это комплекс личностных качеств кадета, 

обеспечивающих сознательный выбор и успешное освоение им будущей 

профессии и являющихся результатом всего предшествующего профессио-
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нально-жизненного самоопределения личности и итогом целенаправленной 

предпрофессиональной подготовки. 

Структура готовности кадетов к профессиональной деятельности 

включает следующие компоненты: мотивационный, информационный,  опе-

рационально-деятельностный и оценочный.  

Оценка уровня предпрофессиональной готовности дается в соответ-

ствии с критериями и показателями, характеризующими уровни сформирован-

ности структурных компонентов: высокий, средний и низкий. 
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1.3. Формирование предпрофессиональной готовности кадетов к осво-

ению профессиональной деятельности в сфере с высоким уровнем 

риска и гражданской ответственности 

 

Предпрофессиональную подготовку кадетов оборонно-спортивного 

профиля можно рассматривать как процесс, в котором педагогические про-

блемы предпрофессионального образования, совершенствование системы 

основного, профильного и дополнительного образования, самообразования 

решаются в условиях нарастания объема и усложнения содержания инфор-

мации о профессии.   

В ходе реализации кадетами предпрофессиональных планов происхо-

дит осмысление собственных действий и поступков, внутренних чувств, со-

стояний и переживаний, анализ этой деятельности и осознание перспектив в 

профессиональном будущем, что является результатом планомерной и целе-

направленной работы,  обусловленной жизненным опытом и приобретенным 

в ходе участия в профессиональных пробах. 

Обобщая вышесказанное, выделим основные принципы организации  

предпрофессиональной подготовки кадетов к освоению будущей деятельно-

сти в сфере с высоким уровнем риска и гражданской ответственности:  

- принцип поэтапного формирования предпрофессиональной го-

товности кадетов к освоению будущей профессиональной деятельности; 

- принцип интеграции основного, предпрофильного, профильного 

и дополнительного образования; 

- принцип гражданской направленности будущей профессиональ-

ной деятельности. 

Принцип поэтапного формирования предпрофессиональной готовно-

сти кадетов к освоению будущей профессиональной деятельности обеспе-

чивает преемственность в профориентационном образовании школьников на 

всех ступенях обучения. Это не противоречит сложившейся в России научно 

обоснованной системе государственных мероприятий по ориентации школь-
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ников на выбор будущей профессии, включающей профессиональное про-

свещение, профессиональную диагностику, консультацию, воспитание, 

профподбор и профотбор. 

Объективный анализ глобальных задач предпрофессиональной подго-

товки кадетов позволяет сделать вывод о том, что достижение поставленной 

цели невозможно только в рамках профильной подготовки. Этому должна 

предшествовать пропедевтическая работа на более ранних этапах обучения в 

школе. Подготовительная (начальная, пропедевтическая и предпрофильная) 

работа по предпрофессиональной подготовке кадетов организуется в различ-

ных формах: уроки, внеклассные занятия, деятельность кружков, секции, 

клубные часы, акции, конкурсы, Дни безопасности, Дни здоровья и др. 

 Принцип интеграции основного, профильного, предпрофильного и до-

полнительного образования кадетов предполагает состояние (или процесс, 

ведущий к такому состоянию) связанности, взаимопроникновения и взаимо-

действия отдельных образовательных и воспитательных областей, обеспечи-

вающее целостность процесса. 

В процессе предпрофессиональной подготовки происходит интеграция 

целей, содержания, организационно-педагогических форм образования, в ко-

торых в той или иной степени будут интегрироваться и различные виды дея-

тельности при формировании предпрофессиональной готовности кадетов к 

будущей профессиональной деятельности, что в конечном итоге будет спо-

собствовать формированию целостного представления о будущей професси-

ональной деятельности. 

Принцип гражданской направленности будущей профессиональной 

деятельности, суть которого заключается в такой организации предпро-

фессиональной подготовки, которая бы способствовала становлению граж-

данской позиции обучающихся, созданию условий для ее проявления на 

профессиональном поприще. Гражданская позиция – это осознанный выбор 

кадетом своего места в системе социально-профессиональных отношений 
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на основе рефлексивно-ценностного анализа и оценки жизненного и соци-

ального опыта.  

В ходе теоретического анализа были актуализированы научные поло-

жения о деятельности как основе профессионального развития (К.А. Абуль-

ханова-Славская, Б.Г. Ананьев, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн и др.). 

Предпрофессиональная подготовка кадетов направлена на организацию ин-

тенсивной, постоянно усложняющейся деятельности, т.к. только через непо-

средственно осуществленную деятельность «человек усваивает науку и куль-

туру, способы познания и преобразования мира, формирует и совершенству-

ет личностные качества» [5] (таблица 2). 

Таблица 2 

Виды деятельности кадетов, обучающихся в классах  

оборонно-спортивного профиля 

 
Учебная 

 деятельность 

Внеурочная 

 деятельность 

Внешкольная 

 деятельность 

изучение основных 

и профильных дис-

циплин на уроках, 

факультативных за-

нятиях и электив-

ных курсах 

совместная деятельность со 

специалистами подразделений 

МЧС, ФСИН МВД, МО, ис-

пользование опыта отдельных 

передовых сотрудников этих 

структур в проведении различ-

ных мероприятий, имеющих 

профильную направленность 

использование ресурсов дет-

ских и молодежных обществен-

ных организаций, клубов, 

кружков  для проведения про-

фессиональных проб, рефлек-

сии их результативности, лич-

ностной и   социальной значи-

мости 

 

Включение кадетов в различные виды деятельности способствует по-

вышению профориентационной грамотности, профессиональному самоопре-

делению кадетов, формированию и развитию важнейших качеств и ценност-

ных ориентаций, связанных с дальнейшим способом получения профессио-

нального образования и будущей профессией. 

В педагогике активно используются положения об организации про-

фильного обучения в школе (Л.К. Артемова, Т.П. Афанасьева, С.Г. Броне-

вщук, С.С. Кравцов, П.С. Лернер, Н.В. Немова, Т.Г. Новикова, Е.Е. Федото-

ва). Дидактическому и методическому обеспечению профильной подготовки 

посвящены работы Г.В. Дорофеева, Т.А. Козловой, Т.М. Матвеевой, Н.Ф. Ро-
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дичева, А.М. Шамаевой. Некоторые обобщения и методические рекоменда-

ции по практической реализации профильного обучения представлены в ра-

ботах О.Г. Андрияновой, Е.В. Ворониной, Г.М. Кулешовой, С.А. Писаревой, 

С.Н. Чистяковой и др.  

Возможности профильного обучения, направленного на личностно-

ориентированную подготовку учащихся к выбору будущей профессии, рас-

сматриваются в работах Л.М. Аболина [1], Э.А. Аксеновой [9], Л.К. Артемо-

вой [24], И.С. Артюховой [25], Л.В. Байбродовой [34], А.И. Влазнева [60], 

Б.С. Гершунского [71], М.И. Губановой [75], В.Г. Каташева [116], В.С. Лед-

нева [157], П.С. Лернера [160], Н.Ф. Родичева [226], М.М. Фирсовой [268], 

А.В. Хуторского [277], И.Д. Чечель [279], С.Н. Чистяковой [282] и др. 

 Однако во всех этих работах профильное обучение рассматривается 

как отдельный, обособленный объект, вне контекста управления профессио-

нальным самоопределением старших школьников. В этой связи представляет 

научный и практический интерес проблема организации предпрофессио-

нальной подготовки старшеклассников в условиях  профильного обучения. 

С началом профилизации школ появились понятия предпрофильной 

подготовки в основной школе и профильного обучения на старшей ступени 

обучения в школе. В качестве руководящего документа на стадии перехода к 

профильному обучению в 2002 году была разработана и утверждена «Кон-

цепция профильного обучения на старшей ступени общего образования», со-

гласно которой переход к профильному обучению преследует следующие 

основные цели: 

- обеспечение углубленного изучения отдельных дисциплин програм-

мы полного общего образования; 

- создание условий для значительной дифференциации содержания 

обучения старшеклассников с широкими и гибкими возможностями построе-

ния индивидуальных образовательных программ; 



50 

 

- способствование установлению равного доступа к полноценному об-

разованию разным категориям обучающихся в соответствии с их индивиду-

альными склонностями и потребностями; 

- расширение возможности социализации личности, обеспечение пре-

емственности между общим и профессиональным образованием, в том числе 

более эффективной подготовки выпускников образовательных учреждений к 

освоению программ высшего профессионального образования. 

Модель общеобразовательной школы с профильным обучением на 

старшей ступени предусматривает возможность изучения разнообразных 

учебных курсов, которые должны включать в себя гибкую систему профиль-

ного обучения, в том числе введение предпрофильной подготовки в 9-х клас-

сах через организацию курсов по выбору, учитывая, что их основная функ-

ция – профориентационная. Число таких курсов должно быть значительным. 

Они должны носить краткосрочный и чередующийся характер, являться сво-

его рода учебными модулями и вводиться постепенно. Одна из задач пред-

профильной подготовки - оказание школьникам помощи в выборе профиля 

обучения на III ступени школы. 

В 10-11 классах вводится профильное обучение по социально-

гуманитарному, естественнонаучному, техническому, социально-

экономическому, оборонно-спортивному и другим направлениям. С одной 

стороны, образование становится более интересным и направленным, с дру-

гой – не перегружает учащегося, как это часто происходит в лицеях или гим-

назиях. Поэтому профилизация – это расширенное обучение, в котором ра-

зумно сочетаются преподавание всех предметов по общеобразовательным 

программам с введением профильных предметов, обеспечивающих более 

широкий круг знаний в той или иной образовательной области. 

Основной задачей организации профильного обучения в кадетских 

классах оборонно-спортивного профиля является установление тесной связи 

школьного обучения с будущей учебно-профессиональной деятельностью в 

профессиональных образовательных учреждениях, создание условий для 
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формирования предпрофессиональной готовности кадетов к будущей про-

фессиональной деятельности.  

Учебный план классов оборонно-спортивного профиля составляется на 

основе базисного учебного плана и примерного учебного плана профильных 

классов. Профильными предметами оборонно-спортивного профиля являют-

ся физическая культура (4 часов в неделю) и основы безопасности жизнедея-

тельности (2 часа в неделю) в 10 и 11 классах.  

Традиционная модель школы, реализующей программы оборонно-

спортивного профиля в классах кадетов, включает три блока: 

I блок. Базовые общеобразовательные предметы (математика, история, 

русский и иностранные языки, физическая культура и др.). 

Реализация первого блока (базовых учебных дисциплин) ведется в со-

ответствии с базисным учебным планом и ориентируется на выполнение 

учебных программ по общеобразовательным дисциплинам в соответствии с 

образовательным стандартом. 

II блок. Профильные общеобразовательные предметы (ОБЖ и физиче-

ская культура): предметы повышенного уровня, определяющие направлен-

ность каждого конкретного профиля обучения. Профильные учебные пред-

меты являются обязательными для учащихся, выбравших данный профиль 

обучения. 

Изучение профильных дисциплин носит прикладной характер. Направ-

ленность оборонно-спортивного профиля на физическое развитие и физиче-

ское воспитание школьников, том числе кадетов, обоснованы в работах    

В.А. Лаврентьева [337], С.Я. Соловьева [244], В.Г. Швецова [358] и др. 

Обучение физической культуре ведется по «Примерным программам 

по углубленному изучению физкультуры» (автор А.Т. Паршиков) [196]. Про-

граммой предусмотрены требования к физической подготовке выпускников 

профильного оборонно-спортивного класса по двигательным способностям: 

координационным, скоростным, силовым, выносливости. Особое внимание 

уделяется индивидуальному физическому развитию. Этому способствует со-
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временное физкультурное образование, которое нацелено на подготовку ка-

детов к сдаче норм ГТО   (приложение 2). 

Программа по основам безопасности жизнедеятельности разработана 

на основе федерального компонента государственного стандарта среднего 

(полного) общего образования и предназначена для углублённого изучения 

тем в области безопасности жизнедеятельности учащимися оборонно-

спортивного профиля, решившими продолжать обучение после окончания 11 

классов в военных образовательных учреждениях, учреждениях МВД, МЧС, 

ФСИН и других образовательных учреждениях силовых структур. 

На изучение данной образовательной программы предусмотрено 210 

учебных часов по 3 часа еженедельно в каждом классе и 40 часов на военно-

полевые сборы в 10 классе. Содержание программы наполняется в соответ-

ствии с образовательной программой «Основы безопасности жизнедеятель-

ности» под редакцией А.Т. Смирнова [352], рекомендованной Минобрнауки 

РФ для общеобразовательных учреждений и с учетом специфики профиля 

обучения (приложение 3). 

Содержание I и II блоков учебных предметов составляют федеральный 

компонент государственного стандарта общего образования. Достижение 

выпускниками уровня требований государственного образовательного стан-

дарта по базовым общеобразовательным и профильным предметам определя-

ется по результатам единого государственного экзамена. 

III блок. Элективные курсы – обязательные для посещения курсы по 

выбору кадетов, входящие в состав профиля обучения на старшей ступени 

школы. 

Элективные курсы реализуются за счет школьного компонента учебно-

го плана и выполняют две функции: одни из них могут расширять содержа-

ние основных профильных предметов на заданном профильным стандартом 

уровне, например, элективный курс «Безопасное поведение в городских по-

селениях» поддерживает изучение профильного предмета ОБЖ; другие элек-

тивные курсы служат для внутрипрофильной специализации обучения и для 
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построения индивидуальных образовательных траекторий (курсы «Основы 

права», «Экологическая безопасность в туристических походах» и др.). 

Количество элективных курсов, предлагаемых в составе профиля, из-

быточно по сравнению с числом курсов, которые обязан выбрать кадет (68 

ч/год). По элективным курсам единый государственный экзамен не прово-

дится. 

Предлагаемая система позволяет каждому кадету оборонно-

спортивного профиля выбор различных элективных курсов, которые в сово-

купности с набором базовых общеобразовательных и профильных предметов 

составят его индивидуальную образовательную траекторию. 

Профессии с высоким уровнем риска и гражданской ответственности 

относятся к категории профессий «человек-человек» (Е.А. Климов) [124], от-

личительной особенностью которых является направленность на людей и не-

редко столкновение с риском, опасностью. Чрезвычайные обстоятельства, 

являющиеся неотъемлемой частью профессионального опыта сотрудников 

этой категории профессий, создают экстремальные условия в их деятельно-

сти в связи с угрозой для жизни, физического и психического здоровья со-

трудников, а также с угрозой жизни, здоровью, благополучию окружающих, 

с массовыми человеческими жертвами и значительными материальными по-

терями. 

Однако дисциплин, входящих в базовый и профильный блоки, необхо-

димых кадетам для формирования профессиональных и личностных качеств 

будущего сотрудника силовых структур, недостаточно. Требуется привлече-

ние ресурсов детских общественных организаций оборонно-спортивной и 

патриотической направленности. Это предполагает внедрение в практику де-

ятельности школы подхода, интегрирующего учебную деятельность в клас-

сах оборонно-спортивного профиля и внешкольную деятельность кадетов, 

направленного на предпрофессиональную подготовку кадетов к будущей 

профессиональной деятельности. 
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Концепция модернизации отечественного образования требует от сред-

ней общеобразовательной школы открытости, взаимодействия с другими 

субъектами социального воспитания молодежи, в том числе с общественны-

ми объединениями и организациями, также выполняющими профориентаци-

онные функции. 

Деятельность детских и молодежных общественных объединений обес-

печивает непосредственное участие молодых людей в решении собственных 

проблем, содействует их становлению, реализации, а также включению в со-

циально значимую деятельность, предусматривающую профессиональные 

пробы. При этом анализ литературы свидетельствует о немногочисленности 

исследований проблемы предпрофессиональной подготовки кадетов, обуча-

ющихся в классах оборонно-спортивного профиля и являющихся участника-

ми детских и молодежных общественных организаций и объединений. 

В работах отдельных ученых прослеживается мысль о том, что про-

блема профессионального становления юношества тесно связана с особенно-

стями социализации, моделируемыми условиями профессионально – лич-

ностного развития старшеклассников (Б.З. Вульфов [66], И.Ф. Исаев [330], 

И.С. Кон [132], Т.В. Машарова [178], А.В. Мудрик [186] и др.). 

Добровольное включение кадетов - участников детских и молодежных 

общественных объединений в различные виды социально значимой деятель-

ности способствует повышению профориентационной грамотности, понима-

нию состояния современного рынка профессий и тенденций его развития, 

изучению современных технологий. Являясь членом детской общественной 

организации, каждый кадет получает социальный опыт, участвует в обще-

ственно значимой деятельности, самоидентифицируется, получает установку 

на повышение своего общественно - политического статуса. При этом дет-

ские и молодежные общественные объединения обладают необходимыми ре-

сурсами для формирования ценностного отношения молодого человека к бу-

дущей профессии.  
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В ходе анализа научной литературы, посвященной организации и осо-

бенностям функционирования детских и молодежных общественных объ-

единений, выявлены аспекты, направленные в рамках интеграции учебной и 

внешкольной деятельности на формирование компонентов готовности каде-

тов к будущей профессиональной деятельности: 

- в условиях общественной организации могут быть осуществлены 

все виды деятельности, включая социально значимые, предоставлена воз-

можность альтернативного выбора; 

- взаимодействие членов детских и молодежных общественных ор-

ганизаций носит нетрадиционный (по сравнению со школой) характер, как по 

содержанию, так и по форме включения их в те или иные вид деятельности, 

что способствует проявлению инициативы и социальной активности; 

- самоуправление в общественной организации позволяет кадету-

члену общественной организации, проявлять себя разносторонне и творче-

ски, принимать самостоятельные решения, отвечать за их последствия; 

- в общественной организации проводится постоянный анализ ре-

зультатов и самоанализ участия каждого члена в деятельности организации. 

Учитывая все вышеперечисленное, можно сделать вывод о том, что 

участие в деятельности детских и молодежных общественных объединений и 

организаций  дает каждому кадету возможность осуществить на основе ана-

лиза предоставленных ему альтернатив правильный выбор профиля обуче-

ния, а в дальнейшем сделать профессиональный выбор. Кроме этого, участие 

в деятельности общественной организации предоставляет кадетам возмож-

ность принять участие в профессиональных пробах.  

Профессиональная проба - это профессиональное испытание или про-

фессиональная проверка, моделирующая элементы конкретного вида про-

фессиональной деятельности, имеющая завершенный вид, способствующая 

сознательному, обоснованному выбору профессии. Эту работу помогает ор-

ганизовать большой спектр видов деятельности, характерный для детских и 

молодежных общественных организаций: 
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- участие в лагерях, слетах, соревнованиях военно-

патриотической и спортивно-оборонной направленности; 

- участие в волонтерских движениях различной направленно-

сти (организация и проведение акций, выступлений агитбригад, изготовление 

и распространение листовок по профилактике наркомании, алкоголизма, по 

соблюдению безопасности дорожного движения и т.д.); 

- в рамках патроната совместное с социальными работниками 

осуществление посильной помощи социально незащищенным слоям населе-

ния своего района (престарелым, инвалидам и ветеранам в учреждениях со-

циальной защиты населения и на дому, многодетным семьям, неполным се-

мьям, прибывшим из других регионов); 

- участие в мероприятиях по поддержанию функционирования об-

щеобразовательных учреждений, оказание помощи в работе школьных музе-

ев, библиотек, детских спортивных площадок и стадионов; 

- участие в шефстве над воспитанниками учреждений дошкольно-

го образования, младшими школьниками; 

- помощь в организации и проведении массовых мероприятий; 

- создание школьных, классных сайтов безопасности жизнедея-

тельности; 

- проектно – исследовательская деятельность в области безопасно-

сти жизнедеятельности. 

Таким образом, при организации и проведении профессиональных 

проб в условиях общественной организации есть возможность учитывать 

субъективные и объективные факторы, влияющие на продуктивность их вы-

полнения. В процессе выполнения профессиональных проб кадеты получают 

обширные сведения о деятельности различных специалистов, приобретают 

опыт соотнесения своих интересов, индивидуальных особенностей с требо-

ваниями интересующей профессии в конкретной практической деятельности.  

Кроме этого, в практике работы с кадетами, организации их внеучеб-

ной и внешкольной деятельности, необходимо уделять внимание  клубам и 
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кружкам военно-спортивной и патриотической направленности. Деятель-

ность кружков, секций, клубов направлена на организацию занятий по раз-

личным направлениям: 

- поддержку деятельности детских общественных организаций;  

- создание творческих коллективов, музыкальных групп, клубов по 

интересам в соответствии с направленностью реализуемых дополнительных 

образовательных программ: творческой, общеэстетической, физкультурно-

спортивной, хореографической, профилактической, туристско-

краеведческой, военно-патриотической направленности; 

- предоставление подросткам и молодежи возможности участия в 

работе общественных объединений, созданных по их инициативе. 

Таким образом, на данном этапе исследования выявлены теоретико-

методологические основы предпрофессиональной подготовки кадетов к дея-

тельности в сфере с высоким уровнем риска и гражданской ответственности 

в классах оборонно-спортивного профиля, к которым относятся: 

- системно-деятельностный подход как основа формирования го-

товности кадетов к будущей профессиональной деятельности в классах обо-

ронно-спортивного профиля обучения и решение отдельных задач в рамках 

интегративного, аксиологического, рефлексивного и личностно-

ориентированного подходов; 

- принципы организации предпрофессиональной подготовки обу-

чающихся классов оборонно-спортивного профиля к деятельности в сфере с 

высоким уровнем риска и гражданской ответственности: принцип поэтапного 

формирования предпрофессиональной готовности кадетов к будущей про-

фессиональной деятельности, принцип интеграции основного, профильного, 

предпрофильного и дополнительного образования и принцип гражданской 

направленности будущей профессиональной деятельности; 

- положения о деятельности как основе профессионального разви-

тия; 
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-  положения о профильном обучении, направленном на личност-

но-ориентированную подготовку кадетов к будущей профессиональной дея-

тельности с высоким уровнем риска и гражданской ответственности; 

- организация предпрофессиональной подготовки кадетов в усло-

виях деятельности детской и молодежной общественных организаций. 

 

 



59 

 

1.4. Модель предпрофессиональной подготовки кадетов  

Анализируя возможности применения методолого-теоретических по-

ложений к исследованию проблемы организации предпрофессиональной 

подготовки кадетов, встает вопрос об инструментальной основе исследова-

ния, то есть о разработке средств проектирования и анализа предпрофессио-

нальной подготовки кадетов, обучающихся в классах оборонно-спортивного 

профиля, к освоению будущей профессиональной деятельности в сфере с вы-

соким уровнем риска и гражданской ответственности.  

В роли такого средства должна выступить теоретическая интегратив-

ная модель предпрофессиональной подготовки кадетов в классах оборонно-

спортивного профиля к освоению будущей профессиональной деятельности 

в сфере с высоким уровнем риска и гражданской ответственности, обладаю-

щая определенными свойствами: внутренней и внешней целостностью, 

иерархичностью, внутренней интерпретируемостью компонентов и их свя-

зей, взаимосвязью входящих в модель компонентов, согласованных так, что 

удаление из модели любого из них будет приводить к потере целостной ин-

формации о предпрофессиональной подготовке. Кроме этого, теоретическая 

интегративная модель должна обладать  свойством непротиворечивости 

сложившейся в России научно обоснованной системе государственных ме-

роприятий по профориентации школьников, включающей профессиональное 

просвещение, профессиональную диагностику, консультации, воспитание, 

профподбор и профотбор, то есть быть с ним в отношениях функционально-

го, структурного и генетического единства. 

Такое единство обусловлено и практической необходимостью, по-

скольку каждый из входящих в модель компонентов (целевой, содержатель-

но–процессуальный, технологический и оценочно-результативный) реализу-

ется в предпрофессиональном образовании как относительно самостоятель-

ная и специфическая педагогическая деятельность. 

Исходя из вышесказанного, разработка теоретической интегративной 

модели предпрофессиональной подготовки кадетов в классах оборонно-
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спортивного профиля к освоению будущей профессиональной деятельности 

в сфере с высоким уровнем риска и гражданской ответственности становится 

актуальной задачей. 

Модель (рис. 1) разработана на основе положений методологии и тео-

рии предпрофессиональной подготовки кадетов, историко-педагогического 

анализа кадетского образования, а также анализа научных работ отечествен-

ных и зарубежных ученых, выполненных в области подготовки специалистов 

к деятельности в сфере с высоким уровнем риска и гражданской ответствен-

ности. Она включает четыре структурных компонента: целевой, содержа-

тельно-процессуальный, технологический и оценочно-результативный. 

Целевой компонент выполняет системообразующую роль, организуя 

средства в определенную систему и, определяя содержание, формирует их 

вектор и ресурсный потенциал в достижении результата. 

Цель предпрофессиональной подготовки кадетов в классах оборонно-

спортивного профиля к освоению будущей профессии - создание условий для 

формирования предпрофессиональной готовности кадетов к последующему 

профессиональному образованию и к будущей профессиональной деятельно-

сти.  

Реализация цели возможна пошаговым решением следующих задач: 

1. Формирование положительного отношения кадетов к профессио-

нальной деятельности в сфере с высоким уровнем риска и гражданской от-

ветственности. 

2. Обеспечение повышения качества образовательной и предпро-

фессиональной подготовки кадетов к освоению будущей профессиональной 

деятельности в сфере с высоким уровнем риска и гражданской ответственно-

сти.



 
 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Рис. 1. Модель предпрофессиональной подготовки кадетов к профессиональному обучению и будущей профессиональной деятельности в 

сфере с высоким уровнем риска и гражданской ответственности 

 

Содержание 

и виды дея-

тельности 

кадетов 

ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА КАДЕТОВ 

 к профессиональному обучению и к будущей профессиональной деятельности 

 в сфере с высоким уровнем риска и гражданской ответственности 
 

Оценочно-

результативный 

компонент 

Технологический 

 компонент 
Содержательно-

процессуальный 

компонент 

Целевой 

компонент 

Принципы 

организации 

предпрофес-

сиональной 

подготовки  

Уровни го-

товности к 

будущей  

профессио-

нальной 

 деятельности 

Этапы 

предпро-

фессио-

нальной 

подготовки  

Цель 

предпрофес-

сиональной 

подготовки 

кадетов 

Задачи  

предпро-

фессио-

нальной 

подготовки  

Критерии и 

показатели 

готовности  

 

 
Формы 

методы 

средства 

Основное образование 

(реализация ФГОС) 

Предпрофильное образование 

(элективные курсы по выбору) 

Профильное образование 

(реализация ФГОС+ про-

фильные дисциплины) 

Дополнительное образова-

ние (по отдельному плану 

внеурочной деятельности) 

ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ГОТОВНОСТЬ КАДЕТОВ 

 к освоению будущей профессии в сфере с высоким уровнем риска и гражданской ответственности 

 и гражданской ответственности 

 

Организационно-педагогические условия предпрофессиональной подготовки  
- интеграция основного, профильного, предпрофильного и дополнительного образования 

 - направленность содержания общеобразовательных, предпрофильных, профильных и дополнительных дисциплин на развитие компонентов готовности 

- соблюдение исторических традиций российского кадетства, учет современного передового опыта профессиональной подготовки 

- соединение групповых и индивидуальных вариантов предпрофессиональной подготовки и учет результатов мониторинга здоровья кадетов на каждом этапе 

обучения и медицинское сопровождение всей  предпрофессиональной подготовки  
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3. Развитие необходимых способов и приемов деятельности в сфере 

с высоким уровнем риска и гражданской ответственности, умений управлять 

действиями, из которых складывается выполнение обязанностей, навыки са-

момобилизации.  

4. Выработка навыков самоанализа и самооценки уровня своей 

предпрофессиональной готовности  и соответствия профессиональных дей-

ствий оптимальным образцам. 

Достижение цели предпрофессиональной подготовки кадетов обеспе-

чено системно-деятельностным подходом как основой формирования пред-

профессиональной готовности кадетов к будущей профессиональной дея-

тельности в классах оборонно-спортивного профиля обучения, а целостность 

и взаимосвязь в решении отдельных задач - применением интегративного, 

аксиологического, рефлексивного и личностно-ориентированного подходов, 

положениями о деятельности как основе профессионального развития.  

Это позволяет формировать готовности кадетов к саморазвитию и не-

прерывному профессиональному образованию,  проектировать и конструи-

ровать индивидуальные варианты предпрофессиональной подготовки к осво-

ению будущей профессии через включение кадетов в активную учебно-

познавательную деятельность с учетом индивидуальных, возрастных, психо-

логических и физиологических особенностей.  

Содержательно-процессуальный компонент, построенный на прин-

ципах поэтапного формирования предпрофессиональной готовности кадетов 

к будущей профессиональной деятельности, интеграции основного, пред-

профильного, профильного и дополнительного образования и принципе 

гражданской направленности будущей профессиональной деятельности, рас-

крывает содержание предпрофессиональной подготовки кадетов. 

Принцип поэтапного формирования предпрофессиональной готовности 

кадетов к будущей профессиональной деятельности позволяет организовать 
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работу с обучающимися на всех ступенях обучения в школе с учетом воз-

растных и психологических особенностей школьников и кадетов (таблица 3).  

Таблица 3 

Этапы, виды и формы деятельности школьников и кадетов 

на разных ступенях обучения 

 
Этапы Учебная 

 деятельность 

Внеурочная  

деятельность 

Внешкольная 

 деятельность 

Начальный 

(1-4 классы) 

реализация ФГОС изучение профес-

сий родителей во 

внеурочной дея-

тельности 

экскурсии на объекты военных 

и пожарных частей, ГИМС, по-

лигоны  

Пропедев-

тический 

(5-8 класс) 

реализация ФГОС участие в деятель-

ности кружков, 

клубов, секций  

участие в деятельности детских 

объединений гражданско-

патриотической направленно-

сти; 

знакомство с профессиями, их 

содержанием, историей кадет-

ского движения, МЧС, воору-

женных сил и т.д. в рамках вза-

имодействия с социальными 

партнерами 

Предпро-

фильная 

подготовка 

(9 класс) 

реализация 

ФГОС; 

сетевое взаимо-

действие (элек-

тивные курсы) 

участие в деятель-

ности профильных 

кружков, клубов на 

базе школы и УДО 

участие в деятельности волон-

терских отрядов, добровольных 

пожарных дружин, ДНД и др. 

общественных организациях 

Профиль-

ное обуче-

ние 

(10-11 

классы) 

реализация 

ФГОС; 

углубленное изу-

чение профиль-

ных дисциплин: 

ОБЖ, физическая 

культура 

изучение дополни-

тельных дисци-

плин: этика, психо-

логия, основы пра-

ва, хореография и 

др. 

участие в деятельности детских 

и молодежных общественных 

организациях кадетской, патри-

отической и оборонно-

спортивной направленности 

 

На каждом этапе обучения решение соответствующих задач предпро-

фессиональной подготовки возможно в рамках интеграции основного, пред-

профильного, профильного и дополнительного образования кадетов. 

Это обеспечивается реализацией образовательных программ по разным 

учебным дисциплинам, предусмотренным Стандартом, и программами про-

фильного, предпрофильного и дополнительного образования кадетов, в соот-

ветствии с направленностью оборонно-спортивного профиля. 
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Организация предпрофессиональной подготовки кадетов, основанная 

на принципе гражданской направленности будущей профессиональной дея-

тельности, позволяет создать такую совокупность условий воспитания 

школьников и кадетов, которая обеспечит в будущем их готовность жить и 

успешно действовать в мире общечеловеческих ценностей.  

Технологический компонент модели раскрывает механизм реализа-

ции предпрофессиональной подготовки кадетов к будущей профессиональ-

ной деятельности, который обеспечивает решение задач основного, предпро-

фильного, профильного и дополнительного образования кадетов, заключаю-

щийся в: 

- координации деятельности всех участников предпрофессиональ-

ной подготовки кадетов к освоению профессиональной деятельности в сфере 

с высоким уровнем риска и гражданской ответственности в рамках деятель-

ности педагогического и управляющего советов школы и методических объ-

единений педагогов; 

- обеспечении предпрофессиональной подготовки кадетов к освое-

нию профессиональной деятельности в сфере с высоким уровнем риска и 

гражданской ответственности педагогическими средствами для решения за-

дач (технологиями, формами, методами) и ресурсами (кадровыми, методиче-

скими, материальными и информационными), т.е обеспечить дидактическое 

сопровождение (таблица 4); 

- информировании о деятельности  школы в области предпрофес-

сиональной подготовки кадетов к освоению профессиональной деятельности 

в сфере с высоким уровнем риска и гражданской ответственности в СМИ,  

создании соответствующих баз данных, обобщении и распространении по-

ложительного опыта. 
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Таблица 4 

Дидактическое сопровождение предпрофессиональной подготовки 

кадетов к освоению профессиональной деятельности в сфере с высоким 

уровнем риска и гражданской ответственности 

 

Технологии Методы Формы Средства 

1. Технологии диф-

ференцированного 

обучения 

2. Технология про-

блемного обучения 

3. Технология про-

ектно-

исследовательской 

деятельности  

4. Технология КТД  

5. Здоровьесберега-

ющие технологии 

1. Информацион-

ные 

2. Репродуктивные 

3. Методы про-

блемного изложе-

ния материала 

4. Эвристические 

1. Индивидуальные 

2. Групповые 

3. Коллективные 

4. Формы работы 

со сменным соста-

вом 

 

1. Программное обес-

печение различных 

дисциплин и курсов 

(цифровые, типовые и 

др.) 

2. Традиционные 

средства: нагляд-

ность, модели, трена-

жеры и др. 

3. Методические ре-

комендации по раз-

личным курсам и дис-

циплинам 

 

В зависимости от решаемой задачи возможно применение как отдель-

ных форм и методов, так и их комбинации. 

Оценочно - результативный компонент модели содержит критерии 

и показатели предпрофессиональной готовности кадетов, методики их оцен-

ки. 

В параграфе 1.2. нашего исследования изложены критерии и показате-

ли предпрофессиональной готовности кадетов к освоению профессиональной 

деятельности в сфере с высоким уровнем риска и гражданской ответственно-

сти (таблица 1). 

Для оценки уровня предпрофессиональной готовности кадетов к буду-

щему профессиональному образованию и профессиональной деятельности в 

сфере с высоким уровнем риска и гражданской ответственности разработана 

программа диагностики предпрофессиональной готовности кадетов к освое-

нию деятельности в сфере с высоким уровнем риска и гражданской ответ-

ственности (таблица 5). 
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Таблица 5 

Программа диагностики предпрофессиональной готовности кадетов 

к освоению деятельности в сфере с высоким уровнем риска  

и гражданской ответственности  

 
Компоненты предпрофессио-

нальной готовности кадетов 
Методики 

Мотивационный (отношение 

к деятельности, в том числе 

профессиональной, интерес к 

ней, ответственность за выпол-

нение задач) 

Самооценка уровня социальной ответственности 

школьников (автор М.И. Рожков)  

Диагностика структуры учебной мотивации         

М.В. Матюхиной 

Диагностика мотивации достижения А. Мехрабиана 
Информационный (знания и 

представления об особенностях 

и условиях трудовой деятель-

ности, требованиях к личност-

ным качествам) 

Методика М. Рокича «Диагностика ценностных ори-

ентаций»  

Готовность подростков к выбору профессии (мето-

дика В.Б. Успенского в модификации автора –           

Л.Г. Горбуновой) 

Операционально-

деятельностный (самокон-

троль, самомобилизация, уме-

ние управлять действиями, из 

которых складывается выпол-

нение профессиональных обя-

занностей) 

Методики из диагностических программ, разрабо-

танных Н.П. Капустиным, М.И. Шиловой и др. по опре-

делению уровня воспитанности 

 Диагностика уровня субъективного контроля (УСК) 

по методике Дж. Роттера 

Оценочный (оценка готовно-

сти и соответствия процесса 

решения профессиональных 

задач оптимальным образцам) 

Диагностика самоотношений В.В. Столина  

Лист выбора профессии (составитель Ю.П. Вавилов) 

 

Объективные показатели готовности кадетов к будущей профессиональной деятель-

ности в сфере с высоким уровнем риска и гражданской ответственности 
1 Профессиональные пробы  

2 Изучение академической успеваемости кадетов 

3 Изучение внешкольной активности, изучение портфолио кадетов 

4 Мониторинг физического здоровья кадетов 

Для проведения диагностики готовности кадетов к освоению профес-

сиональной деятельности в сфере с высоким уровнем риска и гражданской 

ответственности приказом директора школы создается комиссия в составе 

психолога школы, врача (фельдшера), классного руководители, учителя фи-

зической культуры. Возглавляет комиссию заместитель директора школы по 

работе с кадетами (по воспитательной работе). 

Для получения положительных результатов в ходе реализации модели 

предпрофессиональной подготовки  кадетов к будущей профессиональной 

деятельности в сфере с высоким уровнем риска и гражданской ответственно-
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сти, необходимо обеспечить выполнение организационно-педагогических 

условий формирования предпрофессиональной готовности  кадетов к освое-

нию будущей профессиональной деятельности. 

По мнению М.И. Шилина, педагогические условия – это совокупность 

внешних факторов, обстоятельств, обстановки с единством внутренних сущ-

ностей и явлений, влияющих на развитие личностных качеств кадета; орга-

низационные условия – это комплекс условий, обеспечивающих целенаправ-

ленное управление, планирование, организацию, координирование, регули-

рование и контроль за образовательным процессом. 

Таким образом, под организационно-педагогическими условиями фор-

мирования предпрофессиональной готовности  кадетов к будущей професси-

ональной деятельности в сфере с высоким уровнем риска и гражданской от-

ветственности понимаем характеристику системы предпрофессиональной 

подготовки к освоению будущей профессиональной деятельности, отражаю-

щую совокупность потенциальных возможностей пространственно-

образовательной среды, реализация которых обеспечит упорядоченное и 

направленное эффективное функционирование, а также развитие системы 

предпрофессиональной подготовки к освоению будущей профессиональной 

деятельности. Рассмотрим каждое организационно-педагогическое условие. 

Условие 1. Предпрофессиональная подготовка кадетов в классах обо-

ронно-спортивного профиля к будущей профессиональной деятельности поз-

воляет обеспечить получение каждым кадетом образования более интересно-

го и профессионально направленного, чем в общеобразовательной школе. 

