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Аннотация: данная статья рассматривает патриотическое воспитание 

как ведущее направление государственной политики в целом и как важную 

часть кадетского движения в частности. В работе представлен перечень ме-

роприятий, реализующих программу патриотического воспитания в кадетском 

классе, и показывается, как реализована воспитательная функция в спецкурсе 

МЧС для кадетов «Спасатель». 
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Кадетское движение имеет славную историю. Начало государственному 

патриотическому воспитанию, положил почти 300 лет назад Петр I. Целью 

было – воспитание патриотов. Многие выпускники кадетских корпусов с годами 

становились не только военачальниками, но и великими учеными, государствен-

ными деятелями, поэтами и патриотами своей Родины. Это всегда был цвет 

нации – наша гордость! Быть верным этим традициям, конкретными делами 

укреплять и приумножать их – первейшая обязанность каждого, кто посвятил 

себя профессиональному служению своему Отечеству. 

Патриотизм – одна из наиболее значимых, непреходящих ценностей, прису-

щих всем сферам жизни общества и государства. В настоящее время патриоти-

ческое воспитание является ведущим направлением государственной политики. 

Правовыми основами патриотического воспитания являются Федеральный закон 
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«Об образовании в Российской Федерации», Национальная доктрина образова-

ния в Российской Федерации до 2025 г., Концепция патриотического воспитания 

граждан Российской Федерации. Патриотическое воспитание в условиях совре-

менной России объективно является и признано государством ключевым в обес-

печении устойчивого политического, социально-экономического развития и 

национальной безопасности Российской Федерации. 

Стратегия национальной безопасности РФ до 2020 года (утверждена Указом 

Президента Российской Федерации от 12.05.2009 №537) и Государственная про-

грамма «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016–

2020 годы» (утверждена постановлением Правительства Российской Федерации 

от 30 декабря 2015 г. №1493) позиционирует создание системы патриотического 

воспитания граждан России в среднесрочной и долгосрочной перспективе как 

условие решения задач обеспечения национальной безопасности (п. 84 разд. 

III Концепции). 

В этом контексте патриотизм рассматривается как особая направленность 

социального поведения граждан, высший смысл жизни и деятельности личности, 

долг и ответственность перед обществом, предполагающие приоритет обще-

ственных интересов над индивидуальными вплоть до самопожертвования, пре-

небрежения опасностью для личной жизни и здоровья при защите интересов 

Отечества. 

Воспитать гражданина и патриота своей Родины – ответственная и сложная 

задача. Планомерная систематическая работа, включение разнообразных средств 

воспитания, использование различных форм и интерактивных методов могут 

дать положительные результаты и стать основой для дальнейшей работы по пат-

риотическому воспитанию. 

Современная парадигма образования, признание значимости личностных 

образовательных ценностей привели к созданию педагогической системы с раз-

личными видами и типами школ. В 2003 году на базе общеобразовательной 

школы интерната основного общего образования был открыт первый морской 
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кадетский класс. Кадетское движение – важная составляющая системы граждан-

ско-патриотического воспитания подрастающего поколения. С 2010 года шеф-

ство над классами осуществляло ФГКУ «Специальное управление ФПС №48 

МЧС России» по Мурманской области, города Североморска. 

Гражданско-патриотическое воспитание воздействует через систему меро-

приятий и классных часов на формирование правовой культуры и законопослуш-

ности, навыков оценки политических и правовых событий и процессов в обще-

стве и государстве, гражданской позиции, постоянной готовности к служению 

своему народу и выполнению конституционного долга. В связи с этим прово-

дятся классные часы: 

1. «Воспитание патриота – гражданский долг». 

2. Беседы «Дети – герои наших дней». 

3. «Противодействие терроризму». 

4. «Гимн России». 

5. «Наш флаг». 

6. «Знамя Победы» и др. 

