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Аннотация: в статье рассмотрена деятельность педагога-организатора 

по формированию российской идентичности кадета. Как отмечает автор, вос-

питание чувства патриотизма у подростков – процесс длительный и сложный. 

Без любви к Родине невозможно построить сильную Россию. Без уважения к 

собственной истории, к делам и традициям старшего поколения нельзя вырас-

тить достойных граждан. 

Ключевые слова: педагог-организатор, формирование российской иден-

тичности кадета, деятельность. 

Нет сомнения, что многое зависит от об-

щего распорядка в заведении, но главнейшее 

всегда будет зависеть от личности непосред-

ственного воспитателя, стоящего лицом к 

лицу с воспитанником: влияние личности вос-

питателя на молодую душу, составляет ту 

воспитательную силу, которую нельзя заме-

нить ни учебником, ни моральными сентенци-

ями, не системой наказаний и поощрений. 

К.Д. Ушинский 

В ноябре 1997 г. на заседании ассамблеи НАТО обсуждался доклад «Состо-

яние Вооруженных Сил Российской Федерации». В резюме доклада отмечалось, 

что российское общество находится на уровне нравственной деградации. Осо-

знание необходимости обороны страны в общественной среде фактически 
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разрушено. Защита Родины потеряла свое значение, а военная служба не явля-

ется больше престижной и обязательной. Российская армия, которая должна яв-

ляться гордостью народа, находится в отчаянном положении. Объективность та-

кого вывода в России никем не оспаривалась. Вопрос состоит в другом: чья воля, 

силы и разум еще удерживают этот организм от распада, и что заставляет этих 

людей отдавать свою жизнь такому неблагодарному делу? 

Речь идет о кадровых военнослужащих, российском офицерском корпусе, 

внутренней силе его подвижничества, которую можно выразить понятием «офи-

церский менталитет». Менталитет определяется как «общая настроенность, от-

носительно целостная совокупность мыслей, верований, навыков духа, которая 

создает картину мира и скрепляет единство культурной традиции или какого-

либо сообщества». 

Менталитет офицеров выступает тем общим, что связывает их друг с дру-

гом, составляет их особое достоинство, называемое в обиходе воинской честью. 

Можно предположить, что офицерский менталитет должен отражать взаимо-

связь и влияние, по крайней мере, трех генеральных уровней более высокого по-

рядка: национального (в данном случае российского, русского менталитета), 

профессионального (главное предназначение военной профессии – вооруженная 

борьба и защита Отечества) и стратификационного (менталитета социального 

слоя, который в данный исторический момент выступает опорой власти и под-

держивается ею). Стратификационный уровень офицерского менталитета подра-

зумевает особый социальный и правовой статус его носителей – особо предан-

ных людей, способных в тяжелый момент стать опорой и защитой государства. 

Одна из актуальных проблем современного общества – воспитание лично-

сти, готовой не только жить в меняющихся социальных и экономических усло-

виях, но и быть патриотом, сознательно посвятить свою жизнь защите Отечества, 

выполнить воинский долг. 

Во все времена нравственные ценности были основой человеческой лично-

сти. От того насколько культурно воспитан и развит человек во многом зависит 

будущее той страны, гражданином которой он является. Очень важно прививать 
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подобные качества с детского возраста. Ребенок – это «маленький» человек, но 

он уже член общества со своими правами и определенными обязанностями, ко-

торые он должен выполнять. И, конечно же, особую роль в формировании лич-

ности ребенка играет школа. 

В современном мире, в условиях рыночных отношений, происходят изме-

нения во взглядах на духовно-нравственные ценности. Общество стало по-дру-

гому рассматривать такие понятия как долг, честь, отечество, верность своей Ро-

дине. В интернет-сетях и средствах массовой информации показывают не самые 

благовидные образцы народной культуры. Это одна из причин того, что у моло-

дого поколения начинают проявляться чувства безразличия к своей стране и не-

уважение к жителям других регионов. С этим и связана актуальность данной про-

блемы, которую пытаются решить путем возрождения системы, патриотиче-

ского воспитания подрастающего поколения. 