Однако Стандарт общего образования должен быть выполнен полностью, что 

может в сочетании с профильными и дополнительными дисциплинами вы-

звать перегрузку кадетов. 

По нашему мнению, решить эту проблему возможно интеграцией ос-

новного, профильного, предпрофильного и дополнительного образования, 

проявляющейся в организации образовательного процесса, подборе соответ-
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ствующего содержания учебных дисциплин, формах и средствах достижения 

поставленной цели. 

 Кроме этого, целенаправленно осуществляемая межпредметная инте-

грация способствует интенсификации процесса предпрофессиональной под-

готовки кадетов к будущей профессиональной деятельности, повышению 

мотивации кадетов на выбор соответствующей профессии, формированию 

умений сравнивать, обобщать, делать выводы и прогнозировать будущие ре-

зультаты предпрофессиональной подготовки, т.к. основная цель интеграции 

заключается в целостном представлении об изучаемом явлении, событии, 

процессе, которые отражаются в теме, разделе программы или курсе допол-

нительной дисциплины. 

Особенно важно обеспечить реализацию идей интеграции по всем со-

ставляющим предпрофессиональной подготовки кадетов, что означает:  

- взаимопроникновение педагогических средств, используемых в учеб-

ной, внеурочной  и внешкольной деятельности;   

- связь содержания урочной и внеурочной деятельности, закрепление 

знаний, умений, навыков, полученных на уроках, во внеурочной и внешколь-

ной деятельности;  

- взаимосвязь общего, профильного и дополнительного образования;  

- гибкий характер организации процесса предпрофессиональной подго-

товки кадетов, включающий в себя формы и методы учебной, внеурочной и 

внешкольной  деятельности детей, неформальные способы взаимодействия 

педагогов и учащихся;  

- введение новых интегративных курсов, предметов;  

- объединение ряда педагогических средств урочной и внеурочной дея-

тельности в особые воспитательные комплексы (разновозрастные и интегри-

рованные занятия, занятия на природе, предприятиях, в культурных учре-

ждениях и др.); 

- обеспечение взаимопроникновения различных видов деятельности, взаимо-

действие всех участников предпрофессиональной подготовки кадетов. 
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При этом интеграция должна быть целостной, охватывать всю систему 

образования в школе. При организации педагогического процесса возможны 

большая гибкость и мобильность.  

Такое построение образовательного процесса вполне соотносится с 

идеями нового образовательного стандарта, принципиальным отличием ко-

торого является усиление их ориентации на результаты образования как си-

стемообразующий компонент конструкции стандарта. Планируемые резуль-

таты освоения образования являются одним из важнейших механизмов реа-

лизации Требований к результатам освоения основных образовательных про-

грамм федерального государственного образовательного стандарта. А инте-

грационные процессы являются одним из условий достижения планируемых 

результатов. 

 Использование интегративных средств способствует формированию у 

кадетов целостного представления об окружающем мире, обеспечению связи 

между теорией и практикой, достижению гармонии в формировании лично-

сти школьника и построении образовательного процесса; совершенствова-

нию профессионального мастерства педагогов, реализующих программы 

предпрофессиональной подготовки кадетов к будущей профессиональной 

деятельности; развитию сотрудничества всех участников педагогического 

процесса предпрофессиональной подготовки кадетов, взаимодействия школы 

со своими социальными партнерами в области профориентации.  

Условие 2. В результате анализа, проведенного в ходе нашего исследо-

вания, одним их факторов, влияющих на формирование предпрофессиональ-

ной готовности кадетов к освоению будущей профессиональной деятельно-

сти и становление личности кадета, является содержание образовательных 

программ, профильных дисциплин и физическая подготовка, способствую-

щие личностному становлению кадетов, формированию компетенций, при-

сущих специалисту определенного ведомства. Поэтому решение задач пред-

профессиональной подготовки кадетов к будущей профессиональной дея-

тельности в сфере с высоким уровнем риска и гражданской ответственности 
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требует обеспечить наличие совокупности объективных возможностей со-

держания, форм, методов, приемов и материально-пространственной среды, 

направленных на их решение. 

Это возможно при условии соблюдения направленности содержания 

общеобразовательных, предпрофильных, профильных и дополнительных 

дисциплин на развитие мотивационного, информационного, операционально-

деятельностного и оценочного компонентов готовности кадетов к будущей 

профессиональной деятельности в сфере с высоким уровнем риска и граж-

данской ответственности. 

Содержание – важнейший компонент любой образовательной системы.  

Вопрос определения состава содержания предпрофессиональной подготовки 

кадетов, критериев и процедур его отбора для учебной, профильной или до-

полнительной дисциплины является одним из важнейших организационно-

педагогических условий. 

Конструирование содержания предпрофессиональной подготовки каде-

тов предполагает определение его состава и структуры и построение логики 

(последовательности) его изучения.   

Условие 3. Взаимодействие школы с другими субъектами предпрофес-

сиональной подготовки кадетов к будущей профессиональной деятельности в 

сфере с высоким уровнем риска и гражданской ответственности в контексте 

реализации программ основного предпрофильного, профильного и дополни-

тельного образования – одно из обязательных условий эффективности рас-

сматриваемого процесса. 

Под взаимодействием педагогического коллектива школы и других со-

циальных институтов мы понимаем создание целостного социально-

педагогического пространства, в котором создаются условия для приобрете-

ния кадетами знаний о профессии и ее особенностях, для включения их в со-

циально значимую деятельность и рефлексивно-ценностного осмысления ее 

процесса и результатов. 



72 

 

Следовательно, для эффективной предпрофессиональной подготовки 

кадетов к будущей профессиональной деятельности необходимо выполнение 

следующего условия - обеспечение взаимодействия школы с социальными 

партнерами территориальных и региональных подразделений МЧС, МВД, 

МО и др., клубов, молодежных организаций и объединений кадетов, обеспе-

чивающее процесс предпрофессиональной подготовки кадетов необходимы-

ми ресурсами: методическими, кадровыми, информационными, материаль-

ными. 

Разнообразие совместных мероприятий, форм взаимодействия, позво-

ляет максимально эффективно и полно наполнить содержание предпрофес-

сиональной подготовки кадетов. 

Условие 4. Основа благополучия любого общества – это понимание 

значимости и ответственное отношение к выполнению профессионального 

долга каждым гражданином. Целенаправленное изучение различных аспек-

тов труда людей предполагает получение комплексного знания о профессии, 

необходимого для его дальнейшего использования в решении профессио-

нальных задач. 

Поэтому, для формирования профессиональных знаний, практических 

умений, компетенций, а также необходимых личностных качеств и способ-

ностей, необходимых для осуществления будущей профессиональной дея-

тельности, требуется разработка индивидуальных вариантов предпрофессио-

нальной подготовки кадетов к будущей профессиональной деятельности в 

сфере с высоким уровнем риска и гражданской ответственности. 

  Основным принципом деятельности  старшей школы в этом направле-

нии становится индивидуализация предпрофессиональной подготовки каде-

тов, которая обеспечивается за счет самостоятельного выбора учащимися 

учебных предметов, форм обучения,  выбора дополнительных образователь-

ных услуг, самостоятельного определения тем и направлений творческой, ис-

следовательской и проектной деятельности.  
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Эта работа синтезируется в  индивидуальный образовательный проект: 

формулируется цель, ставятся задачи, решение которых способствует дости-

жению поставленной цели; определяются благоприятные условия и риски в 

достижении цели; составляется индивидуальный план предпрофессиональ-

ной подготовки каждого кадета к будущей профессиональной деятельности 

(гибкий, постоянно корректируется); проводится отслеживание результатов 

на всех этапах обучения. 

Особенностями профессий с высоким уровнем риска и гражданской 

ответственности является то, что выполнение служебного долга происходит в 

обстановке нервно-психического и эмоционального напряжения и от специа-

листов требуется мобилизация как физических, так и психофизиологических 

сил, что вызывает необходимость повышения физической и психологической 

готовности к деятельности в экстремальных чрезвычайных ситуациях. Это 

требует выполнения еще одного условия в ходе предпрофессиональной под-

готовки кадетов к будущей профессиональной деятельности - учета результа-

тов мониторинга здоровья кадетов на каждом этапе обучения и медицинско-

го сопровождения на протяжении всего периода обучения в классах оборон-

но-спортивного профиля. 

Таким образом, 4 условие заключается в соединении групповых и ин-

дивидуальных вариантов предпрофессиональной подготовки кадетов, в том 

числе с учетом результатов мониторинга здоровья на каждом этапе обучения 

и медицинским сопровождением на протяжении всего периода обучения в 

классах оборонно-спортивного профиля. 

Резюмируя сказанное выше, делаем вывод о том, что целостная си-

стема реализуемых организационно-педагогических условий формирует эф-

фективную систему предпрофессиональной подготовки кадетов к будущей 

профессиональной деятельности в сфере с высоким уровнем риска и граж-

данской ответственности. 
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Выводы по первой главе 

Теоретическое исследование проблемы выявления и обоснования орга-

низационно-педагогических условий формирования предпрофессиональной 

готовности кадетов, обучающихся в классах оборонно-спортивного профиля, 

к освоению будущей профессии в сфере с высоким уровнем риска и граждан-

ской ответственности, позволило определить ряд важных моментов и пози-

ций. 

1. Обзор научной литературы и анализ опыта кадетского образова-

ния показал, что проблема предпрофессиональной подготовки кадетов к бу-

дущей профессиональной деятельности сфере с высоким уровнем риска и 

гражданской ответственности может быть решена в рамках преобразований и 

реформ, проводимых государством в области образования и воспитания под-

растающего поколения. Изучение опыта организации образовательного про-

цесса кадетских корпусов дореволюционной и советской России, суворов-

ских и нахимовских военных училищ, добровольных общественных органи-

заций оборонной и патриотической направленности позволило выделить 

факторы, влияющие на формирование готовности кадетов к будущей про-

фессиональной деятельности, на становление личности кадета, к которым 

можно отнести: 

- целенаправленную государственную политику в области предпрофес-

сиональной подготовки кадетов, направленную на повышение престижа во-

енной службы и службы в других силовых ведомствах; 

- интеграцию общего образования, военной подготовки и организован-

ной внеклассной деятельности; 

- личность преподавателя и воспитателя, олицетворяющего образец 

офицера, человека чести, гражданина и патриота; 

- содержание образовательных программ, способствующих личностному 

становлению кадетов, формированию компетенций, присущих будущему 

специалисту определенного ведомства; 
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- соблюдение воинских традиций, ритуалов, являющихся основой для 

формирования нравственности и патриотизма кадетов. 

2. Изучение опыта кадетского образования, анализ научной литера-

туры, нормативных документов позволили определить сущность предпро-

фессиональной готовности кадетов к освоению профессиональной деятель-

ности в сфере с высоким уровнем риска и гражданской ответственности, ко-

торая рассматривается как характеристика определенного комплекса лич-

ностных качеств кадета, обеспечивающих сознательный выбор и успешное 

освоение им будущей профессии и являющихся результатом всего предше-

ствующего профессионально-жизненного самоопределения личности и ито-

гом целенаправленной предпрофессиональной подготовки. 

Структура готовности кадетов к профессиональной деятельности 

включает следующие компоненты предпрофессиональной готовности каде-

тов к освоению профессиональной деятельности в сфере с высоким уровнем 

риска и гражданской ответственности:  

- мотивационный: положительное отношение к профессиональной 

деятельности в сфере с высоким уровнем риска и гражданской ответственно-

сти, интерес к ней, ответственность за выполнение профессиональных задач; 

- информационный: знания и представления об особенностях и 

условиях деятельности в сфере с высоким уровнем риска и гражданской от-

ветственности, требованиях к личностным качествам, положительные  и от-

рицательные стороны этой деятельности; 

- операционально-деятельностный: владение необходимыми навы-

ками и умениями, способами и приемами деятельности в сфере с высоким 

уровнем риска и гражданской ответственности; самомобилизация; умение 

управлять действиями, из которых складывается выполнение обязанностей; 

- оценочный: самоанализ и самооценка уровня своей предпрофес-

сиональной подготовки и соответствия профессиональных действий опти-

мальным образцам. 
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Для оценки предпрофессиональной готовности кадетов разработаны 

критерии и показатели, характеризующие уровни сформированности струк-

турных компонентов: 

- низкий уровень готовности свидетельствует об отсутствии моти-

вации на выбор профессии с высоким уровнем риска и гражданской ответ-

ственности, отсутствии сдвигов в физической подготовленности; психологи-

ческие качества находятся в стартовом состоянии, носят эпизодический ха-

рактер; кадеты не способны применять практические профессиональные 

навыки; 

- для среднего уровня готовности характерно присутствие внешней 

мотивации на выбор профессии с высоким уровнем риска и гражданской от-

ветственности; овладение двигательными умениями и навыками в соответ-

ствии с учебными программами; сформированы личностные качества, 

направленные на овладение навыками будущей профессии, способность к 

саморефлексии; не во всех ситуациях готовы применять профессиональные 

навыки; 

- при наличии высокого уровня готовности критерий проявляется в 

полной мере, заявленные качества являются устойчивым свойством личности 

кадета, присутствует наличие внутренней мотивации на выбор профессии с 

высоким уровнем риска и гражданской ответственности, овладение двига-

тельными умениями и навыками в соответствии с требованиями, способность 

к саморефлексии и адекватному применению профессиональных навыков. 

3. Организация предпрофессиональной подготовки кадетов к буду-

щей профессиональной деятельности в сфере с высоким уровнем риска и 

гражданской ответственности в классах оборонно-спортивного профиля 

строится на основе системно-деятельностного подхода и решения отдельных 

задач в рамках интегративного, аксиологического, рефлексивного и личност-

но-ориентированного подходов. 

Руководствуясь данными подходами, можно рассматривать предпро-

фессиональную подготовку кадетов оборонно-спортивного профиля к освое-
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нию будущей профессиональной деятельности как процесс, при котором пе-

дагогические проблемы предпрофессионального образования кадетов  реша-

ются в условиях интеграции основного, предпрофильного, профильного и 

дополнительного образования, нарастания объема и обогащения содержания 

информации о профессии. 

4. Поиск оптимальных вариантов организации предпрофессиональ-

ной подготовки кадетов в условиях общеобразовательной школы позволил 

разработать теоретическую интегративную модель предпрофессиональной 

подготовки кадетов в классах оборонно-спортивного профиля к освоению 

будущей профессиональной деятельности в сфере с высоким уровнем риска 

и гражданской ответственности. 

Модель организации предпрофессиональной подготовки кадетов в 

классах оборонно-спортивного профиля к деятельности в сфере с высоким 

уровнем риска и гражданской ответственности интегрирует основное, пред-

профильное, профильное и дополнительное образование и включает четыре 

компонента: 

1) целевой: определяет цели и задачи предпрофессиональной подготов-

ки кадетов;  

2) содержательно-процессуальный: раскрывает организацию процесса 

предпрофессиональной подготовки кадетов; 

 3) технологический: раскрывает механизм  реализации предпрофесси-

ональной подготовки; 

4) оценочно-результативный: содержит критерии и показатели уровня 

предпрофессиональной готовности кадетов к будущему профессиональному 

образованию и профессиональной деятельности в сфере с высоким уровнем 

риска и гражданской ответственности, а также методики их оценки.  

5. Анализ педагогической литературы и опыта кадетского образо-

вания позволил обосновать педагогические и организационно-педагогические 

условия формирования готовности кадетов к освоению будущей  профессио-
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нальной деятельности в сфере с высоким уровнем риска и гражданской от-

ветственности в условиях оборонно-спортивного профиля: 

- интеграции основного, профильного, предпрофильного и дополни-

тельного образования, проявляющаяся в организации образовательного про-

цесса, подборе соответствующего содержания учебных дисциплин, формах и 

средствах достижения поставленной цели;  

- направленность содержания общеобразовательных, предпро-

фильных, профильных и дополнительных дисциплин на развитие мотиваци-

онного, информационного, операционально-деятельностного и оценочного 

компонентов готовности кадетов к будущей профессиональной деятельности 

в сфере с высоким уровнем риска и гражданской ответственности; 

- организация взаимодействия школы с социальными партнерами 

территориальных и региональных подразделений МЧС, МВД, МО и др., клу-

бов, молодежных организаций и объединений кадетов, обеспечивающая про-

цесс предпрофессиональной подготовки кадетов необходимыми ресурсами: 

методическими, кадровыми, информационными, материальными; 

- соединение групповых и индивидуальных вариантов предпро-

фессиональной подготовки кадетов, в том числе с учетом результатов мони-

торинга здоровья на каждом этапе обучения и медицинским сопровождением 

на протяжении всего периода обучения в классах оборонно-спортивного 

профиля. 

 

 

 

 

 

 

 

 



79 

 

Глава 2.  

Анализ результатов опытно-экспериментальной работы по формирова-

нию готовности кадетов к освоению профессиональной деятельности в 

сфере с высоким уровнем риска и гражданской ответственности 

 

2.1. Организация предпрофессиональной подготовки кадетов  

С учетом выводов теоретического исследования для реализации моде-

ли предпрофессиональной подготовки кадетов к будущей профессиональной 

деятельности в сфере с высоким уровнем риска и гражданской ответственно-

сти была выбрана МОУ СОШ № 5 им. 63-го Угличского пехотного полка  г.  

Углича Ярославской области. 

На III ступени в рамках профильного обучения по запросу обучающих-

ся и родителей был сформирован оборонно-спортивный профиль и с 2007 го-

да в школе реализовывалась модель предпрофессиональной подготовки каде-

тов к освоению будущей профессиональной деятельности в сфере с высоким 

уровнем риска и гражданской ответственности. 

Однако эта работа начинается с момента прихода детей в школу. 

На I этапе школьного обучения образовательный процесс строится на 

основе интегративного и системно-деятельностного подходов таким образом, 

чтобы не было перегрузки обучающихся, а проводимая работа носила про-

фориентационную направленность. 

Первая половина дня в начальной школе проходит традиционно, учеб-

ная деятельность направлена на реализацию образовательных программ по 

разным учебным дисциплинам, предусмотренным Стандартом. 

Во второй половине дня после обеда и прогулки в школе начинается 

реализация в рамках ФГОС внеурочных программ. Эта часть школьной жиз-

ни позволяет охватить большой спектр направлений, разрабатывать и вклю-

чать занятия, курсы и кружки прикладного и творческого характера. Это поз-

воляет познакомить младших школьников с различными профессиями, их 
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особенностями, формировать уважительное отношение к труду и людям тру-

да. 

Перечень курсов достаточно гибкий, меняется ежегодно: «Профессии 

моих родителей», «Как научиться легко трудиться», «Мамина помощница» и 

др. Школе дано право предлагать обучающимся I ступени курсы и занятия на 

выбор, привлекая к составлению и реализации программ  специалистов 

учреждений дополнительного образования. 

Кроме этого, младшие школьники вступают в детскую общественную 

организацию «Солнечный город» (Приложения 4, 5). 

Детские общественные организации – это самодеятельные объединения 

детей и подростков, призванные удовлетворять их разнообразные интересы и 

выражающие их общественно-политические устремления. 

Главной целью их функционирования является создание условий для 

самореализации каждого ребенка. Поле самореализации возникает тогда, ко-

гда есть сфера общих социальных интересов. Через участие в деятельности 

детской общественной организации младшие школьники получают возмож-

ность к самопознанию, самосовершенствованию, самореализации; у детей 

происходит формирование опыта межличностного взаимодействия, способ-

ности к социальному творчеству; повышение уровня гражданской социаль-

ной ответственности в коллективных формах деятельности. 

 Такая интеграция учебной, внеурочной и внеучебной деятельности 

позволяет решать задачи профессиональной ориентации и получать положи-

тельные результаты в этой области уже на I ступени обучения: 

- заинтересованность младших школьников в получении знаний о про-

фессиях и людях труда; 

- формирование ценностного отношения обучающихся к труду, понима-

ние его роли в жизни человека и общества; 

- проявление творческого потенциала в посильной практической вклю-

ченности в различные виды деятельности, в том числе социальную и трудо-

вую. 
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Пропедевтический этап длится с 5 по 8 класс и обеспечивает развитие 

у обучающихся личностного смысла в приобретении познавательного опыта 

и интереса к профессиональной деятельности; представления о собственных 

интересах и возможностях (формирование образа «Я»); приобретение перво-

начального опыта в различных сферах социально-профессиональной практи-

ки через выполнение поручений и заданий в ходе коллективных мероприя-

тий. 

На протяжении II этапа в каждом классе реализуются программы об-

щеобразовательных дисциплин. Кроме этого, большая часть обучающихся в 

5, иногда позже, классе становится участниками детской общественной орга-

низации «Кадетское братство» (приложения 6, 7,8, 9,10). 

Участие в детской общественной организации дает возможность юным 

кадетам изучать большой спектр дополнительных дисциплин во второй по-

ловине дня: историю российского кадетства, строевую подготовку, этику, хо-

реографию, получать навыки самообороны и др. (приложение 11). А статус 

кадета позволяет в полной мере ощутить всю полноту ответственности, кото-

рая ложится на каждого участника детской общественной организации в уче-

бе, при выполнении коллективных дел, во время участия в торжественных 

мероприятиях. 

В 9 классе основной школы начинается III этап - предпрофильная под-

готовка к выбору будущего профиля обучения. На этом этапе в ходе факуль-

тативных занятий и сетевых курсов по выбору происходит уточнение образо-

вательного запроса. С кадетами проводятся групповые и индивидуальные 

консультации, основной целью которых является выявление и формирование 

адекватного принятия решения о выборе дальнейшего профиля обучения, со-

ответствующего интересам и способностям кадетов, их ценностным ориен-

тациям. 

В течение учебного года каждый обучающийся имеет возможность 

изучать свои способности, развивать личностные и профессионально важные 
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качества, формирующие готовность к освоению будущей профессиональной 

деятельности. Это предполагает: 

- изучение своих склонностей, способностей, индивидуальных ка-

честв; 

- овладение способами самодиагностики и саморазвития; 

- понимание необходимости профессионального выбора в соответ-

ствии со своими желаниями, склонностями, способностями; 

- понимание специфики профильного обучения, его значения для 

профессионального самоопределения; 

- положительное отношение к продолжению обучения в соответ-

ствии с избираемым профилем как условие для достижения поставленной 

цели выбора желаемой профессиональной деятельности. 

Соотнесение ПВК с личными способностями кадетов позволяет убе-

диться в необходимости формирования компетенций, присущих специалисту 

выбранной сферы деятельности и продолжить обучение, выбрав оборонно-

спортивный профиль, либо воспользоваться предлагаемой альтернативой. 

IV этап – профильное обучение в 10-11 классах. Это период реализации 

модели предпрофессиональной подготовки кадетов к будущей профессио-

нальной деятельности в сфере с высоким уровнем риска и гражданской от-

ветственности.  

На этом этапе решаются задачи содействия получению кадетами зна-

ний по профильным предметам, обучения навыкам самоподготовки и само-

развития, формирования профессионально важных качеств для будущей 

профессии, коррекция профессиональных планов, оценки готовности к бу-

дущему профессиональному обучению и профессиональной деятельности в 

сфере с высоким уровнем риска и гражданской ответственности. В процессе 

теоретического исследования нами выявлены компоненты готовности к про-

фессиональной деятельности в сфере с высоким уровнем риска и граждан-

ской ответственности: мотивационный, ориентационный, операционально-

деятельностный и оценочно – результативный. Высокий уровень готовности 
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кадетов к профессиональному обучению и к будущей профессиональной дея-

тельности предполагает формирование каждого компонента готовности через 

включения кадета в различные виды учебной, внеучебной и внешкольной де-

ятельности. 

Эта деятельность позволяет формировать у кадетов такие личностные и 

профессионально важные качества, как: 

- знание предметной стороны профессиональной деятельности со-

трудника МЧС, офицера, полицейского, сформированность личностных и 

профессиональных компетенций; 

- готовность к исследовательской, преобразовательной и коммуни-

кативной деятельности в избранной сфере с высоким уровнем риска и граж-

данской ответственности; 

- проявление волевых усилий в достижении поставленных профес-

сионально-ориентированных целей. 

В ходе поэтапной организации предпрофессиональной подготовки ка-

детов на основе принципа интеграции основного, предпрофильного, про-

фильного и дополнительного образования кадетов наблюдается состояние 

связанности, взаимопроникновения и взаимодействия отдельных образова-

тельных и воспитательных областей, обеспечивающее целостность всего 

процесса. 

Для формирования мотивационного компонента используются ресурсы 

подразделений МЧС, МВД, МО и других силовых структур, опыт отдельных 

передовых сотрудников этих организаций в проведении различных совмест-

ных мероприятий, имеющих профессиональную и гражданскую направлен-

ность. При этом применяются различные формы обучения и воспитания: 

- посвящение школьников в кадеты в форме творческого отчета 

перед родителями и общественностью; 

- экскурсии в пожарную часть, воинскую часть, дежурную часть 

отдела МВД, на спасательную станцию, музей противопожарной службы и 

др.; 
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- встречи с ветеранами Вооруженных сил, противопожарной служ-

бы, ГИМС и др.; 

- знакомство с особенностями работы единой дежурной диспет-

черской службы района (ЕДДС), ЦУКС области и др.; 

- исследовательские проекты по истории МЧС, истории противо-

пожарной службы, истории кадетства и др.; 

- профильные пришкольные кадетские лагеря (приложение 12);  

- кадетские костры, праздники (приложения 13).; 

- различные соревнования с пожарно-спасательной, военизирован-

ной эстафетой; 

- учебные пожарные тревоги, учения по гражданской обороне, ан-

титеррористической безопасности, и др. 

К организации и проведению предпрофессиональной подготовки каде-

тов привлекаются социальные партнеры (таблица 6). С социальными партне-

рами заключаются договоры о сотрудничестве и составляется план совмест-

ной деятельности, на основе которых проводится работа по профориентации 

и предпрофессиональной подготовке кадетов в классах оборонно-

спортивного профиля. 

Для оценки уровня сформированности операционально-

деятельностного компонента предпрофессиональной готовности кадетов к 

будущей профессиональной деятельности в сфере с высоким уровнем риска 

и гражданской ответственности, проводится ежегодная совместная работа 

медицинских работников, родителей, учителей физической культуры, класс-

ных руководителей по оценке состояния здоровья и физических показателей 

кадетов. Мониторинг состояния здоровья предполагает изучение состояния 

здоровья учащихся и отслеживание его изменений. Эта работа осуществляет-

ся в ходе проведения ежегодных медицинских осмотров с дополнительным 

изучением некоторых параметров (антропометрических данных, артериаль-

ного давления, пульса и других), характеризующих воздействие интенсивных 

физических нагрузок. 



85 

 

Таблица 6 

Субъекты 

социально-педагогического сопровождения предпрофессиональной  

подготовки кадетов к будущей профессиональной деятельности 

 
МЧС России Областной военный 

комиссариат 

УМВД ЯО Управление образова-

ния УМР 

ГУ МЧС России по 

Ярославской обла-

сти 

Военный комиссари-

ат в г. Углич 

 

Отдел МВД Рос-

сийской Федерации 

по Угличскому 

району 

Общеобразовательные 

школы и дошкольные 

учреждения г. Углича и 

Ярославской области 

Учебно-

методический центр 

Департамента реги-

ональной безопас-

ности Ярославской 

области  

Ярославское высшее 

зенитное ракетное 

училище 

ГИБДД г. Углича Центр медико –

психолого-

педагогической службы 

«Гармония» 

ГИМС г. Углича В/ч в пос. Неверко-

во, в пос. Волга 

ЯГПУ им. К.Д. 

Ушинского 

Молодежный центр 

«Солнечный» 

Поисково –

спасательный отряд  

г. Углича 

Детская поликлини-

ка 

Угличский инду-

стриально-

педагогический 

колледж 

Дом детского творче-

ства 

Противопожарная 

служба г. Углича: 

ОПС №5, ПЧ-25 

Общественная орга-

низация ветеранов 

образования, ветера-

нов ВОВ, ветеранов 

- блокадников, 

участников боевых 

действий в горячих 

точках 

Учреждения и ор-

ганизации Углича и 

Ярославской обла-

сти 

Центр внешкольной ра-

боты в г. Углич 

Учебные центры: 

- УФСИН в г. Угли-

че; 

- ГУ МЧС РФ по ЯО  

Дворец культуры  Детские библиоте-

ки г.Углича 

ДЮСШ «Угличмаш» 

ДЮСШ «Чайка» 

 

На каждого обучающегося заполняется лист здоровья, в котором фик-

сируются результаты каждого обследования. По итогам мониторинга прово-

дится индивидуальная коррекция физического развития каждого ученика, 

даются консультации кадетам и родителям по проблемам состояния здоровья 

соответствующими специалистами; 

- индивидуальная работа по развитию физических показателей 

каждого кадета; 
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- привлечение кадетов к участию в мероприятиях, требующих се-

рьезной физической подготовки и сформированности необходимых мораль-

но-волевых качеств: 

- подготовка и сдача норм ГТО; 

- участие в Днях здоровья, Днях безопасности; 

- участие в профилактической вакцинации; 

- ориентирование на достижение высоких результатов в различных 

видах спорта и др. 

Формированию ориентационного компонента готовности способству-

ют дополнительное образование. 

Дополнительное образование включает спектр дисциплин, определяе-

мых школой исходя из требований, предъявляемых будущей профессией. 

Эти дисциплины: безопасность в чрезвычайных ситуациях, этика, психоло-

гия, основы медицинских знаний, основы права, хореография, строевая под-

готовка, туристическая подготовка, основы рукопашного боя и др. Такое об-

разование кадеты получают в рамках деятельности детской общественной 

организации «Кадетское братство». Это продолжение обучения, начатого на 

стадии пропедевтического этапа предпрофессиональной подготовки. 

Во внеурочное время организуется подготовка и участие старшекласс-

ников в мероприятиях, требующих специальных, соответствующих оборон-

но-спортивному профилю обучения, знаний, практических умений и навы-

ков: соревнования «Юный пожарный-спасатель», «Школа безопасности», 

Президентские соревнования, «Призывник России» и др. 

Мотивации кадетов  на выбор будущей профессии способствует уча-

стие в деятельности детских и молодежных общественных организаций 

гражданско-патриотической и кадетской направленности, в проведении про-

фессиональных проб и рефлексии их результативности, личностной и соци-

альной значимости. Огромный спектр форм организации деятельности дет-

ских общественных объединений дает возможность кадету убедиться в пра-



87 

 

вильности выбора профиля обучения, а в конечном итоге, осуществить пра-

вильный профессиональный выбор. 

Разнообразие форм работы очень важно, т.к. каждый кадет должен вы-

брать занятие по способностям и по интересу:  создание школьных и музей-

ных сайтов, роликов, смотрах; участие в слетах кадетских  и военно-

патриотических объединений, акциях гражданско-патриотической направ-

ленности, выступлениях агитбригад; изготовление и распространение листо-

вок по противопожарной безопасности, безопасности на льду и на воде, про-

паганде здорового образа жизни, по соблюдению безопасности дорожного 

движения и др. 

Учебная, внеурочная и внешкольная деятельность кадетов наполняется 

содержанием, способствующим повышению уровня каждого формируемого 

компонента предпрофессиональной готовности к освоению будущей профес-

сиональной деятельности. 

Оценочно - результативный блок модели включает критерии и показа-

тели готовности кадетов к будущему профессиональному образованию и 

профессиональной деятельности в сфере с высоким уровнем риска и граж-

данской ответственности, а также методики их оценки (таблица 1, таблица 5). 

Для оценки уровня развития отдельных качеств и готовности кадетов к 

выбору профиля обучения на старшей ступени общеобразовательной школы 

разработана программа диагностики (таблица 7). 

Диагностику готовности выпускников основной школы к выбору обо-

ронно-спортивного профиля обучения на III ступени проводит психолог 

школы, медицинский работник и классные руководители. При этом учитыва-

ется состояние физического здоровья по результатам медицинского заключе-

ния. Результаты диагностики доводятся до сведения обучающихся и их роди-

телей в индивидуальном порядке. 

Реализация модели предпрофессиональной подготовки кадетов в тече-

ние 10-11 классов влияет на уровень развития отдельных качеств у кадетов и 

предпрофессиональную готовность к будущему обучению и профессиональ-
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ной деятельности, оценка которой проводится в соответствии с разработан-

ной программой (таблица 7). Это предполагает большую индивидуальную 

работу и обязательные профессиональные пробы. 

 Таблица 7 

Программа диагностики уровня развития отдельных качеств 

 у выпускников основной школы и готовности к выбору профиля обуче-

ния на старшей ступени общеобразовательной школы 

(9 класс) 

 Методики 

1 Диагностика уровня раз-

вития отдельных качеств у 

выпускников основной 

школы 

1.Методики из диагностических программ, разработан-

ных Н.П. Капустиным, М.И. Шиловой и др. по опреде-

лению уровня воспитанности 

2.Самооценка уровня социальной ответственности 

школьников (автор М.И. Рожков) 

2 Диагностика готовности к 

выбору профиля обучения 

на старшей ступени обще-

образовательной школы 

1.Диагностика ценностных ориентаций М. Рокича 

2. Опросник для индивидуальной беседы с учащимися 

или анкетирования (модификация Л.Г. Горбуновой) 

 

Апробация модели предпрофессиональной подготовки кадетов, пред-

ложенные педагогические решения дают положительные результаты при со-

блюдении организационно-педагогических условий формирования предпро-

фессиональной готовности кадетов к освоению будущей  профессиональной 

деятельности в сфере с высоким уровнем риска и гражданской ответственно-

сти в условиях оборонно-спортивного профиля. 
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2.2. Опытно-экспериментальная работа по апробации модели предпро-

фессиональной подготовки кадетов  

Исследование проводилось на базе МОУ СОШ № 5 г. Углича Ярослав-

ской области с 2007 года по 2015 год.  

В исследовании приняли участие 123 кадета (5 выпусков). Ежегодно 

формировалась опытно-экспериментальная группа, в которую входили каде-

ты, выбравшие в 10 классе оборонно-спортивный профиль обучения и ориен-

тирующиеся по окончании средней школы на выбор профессии с высоким 

уровнем риска и гражданской ответственности (военные, спасатели, поли-

цейские и др.). 

I этап: констатирующий эксперимент. 

В соответствии с Программой диагностики уровня развития отдельных 

качеств  у выпускников основной школы и готовности к выбору профиля 

обучения на старшей ступени общеобразовательной школы (таблица 7) опре-

делялся уровень развитие отдельных качеств личности выпускника.  Этот 

уровень характеризуется не только количественными, но и качественными 

изменениями, происходящими на протяжении всего периода предпрофессио-

нальной подготовки. С целью изучения этих изменений нами был проведен 

анализ уровня развития отдельных качеств у кадетов до начала опытно-

экспериментальной работы (констатирующий эксперимент), затем – повтор-

ная диагностика по окончании опытно-экспериментальной работы Оценка 

уровня развития каждого качества проводилась по шкале, предлагаемой ав-

торами методик.  

Методики из диагностических программ, разработанных Н.П. Капу-

стиным и М.И. Шиловой по определению уровня воспитанности школьни-

ков, позволили получить данные о развитии отдельных качеств у обучаю-

щихся 9-х классов на момент выбора будущего профиля обучения - до экспе-

римента (табл. 8). 
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Таблица 8 

Уровень развития отдельных качеств у обучающихся 9-х классов 

до эксперимента 

 

Качества Все кадеты Девушки Юноши 

1 12,95 13,00 12,92 

2 15,65 15,63 15,67 

3 12,20 12,25 12,17 

4 12,45 12,88 12,17 

5 11,25 11,13 11,33 

Примечание. Здесь и далее: 1. Долг и ответственность. 2. Бережное отношение к матери-

альным и природным ресурсам. 3. Дисциплинированность. 4. Ответственное отношение к 

учебе. 5. Отношение к общественному труду. 

У выпускников основной школы до начала эксперимента зафиксирован 

выше среднего (по шкале авторов методики) уровень развития такого каче-

ства, как бережное отношение к материальным и природным ресурсам; ниже 

среднего уровень развития положительного отношения к общественному 

труду.  

Для получения более наглядной информации о сформированности от-

дельных качеств в таблице 9 иллюстрируется ранжирование исследуемых ка-

честв. 

Таблица 9 

Уровень сформированности отдельных качеств у обучающихся, 

выбравших оборонно-спортивный профиль обучения  

(ранжирование)  

№ № качества Изучаемое качество Баллы 

1 II бережное отношение к материальным и 

природным ресурсам 

0,98 

2 IV ответственное отношение к учебе 0,78 

3 I долг и ответственность 0,78 

4 III дисциплинированность 0,76 

5 V отношение к общественному труду 0,67 

 

Программа эксперимента предусматривала проведение самооценки со-

циальной ответственности по методике М.И. Рожкова.  
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Под готовностью человека к социально ответственному поведению по-

нимается такой уровень его личностного развития и сформированности ре-

флексивных умений, при котором он становится способным к самостоятель-

ному выбору способов социального взаимодействия, основанных на морально-

нравственных общественных ценностях и нормах. 

Данная методика позволяет оценить личностную составляющую готов-

ности человека к социально ответственному поведению с учетом уровня раз-

вития эмоционально-мотивационного (оценочно-побуждающего), когнитивно-

го (рассудочного) и поведенческого компонентов. Их формируют, с одной 

стороны, предметные потребности человека, связанные с включением в пер-

вичные и другие контактные группы, с другой стороны, соответствующие со-

циальные ситуации. В соответствии с перечисленными компонентами соци-

альной ответственности человека выделяются критерии, каждый из которых 

отражается в эмпирических показателях (таблица 10).  

Таблица 10 

Уровень социальной ответственности 

у обучающихся до эксперимента  

 
Все Девушки Юноши 

1 14,20 14,17 14,17 

2 13,90 13,25 13,25 

3 14,65 14,92 14,92 

4 42,75 42,33 42,33 

Примечание. Здесь и далее: 1. Эмоционально-мотивационный (оценочно-побуждающий) 

компонент. 2. Когнитивный (рассудочный) компонент. 3. Поведенческий компонент. 4. 
Общий уровень сформированности социальной ответственности. 

