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Вопросы патриотизма и патриотического воспитания являются важными составляющими единой 

системы воспитания современной молодежи. Актуальность, изучения вопросов формирования 

патриотического воспитания молодежи еще более усиливается в переломные моменты развития 

государства, когда возникает необходимость в широком распространении объединяющей идеи, 

аккумулирующей высшие  ценности Отечества.  

Образование является необходимым условием подготовки подрастающего поколения к жизни и труду. 

Общее образование является основой специального образования, в том числе военного. 

Военное образование появилось в глубокой древности. Его эволюция тесно связана с развитием средств 

ведения войн и военного искусства. Военное образование как самостоятельная отрасль специального 

образования и системы подготовки военных кадров стало формироваться в начале XVIII века, когда в ряде 

стран Европы создавались регулярные, массовые армии, для руководства которыми требовался 

подготовленный командующий состав. Но еще до этого, во второй половине XVII века в Пруссии появились 

кадетские школы для дворянских детей. 

Кадетское образование на территории России начинается с XVIII века и связано с именем Петра I. В 

России кадеты появились одновременно с учреждением кадетского корпуса в 1732 г., (при императрице 

Анне Иоанновне), когда по представлению генерал - фельдмаршала Миниха был подписан императорский 

указ "Об устройстве Корпуса кадет"[1, 256 с.]. 

В Республике Саха (Якутия) кадетское образование получило свое развитие с 2000 г., с момента создания 

Якутской кадетской школы - интернат. До этого  кадетского  образование на территории Якутии не было.  

В целях обеспечения духовного и интеллектуального, физического развития и углубленной подготовки 

по военно-прикладным дисциплинам, профессиональной ориентации молодежи к государственной и 

военной службе, подготовки квалифицированных специалистов от 7 февраля 2000 года вышел Указ 

президента Республики Саха (Якутия) М. Е. Николаева №964 "Об открытии Якутской кадетской школы - 

интерната" [2, 30 с.]. С этого момента начинается история становления и развития Якутской кадетской 

школы - интерната и история кадетского образования в Республике Саха (Якутия) в целом. 

Якутская кадетская школа - интернат находится на базе бывшей воинской части в поселке Большая 

Марха, которая была передана в собственность Республики Саха (Якутия). В 1998 году на базе 

расформированной воинской части сперва была создано сначала закрытое среднее профессиональное 

училище. Но по указу президента республики М. Е. Николаева была создана на этом месте военизированная 

школа для детей, оставшихся без родителей, и детей из малообеспеченных семей, а именно кадетская школа. 

Первые годы, как и для любого специализированного образовательного учреждения, дались молодому 

коллективу школы тяжело. Отсутствие четких ориентиров, несовершенство законодательной, нормативно - 

правовой, научно-исследовательской базы, недостаточность кадров, социальных работников, особенно 

офицеров-воспитателей, побудило руководство и педагогический состав школы искать свою методику 

работы, опираясь на опыт деятельности других кадетских учебных заведений России. 

Большую роль в становлении Якутской кадетской школы - интернат сыграли ее первые директора, 

благодаря которым был наложен правильный и рациональный распорядок жизни и работы школы. 

С созданием ЯКШИ в республике стали создаваться кадетские классы и кадетская школа. В настоящее 

время кадетское образование на территории РС (Я) представлено школами интернатами ЯКШИ и кадетской 

школой - интернатом в поселке Чернышевский Мирнинского района именем генерала Г. Н. Трошева, 

кадетскими классами в Екюндинской ООШ Вилюйского района, в СОШ №1 в городе Нюрба, в Батаринской 

СОШ Мегино-Кангаласского района и 167 военно-патриотическими клубами в муниципальных 

образовательных учреждениях республики [3]. 

За свою краткую историю Якутская кадетская школа - интернат, как и другие кадетские образовательные 

учреждения России, реализует свою уникальную модель воспитательного и образовательного процесса, 

направленную на создание оптимальных условий для раскрытия и развития индивидуальных особенностей 

каждого обучающегося в рамках военно-патриотического воспитания, основанного на воспитании духовно-

нравственных качеств личности. 
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На сегодня приоритетами кадетского образования являются воспитание личности, создание среды, 

насыщенной общечеловеческими и национальными ценностями, нормами морали, религии, традициями 

кадетских корпусов. 

Якутская кадетская школа - интернат за свою историю создала военно-патриотическую базу для 

воспитания юношей. Оставаясь до 2008 года единственной кадетской школой - интернатом на территории 

Республики Саха (Якутия), поддерживала и развивала кадетское образование в республике [4] .  

Благодаря созданию этой кадетской школы в республике стало формироваться кадетское образование. 

Можно с уверенностью сказать, что Якутская кадетская школа - интернат сформировала базу для 

дальнейшего развития кадетского образования и  в воспитании юношей. 
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