Кадетские корпуса, в этом плане, несколько отличаются от общеобразова-

тельных учреждений. Конечно, программы и задачи кадетских корпусов с мо-

мента их открытия постоянно менялись, но одно всегда оставалось неизменным 

то, что кадет – это воспитанник военно-образовательного учреждения, готовя-

щий себя к государственной и военной службе. Кадета должны отличать: 

‒ патриотизм; 

‒ правильное понимание государственных законов страны; 

‒ семейные и общественные добродетели; 

‒ благородство души; 

‒ чистота нравов; 

‒ твердость характера. 

Но не только кадетам должны быть присущи приведенные качества. Ими 

должны, в первую очередь, обладать офицеры-воспитатели. Ведь только люди с 

чистой нравственностью, достойные и ответственные, со знаниями и способно-

стями к воспитанию могут допускаться к воспитанию будущих защитников Оте-

чества. Вообще стоит заметить, что духовно-нравственному воспитанию всегда 

отводилось особая роль в российской военной педагогике. Проблемам духовно-
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нравственного воспитания были посвящены труды заслуженных героев Отече-

ства, которые были участниками нескольких войн, генералов М.И. Драгомирова, 

П.П. Карцева, М.С. Лалаева. О значимости патриотического воспитания в своих 

работах писал К.Д. Ушинский, который считал, лишь любовь к Родине дает вос-

питанию тот верный ключ к сердцу человека, что помогает в борьбе с дурными 

природными и личными наклонностями. 

В связи с этим, основными задачами функционирования кадетского образо-

вания, является: 

‒ подготовка воспитанников к поступлению в профильные специальные и 

высшие учебные заведения; 

‒ обеспечение культурного, нравственного, интеллектуального и физиче-

ского развития воспитанников; 

‒ дать начальные знания, навыки военного дела и основы государственной 

службы, которые необходимы при выборе профессии и дальнейшего обучения в 

профильных военных образовательных учреждениях; 

‒ воспитывать у кадет чувства патриотизма и готовности защищать свою 

Родину; 

‒ сформировать и развить чувства преданности служебному долгу, товари-

щества, соблюдения дисциплины, добросовестного отношения к урокам, уваже-

ния к закону, стремления к овладению военной профессии и воспитания любви 

к государственной службе; 

‒ привить воспитанникам чувства гражданской ответственности и правосо-

знания; 

‒ развить высокие морально-психологические, деловые и организаторские 

способности, физическую выносливость и стойкость. 

Существует много методов и способов становления кадета, как гармонич-

ной и всесторонне развитой личности. В русском языке есть такое понятие – со-

образность, т.е. соотносительность, соответствие. В воспитании кадет 5–6-х 

классов, как будущих офицеров, необходимо это учитывать, опираясь на при-

меры и факты из жизни. 
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В Аксайском Данилы Ефремова Казачьем Кадетском Корпусе МО РФ нрав-

ственные качества офицера-воспитателя занимают важнейшее место среди всех 

социальных качеств личности. Проявляясь через конкретную деятельность по 

воспитанию будущих защитников Отечества, они отражают нравственный облик 

военного человека. Таким образом, нравственный облик офицера-воспитателя – 

это система определённых нравственных черт, которые, определяют характер 

личности и служат примером для воспитанников, а, поэтому, кадеты с удоволь-

ствием приняли участие в проекте «Родину защищать- задача офицера!». 

Все офицеры – воспитатели АДЕККК являются участниками боевых дей-

ствий, кадеты с интересом узнают их жизненный и боевой путь. Оформляют свои 

проекты в виде докладов и рефератов, выступают с ними перед товарищами на 

уроках мужества, классных часах и других мероприятиях. 

Один из таких проектов был посвящён воспитателю 5-го класса Трофимову 

Павлу Георгиевичу. 

 

Рис. 1 
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Многие кадеты делают работы о своих родственниках, посвятивших себя 

служению Родине, тем самым, привлекая к творческой деятельности и своих ро-

дителей. 