Анализ полученных результатов указывает на то, что уровень когнитив-

ного компонента, который включает знания человеком морально-правовых 

норм поведения в обществе, нравственных ценностей и традиций, сформиро-

ванность социальных компетенций, позволяющих быть активным участником 

общественных отношений, понимать последствия своих поступков, событий, 

участником которых он является, выше у девушек (рис. 2). 
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Примечание. Здесь и далее: 1. Эмоционально-мотивационный (оценочно-побуждающий) 

компонент. 2. Когнитивный (рассудочный) компонент. 3. Поведенческий компонент. 4. 
Общий уровень сформированности социальной ответственности. 

Рис. 2. Уровни социальной ответственности кадетов до эксперимента 

 

Уровень поведенческого компонента, базирующийся  на эмоционально- 

мотивационном и когнитивном компонентах и предполагающий осуществле-

ние кадетом реальных социально ответственных поступков, их осмыслен-

ность, целенаправленность выполнения взятых на себя или возложенных об-

ществом обязанностей, более развит у юношей. 

До начала опытно-экспериментальной работы изучались ценностные 

ориентации 9-классников (методика «Диагностика ценностных ориентаций 

М. Рокича»). 

 Под терминальными ценностями понимаются убеждения, что конеч-

ная цель индивидуальной жизни состоит в том, чтобы к ней стремиться (таб-

лица 11); под инструментальными – убеждения в том, что какой-то образ 

действий или свойство личности является предпочтительней в любой ситуа-

ции. 

Анализ результатов констатирующего среза показал, что наиболее зна-

чимыми терминальными ценностями девушки назвали следующие: уверен-

ность в себе, наличие хороших и верных друзей,  любовь, интересная работа 

и активная деятельная жизнь. 
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Таблица 11 

Уровни значимости терминальных ценностей  

(до эксперимента) 

 Все Девушки Юноши 

1 10,45 11,13 10,00 

2 10,10 8,63 11,08 

3 11,40 8,38 13,42 

4 12,45 11,25 13,25 

5 7,95 8,13 7,83 

6 11,55 12,00 11,25 

7 8,55 7,38 9,33 

8 10,85 12,75 9,58 

9 10,95 11,63 10,50 

10 6,25 7,50 5,42 

11 7,75 8,00 7,58 

12 9,40 8,38 10,08 

13 6,90 6,13 7,42 

14 9,20 9,00 9,33 

15 9,50 9,50 9,50 

16 8,35 9,75 7,42 

17 8,50 9,38 7,92 

18 11,45 12,13 11,00 

 

Примечание. Здесь и далее: 1. Активная деятельная жизнь. 2. Жизненная мудрость. 3. 

Здоровье. 4. Интересная работа. 5. Красота природы и искусства. 6. Любовь. 7. Матери-

ально обеспеченная жизнь. 8. Наличие хороших и верных друзей. 9. Общественное при-

знание. 10. Познание. 11. Продуктивная жизнь. 12. Развитие. 13. Развлечения. 14. Свобода. 

15. Счастливая семейная жизнь. 16. Счастье других. 17. Творчество. 18. Уверенность в се-

бе. 

У юношей – здоровье, интересная работа, любовь, жизненная мудрость, 

уверенность в себе. 

Уровни значимости инструментальных ценностей у кадетов, получен-

ные на констатирующем этапе эксперимента, представлены в таблице 12. 

 Таблица 12 

Уровни значимости инструментальных ценностей  

(до эксперимента) 

 

 Все Девушки Юноши 

1 11,15 12,25 10,42 

2 11,80 11,50 12,00 

3 11,00 10,75 11,17 

4 11,25 9,88 12,17 

5 10,30 9,63 10,75 
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6 12,00 11,25 12,50 

7 8,15 7,63 8,50 

8 10,05 11,88 8,83 

9 10,75 11,38 10,33 

10 8,25 9,00 7,75 

11 8,60 8,38 8,75 

12 9,75 10,25 9,42 

13 6,55 7,75 5,75 

14 6,75 7,00 6,58 

15 10,10 8,38 11,25 

16 7,40 8,75 6,50 

17 6,45 4,50 7,75 

18 10,10 10,88 9,58 

Примечание. Здесь и далее: 1. Аккуратность. 2. Воспитанность. 3. Высокие запросы. 4. 

Жизнерадостность. 5. Исполнительность. 6. Независимость. 7. Непримиримость к недо-

статкам в себе и других. 8. Образованность. 9. Ответственность. 10. Рационализм. 11. Са-

моконтроль. 12. Смелость в отстаиваниях своего мнения, взглядов. 13. Твердая воля. 14. 

Терпимость. 15. Широта взглядов. 16. Честность. 17. Эффективность в делах. 18. Чут-

кость. 

 

Прежде всего, обращает на себя внимание тот факт, что для всех каде-

тов наибольшую ценность представляют независимость, воспитанность, 

жизнерадостность, аккуратность и высокие запросы. Среди наиболее значи-

мых инструментальных ценностей в группе девушек следует добавить обра-

зованность и ответственность, а у юношей - широту взглядов. 

Анализ результатов, полученных после заполнения кадетами «Опрос-

ника для индивидуальной беседы с учащимися или анкетирования «Выбор 

профиля обучения» (модификация Л.Г. Горбуновой), показал, что 9-

классники решили выбрать оборонно-спортивный профиль обучения: 

- самостоятельно – 84 чел.- 68,3%; 

- по совету родителей, педагогов – 33 чел.- 26,83%; 

- иду в 10 класс с другом (подругой) – 6 чел. – 4, 87%. 

II. Опытно-экспериментальная работа. 

Ежегодно в течение мая-июня изучались условия, необходимые для ре-

ализации модели предпрофессиональной подготовки кадетов, в школе: 

- анализировалось состояние организации предпрофессиональной под-

готовки кадетов в учреждении; 



95 

 

- изучалась профессиональная компетентность педагогов и сотрудни-

ков; 

- анализировались результаты мониторинга, проведенного по оконча-

нии основной школы в апреле-мае, определялась востребованность организа-

ции оборонно-спортивного профиля в 10 классе. 

С июня  проводилась подготовительная работа к началу опытно-

экспериментальной работы. Эта работа заключалась в обобщении результа-

тов, полученных в ходе анализа условий, необходимых для реализации 

опытно-экспериментальной работы в школе и  разработке и утверждении 

Программы опытно-экспериментальной работы «Предпрофессиональная 

подготовка кадетов к будущей профессиональной деятельности в сфере с вы-

соким уровнем риска и гражданской ответственности» (Приложение 14). 

До начала учебного года проводился ряд организационных мероприя-

тий: 

1) подготовка пакета нормативно-правовых документов, необходимых 

для осуществления опытно-экспериментальной работы: Положение о классе 

кадетов, Положение о классе МЧС; Положение об инновационной деятель-

ности; Положение о единых методических днях; Положение о надбавках за 

проведение опытно-экспериментальной работы и др. (приложения 6,7,8). 

2) при необходимости делались заявки в УМЦ Управления образования 

на включение педагогов в график повышения квалификации по исследуемой 

проблеме; 

3) разрабатывалась структура и способы организации взаимодействия с 

субъектами предпрофессиональной подготовки кадетов к будущей профес-

сиональной деятельности; 

4) пополнялась учебно-методическая база школы по теме опытно-

экспериментальной работы; 

5) укреплялась материально-техническая база школы: подписывались 

договора и соглашения с социальными партнерами об использовании поме-

щений, техники, полигонов и др., находящихся в их ведении; 
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6) разрабатывался и утверждался комплексный план опытно-

экспериментальной работы; 

7) готовился пакет финансовых документов, обеспечивающих необхо-

димым бюджетом проведение опытно-экспериментальной работы. 

В сентябре начиналась работа по реализации модели предпрофессио-

нальной подготовки кадетов и отслеживались результаты. В параграфе 2.1. 

описана организация предпрофессиональной подготовки кадетов к будущей 

профессиональной деятельности в сфере с высоким уровнем риска и граж-

данской ответственностью.  

III. Повторная диагностика. 

Цель повторной диагностика заключается в том, чтобы проверить эф-

фективность реализованной модели и оценить уровень предпрофессиональ-

ной готовности кадетов к будущей профессиональной деятельности. 

Оценка уровня предпрофессиональной готовности кадетов к будущей 

профессиональной деятельности в сфере с высоким уровнем риска и граж-

данской ответственности проводилась в соответствии с Программой диагно-

стики предпрофессиональной готовности кадетов  к освоению деятельности в 

сфере с высоким уровнем риска и гражданской ответственности (таблица 5). 

Для анализа различий между группами был использован непараметрические 

критерии U-Манна-Уитни (U-Mann-Whitney) и t- Вилкоксона (t-Wilcoxon). 

Таблица 13 

Уровни социальной ответственности 

 кадетов после эксперимента  

 
Все Девушки Юноши 

1 15,35 15,88 15,00 

2 14,90 15,25 14,67 

3 15,85 14,88 16,50 

4 46,10 46,00 46,17 

Примечание. Здесь и далее: 1. Эмоционально-мотивационный (оценочно-побуждающий) 

компонент. 2. Когнитивный (рассудочный) компонент. 3. Поведенческий компонент. 

4.Общий уровень сформированности социальной ответственности. 
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Для определения уровня развития мотивационного компонента го-

товности кадетов к будущей профессиональной деятельности в сфере с высо-

ким уровнем риска и гражданской ответственностью проведена повторная 

диагностика по методике, разработанной М.И. Рожковым. Анализ результа-

тов диагностики показал, что в уровне развития социальной ответственности 

кадетов произошли  изменения (таблица 13). 

Наблюдается положительная динамика в развитии каждого компонента 

социальной ответственности как у всех кадетов, так и отдельно в группах де-

вушек и группах юношей (рис. 3). 

 

Рис. 3. Уровни социальной ответственности кадетов после эксперимента 

 

Общий уровень сформированности социальной ответственности незна-

чительно, а поведенческий компонент – значительно выше у юношей. Одна-

ко эмоционально-мотивационный (оценочно-побуждающий) и когнитивный 

(рассудочный) компонент выше у девушек. 

Расчеты, представленные в приложении 14, показывают статистически 

достоверные различия в  общем уровне сформированности социальной от-

ветственности у всех кадетов (U=112,000 при p≤0,017) и у юношей(U=37,500 

при p≤0,045); произошедшие различия в группе  девушек не значимы. 
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Однако данных, полученных с помощью одной методики недостаточ-

но. Характеристика мотивационного компонента предполагает изучение мо-

тивационной сферы личности кадета, которую можно разделить на мотива-

цию учебной деятельности и мотивацию достижения. Это обусловлено тем, 

что учебная деятельность сохраняет свойства основного вида деятельности в 

юношеском возрасте, а мотивы достижения становятся более актуальными в 

условиях предпрофессиональной подготовки. 

В структуру мотивационной сферы входят познавательные, коммуни-

кативные, эмоциональные, внешние (поощрения, наказания) мотивы, а также 

мотивы саморазвития, достижения и позиции кадета. 

Для изучения структуры и содержания учебной мотивации кадетов ис-

пользовали методику М. В. Матюхиной «Диагностика структуры учебной 

мотивации школьника». Данная методика в качестве содержательного ре-

зультата определяет уровень выраженности каждого мотива, который являет-

ся более или менее значимым для кадета; в качестве структурного компонен-

та определяется группа мотивов, являющихся наиболее и наименее значи-

мыми (таблица 14). 

Таблица 14 

Характеристика мотивов учебной деятельности 

№ Мотивы Характеристика мотива 

1 Познавательные мо-

тивы 

Связаны с содержанием учебной деятельности и процессом ее 

выполнения. Кадет стремится овладеть новыми знаниями, 

учебными навыками, умеет выделить занимательные факты, 

явления, проявляет интерес к существенным свойствам явле-

ний, к закономерностям в учебном материале, теоретическим 

принципам, ключевым идеям 

2 Коммуникативные 

мотивы 

Выражаются в стремлении занять определенную позицию, 

место в отношениях с окружающими, получить их одобрение, 

заслужить у них авторитет 

 Эмоциональные мо-

тивы 

Эмоциональный вид мотивации заключается в стремлении 

получать знания, чтобы быть полезным обществу, желании 

выполнить свой долг, понимании необходимости учиться, вы-

соком чувстве ответственности. Кадет осознает социальную 

необходимость высокого уровня качества знаний 

3 Саморазвитие Интерес к процессу и результату деятельности, стремление к 

саморазвитию, развитию каких-либо своих качеств, способно-

стей. Кадет проявляет интерес к процессу решения задачи, к 
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поиску способа решения, результату 

4 Позиция  Осознание кадетом своего обучения в школе как своей обя-

занности (“Я ДОЛЖЕН учиться”). Кадет ориентирован на 

усвоение способов добывания знаний: интересы к приемам 

самостоятельного приобретения знаний, к методам научного 

познания, к способам саморегуляции учебной работы, рацио-

нальной организации своего учебного труда 

5 Мотив достижения Кадет, мотивированный на достижение успеха, обычно ставит 

перед собой некоторую позитивную цель, активно включается 

в ее реализацию, выбирает средства, направленные на дости-

жение этой цели 

6 Внешние (поощре-

ния, наказания) мо-

тивы 

Мотивы проявляются тогда, когда деятельность осуществля-

ется в силу долга, обязанности, ради достижения определен-

ного положения среди сверстников, из-за давления окружаю-

щих. Кадет выполняет задание, чтобы получить хорошую от-

метку, показать товарищам свое умение решать задания, до-

биться похвалы взрослого 

 

Анализ результатов диагностики структуры и содержания учебной мо-

тивации кадетов представлен на рис. 4. 

 

Рис. 4. Уровни выраженности мотивов учебной деятельности кадетов 

 

Результаты проведенной диагностики показали, что наиболее значи-

мыми мотивами учебной деятельности кадетов являются мотивы достиже-

ния, саморазвития, позиции, коммуникативные мотивы и мотивы внешние.  

Это позволяет сделать вывод о том, что кадеты, мотивированные на дости-

жение успеха, обычно ставят перед собой некоторую позитивную цель, ак-
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тивно включаются в ее реализацию, выбирают средства, направленные на до-

стижение этой цели. При этом они проявляют интерес к процессу и результа-

ту деятельности, стремление к саморазвитию, развитию каких-либо своих ка-

честв, способностей. Выражается это в стремлении занять определенную по-

зицию, место в отношениях с окружающими, получить их одобрение, заслу-

жить у них авторитет. Значимость внешних мотивов говорит о том, что дея-

тельность осуществляется в силу долга, обязанности, ради достижения опре-

деленного положения среди сверстников, иногда из-за давления окружаю-

щих. Кадет выполняет задание, чтобы получить хорошую отметку, показать 

товарищам свое умение решать задания, добиться похвалы взрослого. При-

чем существенных различий между показателями юношей и девушек не вы-

явлено. 

Для изучения уровня мотивации достижения, выражающегося в по-

требности преодолевать препятствия и добиваться высоких показателей в де-

ятельности, самосовершенствоваться, применялась методика «Диагностика 

мотивации достижения А. Мехрабиана». 

Основной целью данной методики является определение преобладания 

одной из двух мотивационных направленностей личности кадета - стремле-

ние к успеху или избегание неудач. Полученные результаты свидетельствуют 

о том, что уровень мотивации достижения выражен в большей степени у 

юношей (рис. 5). 

 

Рис. 5. Уровни мотивации достижений 
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Полученные результаты свидетельствуют о том, что уровень мотива-

ции достижения выражен в большей степени у юношей (рис. 5). 

Вторым структурным компонентом  предпрофессиональной готовности 

кадетов к освоению будущей профессии является  информационный компо-

нент (знания и представления об особенностях и условиях трудовой дея-

тельности, требованиях к личностным качествам). 

Методика «Диагностика ценностных ориентаций М. Рокича» после 

проведения эксперимента позволила выявить произошедшие изменения в 

ценностных ориентациях кадетов (таблица 15). 

Таблица 15 

Уровни значимости терминальных ценностей у кадетов 

(после эксперимента) 

 Все Девушки Юноши 

1 9,70 10,63 9,08 

2 9,80 8,63 10,58 

3 15,10 13,50 16,17 

4 9,95 9,00 10,58 

5 6,80 5,13 7,92 

6 12,95 12,50 13,25 

7 11,00 8,88 12,42 

8 10,70 11,38 10,25 

9 10,05 10,88 9,50 

10 6,35 7,25 5,75 

11 8,35 10,75 6,75 

12 10,15 9,38 10,67 

13 5,15 6,50 4,25 

14 9,90 10,25 9,67 

15 10,90 9,25 9,50 

16 7,20 9,00 7,42 

17 6,65 7,63 7,92 

18 10,95 11,50 11,00 

Примечание. Здесь и далее: 1. Активная деятельная жизнь. 2. Жизненная мудрость. 3. 

Здоровье. 4. Интересная работа. 5. Красота природы и искусства. 6. Любовь. 7. Матери-

ально обеспеченная жизнь. 8. Наличие хороших и верных друзей. 9. Общественное при-

знание. 10. Познание. 11. Продуктивная жизнь. 12. Развитие. 13. Развлечения. 14. Свобода. 

15. Счастливая семейная жизнь. 16. Счастье других. 17. Творчество. 18. Уверенность в се-

бе. 

 

У девушек значимыми терминальными ценностями являются: здоро-

вье, любовь, уверенность в себе, наличие хороших и верных друзей и обще-
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ственное признание. Для юношей - здоровье, любовь, материально обеспе-

ченная жизнь, уверенность в себе, развитие.  

 

 

Рис. 6. Уровни значимости терминальных ценностей у кадетов (после эксперимента) 

 

На рис. 6 явно выделяется среди терминальных ценностей здоровье. 

Ежегодный мониторинг здоровья кадетов, требования к его состоянию, за-

ложенные профессиограммами военного, спасателя и др., позволили кадетам 

отнести здоровье к важнейшим ценностям. 

Проведенный статистический анализ с помощью непараметрического 

критерия U-Манна-Уитни (U) показал, что существенных различий в уровне 

значимости терминальных ценностей у всех кадетов до и после эксперимента 

нет. 

Анализ уровня значимости инструментальных ценностей, полученных 

в ходе повторной диагностики после эксперимента, позволяет сделать сле-

дующие выводы: наблюдается смещение приоритетных ценностей по срав-

нению с констатирующим этапом; наиболее значимыми для всех кадетов в 

целом являются: воспитанность, образованность, жизнерадостность, незави-

симость и чуткость (таблица 16). 
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Таблица 16 
 

Уровни значимости инструментальных ценностей  

(после эксперимента) 

 Все Девушки Юноши 

1 11,20 9,63 12,25 

2 12,70 10,63 14,08 

3 6,55 7,38 6,00 

4 12,00 11,50 12,33 

5 10,20 9,00 11,00 

6 11,60 13,50 10,33 

7 5,25 6,75 4,25 

8 12,25 11,25 12,92 

9 9,80 13,25 7,50 

10 8,10 8,50 7,83 

11 9,65 10,00 9,42 

12 9,35 12,38 7,33 

13 8,75 8,88 8,67 

14 7,70 7,13 8,08 

15 7,75 6,25 8,75 

16 11,35 10,63 11,83 

17 8,00 7,75 8,17 

18 9,00 8,00 9,67 

Уровень значимости инструментальных ценностей для девушек более 

дифференцирован. Так, достаточно отчетливо выделяются две наиболее зна-

чимые ценности – независимость и образованность. При этом также можно 

говорить и о ценностях, уровень значимости которых достаточно низкий –

непримиримость к недостаткам в себе и других и широта взглядов. 

У юношей наиболее значимыми ценностями являются воспитанность и 

образованность. 

На уровне статистического анализа различия были обнаружены в 

уровне значимости ценностей «высокие запросы» (U=110,000, p≤0,014), 

«непримиримость к недостаткам в себе и других» (U=116,500, p≤0,023) и 

«честность» (U=107,000, p≤0,012) в группе всех кадетов. 

У девушек статистически значимых различий в отношении инструмен-

тальных ценностей не выявлено. Зато у юношей такие различия наблюдаются 

в отношении следующих ценностей: «непримиримость к недостаткам в себе 
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и других» (U=35,000, p≤0,031), «честность» (U=29,000, p≤0,012) и «высокие 

запросы» (U=107,000, p≤0,012). 

Кроме этого, для определения уровня развития информационного ком-

понента готовности кадетов к освоению будущей профессии проводилось ис-

следование по методике «Готовность подростков к выбору профессии» (ме-

тодика В.Б. Успенского в модификации автора - Л.Г. Горбуновой). В процес-

се интерпретации результатов исследования определялся уровень готовности 

кадетов к выбору профессии, характеризуемый как неготовность, низкая, 

средняя, высокая готовность (рис. 7). 

 

Рис. 7. Уровни готовности кадетов к выбору профессии (в %) 

Учитывая полученные результаты и принимая во внимание то, что спо-

собность к успешным действиям в условиях риска обусловлена уровнем го-

товности к профессиональной деятельности в этих условиях и особенностями 

личности, получены следующие результаты: 

- неготовность – таких кадетов не выявлено; 

- низкую готовность показали 6,8 % девушек и 7, 2 % юношей, что 

свидетельствует о недостаточности знаний и представлений о будущей про-

фессии, о требованиях к  личностным качествам; 

- средняя готовность выявлена у 32,2 % девушек и у 29,4 % юно-

шей, что обусловлено наличием знаний о профессии с высоким уровнем рис-

ка и гражданской ответственности, пониманием необходимости овладения 

двигательными умениями и навыками в соответствии с учебными програм-
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мами, необходимостью формирования личностных качеств, направленных на 

овладение навыками будущей профессии; 

- высокая готовность выявлена у 61 % девушек и у 63,4 % юно-

шей, что свидетельствует о том, что у них имеются знания и представления 

об особенностях и условиях трудовой деятельности и требованиях к лич-

ностным качествам. 

Третий структурный компонент предпрофессиональной готовности ка-

детов к будущей профессиональной деятельности - операционально-

деятельностный (самоконтроль, самомобилизация, умение управлять дей-

ствиями, из которых складывается выполнение профессиональных обязанно-

стей). 

В соответствии с Программой диагностики предпрофессиональной го-

товности кадетов к освоению деятельности в сфере с высоким уровнем риска 

и гражданской ответственности методики из диагностических программ, раз-

работанных Н.П. Капустиным и М.И. Шиловой по определению уровня вос-

питанности школьников, позволили получить данные о развитии следующих 

качеств после реализации модели предпрофессиональной подготовки каде-

тов: долг и ответственность, бережное отношение к материальным и природ-

ным ресурсам, дисциплинированность, ответственное отношение к учебе, 

отношение к общественному труду. 

 Таблица 17 

Уровни развития отдельных качеств у кадетов 

(после эксперимента) 

 

Качества Все Девушки Юноши 

1 13,05 12,63 13,33 

2 15,65 15,88 15,50 

3 12,65 12,38 12,83 

4 13,05 13,38 12,83 

5 12,35 12,13 12,50 

Примечание. Здесь и далее: 1. Долг и ответственность. 2. Бережное отношение к матери-

альным и природным ресурсам. 3. Дисциплинированность. 4. Ответственное отношение к 

учебе. 5. Отношение к общественному труду. 
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После проведения опытно-экспериментальной работы в конце 11 клас-

са были отмечены изменения в уровне развития отдельных качеств у кадетов 

(табл. 17). 

За 2 года реализации модели предпрофессиональной подготовки каде-

тов к будущей профессиональной деятельности у всех кадетов наблюдаются 

изменения в развитии каждого качества, только в разной степени у юношей и 

девушек. Отмечено снижение уровня развития такого качества, как долг и 

ответственность у девушек и его повышение у юношей. Уровень развития 2-

ого качества (бережное отношение к материальным и природным ресурсам) 

вырос у девушек и снизился в группе юношей.  

В обеих группах зафиксировано повышение уровня таких качеств, как 

дисциплинированность, ответственное отношение к учебе и отношение к 

общественному труду (рис. 8). 

 

Рис. 8. Уровни развития отдельных качеств у кадетов после эксперимента 

Мы проверили надежность полученных результатов, сравнивая их 

между собой с помощью непараметрического критерия U-Манна-Уитни (U) 

(приложение 14). С учетом этого получили следующие результаты по изме-

нениям уровня развития отдельных качеств у всех кадетов. Были обнаруже-

ны статистически достоверные различия в уровне развития отношения к об-

щественному труду у всех кадетов (U=414,500 при p≤0,05). Значимые разли-
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чия отмечены как у девушек (U=17,000 при p≤0,050), так и у юношей 

(U=31,000 при p≤0,014). 

Опросник УСК (уровень субъективного контроля) Джулиана Роттера 

диагностирует локализацию контроля над значимыми событиями, т. е. уро-

вень личной ответственности. В основе его лежит различение двух локусов 

контроля – интернального и экстернального и, соответственно, двух типов 

людей – интерналов и экстерналов. 

Интернальный тип: человек считает, что происходящие с ним события 

зависят, прежде всего, от его личностных качеств (компетентности, целе-

устремленности, уровня способностей и т. п.) и являются закономерными 

следствиями его собственной деятельности. 

Экстернальный тип: человек убежден, что его успехи и неудачи зависят 

от внешних обстоятельств – условий окружающей среды, действий других 

людей, случайности, везения или невезения и т. д. 

Любой индивид занимает определенную позицию на континууме, зада-

ваемом этими полярными локусами контроля. 

Представленные в таблице 18 и на рисунке 9 результаты исследования 

уровня субъективного контроля (УСК) в группе кадетов позволяют указать, 

прежде всего, на общий уровень УСК, показатель которого свидетельствует о 

высоком уровне интернальности исследуемых кадетов. Это свидетельствует 

о том, что по мнению большинства кадетов происходящие в их жизни важ-

ные, личностно-значимые события являются результатом их собственных 

усилий, они контролируют их начало, течение и получаемый результат. 

Важно отметить, что параллельно с использованной методикой Дж. 

Роттера был использован опросник на выявление локуса контроля, результа-

ты которого хорошо согласуются с результатами методики Дж. Роттера в 

определении ведущих источников тех успехов, которые сопровождают каде-

тов в их повседневной жизнедеятельности. 

 

http://www.psychologos.ru/%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D1%81%D1%83%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8F
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Таблица 18 

Общий уровень субъективного контроля 

у кадетов 

Шкалы интернальности 

по областям 

показатели 

Mx СКО Cv 

общая интернальность (ИО) 7,33 1,04 14,15 

достижения (ИД) 7,70 1,07 13,86 

неудачи (ИН) 6,81 1,18 17,28 

семейные отношения (ИС) 7,52 1,05 13,98 

производственные отношения (ИП) 6,07 1,07 17,64 

межличностные отношения (ИМ) 6,70 0,91 13,61 

здоровье и болезни (ИЗ) 6,07 1,59 26,20 

 

Среди компонентов УСК Дж. Роттер выделял несколько тенденций, 

описывающих наиболее типичные сферы жизнедеятельности, в целом жиз-

ненной активности человека. У исследуемых кадетов были выявлены такие 

сферы, в которых интернальная направленность преобладает в большей сте-

пени, и такие, в которых она выражена меньше. Следует указать еще и на тот 

факт, что в исследовании не было выявлено таких испытуемых, чью направ-

ленность можно назвать экстернальной. 

Итак, среди сфер жизнедеятельности, в которых в большей степени 

проявляется интернальная направленность, следует выделить сферы дости-

жений, неудач и сферу семейных отношений. Наименее выраженной интер-

нальная направленность является в сферах производственных отношений и 

здоровья. В качестве причин, почему последние считаются кадетами менее 

зависимыми от их личного участия, можно выделить, во-первых, тот факт, 

что в «настоящих» производственных, трудовых отношениях кадеты ста-

бильного, постоянного участия еще не принимали. Они в большей степени 

ориентируются на свое будущее участие в профессиональной деятельности, 

на своих родителей, а также на тех взрослых, которые их окружают. Исходя 

из того, что в будущем человек более отчетливо может дифференцировать 
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успехи, нежели неудачи, которых он добьется, что взрослые и родители не 

проецируют открыто свои неудачи в трудовых отношениях, кадеты и не ви-

дят того, за что конкретно они могут быть ответственны в будущей трудовой 

деятельности. 

В отношении интернализированных сфер – достижения, неудачи и се-

мейные отношения, старшеклассники чаще остальных сфер включены имен-

но в них. Так, успехи и неудачи в школе, во внеучебной деятельности не 

только самими кадетами, но и педагогами чаще всего связываются с лично-

стью конкретного учащегося. Последний факт имеет, безусловно, позитив-

ный стимулирующий эффект, что и приводит к высокой интернальной пози-

ции в отношении основной деятельности кадета. 

 

Рис. 9. Уровень выраженности субъективного контроля у кадетов 

 

Высокая интернальная позиция кадетов в отношении ситуаций семей-

ного взаимодействия свидетельствует, прежде всего, не о том, что источни-

ком радостей или неудач являются они сами, а о том, что они могут сами что-

то изменить, могут повлиять как на создание благоприятной атмосферы в се-

мье, так и на преодоление трудных семейных ситуаций. 

Выявленные особенности уровня развития компонентов субъективного 

контроля требуют уточнения и выделения достоверных различий в уровне 

выраженности компонентов. Это позволит дать четкую и ясную оценку тем 
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компонентам УСК, которые в действительности являются более выраженны-

ми, а также указать на те сферы жизнедеятельности кадетов, которые, по их 

мнению, в большей или меньшей степени поддаются личному контролю. 

Использование непараметрического критерия t-Вилкоксона позволило 

выявить, что наиболее четкая интернальная позиция выражена в отношении 

сфер достижений и семейных отношений – значения критерия t были полу-

чены на статистически достоверном и достаточно высоком уровне значимо-

сти от ≤0,01 до ≤0,001. Такие же статистически достоверные различия были 

получены и в отношении сфер производственных отношений и здоровья 

(уровень значимости от ≤0,01 до ≤0,001). 

Таким образом, статистический анализ подтвердил результаты общей 

оценки полученных результатов. 

Оценочный компонент предпрофессиональной готовности кадетов к 

освоению будущей профессиональной деятельности включает оценку готов-

ности и соответствия процесса решения профессиональных задач оптималь-

ным образцам. 

Изучение уровня показателей отношений кадетов к себе, показателей 

выраженности установки на те, или иные внутренние действия в адрес «я», 

проводилось с помощью методики «Диагностика самоотношений В.В. Сто-

лина». 

Первую группу показателей самоотношения составляют интегральное 

чувство «за» или «против» собственного «я», самоуважение, аутосимпатия, 

ожидание положительного отношения от других и самоинтерес; вторую –

самоуверенность, отношение других, самопринятие, саморуководство или 

самопоследовательность, самообвинение, самопонимание (рис. 10). Результа-

ты исследования показывают, что на уровне отношения к себе имеются за-

метные различия в группах юношей-кадетов и девушек-кадетов.  

Для юношей характерным является более высокий уровень выраженно-

сти интегрального показателя самоотношения, аутосимпатии, ожидания по-

ложительного отношения других, специфичным является и самопонимание. 
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Для девушек специфичным является более высокий уровень выражен-

ности самоинтереса, ожидание отношения других, самопринятия и самооб-

винения. 

 

 

Рис. 10. Уровни выраженности компонентов самоотношения. 

 

Анализ результатов, полученных после заполнения кадетами «Листа 

выбора профессии», составленного Ю.П. Вавиловым, показал: 

1) решили выбрать будущую профессию из сферы с высоким уров-

нем риска и гражданской ответственности 76 из 123 человек (61,8 %), т.к. 

убедились в правильности своего выбора будущей профессии в ходе обуче-

ния в классах оборонно-спортивного профиля, по результатам участия в ме-

роприятиях профессиональной направленности; соответствует здоровье; 

2) не приняли решения о выборе будущей профессии – 2 человека 

(1,6 %), т.к. возникли проблемы личного характера; 

3) выбрали профессию из другой сферы – 45 чел. (36,6 %), т.к. разо-

нравилась профессия, о которой мечтали в 9 классе, не позволяет здоровье, 

появился интерес к другой профессии, слабые знания. 
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Использование описанных методических средств не дает полного пред-

ставления о специфике профессионального самоопределения кадетов, так как 

отражает лишь содержательную сторону процесса. С целью выявления кри-

териальной характеристики состояния и результата готовности кадетов к бу-

дущей профессиональной деятельности в сфере с высоким уровнем риска и 

гражданской ответственности используются объективные показатели: 

 профессиональные пробы; 

 изучение академической успеваемости кадетов; 

 изучение внешкольной активности кадетов; 

 мониторинг здоровья. 

Анализ академической успеваемости проводился по итогам полугодо-

вой аттестации в 10-11 классах. В качестве предметов, входящих в состав це-

лостной академической успеваемости, были выбраны 12 предметов гумани-

тарного, естественнонаучного, математического циклов и общественных 

наук. 

В результате усреднения полученных оценок появилась возможность 

объективно оценить уровень школьной успеваемости кадетов с целью уста-

новления его взаимосвязи с уровнем готовности к профессиональной дея-

тельности. 

Результаты успеваемости показывают 100% успешность кадетов, а ка-

чество знаний колеблется в интервале от 78 до 100 % (средний балл в атте-

стате от 3,9 до 5). 

В качестве внешкольной активности в самом широком смысле ее по-

нимания были выбраны внешкольные мероприятия, в которых кадеты при-

нимают участие (как организаторы и исполнители).  Количественная оценка 

частоты участия и результатов в подобных мероприятиях является дополни-

тельным средством оценки деятельностной активности кадетов. В эту оценку 

входили результаты профессиональных проб. 
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К высоким показателям готовности к будущей профессиональной дея-

тельности можно отнести выбор профессионального образовательного учре-

ждения соответствующего профиля: 

- ВУЗы и СУЗы МЧС – 27 чел. (33,75%) 

- Юридические ВУЗы -18 чел. (22,5%) 

- ВУЗ ФСИН – 14 чел. (17,5 %) 

- Военный ВУЗ – 10 чел. (12,5 %) 

- Речной ВУЗ и СУЗ – 7 чел. (8,75 %) 

- служба в Вооруженных силах РФ (сразу же после окончания 11 

класса) - 4 чел. (5 %). 

В ходе исследования выяснилось, что необходим более глубокий мони-

торинга здоровья кадетов на этапе предпрофильного обучения и медицинско-

го сопровождения на протяжении периода обучения в классах оборонно-

спортивного профиля. Это условие подтверждено тем, что в период оформ-

ления документов для поступления в профессиональные образовательные 

учреждения при прохождении медицинской комиссии и психодиагностиче-

ского тестирования 8 человек (6,5%) из экспериментальной группы получили 

отвод по медицинским показаниям. 

Таким образом, полученные результаты эксперимента подтвердили вы-

сокую эффективность представленной модели предпрофессиональной подго-

товки кадетов к деятельности в сфере с высоким уровнем риска и граждан-

ской ответственности. Данную модель частично или в полном объеме можно 

использовать в классах оборонно-спортивного профиля общеобразователь-

ных школ, клубах и кружках патриотической и гражданской направленности, 

в детских и молодежных общественных объединениях и организациях. 

Однако учитывая важность государственного заказа на подготовку 

старшеклассников к выбору к будущей профессии  в сфере с высоким уров-

нем риска и гражданской ответственности и недостаточность в настоящее 

время кадетских классов, была поставлена задача: выяснить, в какой мере 
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формируется направленность на выбор таких профессий в классах универ-

сального профиля. 

Для этого формировалась 2 группа, совпадающая с экспериментальной 

по гендерному и количественному составу из обучающихся, выбравших в 10-

11 классах универсальный профиль обучения - всего 127 обучающихся клас-

сов (5 выпусков). В условиях общеобразовательной школы многие обучаю-

щиеся универсального профиля участвовали в мероприятиях вместе с каде-

тами, занимались с ними дополнительными дисциплинами, будучи членами 

Кадетского братства. 

Методики из диагностических программ, разработанных Н.П. Капусти-

ным и М.И. Шиловой по определению уровня воспитанности школьников, 

позволили получить данные о развитии отдельных качеств у обучающихся 

каждой группы до эксперимента. 

Таблица 19 

Уровни развития отдельных качеств  

1 и 2 групп до эксперимента 

 

 
Все Девушки Юноши 

Качества 

оборонно- 

спортивный 

 профиль 

(1 группа) 

 

универсальный 

 профиль 

(2 группа) 

оборонно- 

спортивный 

 профиль 

(1 группа) 

 

универсальный 

 профиль 

(2 группа) 

оборонно- 

спортивный 

 профиль 

(1 группа) 

 

универсальный 

 профиль 

(2 группа) 

1 12,95 10,85 13,00 10,82 12,92 10,89 

2 15,65 15,40 15,63 15,27 15,67 15,56 

3 12,20 11,50 12,25 11,27 12,17 11,78 

4 12,45 12,30 12,88 11,64 12,17 13,11 

5 11,25 10,60 11,13 10,64 11,33 10,56 

Примечание. Здесь и далее: 1. Долг и ответственность. 2. Бережное отношение к матери-

альным и природным ресурсам. 3. Дисциплинированность. 4. Ответственное отношение к 

учебе. 5. Отношение к общественному труду. 

 

У старшеклассников 1 и 2 группы до начала эксперимента зафиксиро-

ван выше среднего (по шкале авторов методики) уровень развития такого ка-

чества, как бережное отношение к материальным и природным ресурсам; 
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ниже среднего уровень развития положительного отношения к общественно-

му труду (таблица 19). У 1 группы такие качества, как долг и ответствен-

ность, более развиты. Это объясняется тем, что до начала эксперимента 

большая часть обучающихся 1 группы были членами детской общественной 

организации «Кадетское братство», деятельность в которой помогала разви-

вать обозначенные качества. 

С учетом непараметрического критерия U-Манна-Уитни результаты 

исследования уровня развития отдельных качеств у обучающихся 1 и 2 групп 

до начала эксперимента показали, что эти группы имеются значимые разли-

чия в уровне развития такого качества, как  долг и ответственность 

(U=88,500, p≤0,002). 

Анализ изменений уровня развития отдельных качеств после экспери-

мента показал, что изменения произошли в каждой группе (таблица 20). 