Одним из важнейших направлений работы по патриотическому воспитанию 

граждан является увековечение памяти защитников Отечества, осуществляемое 

во исполнение Закона Российской Федерации от 04.01.1993 №4292–1 «Об увеко-

вечении памяти погибших при защите Отечества». В связи с этим проводятся 

следующие мероприятия: 

 вахта памяти – торжественный караул у памятных досок, мемориалов и 

памятников героям войны и труда в городе Североморске и Мурманске; 

 благоустройство воинских захоронений, создание, сохранение и благо-

устройство других мест погребения погибших при защите Отечества; 

 «День Неизвестного солдата» в Долине Славы; 

 вахта памяти в кадетском корпусе – торжественный караул в День памяти 

воинов интернационалистов у мемориальной доски. 
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В 1984году в школе-интернате в честь Игоря Валерьевича Портненко, уче-

ника нашей школы, награжденного орденом Красной Звезды за проявленное му-

жество при выполнении интернационального долга в Демократической респуб-

лике Афганистан посмертно, установлена мемориальная доска. 

Военно-патриотическое воспитание ориентировано на формирование у вос-

питанников высокого патриотического сознания, идей служения Отечеству, спо-

собности к его вооруженной защите, изучение русской военной истории, воин-

ских традиций. Проводятся классные часы и мероприятия: 

 цикл бесед «Один в поле воин», где рассказывается о значении подвига 

одного человека. В цикл бесед вошли такие герои как Николай Сиротинин, 

С. Преминин, И. Сандлер, А. Маресьев, Г. Гельфейштейн; 

 «День в истории»; 

 «День Героев Отечества»; 

 торжественное посвящение в «Российские морские кадеты»; 

 День Защитника Отечества; 

 областная военно-спортивная игра «Зарница» (совместно с военнослужа-

щими Северного Флота); 

 соревнования по пулевой стрельбе на полигоне 61-й Киркенесской Крас-

нознаменной бригады морской пехоты; 

 соревнования «Школа безопасности»; 

 уроки мужества (совместно с военнослужащими Северного Флота); 

 совместные с ветеранами ВОВ праздничные мероприятия; 

 совместные тренировки и торжественное прохождение в составе отдель-

ной группы на параде в честь Дня Победы 9 мая с военнослужащими Северного 

Флота; 

 Всероссийская акция «Георгиевская ленточка». 

Патриотизм призван дать новый импульс духовному оздоровлению моло-

дого поколения, формированию в Российской Федерации единого гражданского 
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общества, готового противостоять не только внешним, но и внутренним, инфор-

мационным войнам. Поэтому разработка обоснованных концептуальных подхо-

дов к организации гражданско-патриотического воспитания, его теоретических 

основ, является актуальной задачей. Для реализации данной задачи в кадетских 

классах разработана и апробирована программа спецкурса по военно-приклад-

ной дисциплине «Спасатель». 

При изучении спецкурса «Спасатель», сформированного под эгидой МЧС 

России, учащиеся получают первоначальные знания и навыки по профессии 

«Спасатель». Такие дисциплины как противопожарная подготовка, обеспечение 

безопасности труда, специальная подготовка, медицинская подготовка, ОБЖ 

дают основы знаний в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных 

ситуаций, объясняя, что происходит с человеком в условиях угрозы его жизни. 

Не менее важна и психологическая подготовка кадетов, способствующая форми-

рованию основ профессиональных и личностных качеств спасателя. 

В рамках программы кадеты знакомятся с судьбами детей – героев наших 

дней, с характерами и нравственными устоями героев-спасателей. Всё это помо-

гает ребятам определиться с профессиональным выбором, выбрать направления 

деятельности, побуждает кадетов к самостоятельному осмыслению общечелове-

ческих проблем, развивает познавательный интерес к предметам: ОБЖ, истории 

Отечества, биологии, ОВП и др. 

Практическое применение и закрепление навыков происходит при участии 

кадетов в следующих мероприятиях: учебно-тренировочные спуски под воду в 

легководолазном снаряжении; шлюпочная практика; военно-полевые сборы на 

базе воинских частей; военно-полевые сборы на базе ГОБОУ МО КК «Северо-

морский кадетский корпус» с участием ФГКУ «Специальное управление ФПС 

№48 МЧС России». 

Проведение различных соревнований по специфике обучения: «Зарница»; 

«Школа безопасности»; «Юный спасатель»; «Тематические сборы по пожарной 

безопасности». 
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Говоря о гражданско-патриотическом воспитании подрастающего поколе-

ния, необходимо подчеркнуть, что то, что мы вложим в кадетов сегодня, завтра 

даст соответствующие результаты. Многовековая история наших народов свиде-

тельствует, что без патриотизма немыслимо создать сильную державу, невоз-

можно привить людям понимание их гражданского долга и уважения к закону. 
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