Анализ результатов данного проекта, позволил кадетам выделить нрав-

ственные качества, профессионально необходимые офицеру. Их целесообразно 

классифицировать по следующим основаниям: 

а) качества, проявленные офицером по отношению к Родине: патриотизм, 

преданность Отечеству, верность воинскому долгу, ответственность, самоотвер-

женность; 

б) качества, проявленные офицерами по отношению к ратному труду, слу-

жебной деятельности: мужество, выдержка, самообладание, стойкость, реши-

тельность, дисциплинированность, принципиальность, смелость, отвага, храб-

рость, инициативность, войсковое товарищество, боевая дружба, честность, бес-

корыстие, открытость, трудолюбие, усердие, деловитость, самостоятельность; 

в) качества, проявленные офицером по отношению к другим людям: коллек-

тивизм, справедливость, великодушие, терпимость, требовательность, правди-

вость, прямота, вежливость, деликатность, доброжелательность, общительность, 

порядочность; 

г) личные качества офицера: скромность, гордость, взыскательность, само-

критичность, чувство собственного достоинства и чести. 

Особенным качеством, вобравшим в себя большинство нравственных черт 

личности офицера, является офицерская честь. 

В Федеральном компоненте государственного стандарта общего образова-

ния указывается, что одной из основных целей обучения является воспитание 

общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового созна-

ния, толерантности, приверженности к гуманистическим и демократическим 

ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации. 

Идентичность – сложное понятие, которое не каждый сможет раскрыть в 

полном смысле. В словаре С.И. Ожегова, слово «идентичный» понимается как 

тождественный, полностью совпадающий. Термин «идентичность» 
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используется в различных науках и отраслях, например, психологии, политоло-

гии, социологии, этнологии и даже в психиатрии. Рассматриваю данный термин 

с точки зрения социологии (науки об обществе) и психологии. Анализ различных 

источников показал, что идентичность – это соотнесение человека с какой-либо 

группой или общностью. 

Особую гордость у кадет вызывает сопричастность к великим ратным делам 

своих предков. Кадеты расспрашивают своих родных о своих дедушках и праде-

душках, бабушках и прабабушках, записывают их жизненный путь, причём, ана-

лизируя исторический период жизни родственников. Затем, воспитанники, 

оформляют свои работы в виде стенной печати, доклада и рассказывают своим 

товарищам о своих предках, показывая фотографии. 

Немаловажное значение отводится Дням воинской славы и другим памят-

ным событиям России. Воспитанники оформляют каждое событие в стенной га-

зете. 

 

Рис. 2 

 

Роль преподавателей и воспитателей в этих мероприятиях огромна, но ра-

бота построена так, что кадеты чувствуют полную самостоятельность в своей 
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творческой деятельности и обращаются к старшим, как к единомышленникам и 

соратникам. 

Кадетство нельзя рассматривать узко, только как путь подготовки к военной 

службе, оно обеспечивает комплексное развитие личности. Большое внимание в 

работе с кадетами уделяется воспитательной и гражданско-патриотической ра-

боте. 

Перед преподавателями и воспитателями стоит нелёгкая задача создания 

условий, для формирования у кадет патриотизма, как важнейших духовно-нрав-

ственных и социальных ценностей в соответствии ФГОС. 

Для достижения этой цели при работе с кадетским классом реализуются сле-

дующие задачи: 

‒ воспитание уважительного отношения к старшему поколению, нацио-

нальным традициям и обычаям своего народа, формирующим высокую духов-

ность кадета; 

‒ воспитание уважительного отношения к своим родным и близким, исто-

рии своей семьи и рода; 

‒ воспитание потребности знать историю и культуру своей страны, фольк-

лор и этнографию своего народа, родной язык; 

‒ воспитание уважительного отношения к национальным героям своей 

страны, ветеранам войны и труда; 

‒ привлечение кадет к поисковой работе и волонтерскому движению; 

‒ привлечение кадет к активной общественной работе на благо родного 

края, деревни. 

Воспитание чувства патриотизма у подростков – процесс длительный и 

сложный. Без любви к Родине невозможно построить сильную Россию. Без ува-

жения к собственной истории, к делам и традициям старшего поколения нельзя 

вырастить достойных граждан. 

Кадеты должны гордиться, что родились в великой стране, стремиться со-

хранять её богатства и красоту, гордиться её героическим прошлым, своими 

предками, любить свой народ. Они должны знать историю своей малой родины, 
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историю своей семьи, людей, отстоявших свободу Отчизны. И, со временем, 

быть готовыми стать на защиту своей Родины! 

Поэт Ф. Глинка писал: «Историк! Исполни последнюю волю героев быв-

ших, и тогда история твоя родит героев времен будущих». 

 