Таблица 20 

Уровни развития отдельных качеств  

1 и 2 групп после эксперимента 

 

 
Все Девушки Юноши 

Качества 

оборонно- 

спортивный 

 профиль 

(1 группа) 

 

универсальный 

 профиль 

(2 группа) 

оборонно- 

спортивный 

 профиль 

(1 группа) 

 

универсальный 

 профиль 

(2 группа) 

оборонно- 

спортивный 

 профиль 

(1 группа) 

 

универсальный 

 профиль 

(2 группа) 

1 13,05 12,70 12,63 12,50 13,33 12,90 

2 15,65 15,00 15,88 14,70 15,50 15,30 

3 12,65 12,25 12,38 11,90 12,83 12,60 

4 13,05 12,60 13,38 12,00 12,83 13,20 

5 12,35 12,00 12,13 12,10 12,50 11,90 

Примечание. Здесь и далее: 1. Долг и ответственность. 2. Бережное отношение к матери-

альным и природным ресурсам. 3. Дисциплинированность. 4. Ответственное отношение к 

учебе. 5. Отношение к общественному труду. 

 

Причем с учетом непараметрического критерия U-Манна-Уитни стати-

стически значимые различия между группами наблюдаем в отношении тако-

го качества, как «бережное отношение к материальным и природным ресур-
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сам» (U=122,000, p≤0,019). 

Самооценку уровня социальной ответственности провели по методике 

М.И. Рожкова (таблица 21). 

Таблица 21 

Уровни социальной ответственности 

1 и 2 групп до эксперимента  

 

 
Все Девушки Юноши 

 

оборонно- 

спортивный 

 профиль 

(1 группа) 

 

универсальный 

 профиль 

(2 группа) 

оборонно- 

спортивный 

 профиль 

(1 группа) 

 

универсальный 

 профиль 

(2 группа) 

оборонно- 

спортивный 

 профиль 

(1 группа) 

 

универсальный 

 профиль 

(2 группа) 

1 14,20 13,80 14,17 13,55 14,17 14,11 

2 13,90 13,70 13,25 13,00 13,25 14,56 

3 14,65 14,40 14,92 14,00 14,92 14,89 

4 42,75 41,85 42,33 40,45 42,33 43,56 

Примечание. Здесь и далее: 1. Эмоционально-мотивационный (оценочно-побуждающий) 

компонент. 2. Когнитивный (рассудочный) компонент. 3. Поведенческий компонент. 4. 
Общий уровень сформированности социальной ответственности. 

 

Различий в уровнях социальной ответственности в обеих группах до 

эксперимента не выявлено. Это подтверждается статистически с помощь не-

параметрического критерия U-Манна-Уитни. 

Таблица 22 

Уровни социальной ответственности 

1 и 2 групп после эксперимента  

 
Все Девушки Юноши 

 

оборонно- 

спортивный 

 профиль 

(1 группа) 

 

универсальный 

 профиль 

(2 группа) 

оборонно- 

спортивный 

 профиль 

(1 группа) 

 

универсальный 

 профиль 

(2 группа) 

оборонно- 

спортивный 

 профиль 

(1 группа) 

 

универсальный 

 профиль 

(2 группа) 

1 15,35 15,10 15,88 15,20 15,00 15,00 

2 14,90 15,20 15,25 14,60 14,67 15,80 

3 15,85 15,20 14,88 14,60 16,50 15,80 

4 46,10 45,45 46,00 44,30 46,17 46,60 

 

Контрольный срез после эксперимента показал с помощь непараметри-

ческого критерия U-Манна-Уитни, что существенные отличия в уровне раз-
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вития социальной  ответственности в группах отсутствуют (таблица 22). 

Программа эксперимента предусматривала изучение ранжирования 

ценностей каждым участником эксперимента по методике «Диагностика 

ценностных ориентаций М. Рокича». Под терминальными ценностями пони-

маются убеждения, что конечная цель индивидуальной жизни состоит в том, 

чтобы к ней стремиться; под инструментальными – убеждения в том, что ка-

кой-то образ действий или свойство личности является предпочтительней в 

любой ситуации. 

Таблица 23 

Уровни значимости терминальных ценностей в 1 и 2 группах 

 до эксперимента 

 

 
Все Девушки Юноши 

 

оборонно- 

спортивный 

 профиль 

(1 группа) 

 

универсаль-

ный 

 профиль 

(2 группа) 

оборонно- 

спортивный 

 профиль 

(1 группа) 

 

универсаль-

ный 

 профиль 

(2 группа) 

оборонно- 

спортивный 

 профиль 

(1 группа) 

 

универсаль-

ный 

 профиль 

(2 группа) 

1 10,45 10,80 10,00 10,09 10,00 11,67 

2 10,10 8,85 11,08 7,82 11,08 10,11 

3 11,40 12,60 13,42 12,73 13,42 12,44 

4 12,45 7,10 13,25 6,09 13,25 8,33 

5 7,95 5,35 7,83 4,09 7,83 6,89 

6 11,55 11,60 11,25 12,18 11,25 10,89 

7 8,55 11,30 9,33 9,82 9,33 13,11 

8 10,85 11,95 9,58 12,45 9,58 11,33 

9 10,95 10,65 10,50 11,73 10,50 9,33 

10 6,25 10,30 5,42 9,91 5,42 10,78 

11 7,75 6,75 7,58 5,18 7,58 8,67 

12 9,40 7,00 10,08 6,55 10,08 7,56 

13 6,90 7,30 7,42 5,73 7,42 9,22 

14 9,20 11,05 9,33 12,73 9,33 9,00 

15 9,50 10,10 9,50 13,09 9,50 6,44 

16 8,35 9,35 7,42 10,00 7,42 8,56 

17 8,50 8,05 7,92 8,36 7,92 7,67 

18 11,45 10,60 11,00 12,36 11,00 8,44 

Примечание. Здесь и далее: 1.Активная деятельная жизнь. 2.Жизненная мудрость. 

3.Здоровье. 4.Интересная работа. 5.Красота природы и искусства. 6.Любовь. 

7.Материально обеспеченная жизнь. 8.Наличие хороших и верных друзей. 

9.Общественное признание. 10.Познание. 11.Продуктивная жизнь. 12.Развитие. 

13.Развлечения. 14.Свобода. 15.Счастливая семейная жизнь. 16.Счастье других. 

17.Творчество. 18.Уверенность в себе. 
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В первой группе наиболее значимыми ценностями названы: интересная 

работа, любовь, уверенность в себе, здоровье и общественное признание. 

Во второй группе наиболее значимыми ценностями являются здоровье, 

наличие хороших и верных друзей, любовь, материально обеспеченная жизнь 

и свобода (таблица 23). 

Статистически значимые различия в группах выявлены в отношении к 

познанию. Для обучающихся универсального профиля познание как цен-

ность более значимо (U=92,500, p≤0,003). 

После проведения эксперимента отмечены изменения в отношении 

терминальных ценностей в обеих группах (таблица 24). 

Таблица 24 

Уровни значимости терминальных ценностей в 1 и 2 группах 

после эксперимента 
 

 
Все Девушки Юноши 

 

оборонно- 

спортивный 

 профиль 

(1 группа) 

 

универсальный 

 профиль 

(2 группа) 

оборонно- 

спортивный 

 профиль 

(1 группа) 

 

универсальный 

 профиль 

(2 группа) 

оборонно- 

спортивный 

 профиль 

(1 группа) 

 

универсальный 

 профиль 

(2 группа) 

1 11,20 12,55 9,63 12,25 12,00 13,10 

2 12,70 11,90 10,63 14,08 13,40 10,40 

3 6,55 7,05 7,38 6,00 7,00 7,10 

4 12,00 11,60 11,50 12,33 9,20 14,00 

5 10,20 10,00 9,00 11,00 9,20 10,80 

6 11,60 11,60 13,50 10,33 10,00 13,20 

7 5,25 5,65 6,75 4,25 5,40 5,90 

8 12,25 13,70 11,25 12,92 12,80 14,60 

9 9,80 9,60 13,25 7,50 10,70 8,50 

10 8,10 8,50 8,50 7,83 10,30 6,70 

11 9,65 8,90 10,00 9,42 8,10 9,70 

12 9,35 8,55 12,38 7,33 9,30 7,80 

13 8,75 8,90 8,88 8,67 7,30 10,50 

14 7,70 7,90 7,13 8,08 8,60 7,20 

15 7,75 8,05 6,25 8,75 9,10 7,00 

16 11,35 10,05 10,63 11,83 10,90 9,20 

17 8,00 8,05 7,75 8,17 8,10 8,00 

18 9,00 8,45 8,00 9,67 9,60 7,30 

 

Однако статистически значимых различий между группами не выявлено. 
 



119 

 

Ранжирование инструментальных ценностей показало, что в первой 

группе наиболее значимыми ценностями названы независимость, воспитан-

ность, жизнерадостность, аккуратность и высокие запросы. 

Во второй группе наиболее значимыми ценностями названы образо-

ванность, аккуратность, ответственность, воспитанность и честность (табли-

ца 25). 

Таблица 25 

Уровни значимости инструментальных ценностей в 1 и 2 группах 

до эксперимента 
 

 
Все Девушки Юноши 

 

оборонно- 

спортивный 

 профиль 

(1 группа) 

 

универсальный 

 профиль 

(2 группа) 

оборонно- 

спортивный 

 профиль 

(1 группа) 

 

универсальный 

 профиль 

(2 группа) 

оборонно- 

спортивный 

 профиль 

(1 группа) 

 

универсальный 

 профиль 

(2 группа) 

1 11,15 12,40 10,42 14,36 10,42 10,00 

2 11,80 10,65 12,00 12,18 12,00 8,78 

3 11,00 7,90 11,17 6,36 11,17 9,78 

4 11,25 8,55 12,17 8,91 12,17 8,11 

5 10,30 8,90 10,75 9,64 10,75 8,00 

6 12,00 8,95 12,50 6,36 12,50 12,11 

7 8,15 7,75 8,50 6,64 8,50 9,11 

8 10,05 13,50 8,83 13,64 8,83 13,33 

9 10,75 11,90 10,33 12,18 10,33 11,56 

10 8,25 8,40 7,75 7,27 7,75 9,78 

11 8,60 9,25 8,75 9,64 8,75 8,78 

12 9,75 9,55 9,42 10,09 9,42 8,89 

13 6,55 9,15 5,75 8,64 5,75 9,78 

14 6,75 8,90 6,58 8,64 6,58 9,22 

15 10,10 8,55 11,25 7,55 11,25 9,78 

16 7,40 9,90 6,50 10,73 6,50 8,89 

17 6,45 7,80 7,75 8,00 7,75 7,56 

18 10,10 8,85 9,58 9,91 9,58 7,56 

Примечание. Здесь и далее: 1.аккуратность 2.воспитанность 3.высокие запросы 

4.жизнерадостность 5.исполнительность 6.независимость 7.непримиримость к недостат-

кам в себе и других 8.образованность 9.ответственность 10.рационализм 11.самоконтроль 

12.смелость в отстаиваниях своего мнения, взглядов 13.твердая воля 14.терпимость 

15.широта взглядов 16.честность 17.эффективность в делах 18.чуткость 

 

Однако с учетом непараметрического критерия U-Манна-Уитни уста-

новили отсутствие статистически значимых различий у обучающихся обеих 
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групп до эксперимента. Причем статистически значимых различий не зафик-

сировано ни у юношей, ни у девушек. 

Ранжирование инструментальных ценностей после эксперимента пока-

зало, что в первой группе наиболее значимыми ценностями показаны воспи-

танность, образованность, честность, жизнерадостность и независимость. 

Во второй группе наиболее значимыми ценностями являются аккурат-

ность, воспитанность, жизнерадостность, независимость, образованность 

(таблица 26). 

Таблица 26 

Уровни значимости инструментальных ценностей в 1 и 2 группах 

после эксперимента 
 

 
Все Девушки Юноши 

 

оборонно- 

спортивный 

 профиль 

(1 группа) 

 

универсальный 

 профиль 

(2 группа) 

оборонно- 

спортивный 

 профиль 

(1 группа) 

 

универсальный 

 профиль 

(2 группа) 

оборонно- 

спортивный 

 профиль 

(1 группа) 

 

универсальный 

 профиль 

(2 группа) 

1 11,20 12,55 9,63 12,25 12,00 13,10 

2 12,70 11,90 10,63 14,08 13,40 10,40 

3 6,55 7,05 7,38 6,00 7,00 7,10 

4 12,00 11,60 11,50 12,33 9,20 14,00 

5 10,20 10,00 9,00 11,00 9,20 10,80 

6 11,60 11,60 13,50 10,33 10,00 13,20 

7 5,25 5,65 6,75 4,25 5,40 5,90 

8 12,25 13,70 11,25 12,92 12,80 14,60 

9 9,80 9,60 13,25 7,50 10,70 8,50 

10 8,10 8,50 8,50 7,83 10,30 6,70 

11 9,65 8,90 10,00 9,42 8,10 9,70 

12 9,35 8,55 12,38 7,33 9,30 7,80 

13 8,75 8,90 8,88 8,67 7,30 10,50 

14 7,70 7,90 7,13 8,08 8,60 7,20 

15 7,75 8,05 6,25 8,75 9,10 7,00 

16 11,35 10,05 10,63 11,83 10,90 9,20 

17 8,00 8,05 7,75 8,17 8,10 8,00 

18 9,00 8,45 8,00 9,67 9,60 7,30 

 

С помощью непараметрического критерия U-Манна-Уитни установили 

отсутствие статистически значимых различий у обучающихся 1 и 2 групп по-
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сле эксперимента. Причем статистически значимых различий не зафиксиро-

вано ни у юношей, ни у девушек. 

Анализ полученных результатов в ходе диагностики эксперименталь-

ной группы выглядит следующим образом: 

- методики из диагностических программ, разработанных Н.П. Ка-

пустиным и М.И. Шиловой по определению уровня воспитанности школьни-

ков по отдельным качествам, показали в 1 группе положительные изменения 

в отношении к общественному труду; 

- самооценка социальной ответственности по методике М.И. Рож-

кова выявила статистически значимые различия уровня развития поведенче-

ского критерия до и после эксперимента в 1 группе; 

- методика М. Рокича дает возможность увидеть изменения, про-

изошедшие в ценностных ориентациях кадетов в 1 группе. Наиболее значи-

мыми терминальными ценностями при повторной диагностике названы в 1 

группе здоровье, любовь, материально обеспеченная жизнь, уверенность в 

себе, счастливая семейная жизнь. 

К наиболее значимым инструментальным ценностями кадеты отнесли 

воспитанность, образованность, жизнерадостность, независимость и чест-

ность. Причём статистически значимые различия в целом по группе наблю-

даются в отношении таких ценностей, как высокие запросы, непримиримость 

к недостаткам в себе и других и честность. Эти же ценности в ходе реализа-

ции модели наиболее выражено проявились у юношей. 

Сравнение результатов диагностики уровня развития отдельных ка-

честв у первой и второй групп до и после эксперимента позволяет сделать 

следующие выводы: 

- различия в уровне развития отдельных качеств наблюдаются в 

обеих группах, однако у второй группы (обучающиеся универсального про-

филя) не произошли изменения в развитии качеств, являющихся профессио-

нально важными для будущей деятельности в сфере с высоким уровнем рис-

ка и гражданской ответственности; 
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- при реализации модели предпрофессиональной подготовки каде-

тов к деятельности в сфере с высоким уровнем риска и гражданской ответ-

ственности в первой группе наблюдаются различия в уровне развития ка-

честв, необходимых для формирования предпрофессиональной готовности к 

будущей профессиональной деятельности, причем в большей степени у 

юношей: 

- изменилось отношение к общественному труду у кадетов, что го-

ворит о повышении уровня гражданской ответственности; 

- высокий уровень развития поведенческого критерия предполагает 

возможность осуществления кадетами реальных социально ответственных по-

ступков, их осмысленность, целенаправленность выполнения взятых на себя 

или возложенных обществом обязанностей, саморегуляцию поведения на ос-

нове внутреннего локуса контроля; 

- статистически значимые различия в развитии таких ценностей, 

как высокие запросы, непримиримость к недостаткам в себе и других и чест-

ность, наиболее выражено проявившиеся у юношей, свидетельствуют о вы-

соком уровне сформированности морально-ценностного компонента готов-

ности к будущей профессиональной деятельности. 

Полученные результаты позволяют сделать вывод о том, что в классах 

универсального профиля при условии частичной реализации модели пред-

профессиональной подготовки можно формировать у обучающихся направ-

ленность на выбор профессий сферы с высоким уровнем риска и граждан-

ской ответственности. 
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2.3. Анализ индивидуальных вариантов предпрофессиональной подго-

товки кадетов к деятельности в сфере с высоким уровнем риска 

и гражданской ответственности. 

Одним из условий формирования предпрофессиональной готовности 

является учет индивидуальных вариантов предпрофессиональной подготовки 

кадетов к будущей профессиональной деятельности в сфере с высоким уров-

нем риска и гражданской ответственности исследования. Для подтверждения 

необходимости выполнения этого условия проведен анализ индивидуальных 

вариантов предпрофессиональной подготовки кадетов к освоению будущей 

профессиональной деятельности (на примере профессии «специалист МЧС»). 

В ходе анализа нормативных документов и процесса профессиональной 

подготовки специалистов МЧС были выявлены особенности, присущие этой 

категории профессий: 

 основная деятельность сотрудников МЧС связана с выполнением 

служебных задач по ликвидации чрезвычайных ситуаций (ЧС) природного, 

техногенного и социального (военного и террористического) характера; 

 выполнение служебного долга происходит в обстановке нервно-

психического и эмоционального напряжения; 

 от специалистов требуется мобилизация как физических, так и 

психофизиологических сил, что вызывает необходимость повышения физи-

ческой и психологической готовности к деятельности в чрезвычайных ситуа-

циях. 

В содержание современной профессиональной подготовки спасателей 

входит медицинская, противопожарная, психологическая, техническая, ради-

ационная, химическая и биологическая защита, подготовка по связи, топо-

графия, тактико-специальная подготовка. В качестве специализаций спасате-

лей выступают водолазная, горная, спелеологическая, кинологическая, де-

сантная подготовка и др. 

Профессиограмма специалиста МЧС составлена на основе государ-

ственных, социальных, профессиональных и личностных требований. В про-
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фессиограмме представлены все профессиональные знания и практические 

умения, а также необходимые специалисту МЧС личностные качества и спо-

собности. Требования профессиограммы определяют основные направления 

учебно-воспитательной работы, физической, психологической и специальной 

профессиональной подготовки специалистов (на примере специалиста ава-

рийно - спасательной службы): 

I. Специфика профессии: сопряженность с риском, экстремальные 

условия труда; физические, эмоциональные и моральные нагрузки, медицин-

ские противопоказания; строгий профессиональный отбор по физическим и 

психическим показателям (выносливость, стрессоустойчивость, мобильность, 

умение работать в команде, альтруизм, готовность к риску и др.). 

II. Область базовых общеобразовательных, общепрофессиональных 

и специальных знаний, практических умений и навыков (в соответствии с 

государственным стандартом и учебным планом образовательной организа-

ции): 

1) Общеобразовательные знания (профильная подготовка) по сле-

дующим учебным дисциплинам: ОБЖ, физика, математика, химия, биология, 

экология, психология, информатика, иностранный язык. 

2) Специальные знания по медицине, электротехнике, электронике, 

термодинамике, пожарной безопасности объектов, пожарной тактике, техни-

ке, автоматике, аварийно - спасательному делу. 

3) Усиленная физическая и психологическая подготовка. 

4) Повышение уровня практического применения знаний. 

III. Доминирующие виды и способы деятельности (в соответствии с 

программами по общепрофессиональным и специальным дисциплинам и 

производственной практики): спасение жизни и здоровья людей в чрезвы-

чайных ситуациях (тушение пожаров, предупреждение и ликвидация послед-

ствий катастроф, пожарный надзор, пожарная профилактика и др.). 

IV. Практическая направленность профессиональной деятельности: 

быстрое реагирование, постоянная готовность. 
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V. Межличностное взаимодействие: по типу «вместе», умение рабо-

тать в команде. 

VI. Условия профессиональной деятельности: экстремальные, свя-

занные с риском и стрессовыми состояниями, эмоциональный дискомфорт. 

VII. Личностные качества, обеспечивающие успешность профессио-

нальной деятельности: выносливость (физическая, интеллектуальная, психо-

логическая), устойчивость к монотонии, терпеливость, стрессоустойчивость, 

готовность к риску, сообразительность, дисциплинированность, ловкость, 

уверенность в себе, профессиональная память, способность к быстрому при-

нятию решений в стрессовой ситуации. 

VIII. Качества, препятствующие эффективности профессиональной 

деятельности: физическая слабость, трусость, ригидность мышления, неорга-

низованность, безответственность, халатность, рассеянность, быстрая утом-

ляемость. 

IX. Критерии профессиональной непригодности: низкий уровень 

профессиональных знаний, умений и навыков. 

В ходе исследования наблюдались и анализировались изменения, про-

исходящие в личностном и профессиональном становлении отдельных каде-

тов, проявивших на момент окончания основной школы интерес к професси-

ям, отнесенным к группе «специалист МЧС».  

Из одного 9 класса были взяты 2 юноши и 2 девушки, выбравшие для 

дальнейшего обучения оборонно-спортивный профиль. Эти ребята с 5 класса 

являлись активными членами детской общественной организации «Кадетское 

братство». При выборе будущего профиля обучения каждый из них ориенти-

ровался на будущую профессию в структурах МЧС. 

К. Иван - активный участник волонтерских акций, участник двух экс-

педиций «Вахта памяти» в г. Туапсе, участвовал в поисковой работе, участ-

ник парада на Красной площади в Москве в честь парада 7 ноября 1941года, 

участник областного смотра – конкурса «Ярославский кадет». В будущем хо-

чет стать пожарным-спасателем. 
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С. Павел – победитель многих легкоатлетических соревнований муни-

ципального, регионального и российского уровней, участник 3-х всероссий-

ских слетов патриотических объединений «Юность. Отвага. Спорт», участ-

ник областного смотра – конкурса «Ярославский кадет». Хочет в будущем 

стать спасателем. 

Г. Ольга – участница и победительница творческих конкурсов муници-

пального, регионального и российского уровней в вокальном жанре, участ-

ница областного смотра – конкурса «Ярославский кадет». Волонтер. Мечтает 

о профессии психолога или врача (медицина катастроф). 

Ш. Евгения - победительница и участница предметных олимпиад му-

ниципального и регионального уровней, капитан школьной команды «Феми-

да» муниципального правового конкурса «Закон и порядок», участница об-

ластного смотра – конкурса «Ярославский кадет». Планирует стать специа-

листом центра управления кризисными ситуациями МЧС РФ. 

Для изучения отдельных качеств кадетов применялись методики из ди-

агностических программ, разработанных Н.П. Капустиным и М.И. Шиловой, 

по определению уровня воспитанности (таблица 27). 

Таблица 27 

Уровни развития отдельных качеств 

у кадетов 9 класса 

(до эксперимента) 

 
 

Кадеты 
Качества  

Σ 
Бал-

лы  
Уро-

вень I II III IV V VI VII VIII IX X 

К. Иван 14 16 10 10 11 9 12 14 10 13 119 0,74 с 

С. Павел  14 16 12 12 12 13 12 14 12 14 131 0,79 с 

Г. Ольга 14 15 13 12 12 13 12 13 12 14 130 
0,81 вс 

Ш. Евге-

ния 
15 16 14 13 10 13 14 13 11 14 133 

0,8 с 

Сред. по 

группе 
14,25 15,75 12,25 

11,7

5 
11,25 12,0 12,5 13,5 11,25 

13,7

5 

123,

3 

  

Баллы 0,89 0,98 0,77 0,73 0,70 0,75 0,78 0,84 0,70 0,86  0,785 с 

Примечание. Здесь и далее: 1. Долг и ответственность; 2. Бережное отношение к матери-

альным и природным ресурсам; 3. Дисциплинированность; 4. Ответственное отношение к 

учебе; 5. Отношение к общественному труду; 6. Коллективизм, чувство товарищества; 7. 

Доброта и отзывчивость; 8. Честность и справедливость; 9. Простота и скромность; 10. 

Культурный уровень. 
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Кадеты показали средний (3 человека) и выше среднего (1 человек) 

уровень воспитанности. Наиболее развиты качества: долг и ответственность, 

бережное отношение к материальным и природным ресурсам, честность и 

справедливость, культурный уровень. 

Таблица 28 

 

Уровни развития отдельных качеств в группе кадетов 9 класса 

(ранжирование) 

№ Изучаемое качество Баллы Уровень раз-

вития каче-

ства 

Ранг 

2 бережное отношение к материальным и 

природным ресурсам 

0,98 высокий I 

1 долг и ответственность 0,89 выше средне-

го 

II 

10 культурный уровень 0,86 выше средне-

го 

III 

8 честность и справедливость 0,84 выше средне-

го 

IV 

7 доброта и отзывчивость 0,78 средний V 

3 дисциплинированность 0,77 средний VI 

6 коллективизм, чувство товарищества 0,75 средний VII 

4 ответственное отношение к учебе 0,73 средний VIII 

5 отношение к общественному труду 0,70 средний IX,X 

9 простота и скромность 0,70 средний IX,X 

 

Кроме этого, проведено ранжирование качеств (таблица 28) и уровень 

их развития. Ранжирование наглядно демонстрирует сформированность от-

дельных качеств в группе кадетов. 

Изучение уровня воспитанности кадетов проводилось классным руко-

водителем и психологом школы ежегодно в апреле-мае. Информация анали-

зировалась и учитывалась при планировании воспитательной работы с каде-

тами. 
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Результаты уровня социальной ответственности у исследуемой группы 

по методике М.И. Рожкова приведены в таблице 29 с учетом уровня сформи-

рованности данного качества у каждого кадета выбранной группы. 

Полученные результаты показывают, что общий уровень социальной 

ответственности у девушек высокий, у юношей – средний. Данная методика 

позволяет считать высоким уровень социальной ответственности при усло-

вии, что каждый компонент сформирован на высоком уровне. 

Таблица 29 

Результаты диагностики  

уровня социальной ответственности кадетов 9 класса  

 
№ Компонент 

 

Ф. И. 

кадета 

Эмоционально-

мотивационный 

компонент 

 

Когнитивный 

компонент 

Поведенческий 

компонент 

 

Общий 

уровень 

СО 

1 Ш. Евгения 15 -В 14 -В 20 -В 49 В 

2 Г. Ольга 18- В 15 -В 14 -В 47 В 

3 С. Павел  17 -В 13-С 15 -В 45 С 

4 К. Иван 13 -С 12 -С 14 -В 39 С 

 

Диагностика ценностных ориентаций (по М. Рокичу) показала наибо-

лее значимые ценности на момент окончания 9 класса для каждого кадета из 

группы. В таблице 30 приведены результаты данной диагностики с выбором 

первых 5 значимых терминальных и инструментальных ценностей каждым 

кадетом. 

Таблица 30 

Диагностика ценностных ориентаций  

у кадетов 9 класса (по методике М. Рокича) 

 
 Терминальные ценности Инструментальные ценности 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Г.  

Ольга 

Про-

дуктив-

ная 

жизнь 

Уве-

рен-

ность 

в себе 

Развле-

чения 

Мате-

риаль-

но 

обес-

печен-

ная 

Красота 

природы 

и искус-

ства 

Вы-

сокие 

запро

про-

сы 

Сме-

лость в 

отстаи-

ваниях 

своего 

мнения, 

Непри-

мири-

мость к 

недо-

статкам 

в себе и 

Ра-

цио-

на-

лизм 

Само-

кон-

троль 
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жизнь взглядов других 

С.  

Павел  

Нали-

чие хо-

роших 

и вер-

ных 

друзей 

Жиз-

нен-

ная 

муд-

рость 

Сча-

стье 

других 

Обще-

ствен-

ное 

при-

знание 

Актив-

ная дея-

тельная 

жизнь 

Вы-

сокие 

запро

про-

сы 

Терпи-

мость 

Жизне-

радост-

ность 

Вос-

пи-

тан-

ность 

Непри

мири-

мость 

к недо-

стат-

кам в 

себе и 

других 

К. 

Иван 

Любовь Инте-

терес-

рес-

ная 

рабо-

та 

Актив-

ная 

дея-

тельная 

жизнь 

Здоро-

вье 

Продук-

тивная 

жизнь 

Вос-

пи-

тан-

ность 

Незави-

симость 

Образо-

ванность 

Само

мо-

кон-

троль 

Широ-

та 

взгля-

дов 

Ш. 

Евге-

ния 

Жиз-

ненная 

муд-

рость 

нность 

в себе 

Сча-

стье 

дру-

гих 

Развле-

чения 

Обще-

ствен-

ное 

при-

знание 

Наличие 

хороших 

и вер-

ных дру-

зей 

Чут-

кость 

Акку-

ратность 

Воспи-

танность 

Тер-

пи-

мост

ь 

Неза-

виси-

мость 

 

По окончании 9 класса с кадетами проводилась индивидуальная беседа 

по опроснику, составленному Ю.П. Вавиловым. Результаты представлены в 

таблице 31. 

Таблица 31 

Результаты собеседования 

с выпускниками основной школы 

 
1 Кто Г. Ольга К. Иван С. Павел Ш. Евгения 

2 Где учишься МОУ СОШ № 

5 г.Углича, 

9-к класс 

МОУ СОШ № 5 

г.Углича, 

9-к класс 

МОУ СОШ № 

5 г.Углича, 

9-к класс 

МОУ СОШ № 

5 г.Углича, 

9-к класс 

3 Что собира-

ешься делать 

после оконча-

ния УЗ 

Учиться в 

ВУЗе МЧС 

Учиться в ВУЗе 

МЧС 

Учиться в ВУ-

Зе МЧС 

Учиться в 

ВУЗе МЧС 

4 Выбрал(а)ли 

профессию 

Да Да Да Да 

5 Какую вы-

брал профес-

сию, когда и 

почему 

Врач, психо-

лог 

Пожарный Спасатель Специалист 

управления 

кризисными 

ситуациями 

6 Что знаешь об 

избираемой 

профессии 

Гуманная, 

очень важна в 

мирное и во-

енное время  

Почетная, рис-

кованная, ответ-

ственная 

Интересная и 

редкая, очень 

востребована 

Ответствен-

ная, требует 

широкого 

кругозора 
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7 Какие требо-

вания предъ-

являет эта 

профессия к 

человеку 

Быть знаю-

щим, добрым 

Нужно быть 

сильным, вы-

носливым и сме-

лым   

Быть образо-

ванным, дис-

циплинирован-

ным, знающим 

свое дело 

Обладать вы-

держкой, 

знать особен-

ности каждой 

ЧС и способы 

ее устране-

ния, уметь 

принимать 

правильные 

решения 

быстро и пра-

вильно 

8 Какую про-

фессию сове-

туют выбрать 

родители: 

а) отец 

б) мать  

Родители ни-

чего не сове-

туют 

Родители под-

держивают мой 

выбор 

Родители под-

держивают мой 

выбор 

Родители 

поддержива-

ют мой выбор 

9 Какие у тебя 

преобладают 

учебные ин-

тересы? 

а) любимые 

предметы 

б) нелюбимые 

предметы 

а) биология, 

литература, 

история, хо-

реография, 

химия  

б) алгебра, 

геометрия 

а) ОБЖ, физиче-

ская культура, 

строевая подго-

товка, самообо-

рона 

б) алгебра, гео-

метрия, биоло-

гия, химия 

а) физика, физ-

культура, са-

мооборона 

б) биология, 

химия 

а) литература, 

английский 

язык, физика, 

право, обще-

ствознание 

б) алгебра, 

геометрия 

10 Какова учеб-

ная успевае-

мость? 

Хорошая Удовлетвори-

тельная 

Хорошая Хорошая 

11 Каковы име-

ются неучеб-

ные интересы 

и увлечения? 

Музыка, пси-

хология, во-

лейбол 

Самбо, кудо Легкая атлети-

ка, волейбол 

Музыка, ино-

странные 

языки, хорео-

графия, лег-

кая атлетика 

12 Как гото-

вишься и раз-

виваешь себя 

для будущей 

профессии? 

Участвую в 

деятельности 

Кадетского 

братства 

Участвую в дея-

тельности Ка-

детского брат-

ства 

Участвую в де-

ятельности Ка-

детского брат-

ства 

Участвую в 

деятельности 

Кадетского 

братства 

13 Какая помощь 

нужна для 

овладения из-

бираемой 

профессией? 

Подготовить-

ся к поступ-

лению в ин-

ститут 

«Подтянуться» в 

учебе 

Больше знаний 

о профессии 

Больше зна-

ний о профес-

сии, ее осо-

бенностях и 

трудностях 

14 Есть ли у тебя 

способности, 

необходимые 

для освоения 

профессии и 

будущей 

профессио-

нальной дея-

Люблю помо-

гать людям, 

оказывать 

первую меди-

цинскую по-

мощь, инте-

ресуюсь пси-

хологией 

Занимаюсь 

спортом, участ-

вую в соревно-

ваниях по по-

жарным дисци-

плинам 

Да, но необхо-

димо развивать 

профессио-

нальные навы-

ки 

Собранность, 

ответствен-

ность 
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тельности? 

15 Какую про-

фессию сове-

туют тебе вы-

брать педаго-

ги? 

Не советова-

лась 

Не знаю Не советовался Не советова-

лась 

16 Как помогают 

педагоги и в 

целом  школа, 

др. УЗ в вы-

боре будущей 

профессии? 

Организуют 

знакомство с 

различными 

профессиями 

Организуют зна-

комство с раз-

личными про-

фессиями 

Организуют 

знакомство с 

различными 

профессиями 

Организуют 

знакомство с 

различными 

профессиями 

17 Готов(а) ли 

ты к осу-

ществлению 

своих про-

фессиональ-

ных планов? 

Есть ли у тебя 

запасные ва-

рианты про-

фессиональ-

ного выбора? 

Готова 

 

Учитель 

 

Готов 

 

Полицейский 

Да 

 

Речное учили-

ще 

Да 

 

Экономист 

 

Кадеты данной группы выбрали оборонно-спортивный профиль обуче-

ния в 10 классе. В 10-11 классе реализовывалась модель предпрофессиональ-

ной подготовки кадетов к будущей профессиональной деятельности в сфере с 

высоким уровнем риска и гражданской ответственности. В конце 11 класса 

проведена повторная диагностика. 

Диагностика отдельных качеств по методикам Н.П. Капустина и     

М.И. Шиловой позволяет увидеть количественные изменения в развитии от-

дельных качеств у каждого кадета, произошедшие в течение двух лет (табл. 

32). 

Таблица 32 

Уровни развития отдельных качеств 

у группы кадетов оборонно-спортивного профиля 

после эксперимента 
Кадеты 11 класс Σ Ба

лл

ы 

Уро

вень I II III IV V VI VII VII

I 

IX X 

Г. Ольга 
14 16 13 12 13 14 12 13 12 14 

133 0,8

3 

вс 
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К. Иван 
14 16 9 10 12 13 12 16 12 13 

127 0,7

9 

с 

С. Павел  
16 15 14 14 14 13 13 16 13 14 

142 0,8

9 

вс 

Ш. Евгения 
14 16 14 15 13 12 14 15 11 14 

138 0,8

6 

вс 

Сред. по 

группе 

 

14,

5 

15,

75 

12,

5 

12,7

5 

13,

0 

13,

0 

12,

75 

15,

0 

12,

0 

13,

75 

   

Баллы 0,9

1 

0,9

8 

0,7

8 
0,80 

0,8

1 

0,8

1 

0,8

0 

0,9

4 

0,7

5 

0,8

6 

 0,8

4 

вс 

 

Кадеты показали средний (1 человек) и выше среднего (3 человека) 

уровень воспитанности. 

Ранжирование уровней развития отдельных качеств представлено в 

таблице 33.  

Таблица 33 

Уровни развития отдельных качеств  

у группы кадетов 11класса  

(ранжирование) 

 
№ Качества Баллы Уровень разви-

тия качества 

Ранг 

8 честность и справедливость 0,98 высокий  I 

7 доброта и отзывчивость 0,94 высокий II 

2 бережное отношение к материальным и 

природным ресурсам 

0,91 высокий III 

9 простота и скромность 0,86 выше среднего IV 

4 ответственное отношение к учебе 0,81 выше среднего V 

5 отношение к общественному труду 0,81 выше среднего VI 

10 культурный уровень 0,80 средний VII 

3 дисциплинированность 0,80 средний VIII 

1 долг и ответственность 0,78 средний IX 

6 коллективизм, чувство товарищества 0,75 средний X 

 

Повысился уровень развития каждого качества у каждого кадета груп-

пы. Причем такие качества, как честность и справедливость, доброта и от-

зывчивость, бережное отношение к материальным и природным ресурсам, 

сформированы на высоком уровне у данной группы. 

Сравнительный анализ уровня развития отдельных качеств показал ди-

намику в развитии каждого качества у группы в целом (рис. 11). 
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Рис. 11. Сравнительный анализ уровня развития отдельных качеств у группы кадетов обо-

ронно-спортивного профиля 

  

Диаграмма иллюстрирует значительный рост каждого качества в срав-

нении с констатирующим срезом в группе в целом. Следует отметить, что та-

кие качества, как культурный уровень, дисциплинированность, долг и ответ-

ственность, коллективизм и чувство товарищества сформированы на среднем 

уровне.  

В таблице 34 представлен сравнительный анализ и динамика развития 

отдельных качеств у каждого кадета. 

Результаты показывают положительную динамику развития отдельных 

качеств как у группы в целом, так и у каждого кадета отдельно. II и X каче-

ства (честность и справедливость, простота и скромность) остались на преж-

нем уровне. Однако эти качества были сформированы на высоком и выше 

среднего уровне на начальном этапе эксперимента. 

Снижение количественного показателя II качества наблюдается у С. 

Павла. Однако, учитывая, что уровень воспитанности у кадета вырос за вре-

мя эксперимента, можно сделать вывод о том, что кадет стал более требова-

тельно относится к оценке собственных поступков. 

 

 

 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

9 класс 11 класс 

I II III IV V VI VII VIII IX X
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Таблица 34 

 

Сравнительный анализ результатов диагностики уровней разви-

тия отдельных качеств и уровней воспитанности кадетов 

до и после эксперимента 

 
 

 

Каде-

ты 

Качества  

Σ 

Бал

лы 

Уров-

ни  

 

Кл

асс 

I II III IV V VI VII VIII IX X 

К.  

