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Аннотация: в статье отражены основные направления, специфика и сущ-

ностные характеристики патриотического воспитания кадет в современных 

условиях. Дана краткая характеристика возможных действий, направленных на 

подготовку подрастающего поколения к новым общественным отношениям; 

адаптацию кадет в новых социокультурных условиях; сохранение и приумноже-

ние лучших традиций и культуры своей страны. 
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Становление гражданского общества и правового государства в нашей 

стране во многом зависит от уровня гражданского образования и патриотиче-

ского воспитания. Одной из важнейших задач современного образования явля-

ется патриотическое воспитание подрастающего поколения – целенаправленное 

формирование у подростков любви к своей Родине и готовность к её защите. 

Воспитание патриотизма в кадетском училище – это неустанная работа по 

созданию у воспитанников чувства гордости за свою Родину и свой народ, ува-

жение к его великим свершениям и достойным страницам прошлого. К.Д. Ушин-

ский считал, что патриотизм является не только важной задачей воспитания, но 

и могучим педагогическим средством: «Как нет человека без самолюбия, так нет 

человека без любви к отечеству, и эта любовь дает воспитанию верный ключ к 

сердцу человека и могущественную опору для борьбы с его дурными природ-

ными, личными, семейными и родовыми наклонностями». 
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Истинный патриотизм – это такое нравственное качество, которое включает 

в себя: чувство привязанности к тем местам, где человек родился и вырос; ува-

жительное отношение к языку своего народа; заботу об интересах Родины; осо-

знание долга перед Родиной, отстаивание её чести и достоинства, свободы и не-

зависимости (защита Отечества); проявление гражданских чувств и сохранение 

верности Родине; гордость за социальные и культурные достижения своей 

страны; гордость за своё Отечество, за символы государства, за свой народ; ува-

жительное отношение к историческому прошлому Родины, своего народа, его 

обычаям и традициям; ответственность за судьбу Родины и своего народа, их 

будущее, выраженное в стремлении посвящать свой труд, способности укрепле-

нию могущества и расцвету Родины; гуманизм, милосердие, общечеловеческие 

ценности. 

Кадетское образование и воспитание сегодня направлено на возрождение в 

молодёжной среде духа патриотизма, чести, ценности дружбы, гражданского до-

стоинства, желание отстаивать независимость и величие своей страны. Кадет-

ство нельзя рассматривать узко, только как путь подготовки к военной службе, 

оно обеспечивает комплексное развитие личности. 

Особое место в кадетском училище занимают символы и формы их предъ-

явления, правила поведения кадетов, знаковые события. Воспитание патриоти-

ческих чувств учащихся кадетского училища реализуется с помощью создания 

особо субъективно-значимых ситуаций-событий, происходящих с определенной 

периодичностью и составляющих годовой цикл; постоянного присутствия в 

окружающей социальной среде совокупности символов; существования формы 

одежды с размещенными на ней погонами, нарукавными и нагрудными знаками; 

наличия общественных символов, принадлежащих сообществу – имя, девиз, 

герб, знамя. 

Гражданско-патриотическое воспитание – это формирование у молодого 

поколения готовности к выполнению гражданского долга, конституционных 

обязанностей, воспитание чувства гордости к малой родине, тем местам, где мы 



живем, учимся, растем, воспитание гордости за свой народ, за тех людей, кто 

защищал наше Отечество. 

Поэтому гражданско-патриотическое воспитание, это не только военно-пат-

риотическое, но и правовое, духовно-нравственное, спортивно-патриотическое, 

художественное, экологическое, развитие творческих инициатив. 

Гражданско-патриотическое воспитание воздействует через систему меро-

приятий на формирование правовой культуры и законопослушности, навыков 

оценки политических и правовых событий и процессов в обществе и государстве, 

гражданской позиции, постоянной готовности к служению своему народу и вы-

полнению конституционного долга. В связи с этим в училище постоянно прово-

дятся встречи с представителями правоохранительных органов. 

Военно-патриотическое воспитание ориентировано на формирование у под-

ростков высокого патриотического сознания, идей служения Отечеству, способ-

ности к его вооруженной защите, изучение русской военной истории, воинских 

традиций. Традиционно проводятся классные часы: «День народного единства», 

«С чего начинается Родина?», «Уроки Мужества», мероприятия в рамках празд-

нования юбилейных дат Великой Отечественной войны, экскурсии в музеи, 

встречи с ветеранами. 

Организационной составляющей педагогической модели патриотического 

воспитания в Краснодарском президентском кадетском училище является воен-

ная составляющая кадетского образования, которая определяет весь уклад кадет-

ской жизни. В училище проходит месячник военно-патриотической и оборонно-

массовой работы, фестиваль инсценированной военной песни, конкурс строя и 

песни, творческий конкурс «Есть такая профессию – Родину защищать». 

Духовно – нравственное воспитание направлено на осознание учащимися в 

процессе патриотического воспитания высших ценностей, идеалов и ориенти-

ров, социально значимых процессов и явлений реальной жизни. К основам ду-

ховности ребята прикасаются на уроках литературы, истории, так как именно эти 

уроки являются неисчерпаемым источником нравственных истин. В основании 



классных часов, посвященных вопросам нравственности, лежит осмысление че-

ловеческой жизни: «Для чего человек живет?», «Кто такой нравственный чело-

век?». 

Спортивно-патриотическое воспитание направлено на развитие морально-

волевых качеств, воспитание силы, ловкости, выносливости, стойкости, муже-

ства, дисциплинированности в процессе занятий физической культурой и спор-

том. Большая работа ведётся по пропаганде здорового образа жизни. Все кадеты 

посещают спортивные секции, участвуют в различных спортивных соревнова-

ниях, в том числе на кубок начальника Краснодарского президентского кадет-

ского училища. 

Можно сделать вывод о том, что патриотическое воспитание подростков, 

которое реализуется в кадетском училище, носит системно-деятельностный ха-

рактер и происходит через активное вовлечение кадет в социальную деятель-

ность и сознательное участие в ней. Воспитание в духе боевых традиций стар-

шего поколения, уважения к подвигам героев формирует у подростков чувство 

любви к Родине, гордости за свое Отечество, развивает физические навыки и во-

левые качества, формирует готовность к защите Родины. 
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