Иван 

9 
14 16 10 10 11 9 12 14 10 13 119 

0,74 сред-

ний 

11 
14 16 9 10 12 13 12 16 12 13 

127 0,79 сред-

ний 

С. Па-

вел 

9 
14 16 12 12 12 13 12 14 12 14 131 

0,79 сред-

ний 

11 

16 15 14 14 14 13 13 16 13 14 

142 0,89 выше 

сред-

него 

Г.  

Ольга 

9 

14 15 13 12 12 13 12 13 12 14 130 

0,81 выше 

сред-

него 

11 

14 16 13 12 13 14 12 13 12 14 

133 0,83 выше 

сред-

него 

Ш. 

Евге-

ния 

9 
15 16 14 13 10 13 14 13 11 14 133 

0,8 сред-

ний 

11 

14 16 14 15 13 12 14 15 11 14 

138 0,86 выше 

сред-

него 

Сред. 

по 

группе 

9 
14,25 

15,7

5 

12,2

5 

11,7

5 

11,2

5 
12,0 12,5 13,5 

11,2

5 
13,75  

  

11 
14,5 

15,7

5 
12,5 

12,7

5 
13,0 13,0 12,75 15,0 12,0 13,75  

  

 

Повторная диагностика по методике М.И. Рожкова позволила провести 

сравнительный анализ уровня развития каждого компонента социальной от-

ветственности (таблица 35). 

Результаты показывают положительную динамику в развитии каждого 

критерия социальной ответственности у группы кадетов в целом. 

 

 

 

 

 



135 

 

Таблица 35 

Сравнительный анализ уровня социальной ответственности  

до и после эксперимента 

 
№      Критерий  

 

Кадет 

Эмоцио-

нально-

мотива-

ционный 

 

Когни-

тивный 

 

Пове-

денче-

ский 

 

Баллы Уровень 

СО 

Ди-

нами

ка 

1 Г. 

 Ольга 

9 кл. 18 - В 15 - В 14 - В 47 В + 

11 кл. 18 - В 14 - В 16 - В 48 В 

2 С. 

 Павел  

9 кл. 17 - В 13 - С 15 - В 45 С + 

11 кл. 18 - В 17 - В 18 - В 53 В 

3 К. 

Иван 

9 кл. 13 - С 12 - С 14 - В 39 С + 

11 кл. 14 - В 12 - С 14  - В 40 С 

4 Ш. 

Евгения 

9 кл. 15 - В 14 - В 20 - В 49 В + 

11 кл. 16  - В 16 - В 19 -  В 51 В 

 

У К. Ивана общий  уровень остался средним, однако вырос уровень по-

веденческого компонента, базирующийся  на эмоционально- мотивационном 

и когнитивном компонентах и предполагающий осуществление кадетом ре-

альных социально ответственных поступков, их осмысленность, целенаправ-

ленность выполнения взятых на себя или возложенных обществом обязанно-

стей. 

 В таблице 36 приведены подробные результаты, полученные в ходе 

ранжирования терминальных и инструментальных ценностей у кадетов до и 

после эксперимента. 

 Кадеты считают значимыми ценностями уверенность в себе (все), 

здоровье (3 чел.), развитие (3 чел.) (терминальные ценности) и воспитанность 

(3 чел.), честность (3 чел.) 
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Таблица 36 

 

Диагностика ценностных ориентаций 

у группы кадетов до и после эксперимента 

 (по методике М. Рокича) 

 
Кадет Терминальные ценности Инструментальные ценности 

Класс 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Г.  

Ольга 

9 Продук-

тивная 

жизнь 

Уверен-

ность в 

себе 

Развлече-

ния 

Материаль-

но обеспе-

ченная 

жизнь 

Красота 

приро-

ды и 

искус-

ства 

Высо-

кие за-

просы 

Смелость 

в отстаи-

ваниях 

своего 

мнения, 

взглядов 

Непри-

мири-

мость к 

недо-

статкам 

в себе и 

других 

Рацио-

нализм 

Самокон

кон-

троль 

11 Интерес-

ная рабо-

та 

Матери-

ально 

обеспе-

ченная 

жизнь 

Развитие Счастливая 

семейная 

жизнь 

Уверен-

рен-

ность в 

себе 

Испол-

нитель-

тель-

ность 

Образо-

ванность 

Самокон

кон-

троль 

Высокие 

запросы 

Жизне-

радост-

ность 

С.  

Павел  

9 Наличие 

хороших 

и верных 

друзей 

Жизнен-

ная муд-

рость 

Счастье 

других 

Обще-

ственное 

признание 

Актив-

ная де-

ятель-

ная 

жизнь 

Высо-

кие за-

просы 

Терпи-

мость 

Жизне-

радост-

ность 

Воспи-

танность 

Непри-

мири-

мость к 

недо-

статкам 

в себе и 

других 

11 Уверен-

ность в 

себе 

Любовь Здоровье Творчество Актив-

ная де-

ятель-

Чест-

ность 

Чуткость Самокон

кон-

троль 

Сме-

лость в 

отстаи-

Воспи-

танность 
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ная 

жизнь 

ваниях 

своего 

мнения, 

взглядов 

К. Иван 9 Любовь Интерес-

ная рабо-

та 

Активная 

деятель-

ная жизнь 

Здоровье Продук

дук-

тивная 

жизнь 

Воспи-

тан-

ность 

Незави-

симость 

Образо-

ванность 

Самокон

кон-

троль 

Широта 

взглядов 

11 Уверен-

ность в 

себе 

Наличие 

хороших 

и верных 

друзей 

Развитие Счастливая 

семейная 

жизнь 

Здоро-

вье 

Воспи-

тан-

ность 

Чест-

ность 

Терпи-

мость 

Твердая 

воля 

Самокон

кон-

троль 

Ш. Евге-

ния 

9 Жизнен-

ная муд-

рость  

Счастье 

других 

Развлече-

ния 

Обще-

ственное 

признание 

Нали-

чие хо-

роших 

и вер-

ных 

друзей 

Чут-

кость 

Аккурат-

ность 

Воспи-

танность 

Терпи-

мость 

Незави-

симость 

11 Здоровье Познание Развитие Уверен-

ность в себе 

Жиз-

ненная 

муд-

рость 

 

Обра-

зован-

ность 

Воспи-

танность 

Чест-

ность 

Ответ-

ствен-

ность 

Акку-

ратность 
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Использование описанных методических средств не дает полного пред-

ставления об особенностях профессионального самоопределения каждого 

кадета, так как отражает лишь содержательную сторону процесса. С целью 

выявления критериальной характеристики состояния и результата готовности 

кадетов к будущей профессиональной деятельности в сфере с высоким уров-

нем риска и гражданской ответственности используются объективные пока-

затели: 

- профессиональные пробы; 

- изучение академической успеваемости кадетов; 

- изучение внешкольной активности кадетов; 

- мониторинг здоровья. 

Анализ академической успеваемости проводился по итогам полугодо-

вой аттестации в течение 10-11 классов. В качестве предметов, входящих в 

состав целостной академической успеваемости, были выбраны 12 предметов 

гуманитарного, естественнонаучного, математического циклов, обществен-

ных наук, профильных - физическая культура и ОБЖ (таблица 37). 

Таблица 37 

Сведения об академической успеваемости 

Кадет 

Предметы (оценка за 1-е полугодие) 

Рус-

ский 

язык 

Ли-

тера

ра-

тура 

Ал-

гебра 

Гео-

мет-

рия 

Ис-

тория 

Обще

ще-

ство-

зна-

ние 

Фи-

зика 

Хи-

мия 

Био-

логия 

Ан-

глий-

ский 

язык 

ОБЖ 

Фи-

зиче-

ская 

куль-

тура 

Сред-

ний 

балл 

Г.Ольга 4 5 4 4 5 5 4 4 4 4 5 5 4,42 

К. Иван 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 5 5 3,58 

Ш. Ев-

гения 

5 5 4 4 4 5 4 4 4 5 5 5 4,5 

С. Па-

вел  

3 4 4 4 3 4 5 3 4 4 5 5 4,0 

 

В результате усреднения полученных оценок имеется возможность 

объективно оценить уровень школьной успеваемости кадетов с целью уста-

новления его взаимосвязи с уровнем готовности к профессиональной дея-
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тельности. Результаты успеваемости показывают 100% успешность кадетов. 

Качество знаний можно оценить по среднему баллу в аттестате (от 3,58 до 4,5 

баллов). 

В качестве внешкольной активности в самом широком смысле ее по-

нимания были выбраны внешкольные мероприятия, в которых кадеты при-

нимают участие (как организаторы и исполнители). Количественная оценка 

частоты участия и результатов в подобных мероприятиях является дополни-

тельным средством оценки деятельностной активности кадетов. В эту оценку 

входили результаты профессиональных проб (таблица 38). 

Таблица 38 

Внешкольная/внеучебная активность кадетов 

 
Учебное заведение: МОУ СОШ №5 г. Углича 

 Класс 11к 

№ Кадеты 

Участие кадета во внешкольной деятельности  

Количество и краткое название мероприятий 
Предмет-

ные олим-

пиады 

муници-

пального 

уровня 

Спортивные 

мероприя-

тия (побе-

дитель) 

Кадетские 

мероприятия 

(профессио-

нальные про-

бы) 

Интеллек-

туальные 

конкурсы 

(победи-

тель) 

Творческие 

мероприя-

тия (побе-

дитель) 

ИНТЕРНЕТ-

проекты 

(участие) 

Мероприя-

тия про-

фессио-

нальной 

направ-

ленности 

1 Г.  

Ольга 

1-побед.  

1 –призер 

1- участ-

ник 

2 3 3 3 2 4 

2 К.  

Иван 

1 –

призер. 

1- участ-

ник 

6 7   1 7 

3 С.  

Павел  

1 –побед. 

1- участ-

ник 

4 5  1 1 7 

4 Ш. Ев-

гения 

1-побед. 

1 –призер 

2-

участник 

1 3 3 2 2 5 

 

Объективным показателям готовности к будущей профессиональной 

деятельности можно отнести выбор профессионального образовательного 

учреждения соответствующего профиля (таблица 39). 
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Таблица 39 

Выбор кадетами  

образовательного профессионального учреждения 

 
 Кадет Образовательное учреждение Факультет, 

направление 

подготовки 

1 Г. Ольга Санкт-Петербургский университет государственной 

противопожарной службы 

Психология 

2 К. Иван Служба в рядах ВС РФ по окончании школы 

Поступление на работу в ОГПС № 5 г. Углича Яро-

славской области 

ФГБОУ ВПО Ивановская пожарно–спасательная ака-

демия Государственной противопожарной службы 

МЧС России  

Пожарная без-

опасность  

3 С. Павел Санкт-Петербургский университет государственной 

противопожарной службы 

Пожарная без-

опасность 

4 Ш. 

Евгения 

Санкт-Петербургский университет государственной 

противопожарной службы 

Системный ана-

лиз и управление 

  

Произведенный анализ индивидуальных вариантов предпрофессио-

нальной подготовки показывает, что кадеты исследуемой группы, показав 

высокий уровень готовности к будущей профессиональной деятельности в 

сфере с высоким уровнем риска и гражданской ответственности, получили 

высокие баллы при сдаче ЕГЭ в 11 классе, сдали требуемые нормы по физи-

ческой культуре, прошли медицинское обследование и смогли поступить в 

ВУЗы, занимающиеся подготовкой будущих специалистов МЧС. 
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Выводы по второй главе 

Проведен анализ результатов, полученных до и после реализации мо-

дели предпрофессиональной подготовки кадетов к будущей профессиональ-

ной деятельности в сфере с высоким уровнем риска и гражданской ответ-

ственности в классах оборонно-спортивного профиля. 

1.  Модель представляет сложную систему, состоящую из опреде-

ленных взаимосвязанных блоков (целевого, содержательно - процессуально-

го, технологического и оценочно-результативного). Содержание блоков и их 

взаимодействие определяются действием как общих, так и специфичных 

принципов, лежащих в основе формирования предпрофессиональной готов-

ности кадетов к профессиональной деятельности в сфере с высоким уровнем 

риска и гражданской ответственности. Реализация модели предпрофессио-

нальной подготовки кадетов в течение 10-11 классов обеспечивает повыше-

ние уровня  развития отдельных качеств у кадетов и предпрофессиональную 

готовность к будущему обучению и профессиональной деятельности, оценка 

которой проводится в соответствии с разработанной программой. Это под-

тверждено и доказано результатами исследования. 

2. Сравнение результатов диагностики уровня развития отдельных 

качеств до и после эксперимента в группе кадетов позволяет сделать следу-

ющие выводы: 

- наблюдается положительная динамика в развитии каждого компо-

нента социальной ответственности у всех кадетов и отдельно в группах деву-

шек и группах юношей; 

- общий уровень сформированности социальной ответственности 

незначительно, а поведенческий компонент – значительно стали выше у 

юношей;  эмоционально-мотивационный (оценочно-побуждающий) и когни-

тивный (рассудочный) компонент повысился больше у девушек; 

- наиболее значимыми мотивами учебной деятельности кадетов на 

момент окончания эксперимента стали мотивы достижения, саморазвития, 

позиции, коммуникативные мотивы и мотивы внешние, т.е.  кадеты, мотиви-
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рованные на достижение успеха, обычно ставят перед собой некоторую пози-

тивную цель, активно включаются в ее реализацию, выбирают средства, 

направленные на достижение этой цели, проявляют интерес к процессу и ре-

зультату деятельности, стремятся к саморазвитию, развитию каких-либо сво-

их качеств, способностей; существенных различий между показателями мо-

тивов учебной деятельности юношей и девушек не выявлено; 

- уровень мотивации достижения выражен в большей степени у 

юношей; 

- способность к успешным действиям в условиях риска обусловле-

на уровнем готовности к профессиональной деятельности в этих условиях и 

особенностями личности; по результатам исследования получены следующие 

результаты: 

- низкую готовность показали 6,8 % девушек и 7, 2 % юношей;  

- средняя готовность выявлена у 32,2 % девушек и у 29,4 % юно-

шей; 

- высокая готовность проявили 61 % девушек и у 63,4 % юношей; 

- анализ результатов контрольного  среза показал, что наиболее 

значимыми терминальными ценностями у девушек являются: здоровье, лю-

бовь, уверенность в себе, наличие хороших и верных друзей и общественное 

признание; для юношей - здоровье, любовь, материально обеспеченная 

жизнь, уверенность в себе, развитие; инструментальными ценностями наибо-

лее значимыми для всех кадетов в целом являются: воспитанность, образо-

ванность, жизнерадостность, независимость и чуткость; уровень значимости 

инструментальных ценностей для девушек более дифференцирован, доста-

точно отчетливо выделяются две наиболее значимые ценности – независи-

мость и образованность; у юношей наиболее значимыми ценностями являют-

ся воспитанность и образованность; 

- в группах юношей и девушек зафиксировано повышение уровня 

развития таких качеств, как дисциплинированность, ответственное отноше-

ние к учебе и отношение к общественному труду; 
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- использование непараметрического критерия t-Вилкоксона поз-

волило выявить, что наиболее четкая интернальная позиция выражена у ка-

детов в отношении сфер достижений и семейных отношений;  такие же ста-

тистически достоверные различия были получены и в отношении сфер про-

изводственных отношений и здоровья у всех кадетов; 

- результаты исследования показывают, что на уровне отношения к 

себе имеются заметные различия в группах юношей-кадетов и девушек-

кадетов: для юношей характерным является более высокий уровень выра-

женности интегрального показателя самоотношения, аутосимпатии, ожида-

ния положительного отношения других, специфичным является и самопони-

мание; для девушек специфичным является более высокий уровень выражен-

ности самоинтереса, ожидание отношения других, самопринятия и самооб-

винения; 

3. по окончании школы: 

- решили выбрать будущую профессию из сферы с высоким уров-

нем риска и гражданской ответственности 76 из 123 человек (61,8 %);   

- не приняли решения о выборе будущей профессии – 2 человека 

(1,6 %), т.к. возникли проблемы личного характера; 

- выбрали профессию из другой сферы – 45 чел. (36,6 %); 

4. Анализ с результатов диагностики, проведенный в классах уни-

версального профиля, позволяет сделать вывод о том, что в классах универ-

сального профиля при условии частичной реализации модели предпрофесси-

ональной подготовки можно формировать у обучающихся направленность на 

выбор профессий сферы с высоким уровнем риска и гражданской ответ-

ственности. 

5. Учет индивидуальных вариантов предпрофессиональной подго-

товки кадетов показал, что высокий уровень готовности к будущей профес-

сиональной деятельности в сфере с высоким уровнем риска и гражданской 

ответственности достигается планированием и реализацией индивидуальных 

профессиональных планов.  
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6. Анализ полученных результатов подтвердил то, что представленная 

модель предпрофессиональной подготовки кадетов к будущей профессио-

нальной деятельности в сфере с высоким уровнем риска и гражданской от-

ветственности позволяет решать задачи предпрофессиональной подготовки 

кадетов в полной мере при выполнении организационно-педагогических 

условий  и создает условия для формирования предпрофессиональной готов-

ности кадетов к последующему профессиональному образованию и к буду-

щей профессиональной деятельности в сфере с высоким уровнем риска и 

гражданской ответственности. 
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Заключение 

В ходе диссертационного исследования ставились задачи, решение ко-

торых было направлено на достижение цели: выявить и реализовать на прак-

тике организационно - педагогические условия формирования предпрофес-

сиональной готовности кадетов к будущей профессиональной деятельности в 

сфере с высоким уровнем риска и гражданской ответственности. 

Задача 1 решена в ходе историко-педагогического анализа предпро-

фессиональной подготовки кадетов к будущей профессиональной деятельно-

сти, в рамках которого обобщены имеющийся опыт и традиции кадетского 

образования и предпрофессиональной подготовки кадетов. Анализ организа-

ции предпрофессиональной подготовки кадетов показал, что в классах обо-

ронно-спортивного профиля для работы по формированию готовности к дея-

тельности в сфере с высоким уровнем риска и гражданской ответственности 

имеются необходимые ресурсы: 

- методические: в педагогике имеется опыт предпрофессиональной 

подготовки кадетов к деятельности в сфере обеспечения безопасности жиз-

недеятельности населения, подходы, методы и формы, которые актуальны на 

современном этапе развития общего образования; 

- кадровые: к предпрофессиональной подготовке кадетов привле-

каются опытные педагоги, специалисты структурных подразделений МЧС, 

МВД и др.; 

- информационные: участие в деятельности детских общественных 

организаций, в профессиональных пробах, гражданских акциях обеспечивает 

информационную составляющую профориентации на профессии с высоким 

уровнем риска и гражданской ответственностью; 

- материальные: к имеющимся у школы ресурсам добавляются 

возможности социальных партнеров - учебные центры, полигоны, техниче-

ские и инженерные объекты и т.д. 

В рамках решения задачи 2 раскрыта сущность и структура предпро-

фессиональной готовности кадетов к освоению будущей профессиональной 
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деятельности в сфере с высоким уровнем риска и гражданской ответственно-

сти, ее структура, определены критерии и показатели уровня предпрофессио-

нальной готовности. 

Предпрофессиональная подготовка кадетов к деятельности в сфере с 

высоким уровнем риска и гражданской ответственности в классах оборонно-

спортивного профиля реализуется в гомогенных группах, сформированных 

по принципу их профессиональной ориентации. Основное внимание уделяет-

ся реализации профильных программ по ОБЖ и физической культуре, име-

ющих направленность на предпрофессиональную подготовку старшекласс-

ников к деятельности в сфере с высоким уровнем риска и гражданской ответ-

ственности. Для формирования профессиональных и личностных компетен-

ций, дисциплин, входящих в базовый и профильный блоки, недостаточно. 

Это восполняется интеграцией с дополнительным образованием. Требуется 

внедрение разнообразных форм в процесс внеклассной и внешкольной дея-

тельности: факультативов, кружков, секций, КТД и др., а также использова-

ние ресурсов детских общественных организаций оборонно-спортивной и 

патриотической направленности, участниками которых являются кадеты 

классов оборонно-спортивного профиля. 

Реализация содержания учебного, предпрофильного, профильного и 

дополнительного образования в классах оборонно-спортивного профиля обу-

чения направлена на формирование личностных и профессиональных компе-

тенций, базирующихся на достигших высокого уровня компонентов пред-

профессиональной готовности кадетов к будущей профессиональной дея-

тельности в сфере с высоким уровнем риска и гражданской ответственности.  

Под готовностью кадетов к освоению профессиональной деятельно-

сти в сфере с высоким уровнем риска и гражданской ответственности рас-

сматривается как характеристика определенного комплекса личностных ка-

честв кадета, обеспечивающих сознательный выбор и успешное освоение им 

будущей профессии и являющихся результатом всего предшествующего 

профессионально-жизненного самоопределения личности и итогом целена-
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правленной предпрофессиональной подготовки. 

Структура готовности кадетов к профессиональной деятельности 

включает следующие компоненты: мотивационный, информационный,  опе-

рационально-деятельностный и оценочный.  

Критериями и показателями предпрофессиональной готовности каде-

тов будущей профессиональной деятельности являются: 

- положительное отношение к профессиональной деятельности в сфере 

с высоким уровнем риска и гражданской ответственностью, интерес к ней, 

ответственность за выполнение поставленных задач (понимание обществен-

ной значимости профессии; наличие моральных принципов поведения; инте-

рес к деятельности с высоким уровнем риска и гражданской ответственно-

сти; наличие адекватной самооценки индивидуальных способностей и нрав-

ственных мотивов выбора профессии, т.е. ориентация на положительные 

ценности жизни); 

- осознание требований и норм и образование на их основе индивиду-

альной убежденности, обеспечивающей социальную активность, деятельную 

позицию по отношению к своей будущей профессии (наличие личного жиз-

ненного и профессионального плана; осознание необходимости высокого 

уровня образования);  

- знания и представления об особенностях и условиях деятельности в 

сфере с высоким уровнем риска и гражданской ответственности (наличие 

общего представления о профессии, знание не только привлекательных сто-

рон работы, но и типичных трудностей);  

- знание требований к личностным качествам специалиста определен-

ного ведомства (умение сделать выбор собственной профессиональной пер-

спективы, осознанность, правильность и т. д.); 

- владение необходимыми знаниями, навыками, умениями, способами и 

приемами деятельности в сфере с высоким уровнем риска и гражданской от-

ветственности (уровень целенаправленного освоения системы знаний, прак-

тических умений и навыков, необходимых для овладения профессией; сте-
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пень овладения знаниями, двигательными умениями и навыками, способами 

физкультурно-оздоровительной деятельности; наличие соответствующего 

опыта (включая участие в деятельности детских и молодежных обществен-

ных объединений оборонно-спортивной и патриотической направленности, 

профессиональные пробы); 

- умение управлять действиями, из которых складывается выполнение 

обязанностей, развитие определенных способностей (действия в условиях 

ограниченного пространства и дефицита времени, стрессоустойчивости, спо-

собность к саморефлексии; эмоциональная устойчивость к психологическим 

нагрузкам; самомобилизация); 

- предпрофессиональная готовность к освоению будущей профессии 

(самоконтроль и самооценка уровня своей подготовки и соответствия про-

цесса решения профессиональных задач оптимальным образцам);  

- конкретное физическое состояние человека, обеспечивающее успеш-

ное выполнение какого- либо вида деятельности (соответствующая телесная 

развитость, определенное функциональное состояние организма, уровень 

двигательной активности; готовность принятия дополнительной физической 

и моральной нагрузки, физическая подготовленность). 

Критерии и показатели предпрофессиональной готовности кадетов к 

будущей профессиональной деятельности в сфере с высоким уровнем риска 

и гражданской ответственности, определяют уровни сформированности 

структурных компонентов:  

- низкий уровень готовности свидетельствует об отсутствии моти-

вации на выбор профессии с высоким уровнем риска и гражданской ответ-

ственности, отсутствии сдвигов в физической подготовленности; психологи-

ческие качества находятся в стартовом состоянии, носят эпизодический ха-

рактер; кадеты не способны применять практические профессиональные 

навыки; 

- для среднего уровня готовности характерно присутствие внешней 

мотивации на выбор профессии с высоким уровнем риска и гражданской от-
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ветственности; овладение двигательными умениями и навыками в соответ-

ствии с учебными программами; сформированы личностные качества, 

направленные на овладение навыками будущей профессии, способность к 

саморефлексии; не во всех ситуациях готовы применять профессиональные 

навыки; 

- при наличии высокого уровня готовности критерий проявляется в 

полной мере, заявленные качества являются устойчивым свойством личности 

кадета, присутствует наличие внутренней мотивации на выбор профессии с 

высоким уровнем риска и гражданской ответственности, овладение двига-

тельными умениями и навыками в соответствии с требованиями, способность 

к саморефлексии и адекватному применению профессиональных навыков. 

Задача 3. Разработана и апробирована теоретическая интегративная 

модель предпрофессиональной подготовки кадетов к профессиональному 

обучению и будущей профессиональной деятельности. Предложенные педа-

гогические решения в ходе реализации модели дают положительные резуль-

таты при соблюдении организационно-педагогических условий формирова-

ния предпрофессиональной готовности кадетов к освоению будущей профес-

сиональной деятельности в сфере с высоким уровнем риска и гражданской 

ответственности в условиях оборонно-спортивного профиля. 

В ходе исследования доказана возможность интеграции современной 

теоретической модели предпрофессиональной подготовки кадетов в тради-

ционную классическую систему профориентационной работы. 

Задача 4. Выявлены и обоснованы организационно - педагогические 

условия предпрофессиональной подготовки кадетов к освоению профессий с 

высоким уровнем риска и гражданской ответственности: 

- интеграции основного, профильного, предпрофильного и дополни-

тельного образования, проявляющаяся в организации образовательного про-

цесса, подборе соответствующего содержания учебных дисциплин, формах и 

средствах достижения поставленной цели;  
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- направленность содержания общеобразовательных, предпро-

фильных, профильных и дополнительных дисциплин на развитие мотиваци-

онного, информационного, операционально-деятельностного и оценочного 

компонентов готовности кадетов к будущей профессиональной деятельности 

в сфере с высоким уровнем риска и гражданской ответственности; 

- организация взаимодействия школы с социальными партнерами 

территориальных и региональных подразделений МЧС, МВД, МО и др., клу-

бов, молодежных организаций и объединений кадетов, обеспечивающая про-

цесс предпрофессиональной подготовки кадетов необходимыми ресурсами: 

методическими, кадровыми, информационными, материальными; 

- соединение групповых и индивидуальных вариантов предпро-

фессиональной подготовки кадетов, в том числе с учетом результатов мони-

торинга здоровья на каждом этапе обучения и медицинским сопровождением 

на протяжении всего периода обучения в классах оборонно-спортивного 

профиля. 

Исследование не освещает всех аспектов изучаемого явления, поэтому 

автор считает целесообразным дальнейшее рассмотрение проблемы в следу-

ющих аспектах: формирование ценностного отношения кадетов к будущей 

профессиональной деятельности в сфере с высоким уровнем риска и граж-

данской ответственности в условиях детской общественной организации; 

воспитание интереса к профессиям группы риска у кадетов. 
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Приложения 

Приложение 1 

Профессиограмма 

специалиста аварийно-спасательных служб МЧС 

 

Профессия "Сотрудник Министерства Российской Федерации по 

делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

стихийных бедствий (МЧС)" 

По предмету труда относится к типу "человек–человек". 

По характеру труда является профессией исполнительского класса. 

Назначение профессии "Сотрудник МЧС": защита от угроз чрезвы-

чайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Основные решаемые задачи профессии "Сотрудник МЧС": выпол-

нение специальных стратегических, тактических и оперативных задач; про-

фессия "Сотрудник Министерства чрезвычайных ситуаций (МЧС)" требует 

от специалиста интеллектуальных, физических и нервно–психических затрат; 

профессиональная деятельность подразумевает реализацию известных зара-

нее процедур, выполнение поставленной задачи, анализ, сравнение и интер-

претация данных, предложение новых решений. 

Основой профессии "Сотрудник МЧС" выступают: 

а) школьные знания: 

- основы безопасности жизнедеятельности 

- экономика 

- физическая культура 

- начальная военная подготовка 

б) специальные знания: 

- специальные дисциплины (в зависимости от должности) 

- профессионально–должностная подготовка 

В зависимости от должностного предназначения и полученной задачи, 

деятельность осуществляется как в помещении, так и вне помещения; мо-

бильный. 

Выполнение деятельности зависит от полученной задачи (в коллекти-

ве, индивидуально). 

Профессиональное общение происходит непосредственно и с помощью 

технических средств связи. 

Профессионально–важные качества профессии "Сотрудник 

МЧС»: 

 дисциплинированность 
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 организованность, самодисциплина  

 ответственность  

 пунктуальность 

 решительность 

 развитые волевые качества  

 смелость  

 способность организовывать свою деятельность в условиях большого по-

тока информации и разнообразия поставленных задач  

 способность рационально действовать в экстремальных ситуациях 

 товарищество 

 уверенность в себе 

 стрессоустойчивость 

 чувство долга 

 патриотизм  

 хорошо развитые свойства ощущений и восприятия (зрение, слух, обоня-

ние, осязание) 

 хорошо развитые свойства внимания  

 аналитичность (способность выделять отдельные элементы действитель-

ности, способность к классификации) мышления  

 ассоциативность мышления 

 наглядно–образное мышление 

 оперативность (скорость мыслительных процессов, интеллектуальная ла-

бильность) мышления 

 предметность (объекты реального мира и их признаки) мышления 

  стратегическое мышление  

 техническое мышление  

 хорошо развитые мнемические способности (свойства памяти)  

 хорошее общее физическое развитие – выносливость, координирован-

ность, сила, быстрота  

 умение грамотно выражать свои мысли  

 умение четко и кратко формулировать информацию  

 переносимость динамических физических нагрузок  

 переносимость статических физических нагрузок  

 сохранение работоспособности при недостатке сна  

 способность к быстрому переходу из состояния покоя к интенсивной дея-

тельности  

 сохранение бдительности в режиме ожидания  

 сохранение работоспособности в некомфортных температурных условиях  

 сохранение работоспособности в условиях воздействия вибрации 
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 физическая подготовленность к воздействию неблагоприятных факторов 

профессиональной деятельности  

 выносливость к эмоциональным нагрузкам  

 оперативность  

 способность работать в напряженных условиях  

 умение быстро ориентироваться в окружающей обстановке  

 умение работать в условиях ненормированного графика  

 умение принимать адекватные решения  

 умение прогнозировать ситуацию 

 умение работать в команде 

Заболевания, противопоказанные для профессии "Сотрудник Ми-

нистерства чрезвычайных ситуаций" (МЧС): 

 заболевания сердца или нарушения артериального давления  

 нервно–психические расстройства  

 судороги, потери сознания  

 употребление наркотиков, зависимость от алкоголя  

 некорректируемое снижение остроты зрения  

 нарушение цветоразличения, бинокулярного зрения  

 расстройства слуха  

 вестибулярные расстройства, нарушение чувства равновесия  

 дрожание рук 

 расстройства координации движений  

 расстройства речи  

 боязнь высоты  

 заболевания позвоночника, суставов или нижних конечностей  

 хронические инфекционные заболевания  

 аллергии  

 кожные заболевания  

 заболевания органов дыхания  

 заболевания органов пищеварения и выделения  

 сахарный диабет  

 геморроидальные расстройства  

 выраженные физические недостатки 

Уровень образования профессии "Сотрудник МЧС" 

Для овладения профессией "Сотрудник Министерства чрезвычайных 

ситуаций (МЧС)" необходимо либо среднее, либо высшее профессиональное 

образование.  
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Направления: ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, БЕЗОПАСНОСТЬ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПРИРОДООБУСТРОЙСТВО И ЗАЩИТА 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ и др.  

Специальности среднего профессионального образования:  

280201 – Охрана окружающей среды и рациональное использование природ-

ных ресурсов  

280401 – Мелиорация, рекультивация и охрана земель  

280104 – Пожарная безопасность  

140308 – Радиационная безопасность  

Специальности высшего профессионального образования:  

280100 – Безопасность жизнедеятельности  

280101 – Безопасность жизнедеятельности в техносфере 

280102 – Безопасность технологических процессов и производств  

280103 – Защита в чрезвычайных ситуациях  

280104 – Пожарная безопасность  

280200 – Защита окружающей среды  

280201 – Охрана окружающей среды и рациональное использование природ-

ных ресурсов  

280202 – Инженерная защита окружающей среды  

280300 – Водные ресурсы и водопользование  

280301 – Инженерные системы сельскохозяйственного водоснабжения, об-

воднения и водоотведения  

280302 – Комплексное использование и охрана водных ресурсов  

280400 – Природообустройство 

230200 – Информационные системы  

080504 – Государственное и муниципальное управление  

080505 – Управление персоналом  

230201 – Информационные системы и технологии  

230300 – Организационно-технические системы  

230301 – Моделирование и исследование операций в организационно-

технических системах  

230400, 230401 – Прикладная математика  

Квалификации: 62, 65, 68 – Бакалавр информационных систем, Бака-

лавр техники и технологии, Инженер, Менеджер, Инженер-математик, Ин-

женер-эколог, Магистр информационных систем, Магистр техники и техно-

логии, Инженер-эколог. 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ ВЫСШЕЙ НАУЧНОЙ КВАЛИФИКАЦИИ: 

74202 – Экология 

75499 – Пожарная безопасность 
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76262 – Лесоведение и лесоводство лесные пожары и борьба с ними 

78919 – Гражданская оборона. Средства и способы предотвращения и ликви-

дации чрезвычайных ситуаций 

75499 – Безопасность, защита, спасение и жизнеобеспечение населения в 

чрезвычайных ситуациях 

78919 – Экологическая безопасность деятельности Вооруженных Сил. 
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Приложение 2 

Требования к физической подготовке кадетов 

оборонно-спортивного профиля 

Двигательные 

  способности 

Контрольные 

  упражнения 

Воз-

раст 

Юноши Девушки 

низ-

кий 

сред-

ний 

высо-

кий 

низ-

кий 

средний высо-

кий 

Гибкость Наклон вперед 

с положения 

сидя 

15 4 8-10 1,5 7 12-14 20 

16 5 9-12 1,8 7 12-14 20 

17 5 9-12 2,0 7 12-14 20 

Координаци-

онные способ-

ности 

Челночный 

бег 3 x 10 м, с 

15 8,6 8,4-

8,8 

7,4 9,7 9,3-8,8 8,3 

16 8,2 8,0-

7,6 

7,3 9,7 9,3-8,7 8,2 

17 8,1 7,9-

7,5 

7,2 9,6 9,3-8,7 8,0 

Скоростные 

способности 

Бег на 30 м/с 15 5,5 5,3-

4,9 

4,4 6,0 5,8-5,3 4,7 

16 5,2 5,1-

4,8 

4,3 6,1 5,9-5,3 4,5 

17 5,1 5,0-

4,7 

4,2 6,1 5,9-5,3 4,4 

Скоростные 

силовые спо-

собности 

Прыжок в 

длину с места, 

м 

15 225 190-

205 

225 155 165-

185 

205 

16 230 195-

210 

235 160 170-

190 

210 

17 235 205-

220 

240 160 170-

190 

210 

Силовые спо-

собности 

Подтягивание 

на высокой 

перекладине 

из виса (кол-

во),  на низкой 

перекладине 

из виса лежа 

(количество) – 

дев. 

15 3 7-8 10 5 12-13 16 

16 4 8-9 11 

 

6 

 

13-15 18 

 

17 5 9-10 12 6 13-15 18 

Выносливость  6-минутный 

бег, м 

15 1100 1250-

1390  

1500 900 1050-

1200 

1300 

16 

 

1100 1300-

1400 

1500 

 

900 

 

1050-

1200 

1300 

17 1100 1300-

1400 

1500 900 1050-

1200 

1300 

Примечание: таблицы составлены на основе программы А.Т. Паршикова «Примерные 

программы по углубленному изучению физической культуры».- М.: Изд-во Просвещение, 

2011 
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Приложение 3 

Перечень изменений, внесенных в образовательную программу 

«Основы безопасности жизнедеятельности» 

 под редакцией А.Т. Смирнова 

(оборонно-спортивный профиль обучения) 

 

1. Увеличено количество часов в разделе «Основы военной служ-

бы» на 35 часов в 10 классе и на 25 час в 11 классе по следующим темам:  

- общевоинские уставы; 

- строевая подготовка; 

- огневая подготовка; 

- тактическая подготовка. 

2. Введена новая тема «Психологическая подготовка»: в 10 классе 

- 2 часа, в 11 классе -7 часов. 

3.  Введён новый раздел «Специальная подготовка»: в 10 классе - 

37 часов, в 11 классе - 39 часов.  

В раздел входят следующие темы: 

-  выживание людей в природе в ситуациях вынужденной автономии; 

-  противопожарная подготовка; 

-  основы рукопашного боя; 

-  подготовка к поступлению в учебное заведение; 

-  физическая подготовка; 

-  компьютерное проектирование в программе «Компас»; 

-  инженерные и фортификационные сооружения; 

-  боевая техника и вооружение. 
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Приложение 4 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о деятельности детского объединения 

Детская республика «Солнечный город» 

1. Общие положения 

1.1. Наименование 

Полное наименование: Детская Республика «Солнечный город» сред-

ней общеобразовательной школы №5 г. Углича Ярославской области 

1.2. Местонахождение: 152612, Ярославская область, г. Углич, ул. 

Ленинское шоссе, д. 1А 

1.3. Статус: Детское общественное объединение 

2. Цели и задачи Республики «Солнечный город» 

Цель: Формирование духовно-нравственных качеств у младших 

школьников через включение в деятельность детского коллектива 

Задачи: 

2.1. Развитие творчества, инициативы, формирование активной пре-

образующей гражданской позиции через организацию деятельности органов 

детского самоуправления. 

2.2. Приобщение учащихся к общечеловеческим ценностям, усвоение 

детьми социальных норм через участие в жизни республики как модели гос-

ударственного и общественного устройства 

2.3. Создание условий для самовыражения, самоутверждения и реа-

лизации через предоставление широкого выбора направлений и видов дея-

тельности 

2.4. Формирование отношений заботы друг о друге, о школе, старших 

о младших, взаимоуважения детей и взрослых 

3. Организация деятельности Республики «Солнечный город» 

3.1. Жизнедеятельность республики осуществляется согласно:  

- положению о деятельности Детской Республики «Солнечный город»  

- моральному кодексу республиканца. 
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3.2. Республика имеет своё название, Герб и Гимн. 

3.3. Республика состоит из Домов (классов). 

3.4. Жителем Солнечного города является каждый ученик начальной 

школы. 

3.5. Торжественный приём в Детскую Республику осуществляется на 

празднике «Посвящение в первоклассники». 

3.6. В каждом доме выбран актив: хозяин дома, игровики - затейники, 

художники, санитары, журналисты, цветоводы, книголюбы, корреспонденты. 

3.7. Вся работа строится согласно плану общешкольных мероприя-

тий. 

4. Права и обязанности жителей Республики 

«Солнечный город» 

4.1. Любой республиканец имеет право: 

- быть избранным в органы детского самоуправления; 

- участвовать в любых республиканских делах; 

- вносить предложения по изменению жизни в республике. 

4.2. Каждый республиканец обязан: 

- выполнять Моральный кодекс гражданина детской республики; 

-  отвечать за порядок в доме и на закреплённой территории; 

-  проявлять уважение к старшим, заботиться о младших; 

-  ответственно относиться к порученному делу. 

5. Регламентация деятельности Республики «Солнечный город» 

Деятельность детской республики регламентируется следующими ви-

дами локальных актов: 

- Положением о деятельности детской республики 

- Правилами внутреннего распорядка школы 

- Приказами и распоряжениями по школе 
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Приложение 5 

 

Моральный Кодекс Республиканца 

1. Республиканец действует по чести и совести. 

2. Уважает себя, не теряет достоинство. 

3. Уважительно относится к младшим, старшим и своим ровесникам. 

4. Заботиться о тех, кто нуждается в помощи, в первую очередь – о своих 

близких. Не пройдёт мимо попавшего в беду. 

5. Держит слово, выполняет обещания. 

6. Не прячется от ответственности за свои поступки. 

7. Всегда борется за добро только честными способами. 

8. Не сквернословит и не обижает слабых. 

9. Заботится о республике и её территории. 

10. Не отчаивается в трудных ситуациях, а ищет поддержки. 

11. Активен, организован, борется с ленью. 

12. Республиканец живёт по Моральному Кодексу не только на территории 

республики, но и за её пределами. 
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Приложение 6 

 

У С Т А В  

кадетского класса 

МОУ СОШ № 5 им. 63-го Угличского пехотного полка 

г. Углича Ярославской области 

 

Устав кадетского класса представляет свод правил, основу воспитания 

и обучения учащихся данного класса. В нем определены права и обязанности 

кадетов, характер взаимоотношений между ними, педагогами и взрослыми.  

Устав строго и точно регламентирует все стороны учебной и повсе-

дневной жизнедеятельности класса, дает исчерпывающие указания по вопро-

сам поддержания дисциплины, организованности и порядка в классе. 

I. Общие положения 

1. Отбор юношей и девушек в кадетский класс осуществляется на 

основе Положения о кадетском классе. 

2. Ежегодно в скомплектованный класс, приказом директора школы 

назначается классный руководитель. 

3. Классный руководитель совместно с учителем ОБЖ назначает 

командира на правах заместителя. На командира возлагаются обязанности 

соблюдения порядка и дисциплины в классе в течение учебного дня, вне-

классных мероприятий, при выходе или выезде класса за пределы школы, 

контроль за поддержанием чистоты в классе. 

Командир подчиняется классному руководителю кадетского класса. По 

вопросам внеклассной деятельности класса он подчиняется директору и за-

местителям директора школы. В совет класса входят – командир, командиры 

отделений. 

4. Высшим органом управления в классе является Собрание чести, 

которое может потребовать каждый ученик класса. Высший орган само-
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управления в школе – Совет командиров. Решение Совета командиров счита-

ется окончательным. 

Директор школы, заместители директора по учебно-воспитательной 

работе, классный руководитель являются участниками Совета. 

5. Класс делится на отделения, в каждом из которых не более 10 че-

ловек. 

6. В каждом отделении назначается командир отделения, который 

отвечает за вопросы дисциплины, порядка, успеваемости и поведения каде-

тов. 

Командиры отделений подотчетны командиру класса. Командиры от-

делений имеют право делать замечания кадетам, требовать от них соблюде-

ния успеваемости, дисциплины, общественного порядка и формы одежды. 

Учителя, заместители директора школы и директор школы могут об-

ращаться непосредственно к командирам отделений по вопросам, касающим-

ся жизни отделений. 

7. При организации учебной работы не по отделениям, а по груп-

пам, после их определения назначается командир учебной группы, который 

обязан докладывать командирам отделений об итогах учебы и дисциплины 

группы на занятиях. 

8. Во время уроков и занятий назначаются дежурные с целью по-

мощи, подготовки учителя к уроку, поддержания санитарного порядка, убор-

ки кабинета. 

9. Кадетский класс является дежурным по школе согласно графику. 

10. Кадетский класс имеет военные атрибуты: форма одежды, штан-

дарт, знаки отличия, нагрудный знак. 

11. После принятия клятвенного обещания кадету выдается удосто-

верение кадета. 

II. Обязанности и права кадета 

1. Кадет обязан: 

- готовить себя к службе Отечеству; 
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- дорожить честью кадета, кадетского класса, школы, товарище-

ства; 

- помогать товарищам словом и делом, удерживать их от недо-

стойных поступков, выручать их. Не случайно в народе родилась пословица: 

«Друг за друга стой – выиграешь бой»; 

- хорошо учиться, активно участвовать в жизни школы, делах класса, 

показывать примеры образцового труда, готовить себя к поступлению в во-

енное училище или службе в рядах Российской армии; 

- быть физически крепким и выносливым, ежедневно заниматься физ-

культурой и спортом, посещать спортивные секции, иметь отличные резуль-

таты по физической культуре; 

- уважать старших, ветеранов войны и труда, быть верным продолжа-

телем их ратных и трудовых традиций, любить свой край, знать свою исто-

рию; 

- дорожить своими родителями, помогать им, заботиться о младших и 

пожилых в семье; 

- иметь опрятный внешний вид: прическа должна быть аккуратной, 

форма поглаженной, ботинки начищены, в школу приходить в форме, иметь 

сменную обувь. С разрешения директора школы возможно ношение другого 

вида одежды только в специальных случаях (культурно – массовые меропри-

ятия, низкая температура в помещении, трудовые дела). 

2. В начале урока входящему в класс учителю дежурный по классу (ко-

мандир, командир отделения) сдает рапорт: 

«Класс, смирно! Товарищ учитель! …кадетский класс к уроку…готов. 

По списку….человек. Отсутствует…человек (фамилии отсутствующих)». 

После приветствия учителем «Здравствуйте, товарищи кадеты!» класс 

здоровается с учителем: «Здравия желаем, товарищ учитель». После доклада 

подается команда учителем «Вольно! Садись!», дежурный по классу дает ко-

манду «Вольно! Садись!». 
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При обращении к учителю нужно поднять руку. После вопроса или от-

вета садиться можно с разрешения учителя. 

При ответе с места кадет стоит прямо и отвечает четко, не торопясь. 

При ответе у доски кадет должен стоять спокойно, лицом к классу. За партой 

сидеть прямо. 

Выход с окончания урока разрешается только учителем командой 

«Урок окончен!». Дежурный (командир класса) подает команду: «Класс, 

встать!». 

Выход из класса во время урока разрешается только учителем в экс-

тренных случаях. 

Заходить в класс во время занятий запрещено всем, кроме директора, 

заместителя директора или классного руководителя в особых случаях. 

3. Во время перемены необходимо вести себя спокойно, соблю-

дать порядок, не кричать; беспрекословно выполнять требования дежурного 

администратора, учителя, дежурных учащихся. 

Выход на улицу во время учебного процесса без разрешения классного 

руководителя (в исключительных случаях директора или дежурного админи-

стратора) запрещается. 

По школе, по лестнице кадеты должны ходить спокойно, только с пра-

вой стороны. 

Если заметили беспорядок в рекреациях, общественных местах, прими-

те меры к его устранению. 

Соблюдайте чистоту, санитарную гигиену и порядок в классе и в кори-

доре. 

После первого звонка спокойно входите в класс и занимайте рабочее 

место. 

В раздевалке ведите себя спокойно, одевайтесь при выходе из нее, в ве-

стибюле. 

4. Приход в столовую осуществляется организованно классом (или 

учебными группами, отделениями). Вход в столовую в верхней одежде, ко-

роткой и длинной спортивной форме запрещен. По окончании приема пищи 
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поставьте стул на место, отнесите свою использованную посуду на специ-

альный стол. 

5. Кадет имеет право использовать медицинский кабинет, посещая 

его по графику (при медосмотрах) или при необходимости. Вход в медицин-

ский кабинет осуществляется в сменной обуви и без верхней одежды. 

6. Вход в спортзал, тренажерный зал, на спортплощадку разрешен 

только в спортивной форме и соответствующей обуви. До урока и после него 

кадет обязан переодеться в спортивной раздевалке. 

Использование спортивных снарядов, тренажеров и другого оборудо-

вания возможно только с разрешения учителя. Каждый кадет обязан знать 

требования и правила техники безопасности использования определенного 

спортивного снаряда и тренажера, строго следовать им и соблюдать их. 

На спортплощадку приходить строем с учителем. Соблюдать правила 

техники безопасности в секторах метания, для прыжков, на беговой дорожке. 

Строго следовать командам учителя. 

По окончании занятия обязательно проводить построение и с учителем 

следовать до спортивной раздевалки. 

В случае получения травмы срочно сообщить учителю, вызвать фель-

дшера (или скорую помощь). 

7. Каждый учащийся обязан строго следить за своим здоровьем, ро-

стом физического совершенства и выполнять нормативы данного класса. 

8. Не опаздывать на собрания, вечера и другие массовые мероприя-

тия. 

В основном приходите в актовый зал организованно классом. Если раз-

решен персональный вход, то входить в помещение, когда вас пригласят за-

нять место. Если на собрание или вечер пришли взрослые или гости, привет-

ствуйте их, проводите на свободные места, а в случае необходимости усту-

пите свое. 

В случае дежурства класса на мероприятии, выполняйте все задания 

заместителя директора по воспитательной работе до и после вечера. 



198 

 

Если вам необходимо выйти во время мероприятия или собрания, до-

ждитесь перерыва, получите разрешение старшего и выходите осторожно, не 

мешая другим. 

Школьные общие мероприятия проводятся только для учащихся шко-

лы. В случае необходимости вход посторонних – только по пригласительным 

билетам, разрешения директора или заместителя директора. 

9. Кадет имеет право избирать или быть избранным в органы са-

моуправления школы, городские молодежные объединения, принимать уча-

стие в работе кружков, секций, объединений, клубам по интересам, в науч-

ном обществе, развивать творческие и научные способности. 

10. Жизнь и деятельность кадетского класса отражается в боевых 

листках.  

11. За добросовестное отношение к учению, труду, хорошее поведе-

ние, инициативу и активное участие в общественной работе кадеты поощря-

ются: 

- благодарность устная или в приказе директора школы, 

- награждение грамотой, 

- присвоение звания «старший кадет» или «вице-сержант», 

- награждение нагрудным знаком «Долг и честь». 

12. Отказ от полевых сборов и участия в спортивных, художествен-

ных мероприятиях без уважительных причин   считается самоисключением 

из данного класса. 

13. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполне-

ние или ненадлежащее исполнение кадетом по его вине возложенных на не-

го обязанностей, систематическую неуспеваемость, пропуски занятий, при-

меняются следующие взыскания: 

- замечание, 

- устный выговор, 

- выговор в приказе по школе, 

- лишение звания и исключение из Кадетского братства. 
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Приложение 7 

 

Положение 

о классах кадетов 

муниципального общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №5  

им. 63-го Угличского пехотного полка 

г. Углича Ярославской области 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с законом «Об 

образовании граждан Российской Федерации», законом Российской Федера-

ции «О воинской обязанности и военной службе», Типовом положении о ка-

детской школе (кадетской школе- интернате), утвержденным приказом Ми-

нистерства образования Российской Федерации от 9 декабря 1997 г. № 2465. 

1.2. В целях усиления патриотического, нравственного воспитания, 

дальнейшего совершенствования профессиональной ориентации учащихся, 

формирования у них устойчивых интересов к военному делу, поднятия пре-

стижа Вооруженных сил Российской Федерации создается кадетский класс. 

1.3. Решение об открытии кадетского класса, его количественного со-

става принимается совместно Управлением образования г. Углича и педаго-

гическим коллективом МОУ СОШ №5. 

2. Порядок приема, содержание и организация учебного процесса 

2.1. Класс формируется из числа учащихся, проявляющих интерес к 

профессиям по защите Отечества, имеющих соответственно профилю обуче-

ния медицинские показания. 

2.2. Зачисление в класс производится приказом директора школы на 

основании собеседования по профессиональной ориентации, личного заявле-

ния, учащегося. 

2.3. Вне конкурса, при наличии положительных медико-

психологических характеристик зачисляются дети военнослужащих, воинов- 

интернационалистов, малообеспеченных и многодетных семей. 



200 

 

2.4. Количество учащихся в классе не должно превышать 25 человек. 

2.5. Учебный план и программа разрабатываются МОУ СОШ №5 на 

основе БУП, дополнительные дисциплины - с учетом требований для посту-

пающих в военные учебные заведения, профессиограммы военного офицера. 

2.6. Преподавание общеобразовательных и специальных дисциплин 

осуществляется в пределах вариативной части учебного плана, а также за 

счет часов инвариантной части, элективных курсов и факультативных заня-

тий. 

2.7. Учащиеся кадетского класса получают подготовку по специаль-

ным дисциплинам: ОБЖ, основы рукопашного боя, ОФП, основы права, эти-

ка, психология, строевая и огневая подготовка, хореография. 

2.8.  Преподавательский состав формируется из числа высококвали-

фицированных специалистов, имеющих высшее образование. 

2.9. Руководителем класса назначается классный руководитель. 

2.10. На первом году обучения, но не позднее 6 месяцев с начала обу-

чения, учащиеся дают клятвенное обещание. Нарушение клятвы считается 

позором и влечет исключение из данного класса. 

2.11. Класс открывается на базе МОУ СОШ № 5. Для проведения заня-

тий по специальным дисциплинам по мере необходимости используются по-

мещения (тир, стрельбище, зал в спортивной школе) на договорных условиях 

с другими учреждениями и организациями. 

2.12. В весенне-летний период организуются учебно-полевые сборы 

продолжительностью до 5 дней для 10-классников. 

2.13. Учащиеся кадетского класса получают ежедневно горячее пита-

ние, носят единую форму одежды, приобретенную за счет родительских 

средств. 

2.14. Учащимся, успешно выполнившим учебную программу и сдав-

шим выпускные экзамены, выдается аттестат и свидетельство об окончании 

кадетского класса.  
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2.15. Класс кадетов может иметь свои атрибуты, установленные Уста-

вом кадетского класса. 

2.16. Учащиеся, нарушающие Устав кадетского класса, могут быть от-

числены по решению педагогического совета школы и Совета командиров и 

переведены в общеобразовательный класс. 

2.17. Родители учащихся дают письменное подтверждение о согласии 

с Уставом и Положением кадетского класса, обязуются посещать школу на 

всех родительских собраниях и по приглашениям классного руководителя, 

оказывать посильную помощь школе. 
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Приложение 8 

Положение 

о классе кадетов МЧС 

муниципального общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №5 

 им. 63-го Угличского пехотного полка 

г. Углича Ярославской области 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее положение разработано в соответствии с законом «Об 

образовании граждан Российской Федерации» (2012 г.), законом Российской 

Федерации «О воинской обязанности и военной службе», Типовом положе-

нии о кадетской школе (кадетской школе- интернате), утвержденным прика-

зом Министерства образования Российской Федерации от 9 декабря 1997 г. 

№ 2465. 

1.2. В целях усиления патриотического, нравственного воспитания, 

дальнейшего совершенствования профессиональной ориентации учащихся, 

формирования у них устойчивых интересов к профессии спасателя создается 

кадетский класс МЧС. 

1.3. Решение об открытии кадетского класса, его количественного со-

става принимается совместно Управлением образования г. Углича и педаго-

гическим коллективом МОУ СОШ №5. 

1.4. Руководство классами осуществляет директор школы. О своей 

деятельности директор отчитывается перед педагогическим советом, Управ-

лением образования УМР. 

2. Порядок приема, содержание и организация  

учебного процесса 

 

2.1. Класс формируется из числа учащихся, проявляющих интерес к 

профессии спасателя, имеющих соответственно профилю обучения медицин-

ские показания. 

2.2. Зачисление в класс производится приказом директора школы на 

основании собеседования по профессиональной ориентации, личного заявле-

ния, учащегося. 
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2.3. Вне конкурса, при наличии положительных медико- психологи-

ческих характеристик зачисляются дети военнослужащих, сотрудников МЧС, 

малообеспеченных и многодетных семей. 

2.4. Количество учащихся в классе не должно превышать 25 человек. 

2.5. Учебный план и программа разрабатываются МОУ СОШ №5 на 

основе БУП с учетом требований для поступающих в учебные заведе-

ния МЧС. 

2.6. Преподавание общеобразовательных и специальных дисциплин 

осуществляется в пределах вариативной части учебного плана, а также за 

счет часов инвариантной части, элективных курсов и факультативных заня-

тий. 

2.7. Учащиеся кадетского класса МЧС получают подготовку по спе-

циальным дисциплинам: БЧС (безопасность в чрезвычайных ситуациях), ос-

новы медицинских знаний, основы рукопашного боя, ОФП, основы права, 

этика, психология, строевая и огневая подготовка, хореография. 

2.8.  Преподавательский состав формируется из числа высококвали-

фицированных специалистов, имеющих высшее образование. 

2.9. Руководителем класса назначается классный руководитель. 

2.10. На первом году обучения, но не позднее 6 месяцев с начала обу-

чения, учащиеся дают клятвенное обещание. Нарушение клятвы считается 

позором и влечет исключение из данного класса. 

2.11. Класс открывается на базе МОУ СОШ № 5. Для проведения заня-

тий по специальным дисциплинам по мере необходимости используются по-

мещения (тир, стрельбище, зал в спортивной школе, тренировочная база по-

жарной части г. Углича) на договорных условиях с другими учреждениями и 

организациями. 

2.12. В весенне-летний период организуются туристские мероприятия 

разной степени сложности. 
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2.13. Учащиеся кадетского класса получают ежедневно горячее пита-

ние, носят единую форму одежды, приобретенную за счет родительских 

средств. 

2.14. Учащимся, успешно выполнившим учебную программу и сдав-

шим выпускные экзамены, выдается аттестат и свидетельство об окончании 

кадетского класса. 

2.15. Класс кадетов МЧС может иметь свои атрибуты, установленные 

Уставом класса. 

2.16. Учащиеся, нарушающие Устав кадетского класса МЧС, могут 

быть отчислены по решению педагогического совета школы и Совета коман-

диров и переведены в общеобразовательный класс. 

2.17. Родители учащихся дают письменное подтверждение о согласии 

с Уставом и Положением кадетского класса МЧС, обязуются посещать шко-

лу на всех родительских собраниях и по приглашениям классного руководи-

теля, оказывать посильную помощь школе. 
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Приложение 9 

Учебный план 

кадетских классов 

(дополнительные дисциплины) 

 
Класс ОБЖ 

ч/год 

БЧС 

(безопас-

ность в 

ЧС) ч/год 

Строевая 

подготов-

ка 

ч/год 

Основы 

самообо-

роны 

ч/год 

Основы 

права 

ч/год 

Этика 

ч/год 

Основы 

медицины 

ч/год 

Психоло- 

гия 

ч/год 

Хореогра- 

фия 

ч/год 

Всего 

5к   30 30  30   30 120 

5м   30 30  30   30 120 

6к   30 30  30   30 120 

6м   30 30  30   30 120 

7к   30 30  30   30 120 

7м   30 30  30   30 120 

8к   30 30 15   15 30 120 

8м   30 30 15   15 30 120 

9к 30  30 30 15   15 30 150 

9м 15 15 30 30 15   15 30 150 

Оборонно-спортивный профиль 

10к 30  30 30 15   30 30 165 

10м 15 15 30 30 15  15 15 30 165 

11к 30  30 30 15   30 30 165 

11м 15 15 30 30 15  15 15 30 165 

 

Примечание: класс с литерой «к» - общевойсковые кадеты, класс с литерами  «м» - кадеты МЧС 
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Приложение 10 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о поощрении и награждении кадетов 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в целях повышения престижа 

кадетского движения, развития активности и инициативы кадетов при вы-

полнении поставленных задач, успешного и добросовестного исполнения 

обязанностей кадета. 

1.2. Положение разработано на основе Устава кадетского класса. 

1.3. Выдвижение кандидатов проводится на классном собрании в со-

ответствии с критериями к каждому виду награды. 

1.4. Утверждение списка награждаемых проводится на Совете коман-

диров и  приказом директора школы. 

1.5. Представление кандидатур на награждение грамотами военного 

комиссара г. Углича, начальника ОГПС г. Углича, начальника МО МВД Рос-

сии «Угличский», областного военного комиссара, начальника ГУ МЧС Рос-

сии по ЯО производится в форме ходатайства за подписью директора школы. 

II. Критерии 

2.1. Благодарность директора школы 

2.1.1.  Хорошая учеба 

2.1.2.   Активное участие в жизни школы, в делах класса (с указа-

нием степени участия) 

2.1.3.  Отличные результаты по физической культуре 

2.2. Грамота школьная 

2.2.1.  Хорошая учеба 

2.2.2.  Активное участие в жизни школы, в делах класса (с указа-

нием степени участия) 

2.2.3.  Отличные результаты по физической культуре 

2.2.4.  Занятие кадетскими дисциплинами 
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2.3. Грамота военного комиссара г. Углича и начальника Угличского 

пожарного гарнизона 

2.3.1.  Хорошая учеба 

2.3.2.  Активное участие в жизни школы, в делах класса (с указа-

нием степени участия) 

2.3.3.  Отличные результаты по физической культуре 

2.3.4.   Занятие кадетскими дисциплинами 

2.3.5.  Участие в мероприятиях муниципального уровня 

2.4. Грамота областного военного комиссара и начальника ГУ МЧС 

России по ЯО 

2.4.1.  Хорошая учеба 

2.4.2.  Активное участие в жизни школы, в делах класса (с указа-

нием степени участия) 

2.4.3.  Отличные результаты по физической культуре 

2.4.4.  Занятие кадетскими дисциплинами 

2.4.5.  Участие в мероприятиях областного и российского уровня 

2.5. Звание «Старший кадет» 

Звание присваивается кадетам 8-11 классов за хорошую учебу, актив-

ное участие в жизни школы, в делах класса (с указанием степени участия), 

отличные результаты по физической культуре и в мероприятиях муници-

пального уровня. 

2.6. Звание «Вице-сержант» 

Звание присваивается кадетам 9-11 классов за хорошую учебу, актив-

ное участие в жизни школы, в делах класса (с указанием степени участия), 

отличные результаты по физической культуре и в мероприятиях муници-

пального, областного и регионального уровня. 

2.7. Награждение знаком «Честь и долг» 

Знаком «Честь и долг» награждаются кадеты выпускных классов, яв-

ляющиеся образцом кадета, пропагандирующие кадетское движение, прини-

мающие активное участие в жизни класса, школы, имеющие высокие резуль-
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таты в спорте и в мероприятиях муниципального, областного и регионально-

го уровня. 
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Приложение 11 

Учебная программа  

элективного курса профильного уровня обучения 

«Безопасность и выживание» 

для учащихся 10 кадетского класса МЧС оборонно-спортивного профиля 

 

Пояснительная записка 

В Российской Федерации сформирована система подготовки населения 

в области защиты от опасных и чрезвычайных ситуаций и  активно функцио-

нируют обязательная и добровольная системы подготовки населения к без-

опасной жизнедеятельности. Они действуют на всех уровнях: федеральном, 

региональном, территориальном, местном и объектовом. Обучение населения 

организовано и проводится в соответствии с необходимыми требованиями, 

учитывая возрастные особенности и половые признаки, социальное положе-

ние групп обучающихся, максимально используя материально-техническую 

базу и местные условия. Подготовка учащихся общеобразовательных учре-

ждений составлена по программам курсов «Основы безопасности жизнедея-

тельности» на базовом и профильном уровнях. Содержание программ в це-

лом отражает государственную образовательную политику в области защиты 

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций и позволяет формировать у 

обучаемых сознательное и ответственное отношение к вопросам личной, об-

щественной и национальной безопасности.  

Современный человек живет, за редким исключением, в условиях ци-

вилизации, т.е. в многолюдных населенных пунктах, оснащенных множе-

ством технических устройств, имеющих запасы питьевой воды, продоволь-

ствия, медикаментов, стройматериалов и других средств существования. По-

этому, оказываясь один на один с природой в результате аварий, катастроф 

либо стихийных бедствий, он попадает в ситуацию, угрожающую его здоро-

вью и жизни. 

Наукой выживания называется совокупность рациональных действий, 

обеспечивающих существование в экстремальных условиях дикой природы 
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без ущерба для здоровья. Эта прикладная дисциплина включает в себя ори-

ентирование на местности и прогнозирование погоды без приборов; устрой-

ство укрытий от непогоды, способы получения питьевой воды и огня; охоту 

и рыбалку с помощью самодельных приспособлений; употреблению в пищу 

дикорастущих растений, а также моллюсков и насекомых; врачевание без 

помощи врача и лекарств; изготовление различных орудий и т.п. 

Программа элективного курса профильного уровня обучения  «Без-

опасность и выживание»  для учащихся 10 кадетского класса  является акту-

альной и востребованной, т.к. она разработана с учетом того, что главными 

ценностями реально становятся национальная безопасность страны, жизнь и 

здоровье человека. Этот курс предлагается старшеклассникам в рамках под-

готовки к военно-прикладным соревнованиям. 

Программа элективного курса «Безопасность и выживание» для уча-

щихся кадетского класса оборонно-спортивного профиля является продол-

жением элективного курса предпрофильной подготовки «Школа безопасно-

сти и выживания». 

Программа рассчитана на 15 учебных часов из расчета 1 час в неделю 

на I полугодие. Содержание профильного элективного курса «Безопасность и 

выживание» для учащихся кадетского класса не дублирует  базовый курс 

«Основы безопасности жизнедеятельности» в старших классах средней (пол-

ной) школы, так как он имеет военно-прикладную и военно-

профессиональную направленности и характеризуется следующими показа-

телями: зрелостью, широтой, осознанностью устойчивостью и действенно-

стью. 

Зрелость военно-прикладной направленности выражается пониманием 

учащимся общественной значимости своего стремления (выбора), его граж-

данской и нравственной позицией, готовностью принести Отечеству пользу 

своим трудом и предполагает наличие. 

Широта военно-профессиональной направленности определяется со-

вокупностью различных потребностей, интересов и целей, которые стре-
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миться реализовать кадет-гражданин в процессе обучения и последующей 

профессиональной деятельности, а также наличием правильных представле-

ний о будущей военной профессии (специальности). 

Осознанность военно-профессиональной направленности предполагает 

наличие высокой степени информированности гражданина о специфике 

предстоящей военной службе на той или иной воинской должности, ее тре-

бованиях к индивидуально-психологическим качествам военнослужащего, а 

также адекватности сопоставления своих личных интересов, склонностей и 

способностей с этими требованиями, содержанием предполагаемой военно-

профессиональной деятельности. 

Устойчивость военно-профессиональной направленности определяет-

ся постоянством военно-профессиональных устремлений кадета-гражданина.  

Действенность военно-профессиональной направленности обусловли-

вается активностью желаний и стремлений кадета-гражданина, его настойчи-

востью в достижении поставленных целей ради национальной безопасности. 

Элективный курс «Безопасность и выживание» оборонно-спортивного 

профиля – это курс обучения кадетов-учащихся в системе подготовки, име-

ющей целью выработки у них желания остаться в живых в самых не простых 

экстремальных ситуациях, выработки чувства уверенности в себе и умения 

преодолевать чувство страха, оттачивание навыков и закрепление их, а также 

подготовки кадетского класса как подразделения со слаженными действиями 

в различных ситуациях. 

 Элективный курс «Безопасность и выживание» организуется и прово-

дится на основе инструктивных материалов по подготовке спецслужб.  

Содержание профильного элективного курса «Безопасность и выжива-

ние» учитывает специфику состава кадетов-учащихся (количество, уровень 

предшествующей подготовки, гендерный состав и т.п.). Этот курс помогает 

кадету оценить свой потенциал с точки зрения образовательной перспективы, 

способствует созданию положительной мотивации обучения в оборонно-

спортивном профиле. Перспективным является использование современных 
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образовательных технологий, роль которых постоянно возрастает при про-

фильном обучении на третьей ступени средней школы. 

Содержание элективного курса «Безопасность и выживание», с одной 

стороны, соответствует познавательным возможностям и способностям каде-

тов-десятиклассников, а с другой стороны, предоставляет кадету возмож-

ность работать на уровне повышенных требований, развивать его учебную 

мотивацию. Содержание курса предоставляет собой расширенный, углуб-

ленный вариант различных разделов базового учебного предмета («Безопас-

ность и защита человека в опасных и чрезвычайных ситуациях», «Основы 

военной службы», «Прикладная физическая подготовка»). 

В содержании программы профильного элективного курса «Безопас-

ность и выживание» показаны типичные для данного профиля виды деятель-

ности (профильно и профессионально ориентированные) и различные виды 

работ (теоретические и практические занятия, презентации). 

Основной целью элективного курса оборонно-спортивного профиля 

обучения «Безопасность и выживание» является создание условий для фор-

мирования: 

- практических умений и навыков в области обороны государства; 

- военно-профессиональных и военно-прикладных интересов и мотивов; 

- знаний о роли здорового образа жизни в обеспечении безопасности 

личности, общества и государства; 

- требований, предъявляемых к моральным, психологическим и профес-

сиональным качествам кадетов-учащихся; 

- военно-профессиональной ориентации; 

- способностей осуществлять осознанное профессиональное самоопре-

деление по отношению к военной службе и военной профессии; 

- психологической готовности к военно-профессиональной деятельно-

сти; 
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- личных духовных и физических качеств, физических и морально-

психологических качеств, необходимых для выполнения обязанностей воен-

нослужащего по вооруженной защите Российской Федерации; 

- умения анализировать свое поведение в повседневной жизни; 

- умения самостоятельно приобретать и применять знания; 

- умения обсуждать результаты и делать выводы, производить корректи-

вы в жизнедеятельности различных объектов; 

- умения проводить сравнительные характеристики и вести контроль 

своей деятельности; 

- жизненной позиции кадета; 

- типичных видов деятельности для данного профиля, дать возможность 

проявить себя и добиться успеха. 

Основными задачами элективного курса оборонно-спортивного про-

филя «Безопасность и выживание» являются: 

- формирование уровня военно-прикладной и военно-профессиональной 

мотивации; 

- анализ уровня военно-прикладной и военно-профессиональной моти-

вации кадетов-учащихся; 

- формирование психологической готовности к военно-

профессиональной деятельности; 

- формирование ценностно-нравственной основы самоопределения каде-

тов-учащихся относительно военно-профессиональной деятельности; 

- помощь в начале практической реализации плана по достижению воен-

но-профессиональной цели кадетами; 

- осуществление государственной политики по подготовке кадетов-

учащихся в области защиты от чрезвычайных ситуаций по программам курса 

«Основы безопасности жизнедеятельности»; 

- приобщение кадетов-учащихся к вопросам личной, общественной и 

государственной  безопасности; 
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- популяризация и пропаганда среди кадетов здорового и безопасного 

образа жизни. 

В процессе изучения элективного курса оборонно-спортивного профиля 

«Безопасность и выживание» предполагается приобретение учащимися сле-

дующих знаний, умений, навыков и компетенций: 

- понимание основных положений Концепции национальной безопасности 

Российской Федерации по обеспечению национальной безопасности России; 

- понимание правовых основ военной службы; 

- знание основных видов воинской деятельности; 

- понимание целей и задач военно-профессиональной ориентации; 

- знание боевых традиций Вооруженных Сил России; 

- умение использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни; 

- наблюдение и изучение природных явлений, анализ и описание резуль-

татов наблюдений; 

- предоставление результатов наблюдений и выполнение на их основе 

практических навыков; 

- выдвижение гипотез; 

- умение делать выводы и принимать быстрые и точные решения; 

- отбор необходимых специальных средств и подручных материалов; 

- обсуждение результатов выполненных действий; 

- умение без карты и компаса пройти через неизвестную местность и 

вернуться к цивилизации; 

-  умение сохранить хорошее физическое и психологическое состояние; 

- умение обходиться без спецснаряжения. 

Содержание разделов и тем 

1. Огонь 

1.1.1. Подготовка. Очаг. Трут. Растопка. 

1.1.2. Топливо. Виды топлива. Разведение огня. 

1.1.3. Типы костров. 
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2. Сооружение укрытий и устройство лагеря 

2.1.1. Типы укрытий. 

2.1.2. Строительство укрытия и устройство лагеря. Гигиена в лагере. 

Организация лагеря. Изготовление мебели. 

3. Орудия труда 

3.1. Орудия труда. Валка леса. 

4. Продукты животного происхождения 

4.1. Шкуры и меха. 

4.2. Веревки и тросы. 

4.3. Узлы. 

5. Ориентирование в пространстве и времени. Погода 

5.1. Чтение карт. Определение направления. Растения – указатели. 

5.2. Астрономические объекты. 

5.3. Приметы погоды. 

 

Тематический план 

элективного курса профильного уровня обучения 

«Безопасность и выживание» 

 

Содержательные 

линии 
Темы 

Количество часов 

всего практических 

1. Огонь 1.1. Подготовка. Очаг. Трут. Рас-

топка. 
1 --- 

1.2. Топливо. Виды топлива. Раз-

ведение огня. 1 1 

1.3. Типы костров. 

  
--- 

2. Сооружение 

укрытий и устрой-

ство лагеря 

 

2.1. Типы укрытий. 

 3 --- 

2.2.  Строительство укры-

тия и устройство лагеря. Гигиена в 

лагере. Организация лагеря. Изго-

товление мебели. 

 

2 1 

3. Орудия труда 3.1. Орудия труда. Валка леса. 

 
1 1 

4.Продукты жи-

вотного происхож-

дения 

4.1. Шкуры и меха. 

 
1 --- 

4.2.Веревки и тросы. 

 
1 1 
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4.3.Узлы. 

 
3 3 

5.Ориентирование 

в пространстве и 

времени. Погода 

 

5.1.Чтение карт. Определение 

направления. Растения – указатели. 

 
1 --- 

5.2. Астрономические объекты. 

 
1 --- 

5.3. Приметы погоды. 

 
1 --- 

Всего часов: 17 7 
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Приложение 12 

Пришкольный осенний лагерь будущих кадетов 

«Школа жизненного самоопределения» 

 

План работы лагеря 

 
2 ноября 2011 г. 

Время Мероприятия Ответственные 

9.15 Открытие лагеря 

1. Торжественная линейка 

2. Знакомство с вожатыми 

Горбунова Л.Г. 

Яковлева Г.А. 

Негодаева Ю.В. 

Кознова О.А. 

9.30 Завтрак Яковлева Г.А. 

Негодаева Ю.В. 

Кознова О.А. 

10.00 1. Знакомство с планом работы лагеря 

2. Знакомство с Кадетским Гимном 

3. Оформление кабинета на время работы лагеря 

Яковлева Г.А. 

Негодаева Ю.В. 

Кознова О.А.. 

11.00 Встреча с социальным педагогом школы. 

Диспут «Чем ты заполняешь свободное время?» 

Смирнова М.Г. 

Яковлева Г.А. 

Негодаева Ю.В. 

Кознова О.А. 

12.00 Обед Яковлева Г.А. 

Негодаева Ю.В. 

Кознова О.А. 

12.30-

15.00 

Деловая игра «Жизненное самоопределение» Яковлева Г.А. 

Негодаева Ю.В. 

Кознова О.А. 

3 ноября 2011 г. 

9.15 Утреннее построение 

 

Горбунова Л.Г. 

Яковлева Г.А. 

Негодаева Ю.В. 

Кознова О.А. 

9.30 Завтрак Яковлева Г.А. 

Негодаева Ю.В. 

Кознова О.А. 

10.00 Деловая игра «Кто нас окружает» Яковлева Г.А. 

Негодаева Ю.В. 

Кознова О.А. 

11.00 Встреча с психологом школы. Изготовление коллажа 

«Жизненное самоопределение» 

Негодаева Ю.В. 

Яковлева Г.А. 

Негодаева Ю.В. 

Кознова О.А. 

12.00 Обед Яковлева Г.А. 

Негодаева Ю.В. 

Кознова О.А. 
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12.30-

15.00 

Оформление материалов о ветеранах Яковлева Г.А. 

Негодаева Ю.В. 

Кознова О.А. 

5 ноября 2011 г. 

9.15 Утреннее построение 

 

Горбунова Л.Г. 

Яковлева Г.А. 

Негодаева Ю.В. 

Никитченко Е.В. 

9.30 Завтрак Яковлева Г.А. 

Негодаева Ю.В. 

Никитченко Е.В. 

10.00 Утренний сбор 

1. Встреча с сотрудниками ПЧ-25, ГИМСа, военным 

комиссаром г. Углича. 

2. Пресс- конференция «У меня растут года…» 

 

Горбунова Л.Г. 

Яковлева Г.А. 

Негодаева Ю.В. 

Никитченко Е.В. 

12.00 Обед Яковлева Г.А. 

Негодаева Ю.В. 

Никитченко Е.В. 

12.30-

15.00 

Волонтерская акция в детском саду «Плюшевый 

Мишка» 

Яковлева Г.А. 

Негодаева Ю.В. 

Никитченко Е.В. 

6 ноября 2011 г. 

9.15 Утреннее построение 

 

Горбунова Л.Г. 

Яковлева Г.А. 

Негодаева Ю.В. 

Никитченко Е.В. 

9.30 Завтрак Яковлева Г.А. 

Негодаева Ю.В. 

Никитченко Е.В. 

10.00 Утреннее построение. 

Рассказ старших кадетов об участии в межрегиональ-

ном слете «Юность. Отвага. Спорт» 

Горбунова Л.Г. 

Яковлева Г.А. 

Негодаева Ю.В. 

Никитченко Е.В. 

10.30 Спортивная эстафета «Олимпийцы среди нас» Афанасьева А.Н. 

Яковлева Г.А. 

Негодаева Ю.В. 

Никитченко Е.В. 

12.00 Обед Яковлева Г.А. 

Негодаева Ю.В. 

Никитченко Е.В. 

12.30-

15.00 

Общий сбор 

1. Подведение итогов 

2. Награждение 

3. Вручение удостоверений 

4. К/ф о жизни детей в лагере 

5. Закрытие лагерной смены 

Горбунова Л.Г. 

Яковлева Г.А. 

Негодаева Ю.В. 

Никитченко Е.В. 
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Приложение 13 

 

Сценарий вечера 

«Спорт вчера, сегодня, завтра» 

(Преемственность поколений) 

Звучат фанфары 

Ведущая: Весенним днем встречаются друзья: 

  Здесь заводчане, ну а здесь – студенты. 

Ведущий: Кто–то приехал к нам издалека, 

Ведущая: А вот мужчины из соседнего подъезда! 

Ведущий: Что привело нас всех сегодня в этот зал? 

Ведущая: Ну, не томите, открывайте вечер! 

Ведущий: На этот вечер СПОРТ нас всех собрал! 

 Великий СПОРТ назначил эту встречу! 

Ведущая: Добрый вечер, дорогие друзья! 

Ведущий: Здравствуйте! 

Ведущая: Сегодня, 30 апреля 2009 года, в этом современном зале Молодеж-

ного Центра «Солнечный» мы открываем вечер «Спорт вчера, сегодня, зав-

тра»! 

Перестроения со знаменами под спортивный марш 

выполняют кадеты МОУ СОШ № 5 

Ведущий: Наш вечер задумывался как дружеская встреча спортсменов раз-

ных поколений и тех, кто помогал развитию спорта в г. Угличе. 

Ведущая:  Руководители и сотрудники педагогического колледжа, завода 

«Угличмаш» и школы №5 поместили объявление на сайте школы и пригла-

сили к сотрудничеству всех, кому небезразлична судьба Угличского спорта.  

Ведущий: Оргкомитетом была проведена огромная работа: изучалась исто-

рия Угличского спорта, проводилась «розыскная работа», встречи со спортс-

менами прошлых лет и нашими современниками.  

Ведущая: А началось все очень давно - в первой половине 20-го века. 

Ведущий: Давайте вернемся туда! 
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Демонстрация кинофильма, включающего следующие эпизоды: 

1.Строительство рабочего поселка, 1937 г. 

2.Рождение футбольной команды в г. Угличе (подъем футбола в стране). 

3.Спортплощадка в Южном микрорайоне 

4.Старый клуб. 

5.От нас ушли… 

Ведущая: Дорогие друзья! Воспоминания угличан и планы о будущем Уг-

личского спорта – вот о чем мы хотели бы сегодня услышать. 

Ведущий: Сегодня в нашем зале собрались замечательные люди. Я  подхожу 

к столику, за которым сидят ветераны спорта. 

Я представлю вас: 

1.Гудков Николай Леонтьевич 

2.Семов Николай Егорович 

3.Курилов Евгений Николаевич 

4.Плешанов Николай Александрович 

5.Гнедин Николай Иванович 

6.Солдатов Игорь Александрович  

     Уважаемый Игорь Александрович (Солдатов)! Расскажите, пожалуйста, 

как начинался футбол в г. Угличе. 

Выступление Солдатова И.А. 

     Уважаемый Николай Иванович (Гнедин)! Вы играли в хоккей на траве. 

Поделитесь своими воспоминаниями, пожалуйста. 

Выступление Гнедина Н.И. 

Ведущий: Благодарим вас за эти прекрасные воспоминания. Примите музы-

кальный подарок. В исполнении ансамбля учащихся МОУ СОШ № 5 прозву-

чит Гимн футболу. Автор слов Николай Леонтьевич Гудков. 

Звучит Гимн футболу 

Демонстрация кинофильма 

1. Строительство стадиона,1960 г. 

2. Строительство СОШ № 5, 1965 г. 
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3. В педучилище открыто отделение физического воспитания, 1966г. 

   Первый выпуск состоялся в 1969г.  

4.Строительство нового клуба со спортивным залом, 1971 г. 

Ведущая: За этим столиком сидят люди, которые профессионально занима-

лись организацией спортивной жизни, выездов и турниров - инструкторы.  

1.Степанов А. В. 

2.Даулетов М. Д. 

3.Никольцев С.И.  

4.Чобола В.Н. 

5.Ракитин Е.П. 

     О спартакиадах, которые проводились, о выездах наших команд, попро-

сим рассказать Степанова Александра Викторовича и Ракитина Евгения Пав-

ловича.   

Выступления Степанова А.В. и Ракитина Е.П. 

Ведущая: Музыкальным подарком будет для вас песня в исполнении семьи 

Гощук и семьи Павловых. 

Демонстрация кинофильма 

1.Реконструкция современного поля на стадионе, 1974 г.  

2.1982-83г.г. На стадионе появились раздевалки и душевые. 

3. Руководящие работники – любители спорта 

Ведущий: За этим столиком сидят уважаемые люди нашего города:  

1. Глава УМР Шереметьева Э.М. 

2. Глава городского поселения Маклаков С.В. 

3. Директор ОАО «Угличмаш» Кузнецов А.Г. 

4.Директор наблюдательного Совета Васильев Владимир Юрьевич 

5. Начальник Управления молодежной политики, физкультуре и спорту Жа-

рова Татьяна Сергеевна 

6. Начальник Управления образования Гудков Александр Николаевич  

7. Начальник отдела по физической культуре и спорту Воробьев Г.В. 
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     - Уважаемая Элеонора Михайловна! Ваш вклад в развитие спорта в нашем 

городе значителен. А каковы перспективы? 

Выступление присутствующих 

Ведущая: Мы благодарим Вас за участие в нашем вечере и ту огромную ра-

боту, которую вы ведете по поддержке спорта в нашем городе.  

     А музыкальным подарком для всех будет танец «Яблочко» в испол-

нении кадетов 7 класса. Юноши являются участниками и победителями ме-

роприятий различного уровня: 1 место в конкурсе «Ярославский кадет», по-

бедители школьного смотра строя и песни, участники  муниципального кон-

курса «Классная компания». Классный руководитель Пучкова Т.А., хорео-

граф Смирнова О.Н. 

Исполняется танец «Яблочко» 

Ведущий: В книге, изданной к юбилею «Угличмаша» есть эпизод, в котором 

описывается, как директор завода Бобровский Ю.В. наблюдая за тем, как мо-

лодежь сама организует свой досуг, сказал: «Пора начинать строить стади-

он!». А ведь это не просто эпизод. Именно руководители завода знают, какой 

ценой, какими усилиями велось строительство стадиона и клуба, как сложно 

было поддерживать спортивные команды.  

   У нас на вечере присутствуют директора завода «Угличмаш»:  

Ведущие представляют сидящих за столом 

Ведущая: Сегодня возглавляет это предприятие Кузнецов А.Г. 

Уважаемый (обращение к сидящим за столиком)! Расскажите о наиболее яр-

ких победах спортсменов в годы вашей работы. 

Музыкальный подарок от студентов УПК 

Демонстрация кинофильма 

1.Открытие ДЮСШ «Угличмаш», 2002 г.  

Ведущая: Очень многое в спорте зависит от тренера. Для спортсмена тренер 

– это и наставник, и .... А кто еще? Об этом мы спросили у спортсменов раз-

ных лет. Вот что они ответили:  

Зачитываются результаты опроса спортсменов 
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Ведущая: За этим столиком у нас сидят тренеры: 

Ведущие представляют тренеров разных лет, присутствующих на праздни-

ке 

Уважаемый …! Расскажите о самом ярком своем ученике, спортсмене. 

Выступление тренера 

Музыкальный подарок от студентов УПК 

Ведущий: С открытия в 1966 году отделения физической культуры в Углич-

ском педагогическом училище, в школы города пришли молодые педагоги – 

физкультурники. Спортивная жизнь получила новый толчок. 

У нас на празднике присутствуют: 

1.Раушкин В. И. 

2.Соколов Н. В. 

3.Афанасьева А. Н. 

4.Соловьев Н. В. 

5.Иванов Л. А. 

6.Малкова С.В. 

7.Сатюкова Н.В. 

8.Егоров А.В. 

Ведущая: О сегодняшнем дне Угличского спорта хотелось бы услышать от 

вас, уважаемые педагоги. (Соколов Н.В., Соловьев Н.В.) 

Ведущая: Бальный танец в исполнении Соломиной Маргариты и Гущина Ев-

гения, учащихся 2 класса МОУ СОШ № 5 будет для вас музыкальным подар-

ком. 

Демонстрация кинофильма продолжается: 

1. Современная реконструкция поля. (Лучшее поле в Ярославской обл.), 2005г. 

2. Открытие клуба «Орион», 2007 г.  

3. Развитие КУДО, 2008г.  

Ведущий: «О, спорт, ты – мир!» Кто не знает эту знаменитую фразу Пьера де 

Кубертена! Именно спортсмены знают, как без оружия можно сражаться и 

побеждать!  
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   Представляем вам известных спортсменов г.Углича: 

1.Жаров Р.Д.                                         

2.Смирнов А. 

3.Салтыков Н. 

Ведущий:Хотелось бы, чтобы вы рассказали о своей самой яркой победе. 

Рассказы спортсменов 

Ведущий: Спорт – это всегда борьба! Сейчас мы проведем музыкальный тур-

нир. Вспомним песни о спорте. Они и выигрывать и побеждать помогают. 

Итак, какой столик самый поющий? Помогут нам выпускницы школы № 5. 

Музыкальный калейдоскоп 

Ведущая: Перед началом вечера в Молодежном центре прошли соревнования 

по армрестлингу, жонглированию, вязанию узлов и др. 

Мы приглашаем на сцену человека, который является носителем цен-

нейшей информации о спорте и людях спорта нашего города – Гудкова Н.Л. 

Николай Леонтьевич прокомментирует результаты, которых добились сего-

дня спортсмены. 

Выступления Н.Л. Гудкова и награждение победителей грамотами 

Ведущий: На нашем вечере присутствует человек, которого знают все в Юж-

ном микрорайоне, человек который помогал спортсменам разных поколений 

добиваться высоких результатов на протяжении многих лет, кто охранял их 

здоровье! Все рады видеть на сцене ….Серова Сергея Павловича! 

Выступление С.П.Серова 

Ведущий: Мы знаем, что любое хорошее дело живет и побеждает, если о нем  

информируют, его пропагандируют. Как известно, в нашем городе на телеви-

дении есть спортивная рубрика. Еженедельно из нее мы узнаем спортивные 

новости, радуемся победам наших спортсменов, гордимся достижениями 

взрослых и юных чемпионов. На сцене Роман Желтов. Вам слово!   

Выступление Р. Желтова 
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На нашей сцене чемпионы гиревого спорта (приглашаются спортсмены раз-

личных категорий - студенты, учащиеся, воспитанники детского сада). Су-

дит соревнования Алексей Максимов. 

Чемпион награждается грамотой 

Ведущая: Я подхожу к столику, за которым сидят хорошо известные всем в 

городе Угличе женщины: Курилова Л.М., Леонова Т.Н., Мишустина Н.А., 

Сухова В.К., Курашова В.П. Именно от них сегодня зависит будущее нашего 

спорта. Они растят и воспитывают будущих чемпионов, тренеров и учителей 

физкультуры. 

Вам слово….(слово предоставляется  всем) 

     На сцене показательные выступления кадетов средней школы №5. Коман-

да в 2011 г. на фестивале – конкурсе патриотических объединений «Надежда 

России» получила специальный приз ОМОН Ярославской области. Руково-

дители: Глузгал Е.Ю. Жаров Р.Д. 

Выступление кадетов 

                   На деле парни доказали,  

                   Что по плечу им все! 

                   А вот и смена подрастает: 

Кадетство в детский сад пришло! 

На нашей сцене - будущее Угличского спорта,  воспитанники детского сада 

№ 9 и № 6. 

Выступление д/с 

На сцену под музыку «Команда молодости нашей» выходят воспитанники 

д/с № 6 с большим шаром. Пройдя по сцене, они спускаются в зал, проходят 

мимо столиков и поднимаются на 2-й этаж.  

Ведущий: Дорогие друзья! Торжественная часть вечера подошла к концу!  
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Приложение 14 

 

 

План-программа опытно-экспериментальной работы 

«Предпрофессиональная подготовка кадетов к будущей профессиональ-

ной деятельности в сфере с высоким уровнем риска и гражданской от-

ветственности» 

 

I. Общие положения 

1.1. Тема экспериментальной работы: 

«Предпрофессиональная подготовка кадетов к будущей деятельности в сфере 

с высоким уровнем риска и гражданской ответственности». 

1.2. Автор инициативы: 

1.2.1. Горбунова Людмила Григорьевна, заместитель директора школы по 

воспитательной работе. 

1.3. Научный руководитель опытно-экспериментальной работы: 

Рожков Михаил Иосифович, доктор педагогических наук. 

1.4. Исполнители 

1.4.1. Название организации:  Муниципальное общеобразовательное учре-

ждение средняя общеобразовательная школа № 5 г. Углича Ярославской об-

ласти.   

1.4.2.  Адрес:   152151  Ярославская область, г. Углич, ул. Ленинское шоссе, 

д.1-а. 

1.4.3.   Тел.:     (232) 2-13-31 

1.4.4.   Факс:    (232) 2-13-31 

1.4.5.   E-mail:  uglichsosh5@ mail.ru  

 

1.5. Этапы опытно-экспериментальной работы 
 
Сроки 

 

Название этапа Содержание работы школы 

I этап: 

май- 

июнь 

2008 г. 

Диагностический: 

изучение условий, 

необходимых для 

реализации опытно- 

экспериментальной 

работы 

(сбор информации, 

анализ условий) 

Анализ деятельности МОУ СОШ №5 г. Углича 

в области организации предпрофессиональной 

подготовки кадетов: 

1.1.Анализ состояния организации предпро-

фессиональной подготовки кадетов в учрежде-

нии. 

1.2.Анализ условий, необходимых для 

проведения опытно-экспериментальной рабо-

ты (нормативно-правовое обеспечение, 

программно-методическое, кадровое, 

материально-техническое, финансовое 

обеспечение). 

1.3.Анализ профессиональной компетентности 

педагогов и сотрудников. 

1.4.Анализ результатов мониторинга, прове-
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денного по окончании основной школы в ап-

реле-мае 2009 года. 

2.План управленческой деятельности по орга-

низации опытно-экспериментальной 

работы. 

2 этап: 

июнь-

июль 

2008 г. 

Прогностический: 

прогнозирование 

результатов 

опытно-

экспериментальной 

работы 

1. Заключение договора о сотрудничестве 

МОУ СОШ №5 г. Углича и  кафедры социаль-

ной педагогики и организации работы с моло-

дежью ИПП ЯГПУ им. К.Д. Ушинского по 

проведению опытно-экспериментальной рабо-

ты. 

2. Разработка и утверждение Программы 

опытно-экспериментальной работы 

«Предпрофессиональная подготовка кадетов к 

будущей профессиональной деятельности в 

сфере с высоким уровнем риска и гражданской 

ответственности» 

3 этап: 

август- 

сентябрь 

2008 г. 

 

Организационный: 

определение ком-

плекса условий, 

необходимых для 

проведения опытно-

экспериментальной 

работы 

 

1. Подготовка пакета  

нормативно-правовых документов, 

необходимых для осуществления опытно- 

экспериментальной работы. 

2. Повышение квалификации педагогических 

работников по исследуемой проблеме. 

3. Разработка структуры взаимодействия. 

4. Методическое обеспечение по теме опытно- 

экспериментальной работы. 

5. Материально-техническое обеспечение, 

необходимое для проведения опытно-

экспериментальной работы. 

6. Разработка и утверждение комплексного 

плана опытно-экспериментальной работы. 

7. Пакет финансовых документов, 

обеспечивающих опытно-экспериментальную 

работу. 

4 этап: 

сентябрь 

2008 г.-

апрель 

2010 г. 

Практический: 

проверка гипотезы, 

корректировка 

планов, проведение 

промежуточной 

диагностики 

1. Реализация модели предпрофессиональной 

подготовка кадетов к будущей профессиональ-

ной деятельности в сфере с высоким уровнем 

риска и гражданской ответственности. 

2. Промежуточная диагностика и анализ полу-

ченных результатов. 

5 этап: 

май-

июнь 

2010 г. 

 

Заключительный: 

анализ результатов 

опытно-

экспериментальной 

работы, 

обобщение, 

оформление и 

распространение 

опыта 

1. Внедрение модели предпрофессиональной 

подготовка кадетов к будущей профессиональ-

ной деятельности в сфере с высоким уровнем 

риска и гражданской ответственности в прак-

тику работы общеобразовательных школ. 

2. Выпуск сборника материалов по итогам 

опытно - экспериментальной работы «Пред-

профессиональная подготовка кадетов к буду-

щей профессиональной деятельности в сфере с 

высоким уровнем риска и гражданской ответ-

ственности». 
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I этап – диагностический, май-июнь 2008 г. 

 

№ 
п/п 

Задачи Формы работы Ожидаемые результаты Исполнители 

1. Изучить условия, необ-

ходимые для реализа-

ции опытно-

экспериментальной 

работы и определить 

готовность школы к 

началу реализации мо-

дели предпрофессио-

нальной подготовка ка-

детов к будущей про-

фессиональной дея-

тельности в сфере с вы-

соким уровнем риска и 

гражданской ответ-

ственности 

 

Сбор и обработка результатов 

диагностики (анкетирование, 

опрос); 

Беседы с обучающимися и 

родителями 

1. Анализ результатов, полученных в ходе реализа-

ции Программы диагностики уровня развития отдель-

ных качеств  у выпускников основной школы и готовно-

сти к выбору профиля обучения на старшей ступени 

общеобразовательной школы (9 класс)  

2. Корректировка документов, оформление  

3. Утверждение списков кадетских классов 

заместитель директора шко-

лы Горбунова Л.Г. 

психолог школы 

участковый педиатр и фель-

дшер школы 

классные руководители 9-х 

классов 

Изучение НПА по проблеме 

исследования 

Разработка, согласование и утверждение нормативно-

правового обеспечения опытно-экспериментальной ра-

боты 

заместитель директора шко-

лы Горбунова Л.Г. 

Беседы с педагогами, специа-

листами; расчет финансовых 

возможностей  

Анализ состояния программно-методического, кадрово-

го, материально-технического и  финансового обеспече-

ния 

 

директор школы Мишустина 

Н.А. 

заместитель директора шко-

лы Горбунова Л.Г. 

Беседы с педагогами Анализ готовности педагогов к проведению 

экспериментальной работы 

заместитель директора шко-

лы Горбунова Л.Г. 

специалисты кафедры СПи-

ОРМ 

II этап – прогностический, июнь-июль 2008 г. 

 

2. Обобщить результа-

ты, полученные в хо-

де диагностического 

этапа  

 

Прогнозирование результа-

тов эксперимента 

 

 

 Разработка и утверждение Программы опытно-

экспериментальной работы 

«Предпрофессиональной подготовка кадетов к бу-

дущей профессиональной деятельности в сфере с 

высоким уровнем риска и гражданской ответствен-

ности». 

заместитель директора 

школы Горбунова Л.Г. 

специалисты кафедры 

СПиОРМ 

психолог школы, 

участковый педиатр и 

фельдшер школы 

педагоги и сотрудники 

школы 
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классные руководители 

10-х классов 

Совещание, заключение до-

говора 

Заключение договора о сотрудничестве МОУ СОШ 

№5 г. Углича и  кафедры 

социальной педагогики и организации работы с мо-

лодежью ИПП ЯГПУ им. К.Д. Ушинского по про-

ведению опытно-экспериментальной работы 

директор школы Мишу-

стина Н.А. 

Рожков М.И., директор 

ИПП ЯГПУ им. К.Д. 

Ушинского 

 

Анализ и обобщение состо-

яния организации предпро-

фессиональной подготовки 

кадетов в учреждении 

Разработка учебного плана, плана воспитательной 

работы кадетских классов, индивидуальных образо-

вательных маршрутов кадетов 

заместитель директора 

школы Горбунова Л.Г. 

психолог школы 

участковый педиатр и 

фельдшер школы 

педагоги и сотрудники 

школы 

классные руководители 

10-х классов 

Анализ условий, необходи-

мых для проведения опыт-

но-экспериментальной ра-

боты (программно-

методическое, кадровое, 

материально-техническое, 

финансовое обеспечение). 

 

 

Разработка и утверждение учебных программ; под-

бор и расстановка кадров; договоры с организация-

ми района  по использованию материально-

технической базы; расчет финансирования проекта. 

Разработка и утверждение комплексного плана 

опытно-экспериментальной работы. 

директор школы Мишу-

стина Н.А. 

заместитель директора 

школы Горбунова Л.Г. 

руководители методиче-

ских объединений школы 

руководители организа-

ций и учреждений 

3 этап- организационный: август- сентябрь 2008 г. 

3. Обеспечить комплекс 

условий, необходи-

мых 

для организации и 

Подготовка пакета  

нормативно-правовых до-

кументов, 

необходимых для осу-

- Приказ о работе творческих групп 

- Положение об инновационной деятельности 

- Положение об единых методических днях 

- Положение о надбавках за проведение 

директор школы Мишу-

стина Н.А. 

заместитель директора 

школы Горбунова Л.Г 
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проведения 

опытно-

экспериментальной 

работы 

ществления опытно- 

экспериментальной работы 

экспериментальной работы 

Семинар «Предпрофессио-

нальная подготовка кадетов 

к будущей профессиональ-

ной деятельности в сфере с 

высоким уровнем риска и 

гражданской ответственно-

сти» 

 Повышение квалификации педагогических работ-

ников по исследуемой проблеме. 

Определение функциональных обязанностей всех 

участников опытно-экспериментальной работы 

специалисты кафедры 

СПиОРМ 

заместитель директора 

школы Горбунова Л.Г. 

 

Соглашения о взаимодей-

ствии  

Разработка структуры взаимодействия с социаль-

ными партнерами в области профориентации каде-

тов 

директор школы Мишу-

стина Н.А. 

заместитель директора 

школы Горбунова Л.Г. 

руководители учреждений 

и организаций 

Проведение семинаров, 

семинаров – практикумов, 

консультаций для педаго-

гов и специалистов 

Методическое обеспечение по теме опытно- 

экспериментальной работы: 

- перспективные и тематические планы 

- конспекты занятий 

заместитель директора 

школы Горбунова Л.Г. 

руководители методиче-

ских объединений школы 

4 этап - практический: сентябрь 2008 г.- апрель2010 г. 

4 Создать условия для 

реализации модели 

предпрофессиональ-

ной подготовка каде-

тов к будущей про-

фессиональной дея-

тельности в сфере с 

высоким уровнем 

риска и гражданской 

ответственности 

Изучение основных, про-

фильных и дополнительных 

дисциплин в кадетских 

классах III ступени 

Наблюдения, беседы, 

игровые задания.  

Работа творческих групп, 

практические семинары, 

деловые игры и др. 

Подтверждение гипотезы; корректировка 

планов, проведение промежуточной диагностики 

директор школы Мишу-

стина Н.А. 

специалисты кафедры 

СПиОРМ 

заместитель директора 

школы Горбунова Л.Г. 

психолог школы 

участковый педиатр и 

фельдшер школы 

педагоги и сотрудники 

школы 

классные руководители 

кадетских классов 
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5 Разработать и реали-

зовать индивидуаль-

ные образовательные 

маршруты кадетов 

Разработка критериев и по-

казателей предпрофессио-

нальной готовности кадетов 

к будущей профессиональ-

ной деятельности 

Критерии и показатели предпрофессиональной го-

товности кадетов к будущей профессиональной де-

ятельности 

директор школы Мишу-

стина Н.А. 

специалисты кафедры 

СПиОРМ 

заместитель директора 

школы Горбунова Л.Г. 

психолог школы 

участковый педиатр и 

фельдшер школы 

педагоги и сотрудники 

школы 

классные руководители 

кадетских классов 

6 Разработать и издать 

методическое посо-

бие по организации 

предпрофессиональ-

ной подготовки каде-

тов к будущей про-

фессиональной дея-

тельности в сфере с 

высоким уровнем 

риска и гражданской 

ответственности 

Методическое пособие Методические рекомендации по организации пред-

профессиональной подготовки кадетов к будущей 

профессиональной деятельности в сфере с высоким 

уровнем риска и гражданской ответственности 

заместитель директора 

школы Горбунова Л.Г. 

 

7 Обобщить результаты 

опытно- эксперимен-

тальной работы и 

разработать рекомен-

дации для реализации 

модели в общеобра-

зовательных учре-

ждениях 

Конференция; 

методические рекоменда-

ции 

Обобщение результатов опытно- эксперименталь-

ной работы и рекомендации для реализации модели 

в общеобразовательных учреждениях 

заместитель директора 

школы Горбунова Л.Г. 

 

5 этап- заключительный: май-июнь 2010 г. 
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8 Обеспечить распро-

странение 

опыта организации 

предпрофессиональ-

ной подготовки каде-

тов к будущей про-

фессиональной дея-

тельности в сфере с 

высоким уровнем 

риска и гражданской 

ответственности 

Аналитическая справка Внедрение модели предпрофессиональной подго-

товка кадетов к будущей профессиональной дея-

тельности в сфере с высоким уровнем риска и граж-

данской ответственности в практику работы обще-

образовательных школ. 

заместитель директора 

школы Горбунова Л.Г. 

специалисты кафедры 

СПиОРМ 

 

Выпуск сборника материа-

лов по итогам 

опытно - эксперименталь-

ной работы 

 

Сборник материалов по итогам 

опытно - экспериментальной работы «Предпрофес-

сиональная подготовка кадетов к будущей профес-

сиональной деятельности в сфере с высоким уров-

нем риска и гражданской ответственности» 

заместитель директора 

школы Горбунова Л.Г. 

 



2. Научное обоснование и содержание экспериментальной работы 

 

Современное российское общество претерпевает серьезные изменения 

во многих сферах жизни: изменяется и усложняется его социальная структу-

ра, радикально меняются основы социальной, политической и духовной жиз-

ни, наблюдается возвращение страны на мировую арену в качестве одной из 

влиятельных держав. Непосредственным участником этих процессов являет-

ся молодое поколение страны. Прогрессивность и эффективность преобразо-

вательной деятельности молодежи, определяются теми качествами, которые 

целенаправленно формируются в процессе взросления, становления и разви-

тия в семье, в обществе и в школе. Сегодня перед школой стоит задача разви-

тия и реализации способностей и потенциала обучающихся не только в их 

собственных интересах, но и в интересах общества и государства, в том чис-

ле и в вопросах профессионального выбора. 

При выборе профессии старшеклассники опираются на свои представ-

ления о ее престижности, социальном статусе ее представителей, содержании 

и условиях профессиональной деятельности. Все эти представления часто 

основываются на установках, заложенных родителями, педагогами, обще-

ством.  

Введение в общеобразовательных школах профильного обучения поз-

воляет проводить подготовку школьников в соответствии с профилем обуче-

ния, обеспечивает преемственность между общим и профессиональным об-

разованием с учетом способностей и личностных качеств обучающихся.  

Изменения, происходящие в обществе, потребовали реформирования 

различных его сфер и служб. Возникла необходимость повышения престижа 

профессий с высоким уровнем риска и гражданской ответственности: спаса-

телей, пожарных, военных, полицейских и др. Начинается эта работа в пери-

од школьного обучения и проводится с учетом возрастных и психологиче-

ских особенностей обучающихся на разных ступенях обучения. 
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Однако анализ литературы показал, что теоретическое обоснование по 

предпрофессиональной подготовке старшеклассников к деятельности в сфере 

с высоким уровнем риска и гражданской ответственности в современной пе-

дагогике отсутствуют. 

Федеральная целевая программа развития образования на 2011 – 2015 

годы требует от средней общеобразовательной школы открытости, взаимо-

действия с другими субъектами социального воспитания молодежи, в том 

числе с общественными объединениями и организациями, выполняющим, в 

том числе, профориентационные функции. Деятельность детских и молодеж-

ных общественных объединений обеспечивает непосредственное участие 

молодых людей в решении собственных проблем профориентационного пла-

на, содействует их становлению, реализации, а также включению в социаль-

но значимую деятельность.  

Сегодня в России активно развиваются детские и молодежные обще-

ственные организации кадетской направленности, создающиеся на базах об-

щеобразовательных школ. Кадетское движение выходит на новый виток в 

своем развитии.  

Однако в настоящее время остается немало нерешенных вопросов про-

фессионализации. В частности, отсутствует модель предпрофессиональной 

подготовки кадетов, обучающихся в классах оборонно-спортивного профиля, 

к освоению будущей профессиональной деятельности. Кроме этого, необхо-

димо проведение комплексного исследования организационно - педагогиче-

ских условий, способствующих формированию готовности кадетов к буду-

щей профессиональной деятельности в сфере с высоким уровнем риска и 

гражданской ответственности. 

В организации предпрофессиональной подготовки кадетов к освоению 

будущей профессии в сфере с высоким уровнем риска и гражданской ответ-

ственности можно констатировать наличие ряда противоречий: 
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- между общей теорией профессионализации личности и ее недо-

статочным применением в современной практике предпрофессиональной 

подготовки кадетов, обучающихся в классах оборонно-спортивного профиля, 

к избираемой профессии в сфере с высоким уровнем риска и гражданской 

ответственности; 

- между имеющимся в истории педагогики опытом пропедевтиче-

ской подготовки кадетов к профессиям с высоким уровнем риска и граждан-

ской ответственности и недостаточностью его использования в практике со-

временной школы; 

- между заинтересованностью структурных подразделений МО, 

МЧС, МВД, УФСИН и др. в предпрофессиональной подготовке кадетов к 

освоению будущей профессиональной деятельности в данных структурах и 

недостаточностью их социально-педагогического взаимодействия со школой, 

учреждениями дополнительного образования, детскими общественными ор-

ганизациями в области профориентации кадетов на выбор профессий с высо-

ким уровнем риска и гражданской ответственности.  

Противоречия обусловили проблему исследования: каковы организаци-

онно-педагогические условия формирования предпрофессиональной готов-

ности кадетов, обучающихся в классах оборонно-спортивного профиля, к 

освоению будущей профессии в сфере с высоким уровнем риска и граждан-

ской ответственности?  

Цель исследования: выявить и реализовать на практике организационно 

- педагогические условия формирования предпрофессиональной готовности 

кадетов к будущей профессиональной деятельности в сфере с высоким уров-

нем риска и гражданской ответственности. 

Объект исследования: процесс предпрофессиональной подготовки ка-

детов к будущей профессиональной деятельности в сфере с высоким уровнем 

риска и гражданской ответственности. 
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Предмет исследования: организационно - педагогические условия 

формирования предпрофессиональной готовности кадетов к освоению буду-

щей профессии в сфере с высоким уровнем риска и гражданской ответствен-

ности. 

Гипотеза исследования: предпрофессиональная подготовка будет спо-

собствовать формированию готовности кадетов к освоению будущей про-

фессии в сфере с высоким уровнем риска и гражданской ответственности при 

выполнении следующих условий:  

- интеграции основного, профильного, предпрофильного и дополни-

тельного образования, проявляющаяся в организации образовательного про-

цесса, подборе соответствующего содержания учебных дисциплин, формах и 

средствах достижения поставленной цели;  

- направленность содержания общеобразовательных, предпро-

фильных, профильных и дополнительных дисциплин на развитие мотиваци-

онного, информационного, операционально-деятельностного и оценочного 

компонентов готовности кадетов к будущей профессиональной деятельности 

в сфере с высоким уровнем риска и гражданской ответственности; 

- организация взаимодействия школы с социальными партнерами 

территориальных и региональных подразделений МЧС, МВД, МО и др., клу-

бов, молодежных организаций и объединений кадетов, обеспечивающая про-

цесс предпрофессиональной подготовки кадетов необходимыми ресурсами: 

методическими, кадровыми, информационными, материальными; 

- соединение групповых и индивидуальных вариантов предпро-

фессиональной подготовки кадетов, в том числе с учетом результатов мони-

торинга здоровья на каждом этапе обучения и медицинским сопровождением 

на протяжении всего периода обучения в классах оборонно-спортивного 

профиля. 

Цель может быть достигнута, а гипотеза подтверждена решением сле-

дующих задач: 
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1) произвести историко-педагогический анализ предпрофессио-

нальной подготовки кадетов к будущей профессиональной деятельности, вы-

явить и обобщить имеющиеся опыт и традиции кадетского образования и 

предпрофессиональной подготовки старшеклассников; 

2) раскрыть сущность и структуру предпрофессиональной готовно-

сти кадетов к освоению будущей профессиональной деятельности в сфере с 

высоким уровнем риска и гражданской ответственности, определить крите-

рии и показатели уровня предпрофессиональной готовности; 

3) разработать и в практическом исследовании реализовать модель 

предпрофессиональной подготовки кадетов к профессиональному обучению 

и будущей профессиональной деятельности в сфере с высоким уровнем рис-

ка и гражданской ответственности и выработать рекомендации по ее внедре-

нию; 

4) обосновать организационно-педагогические условия формирова-

ния предпрофессиональной готовности кадетов к освоению будущей профес-

сии в сфере с высоким уровнем риска и гражданской ответственности.  

 

3. Средства контроля и обеспечения достоверности результатов 

опытно-экспериментальной работы 

Для оценки уровня развития отдельных качеств и готовности кадетов к 

выбору профиля обучения на старшей ступени общеобразовательной школы 

разработана программа диагностики  

Программа диагностики уровня развития отдельных качеств 

 у выпускников основной школы и готовности к выбору профиля обуче-

ния на старшей ступени общеобразовательной школы 

(9 класс) 

 Методики 

1 Диагностика уровня раз-

вития отдельных качеств у 

выпускников основной 

школы 

1.Методики из диагностических программ, разработан-

ных Н.П. Капустиным, М.И. Шиловой и др. по опреде-

лению уровня воспитанности 

2.Самооценка уровня социальной ответственности 

школьников (автор М.И. Рожков) 

2 Диагностика готовности к 

выбору профиля обучения 

1.Диагностика ценностных ориентаций М. Рокича 

2. Опросник для индивидуальной беседы с учащимися 
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на старшей ступени обще-

образовательной школы 

или анкетирования (модификация Ю.П. Вавилова) 

 

Для оценки уровня предпрофессиональной готовности кадетов к буду-

щему профессиональному образованию и профессиональной деятельности в 

сфере с высоким уровнем риска и гражданской ответственности разработана 

программа диагностики предпрофессиональной готовности кадетов к освое-

нию деятельности в сфере с высоким уровнем риска и гражданской ответ-

ственности. 

Программа диагностики предпрофессиональной готовности кадетов 

к освоению деятельности в сфере с высоким уровнем риска  

и гражданской ответственности  

 
Компоненты предпрофессио-

нальной готовности кадетов 
Методики 

Мотивационный (отношение 

к деятельности, в том числе 

профессиональной, интерес к 

ней, ответственность за выпол-

нение задач) 

Самооценка уровня социальной ответственности 

школьников (автор М.И. Рожков)  

Диагностика структуры учебной мотивации М.В. Ма-

тюхиной 

Диагностика мотивации достижения А. Мехрабиана 
Информационный (знания и 

представления об особенностях 

и условиях трудовой деятель-

ности, требованиях к личност-

ным качествам) 

Методика М. Рокича «Диагностика ценностных ориен-

таций»  

Готовность подростков к выбору профессии (методика 

В.Б. Успенского в модификации автора – Л.Г. Горбуно-

вой) 

Операционально-

деятельностный (самокон-

троль, самомобилизация, уме-

ние управлять действиями, из 

которых складывается выпол-

нение профессиональных обя-

занностей) 

Методики из диагностических программ, разработанных 

Н.П. Капустиным, М.И. Шиловой и др. по определению 

уровня воспитанности 

 Диагностика уровня субъективного контроля (УСК) по 

методике Дж. Роттера 

Оценочный (оценка готовно-

сти и соответствия процесса 

решения профессиональных 

задач оптимальным образцам) 

Диагностика самоотношений В.В. Столина  

Лист выбора профессии (составитель Ю.П. Вавилов) 

 

Объективные показатели готовности кадетов к будущей профессиональной деятель-

ности в сфере с высоким уровнем риска и гражданской ответственности 
1 Профессиональные пробы  

2 Изучение академической успеваемости кадетов 

3 Изучение внешкольной активности, изучение портфолио кадетов 

4 Мониторинг физического здоровья кадетов 
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 Для проведения диагностики готовности кадетов к освоению профес-

сиональной деятельности в сфере с высоким уровнем риска и гражданской 

ответственности приказом директора школы создается комиссия в составе 

психолога школы, врача (фельдшера), классного руководители, учителя фи-

зической культуры. Возглавляет комиссию заместитель директора школы по 

работе с кадетами (по воспитательной работе). 

Внутренний аудит  проводится   2 раза в год.  Результативность работы 

оценивается по качеству учебно-воспитательной работы.  

Внешний контроль по итогам  года осуществляет УО УМР, Управляю-

щий совет школы, кафедра СПиОРМ ИПП ЯГПУ им. К.Д. Ушинского. 

4. Анализ имеющегося опыта по исследуемой проблеме 

С 2002 года в МОУ СОШ №5 приоритетным направлением деятельно-

сти школы  было выбрано  гражданско-патриотическое воспитание учащих-

ся. На третьей ступени обучения был открыт первый кадетский класс, для 

учащихся которого были предложены дополнительные дисциплины: строе-

вая подготовка, этика, хореография,  начальная военная подготовка; введена 

форма, кадетская символика (Гимн кадетов, эмблема); установлены друже-

ские связи с в/ч  п. Неверково Борисоглебского района Ярославской области, 

Коломенским военным училищем Московской области, ПЧ-25 г. Углича, 

учреждениями УФСИН г. Углича, Отделом МВД Угличского муниципально-

го района.  

       В течение нескольких лет велась работа по развитию кадетского 

движения: увеличилось количество кадетских классов, расширился спектр 

дополнительных дисциплин (основы самообороны, психология), начали 

складываться новые традиции школы, обновившие ее воспитательную си-

стему. Традиционными стали такие мероприятия, как «Посвящение учащих-

ся в кадеты», летние и зимние пришкольные лагеря для учащихся кадетских 

классов. Учащиеся начальной школы стали изучать краеведческую топони-

мику.  На второй ступени обучения кадеты участвуют в работе мастерской 
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ценностных ориентаций. Кроме того, организована переписка и встречи с 

выпускниками школы, проходящими службу в рядах Вооруженных Сил Рос-

сии. 

          В 2007 г. созданы кадетские  классы на второй и третьей  ступе-

нях обучения.  Открыты классы кадетов МЧС.  Сформировалась четкая 

структура кадетского движения, подкрепленная нормативно-правовыми до-

кументами и  локальными актами, доступными для ознакомления кадетам и 

их родителям. 

Особое место в образовании кадетов занимают  практические занятия в 

зимних и летних пришкольных лагерях.   

Такая деятельность требует упорядочения и системности, изменения 

содержания образования и воспитательной работы с учащимися, а также со-

вершенствования педагогических технологий. 

6. Кадровое обеспечение 

 

Участники Функциональные обязанности 

 
Научный 

 руководитель 
Разрабатывает технические задания учреждению. 

Оказывает организационную и научно-методическую помощь в реализа-

ции проекта. 

Проводит экспертную проверку результатов эксперимента и учебно-

методических материалов, наработанных в ходе эксперимента. 

Оказывает помощь в подготовке и публикации учебно-методических ма-

териалов, разработанных в период совместной деятельности. 

Оказывает помощь в разработке диагностического инструментария экс-

перимента. 

Проводит обучающие семинары для педагогических работников по заяв-

ке учреждения. 

Информирует органы управления образованием и, по согласованию с 

учреждением, образовательные учреждения и общественность региона о 

результатах эксперимента. 
Руководитель  

проекта 
Утверждает проект со следующей разработкой ее нормативно-правового 

обеспечения. 

Выделяет целевые средства на разработку и реализацию пакета подпро-

грамм проекта. 

Обеспечивает консолидацию общественного мнения с целью вовлечения 

в осуществление проекта различных групп населения. 

Координирует совместную деятельность всех участников проекта. 

Корректирует программу эксперимента. 

Обобщает и анализирует результаты эксперимента. 

Способствует распространению опыта по данному направлению. 



 

 

242 

 

Осуществляет контроль реализации проекта. 

Управляю-

щий совет 
Координирует деятельность всех участников образовательного процесса. 

Дает оценку деятельности школы-центра патриотического воспитания 

школьников. Вносит предложения по совершенствованию работы. 

Способствует привлечению дополнительных средств для реализации 

проекта. 
Педагоги Разрабатывают вариативные программы патриотического воспитания 

для детей всех ступеней обучения. Обеспечивают социально-

педагогическое сопровождение социального творчества воспитанников. 

Создают условия для индивидуализации учебно-воспитательного про-

цесса.  Стимулируют рефлексивную позицию школьников. Выступают в 

качестве социальных экспертов детских и подростковых инициатив. 
Классные  

руководители  
Создают условия для формирования у школьников готовности к соци-

альному самоопределению. 

Контролируют и координируют работу классных коллективов. 

Проводят воспитательную работу по данному направлению. 

Информируют учащихся и родителей о работе, достижениях и перспек-

тивах. Согласуют взаимодействие с социумом. Создают условия для ин-

дивидуализации учебно-воспитательного процесса.  Стимулируют ре-

флексивную позицию школьников. Выступают в качестве социальных 

экспертов детских и подростковых инициатив. 
Педагоги до-

полнительно-

го образова-

ния 

 

Организуют  гражданско-патриотическое воспитание кадетов и кадетов 

МЧС.  

Создают условия для формирования у кадетов готовности к социальному 

самоопределению. 

 Формируют гражданскую позицию у кадетов. 

Развивают творческие способности у учащихся. 

 
Психологи Проводят диагностику и мониторинг на всех этапах проекта. 

Изучают психологический климат в классах, удовлетворенность от уча-

стия в проекте. 
Социальный 

педагог 
Обеспечивает защиту прав и интересов учащихся школы. Выявляет уча-

щихся группы риска. Организует превентивную и оперативную профи-

лактику девиантного поведения. 

Повышает педагогическую грамотность родителей через индивидуаль-

ную работу с семьей. 
Медицинский 

работник 

 

Отслеживает состояние здоровья, динамику уровня физического разви-

тия и функционального состояния школьников, ведет просветительскую 

работу с родителями и учащимися. 
Кадеты Получают и выполняют рекомендации  по пропедевтике и формирова-

нию уровня готовности к социальному самоопределению. 

Участвуют в школьном самоуправлении, в жизни города, УМР. 
Родители Создают условия для формирования у детей готовности к социальному 

самоопределению в семье. 

Принимают участие в школьных мероприятиях и детских социальных 

проектах. 

 

 

 



 

 

243 

 

7. Финансовое обеспечение (на 1 год) 

 

№ Статья расходов Стоимость 

на 1 чел.  

(руб.) 

Количество 

человек 

Сумма 

(руб.) 

Финансирование 

Управления 

образования 

Финанси-

рование за 

счет соб-

ственных 

средств 

1 Семинар      

1.1. Транспорт 126 15 1890  1890 

1.2. Проживание 400 5 20 000 15 000 5 000 

1.3. Питание 200 15 6 000  6 000 

1.4. Оплата ра-

боты препода-

вателей, лекто-

ров 

500 15 7 500 7 500  

2 Оплата твор-

ческих работ 

(разработка 

материалов, 

разработка 

веб-сайтов) 

6000 6 36 000 30 000 6 000 

3 Публикация 

материалов 

  5000  5 000 

4 Внешняя оцен-

ка экспертов 

  10 000 10 000  

5      Текущие 

расходы 

 

     

5.1. Телефонные  

       переговоры 

  10 000 5 000 5 000 

5.2. Интернет – 

связь 

  12 000  12 000 

5.3. Обслужива-

ние 

      офисного  

      оборудова-

ния 

  10 000 5 000 5 000 

5.4. Канцеляр-

ские товары и 

запчасти для 

офисной техни-

ки 

  15 000   15 000 

 ИТОГО:  

 

  124390 58500 65 890 
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Приложение 15 

 

 

Расчет уровня развитий показателей в группе кадетов 

 и в группе обучающихся универсального профиля 

 
1) ОС – до и после 

Цель пункта – сравнить уровень развития показателей группы ОС до и после экс-

перимента. 

Что даст: даст возможность оценить эффективность эксперимента для группы ОС 

Методы сравнения: 

среднее арифметическое (Мх) и непараметрический критерий U-Манна-Уитни 

- Мх 

- Манна-Уитни 

 

2) УНИВ – до и после 

Цель пункта – сравнить уровень развития показателей группы УНИВ до и после 

эксперимента. 

Что даст: даст возможность оценить эффективность эксперимента для группы 

УНИВ 

Методы сравнения: 

среднее арифметическое (Мх) и непараметрический критерий U-Манна-Уитни 

- Мх 

- Манна-Уитни 

 

3) ОС – УНИВ – ДО 

Цель пункта – сравнить обе группы до проведения эксперимента 

Что даст: даст возможность оценить степень соответствия групп по уровню разви-

тия показателей до эксперимента. Если группы равны (т.е. возможные различия только 

количественные), то дальше можно сравнивать эти группы после проведения эксперимен-

та и оценить тем самым степень его эффективности для разных групп детей 

Методы сравнения: 

среднее арифметическое (Мх) и непараметрический критерий U-Манна-Уитни 

- Мх 

- Манна-Уитни 

 

4) ОС – УНИВ – ПОСЛЕ 

Цель пункта – сравнить обе группы после проведения эксперимента 

Что даст: даст возможность оценить степень соответствия групп по уровню разви-

тия показателей после эксперимента. Если группы различаются по уровню развития ка-

ких-либо показателей, то сделаем заключение о том, что эксперимент по-разному влияет 

на разных детей. 

Методы сравнения: 

среднее арифметическое (Мх) и непараметрический критерий U-Манна-Уитни 

- Мх 

- Манна-Уитни 
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1) ОС – до и после 

 

При анализе различий между группами необходимо учитывалось: 

1) Для анализа различий был использован непараметрический критерий U-Манна-Уитни. 

2) Для того, чтобы установить различаются ли группы по измеряемому признаку, необхо-

димо смотреть в последний столбец (Asimp. Sig (2-tailed)) – это показатель уровня значи-

мости тех различий, которые установлены. Если этот показатель ≤0,05, то различия между 

группами являются статистически значимыми. Если больше 0,05, то различия между 

группами не значимы. 

 

Различия в уровне воспитанности группы 

ОС до и после эксперимента
b
 

 Статистика U 

Манна-Уитни 

Асимпт. знч. 

(двухсторон-

няя) 

воспит1 195,000 ,889 

воспит2 193,500 ,829 

воспит3 161,500 ,285 

воспит4 150,500 ,054 

воспит5 92,500 ,003 

воспит6 140,500 ,050 

воспит7 143,000 ,050 

воспит8 140,500 ,054 

воспит9 142,500 ,054 

воспит10 189,500 ,762 

b. Группирующая переменная: 1-ДО; 2-

ПОСЛЕ 

 

 

 

 

Различия в уровне ответственности группы ОС до и

после эксперимента (все дети)
b

135,500 ,072

130,000 ,054

136,000 ,077

112,000 ,017

ОТВЕТЭМ

ОТВЕТКОГ

ОТВЕТПОВ

ОТВЕТОУ

Mann-Whitney U Asymp. Sig. (2-tailed)

Grouping Variable: 1-ДО; 2-ПОСЛЕb. 
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Различия в уровне значимости терминальных ценностей

группы ОС до и после эксперимента (все дети)
b

185,500 ,694

192,000 ,828

131,500 ,059

128,500 ,052

170,500 ,422

162,500 ,306

154,000 ,211

185,000 ,683

169,500 ,407

196,500 ,924

185,500 ,694

181,000 ,606

168,000 ,382

188,000 ,744

166,500 ,363

174,500 ,489

137,500 ,089

181,500 ,615

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т7

Т8

Т9

Т10

Т11

Т12

Т13

Т14

Т15

Т16

Т17

Т18

Mann-Whitney U Asymp. Sig. (2-tailed)

Grouping Variable: 1-ДО; 2-ПОСЛЕb. 

Различия в уровне значимости инструментальных

ценностей группы ОС до и после эксперимента (все дети)
b

188,500 ,755

168,500 ,392

110,000 ,014

179,500 ,578

194,500 ,881

187,000 ,723

116,500 ,023

157,500 ,248

185,500 ,694

197,500 ,946

178,500 ,559

188,500 ,754

149,000 ,166

174,500 ,488

145,500 ,139

107,000 ,012

155,000 ,222

171,000 ,431

И1

И2

И3

И4

И5

И6

И7

И8

И9

И10

И11

И12

И13

И14

И15

И16

И17

И18

Mann-Whitney U Asymp. Sig. (2-tailed)

Grouping Variable: 1-ДО; 2-ПОСЛЕb. 
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Различия в уровне воспитанности в группе ОС до и после 

эксперимента (девушки)
b
 

 Статистика U Манна-

Уитни 

Асимпт. знч. (двух-

сторонняя) 

воспит1 29,500 ,789 

воспит2 24,000 ,264 

воспит3 31,000 ,913 

воспит4 25,000 ,428 

воспит5 17,000 ,050 

воспит6 27,000 ,579 

воспит7 32,000 1,000 

воспит8 27,500 ,619 

воспит9 29,500 ,786 

воспит10 29,500 ,785 

b. Группирующая переменная: 1-ДО; 2-ПОСЛЕ 

 

 

Различия в уровне ответственности группы ОС до и

после эксперимента (девушки)
b

17,000 ,112

26,000 ,515

27,000 ,593

20,000 ,205

ОТВЕТЭМ

ОТВЕТКОГ

ОТВЕТПОВ

ОТВЕТОУ

Mann-Whitney U Asymp. Sig. (2-tailed)

Grouping Variable: 1-ДО; 2-ПОСЛЕb. 
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Различия в уровне значимости терминальных ценностей

группы ОС до и после эксперимента (девушки)
b

28,500 ,711

32,000 1,000

16,000 ,090

24,500 ,428

21,000 ,243

30,000 ,832

27,500 ,634

18,000 ,134

29,000 ,751

29,000 ,751

22,500 ,317

28,000 ,671

28,000 ,670

28,000 ,670

32,000 1,000

29,500 ,791

23,500 ,368

29,500 ,790

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т7

Т8

Т9

Т10

Т11

Т12

Т13

Т14

Т15

Т16

Т17

Т18

Mann-Whitney U Asymp. Sig. (2-tailed)

Grouping Variable: 1-ДО; 2-ПОСЛЕb. 

Различия в уровне значимости инструментальных

ценностей группы ОС до и после эксперимента (девушки)
b

20,500 ,225

30,000 ,833

20,000 ,207

24,500 ,427

31,500 ,958

24,500 ,427

27,000 ,591

30,500 ,874

21,000 ,244

30,500 ,874

27,000 ,597

23,000 ,340

25,500 ,491

30,500 ,874

25,500 ,492

22,500 ,313

15,500 ,082

21,500 ,268

И1

И2

И3

И4

И5

И6

И7

И8

И9

И10

И11

И12

И13

И14

И15

И16

И17

И18

Mann-Whitney U Asymp. Sig. (2-tailed)

Grouping Variable: 1-ДО; 2-ПОСЛЕb. 
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Различия в уровне воспитанности в груп-

пе ОС до и после эксперимента (юноши)
b
 

 Статистика U 

Манна-Уитни 

Асимпт. знч. 

(двухсторон-

няя) 

воспит1 65,500 ,696 

воспит2 64,000 ,586 

воспит3 52,000 ,228 

воспит4 53,500 ,269 

воспит5 31,000 ,014 

воспит6 44,500 ,049 

воспит7 41,000 ,053 

воспит8 35,000 ,028 

воспит9 42,500 ,053 

воспит10 62,000 ,523 

b. Группирующая переменная: 1-ДО; 2-

ПОСЛЕ 

 

 

 

Различия в уровне ответственности группы ОС до и

после эксперимента (юноши)
b

54,000 ,264

39,000 ,052

39,500 ,053

37,500 ,045

ОТВЕТЭМ

ОТВЕТКОГ

ОТВЕТПОВ

ОТВЕТОУ

Mann-Whitney U Asymp. Sig. (2-tailed)

Grouping Variable: 1-ДО; 2-ПОСЛЕb. 
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Различия в уровне значимости терминальных

ценностей группы ОС до и после эксперимента (юноши)
b

66,000 ,728

64,500 ,663

52,500 ,246

42,000 ,082

70,500 ,931

53,500 ,281

49,000 ,182

66,500 ,749

58,000 ,415

68,500 ,836

66,500 ,749

67,500 ,794

49,000 ,180

71,000 ,954

52,500 ,259

60,500 ,504

48,000 ,162

64,000 ,641

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т7

Т8

Т9

Т10

Т11

Т12

Т13

Т14

Т15

Т16

Т17

Т18

Mann-Whitney U Asymp. Sig. (2-tailed)

Grouping Variable: 1-ДО; 2-ПОСЛЕb. 

Различия в уровне значимости инструментальных

ценностей группы ОС до и после эксперимента (юноши)
b

59,000 ,450

52,000 ,243

35,000 ,031

69,500 ,884

71,500 ,977

51,000 ,223

29,000 ,012

41,000 ,072

52,500 ,258

72,000 1,000

65,000 ,685

56,000 ,352

48,500 ,172

58,000 ,416

45,000 ,117

29,000 ,012

68,000 ,816

70,500 ,931

И1

И2

И3

И4

И5

И6

И7

И8

И9

И10

И11

И12

И13

И14

И15

И16

И17

И18

Mann-Whitney U Asymp. Sig. (2-tailed)

Grouping Variable: 1-ДО; 2-ПОСЛЕb. 
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2) УНИВ – до и после 

 

 

 

Различия в уровне воспитанности группы 

УНИВ до и после эксперимента
b
 

 Статистика U 

Манна-Уитни 

Асимпт. знч. 

(двухсторон-

няя) 

воспит1 99,500 ,006 

воспит2 152,000 ,042 

воспит3 143,500 ,045 

воспит4 185,000 ,673 

воспит5 88,500 ,002 

воспит6 123,500 ,030 

воспит7 145,500 ,051 

воспит8 187,000 ,710 

воспит9 52,500 ,000 

воспит10 142,500 ,101 

b. Группирующая переменная: 1-ДО; 2-

ПОСЛЕ 

 

 

 

 

Различия в уровне ответственности группы УНИВ до

и после эксперимента (все дети)
b

116,000 ,020

106,000 ,010

147,000 ,144

108,000 ,013

ОТВЕТЭМ

ОТВЕТКОГ

ОТВЕТПОВ

ОТВЕТОУ

Mann-Whitney U Asymp. Sig. (2-tailed)

Grouping Variable: 1-ДО; 2-ПОСЛЕb. 
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Различия в уровне значимости терминальных ценностей

группы УНИВ до и после эксперимента (все дети)
b

163,500 ,322

161,000 ,289

151,500 ,172

177,000 ,528

184,500 ,669

150,000 ,169

144,500 ,128

179,500 ,575

194,000 ,870

142,000 ,113

159,000 ,262

180,500 ,593

199,500 ,989

183,500 ,654

174,500 ,488

158,000 ,252

160,500 ,283

181,000 ,605

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т7

Т8

Т9

Т10

Т11

Т12

Т13

Т14

Т15

Т16

Т17

Т18

Mann-Whitney U Asymp. Sig. (2-tailed)

Grouping Variable: 1-ДО; 2-ПОСЛЕb. 

Различия в уровне значимости

инструментальных ценностей группы УНИВ до

и после эксперимента (все дети)
b

200,000 1,000

163,000 ,314

181,000 ,604

149,000 ,166

180,000 ,586

151,000 ,182

173,500 ,468

191,000 ,806

135,000 ,075

191,500 ,817

199,500 ,989

182,000 ,623

195,000 ,892

173,500 ,469

194,000 ,870

197,000 ,935

199,000 ,978

192,000 ,828

И1

И2

И3

И4

И5

И6

И7

И8

И9

И10

И11

И12

И13

И14

И15

И16

И17

И18

Mann-Whitney U Asymp. Sig. (2-tailed)

Grouping Variable: 1-ДО; 2-ПОСЛЕb. 
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Различия в уровне воспитанности в груп-

пе УНИВ до и после эксперимента (девуш-

ки)
b
 

 Статистика U 

Манна-Уитни 

Асимпт. знч. 

(двухсторон-

няя) 

воспит1 29,000 ,063 

воспит2 34,000 ,117 

воспит3 39,000 ,242 

воспит4 49,500 ,688 

воспит5 26,500 ,036 

воспит6 32,500 ,104 

воспит7 43,500 ,402 

воспит8 49,000 ,656 

воспит9 18,000 ,007 

воспит10 30,000 ,046 

b. Группирующая переменная: 1-ДО; 2-

ПОСЛЕ 

 

 

 

 

Различия в уровне ответственности группы УНИВ до

и после эксперимента (девушки)
b

26,000 ,036

20,000 ,011

44,000 ,429

23,500 ,026

ОТВЕТЭМ

ОТВЕТКОГ

ОТВЕТПОВ

ОТВЕТОУ

Mann-Whitney U Asymp. Sig. (2-tailed)

Grouping Variable: 1-ДО; 2-ПОСЛЕb. 
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Различия в уровне значимости терминальных ценностей

группы УНИВ до и после эксперимента (девушки)
b

48,500 ,646

46,000 ,523

46,500 ,536

44,500 ,449

47,500 ,586

49,000 ,667

37,000 ,200

54,500 ,971

54,500 ,971

38,500 ,237

43,000 ,370

45,000 ,468

53,000 ,886

42,000 ,355

50,500 ,748

50,500 ,749

45,500 ,500

52,500 ,859

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т7

Т8

Т9

Т10

Т11

Т12

Т13

Т14

Т15

Т16

Т17

Т18

Mann-Whitney U Asymp. Sig. (2-tailed)

Grouping Variable: 1-ДО; 2-ПОСЛЕb. 

Различия в уровне значимости

инструментальных ценностей группы УНИВ до

и после эксперимента (девушки)
b

42,500 ,375

37,500 ,215

53,500 ,915

52,000 ,832

51,500 ,803

37,500 ,215

51,000 ,771

46,500 ,543

43,000 ,387

33,000 ,117

47,000 ,569

52,500 ,858

49,500 ,696

51,500 ,803

41,500 ,336

53,500 ,915

54,500 ,972

53,000 ,887

И1

И2

И3

И4

И5

И6

И7

И8

И9

И10

И11

И12

И13

И14

И15

И16

И17

И18

Mann-Whitney U Asymp. Sig. (2-tailed)

Grouping Variable: 1-ДО; 2-ПОСЛЕb. 
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Различия в уровне воспитанности в груп-

пе УНИВ до и после эксперимента (юно-

ши)
b
 

 Статистика U 

Манна-Уитни 

Асимпт. знч. 

(двухсторон-

няя) 

воспит1 20,000 ,037 

воспит2 39,500 ,601 

воспит3 32,000 ,263 

воспит4 43,500 ,898 

воспит5 17,500 ,019 

воспит6 27,500 ,117 

воспит7 29,000 ,162 

воспит8 44,500 ,965 

воспит9 8,500 ,002 

воспит10 39,500 ,634 

b. Группирующая переменная: 1-ДО; 2-

ПОСЛЕ 

 

 

 

 

Различия в уровне ответственности группы УНИВ до

и после эксперимента (юноши)
b

31,000 ,245

33,000 ,323

28,500 ,159

30,000 ,219

ОТВЕТЭМ

ОТВЕТКОГ

ОТВЕТПОВ

ОТВЕТОУ

Mann-Whitney U Asymp. Sig. (2-tailed)

Grouping Variable: 1-ДО; 2-ПОСЛЕb. 
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Различия в уровне значимости терминальных ценностей

группы УНИВ до и после эксперимента (юноши)
b

33,500 ,345

34,500 ,389

30,000 ,195

43,500 ,901

27,500 ,147

28,500 ,160

37,500 ,531

34,500 ,389

44,000 ,934

31,000 ,242

39,500 ,651

44,000 ,934

40,500 ,710

32,500 ,303

23,500 ,078

30,500 ,231

36,500 ,484

43,000 ,869

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т7

Т8

Т9

Т10

Т11

Т12

Т13

Т14

Т15

Т16

Т17

Т18

Mann-Whitney U Asymp. Sig. (2-tailed)

Grouping Variable: 1-ДО; 2-ПОСЛЕb. 

Различия в уровне значимости инструментальных

ценностей группы УНИВ до и после эксперимента (юноши)
b

31,000 ,243

41,500 ,774

32,000 ,286

24,500 ,090

34,000 ,366

41,500 ,770

33,500 ,337

34,500 ,385

27,500 ,149

28,000 ,162

39,000 ,614

41,500 ,773

43,000 ,869

31,500 ,267

32,000 ,286

43,500 ,901

44,500 ,967

44,500 ,967

И1

И2

И3

И4

И5

И6

И7

И8

И9

И10

И11

И12

И13

И14

И15

И16

И17

И18

Mann-Whitney U Asymp. Sig. (2-tailed)

Grouping Variable: 1-ДО; 2-ПОСЛЕb. 
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3) ОС – УНИВ – ДО 

 

 

 

Различия в уровне воспитанности в групп 

ОС и УНИВ до эксперимента (все)
b
 

 Статистика U 

Манна-Уитни 

Асимпт. знч. 

(двухсторон-

няя) 

воспит1 88,500 ,002 

воспит2 169,500 ,341 

воспит3 134,500 ,069 

воспит4 180,000 ,572 

воспит5 134,500 ,065 

воспит6 81,500 ,001 

воспит7 77,500 ,001 

воспит8 74,500 ,000 

воспит9 151,500 ,176 

воспит10 99,000 ,005 

b. Группирующая переменная: 1-ОС; 2-УНИВ 

 

 

 

 

Различия в уровне ответственности детей групп ОС

и УНИВ до эксперимента (все)
b

186,500 ,710

172,000 ,440

195,500 ,900

160,500 ,283

ОТВЕТЭМ

ОТВЕТКОГ

ОТВЕТПОВ

ОТВЕТОУ

Mann-Whitney U Asymp. Sig. (2-tailed)

Grouping Variable: 1-ОС; 2-УНИВb. 
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Различия в уровне значимости терминальных ценностей

детей групп ОС и УНИВ до эксперимента (все)
b

197,500 ,946

173,000 ,464

168,000 ,381

101,000 ,007

131,000 ,060

190,000 ,786

143,500 ,124

173,000 ,464

178,000 ,549

92,500 ,003

171,500 ,436

150,500 ,178

188,000 ,743

154,500 ,216

186,000 ,704

179,500 ,578

176,000 ,514

182,500 ,635

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т7

Т8

Т9

Т10

Т11

Т12

Т13

Т14

Т15

Т16

Т17

Т18

Mann-Whitney U Asymp. Sig. (2-tailed)

Grouping Variable: 1-ОС; 2-УНИВb. 

Различия в уровне значимости инструментальных

ценностей детей групп ОС и УНИВ до эксперимента (все)
b

185,000 ,683

157,000 ,243

138,500 ,095

136,000 ,082

174,500 ,488

132,000 ,064

181,500 ,615

131,500 ,063

173,500 ,471

188,000 ,744

186,500 ,713

196,000 ,913

145,000 ,135

151,500 ,187

158,000 ,254

140,500 ,107

156,500 ,237

168,500 ,393

И1

И2

И3

И4

И5

И6

И7

И8

И9

И10

И11

И12

И13

И14

И15

И16

И17

И18

Mann-Whitney U Asymp. Sig. (2-tailed)

Grouping Variable: 1-ОС; 2-УНИВb. 
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Различия в уровне воспитанности групп 

ОС и УНИВ до эксперимента (девушки)
b
 

 Статистика U 

Манна-Уитни 

Асимпт. знч. 

(двухсторон-

няя) 

воспит1 17,500 ,027 

воспит2 33,500 ,334 

воспит3 24,000 ,089 

воспит4 21,500 ,050 

воспит5 35,000 ,444 

воспит6 14,000 ,011 

воспит7 13,500 ,008 

воспит8 28,500 ,178 

воспит9 27,500 ,160 

воспит10 19,500 ,035 

b. Группирующая переменная: 1-ОС; 2-УНИВ 

 

 

 

 

 

Различия в уровне ответственности детей групп ОС

и УНИВ до эксперимента (девушки)
b

35,500 ,476

17,000 ,021

42,500 ,899

24,000 ,096

ОТВЕТЭМ

ОТВЕТКОГ

ОТВЕТПОВ

ОТВЕТОУ

Mann-Whitney U Asymp. Sig. (2-tailed)

Grouping Variable: 1-ОС; 2-УНИВb. 
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Различия в уровне значимости терминальных ценностей

детей групп ОС и УНИВ до эксперимента (девушки)
b

41,000 ,803

41,500 ,836

26,500 ,144

26,000 ,126

22,500 ,071

44,000 1,000

33,500 ,382

40,500 ,770

40,500 ,769

29,500 ,229

26,000 ,126

37,000 ,556

42,000 ,866

21,500 ,060

25,000 ,114

43,500 ,967

36,000 ,505

44,000 1,000

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т7

Т8

Т9

Т10

Т11

Т12

Т13

Т14

Т15

Т16

Т17

Т18

Mann-Whitney U Asymp. Sig. (2-tailed)

Grouping Variable: 1-ОС; 2-УНИВb. 

Различия в уровне значимости

инструментальных ценностей детей групп ОС

и УНИВ до эксперимента (девушки)
b

41,000 ,802

41,500 ,834

23,500 ,088

37,000 ,560

41,000 ,802

23,000 ,082

36,000 ,503

37,000 ,561

41,000 ,802

41,000 ,803

36,000 ,506

42,500 ,900

38,000 ,618

36,500 ,532

36,000 ,506

32,000 ,319

21,500 ,062

40,000 ,740

И1

И2

И3

И4

И5

И6

И7

И8

И9

И10

И11

И12

И13

И14

И15

И16

И17

И18

Mann-Whitney U Asymp. Sig. (2-tailed)

Grouping Variable: 1-ОС; 2-УНИВb. 
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Различия в уровне воспитанности групп 

ОС и УНИВ до эксперимента (юноши)
b
 

 Статистика U 

Манна-Уитни 

Асимпт. знч. 

(двухсторон-

няя) 

воспит1 24,500 ,034 

воспит2 52,000 ,863 

воспит3 43,000 ,424 

воспит4 40,000 ,298 

воспит5 29,000 ,061 

воспит6 27,500 ,051 

воспит7 23,000 ,021 

воспит8 9,000 ,001 

воспит9 46,000 ,558 

воспит10 27,500 ,051 

b. Группирующая переменная: 1-ОС; 2-УНИВ 

 

 

 

 

 

Различия в уровне ответственности детей групп ОС

и УНИВ до эксперимента (юноши)
b

48,500 ,685

46,000 ,563

48,500 ,682

51,500 ,858

ОТВЕТЭМ

ОТВЕТКОГ

ОТВЕТПОВ

ОТВЕТОУ

Mann-Whitney U Asymp. Sig. (2-tailed)

Grouping Variable: 1-ОС; 2-УНИВb. 



 

 

262 

 

 

 
 

 

 

Различия в уровне значимости терминальных ценностей

детей групп ОС и УНИВ до эксперимента (юноши)
b

48,500 ,694

49,500 ,748

53,000 ,942

27,000 ,053

49,000 ,721

50,500 ,803

31,000 ,100

43,000 ,433

42,500 ,409

17,000 ,008

48,000 ,668

38,500 ,269

43,500 ,452

52,500 ,915

36,000 ,200

45,500 ,545

46,500 ,592

36,000 ,197

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т7

Т8

Т9

Т10

Т11

Т12

Т13

Т14

Т15

Т16

Т17

Т18

Mann-Whitney U Asymp. Sig. (2-tailed)

Grouping Variable: 1-ОС; 2-УНИВb. 

Различия в уровне значимости

инструментальных ценностей детей групп ОС

и УНИВ до эксперимента (юноши)
b

50,000 ,775

30,000 ,086

45,000 ,521

29,000 ,074

41,000 ,353

45,000 ,518

53,500 ,971

29,500 ,080

44,000 ,475

42,500 ,412

52,000 ,885

51,500 ,857

34,000 ,153

38,500 ,268

47,500 ,643

42,500 ,411

54,000 1,000

37,500 ,238

И1

И2

И3

И4

И5

И6

И7

И8

И9

И10

И11

И12

И13

И14

И15

И16

И17

И18

Mann-Whitney U Asymp. Sig. (2-tailed)

Grouping Variable: 1-ОС; 2-УНИВb. 
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4) ОС – УНИВ – ПОСЛЕ 

 

 

Различия в уровне воспитанности групп 

ОС и УНИВ после эксперимента (все)
b
 

 Статистика U 

Манна-Уитни 

Асимпт. знч. 

(двухсторон-

няя) 

воспит1 159,000 ,258 

воспит2 122,000 ,019 

воспит3 155,000 ,212 

воспит4 161,000 ,279 

воспит5 150,500 ,170 

воспит6 80,000 ,001 

воспит7 86,500 ,002 

воспит8 64,000 ,000 

воспит9 176,500 ,517 

воспит10 138,000 ,048 

b. Группирующая переменная: 1-ОС; 2-УНИВ 

 

 

 

 

Различия в уровне ответственности детей групп ОС

и УНИВ после эксперимента (все)
b

200,000 1,000

185,000 ,679

166,000 ,352

180,000 ,587

ОТВЕТЭМ

ОТВЕТКОГ

ОТВЕТПОВ

ОТВЕТОУ

Mann-Whitney U Asymp. Sig. (2-tailed)

Grouping Variable: 1-ОС; 2-УНИВb. 
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Различия в уровне значимости терминальных ценностей

детей групп ОС и УНИВ после эксперимента (все)
b

196,000 ,914

138,500 ,095

186,000 ,688

153,000 ,202

148,500 ,158

186,500 ,709

137,000 ,086

144,000 ,127

182,500 ,634

117,500 ,024

194,000 ,870

132,500 ,067

128,000 ,050

172,500 ,455

198,500 ,968

198,500 ,967

199,000 ,978

182,500 ,634

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т7

Т8

Т9

Т10

Т11

Т12

Т13

Т14

Т15

Т16

Т17

Т18

Mann-Whitney U Asymp. Sig. (2-tailed)

Grouping Variable: 1-ОС; 2-УНИВb. 

Различия в уровне значимости

инструментальных ценностей детей групп ОС

и УНИВ после эксперимента (все)
b

158,000 ,250

180,500 ,594

186,500 ,712

195,000 ,892

196,500 ,924

200,000 1,000

189,000 ,763

177,500 ,540

188,000 ,744

195,500 ,903

174,000 ,480

187,500 ,734

199,500 ,989

196,000 ,913

198,500 ,967

171,500 ,439

194,500 ,881

189,500 ,775

И1

И2

И3

И4

И5

И6

И7

И8

И9

И10

И11

И12

И13

И14

И15

И16

И17

И18

Mann-Whitney U Asymp. Sig. (2-tailed)

Grouping Variable: 1-ОС; 2-УНИВb. 
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Различия в уровне воспитанности групп 

ОС и УНИВ после эксперимента (девушки)
b
 

 Статистика U 

Манна-Уитни 

Асимпт. знч. 

(двухсторон-

няя) 

воспит1 34,500 ,617 

воспит2 10,500 ,004 

воспит3 31,500 ,435 

воспит4 19,000 ,054 

воспит5 35,500 ,679 

воспит6 20,000 ,046 

воспит7 19,500 ,045 

воспит8 26,000 ,042 

воспит9 32,000 ,461 

воспит10 38,000 ,852 

b. Группирующая переменная: 1-ОС; 2-УНИВ 

 

 

 

 

 

Различия в уровне ответственности детей групп ОС

и УНИВ после эксперимента (девушки)
b

29,000 ,316

32,500 ,490

38,000 ,857

28,500 ,305

ОТВЕТЭМ

ОТВЕТКОГ

ОТВЕТПОВ

ОТВЕТОУ

Mann-Whitney U Asymp. Sig. (2-tailed)

Grouping Variable: 1-ОС; 2-УНИВb. 
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Различия в уровне значимости терминальных ценностей

детей групп ОС и УНИВ после эксперимента (девушки)
b

31,500 ,449

31,500 ,448

33,000 ,521

26,500 ,228

39,500 ,964

36,000 ,720

23,000 ,129

32,000 ,473

33,000 ,529

29,500 ,348

20,500 ,081

30,000 ,372

36,500 ,753

37,500 ,823

27,000 ,246

38,500 ,893

38,500 ,894

38,500 ,893

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т7

Т8

Т9

Т10

Т11

Т12

Т13

Т14

Т15

Т16

Т17

Т18

Mann-Whitney U Asymp. Sig. (2-tailed)

Grouping Variable: 1-ОС; 2-УНИВb. 

Различия в уровне значимости

инструментальных ценностей детей групп ОС

и УНИВ после эксперимента (девушки)
b

28,500 ,305

29,500 ,349

37,500 ,822

28,000 ,284

37,500 ,823

28,500 ,304

29,500 ,342

40,000 1,000

18,500 ,054

34,000 ,591

31,500 ,448

28,500 ,303

28,500 ,304

31,500 ,448

29,000 ,326

38,500 ,893

35,500 ,687

31,500 ,446

И1

И2

И3

И4

И5

И6

И7

И8

И9

И10

И11

И12

И13

И14

И15

И16

И17

И18

Mann-Whitney U Asymp. Sig. (2-tailed)

Grouping Variable: 1-ОС; 2-УНИВb. 
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Различия в уровне воспитанности групп 

ОС и УНИВ после эксперимента (юноши)
b
 

 Статистика U 

Манна-Уитни 

Асимпт. знч. 

(двухсторон-

няя) 

воспит1 45,500 ,053 

воспит2 55,500 ,736 

воспит3 46,500 ,354 

воспит4 54,500 ,709 

воспит5 40,000 ,052 

воспит6 19,500 ,005 

воспит7 25,000 ,018 

воспит8 6,000 ,000 

воспит9 56,000 ,787 

воспит10 28,500 ,029 

b. Группирующая переменная: 1-ОС; 2-УНИВ 

 

 

 

 

 

Различия в уровне ответственности детей групп ОС

и УНИВ после эксперимента (юноши)
b

53,000 ,635

43,500 ,271

49,500 ,482

57,500 ,869

ОТВЕТЭМ

ОТВЕТКОГ

ОТВЕТПОВ

ОТВЕТОУ

Mann-Whitney U Asymp. Sig. (2-tailed)

Grouping Variable: 1-ОС; 2-УНИВb. 
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Различия в уровне значимости терминальных ценностей

детей групп ОС и УНИВ после эксперимента (юноши)
b

52,000 ,596

39,500 ,174

59,000 ,942

50,000 ,508

33,500 ,078

43,000 ,238

43,500 ,272

40,000 ,183

60,000 1,000

27,000 ,027

35,500 ,104

35,500 ,105

20,000 ,008

49,000 ,466

40,000 ,185

53,500 ,666

59,000 ,947

47,000 ,387

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т7

Т8

Т9

Т10

Т11

Т12

Т13

Т14

Т15

Т16

Т17

Т18

Mann-Whitney U Asymp. Sig. (2-tailed)

Grouping Variable: 1-ОС; 2-УНИВb. 

Различия в уровне значимости

инструментальных ценностей детей групп ОС

и УНИВ после эксперимента (юноши)
b

54,500 ,710

39,500 ,168

50,500 ,526

42,500 ,238

59,500 ,973

43,000 ,256

43,000 ,255

45,500 ,335

52,000 ,595

48,500 ,445

57,500 ,868

57,000 ,842

48,500 ,446

52,000 ,596

46,000 ,354

39,500 ,172

58,000 ,894

43,000 ,259

И1

И2

И3

И4

И5

И6

И7

И8

И9

И10

И11

И12

И13

И14

И15

И16

И17

И18

Mann-Whitney U Asymp. Sig. (2-tailed)

Grouping Variable: 1-ОС; 2-УНИВb. 


