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Аннотация: статья отражает особенности воспитания гражданствен-

ности кадет в современной социальной ситуации; посвящена изучению методов 

и форм информирования обучающихся в кадетском училище. На основе анализа 

теоретических источников автором уточнено понятие и структурные эле-

менты гражданственности как личностного качества. Охарактеризованы 

уровни развития гражданственности учащихся. Раскрыты особенности и 

включены примеры проведения информирования с кадетами подросткового воз-

раста с учетом ретроанализа педагогического опыта воспитательной работы 

в кадетском училище. 
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Гражданственность как качество личности интегрирует структурно: осо-

знанность человеком своих прав и обязанностей в отношении страны, в которой 

он проживает; наличие активной гражданской позиции во благо общества и гос-

ударства, а также соответствующее поведение, включающее готовность отстаи-

вать и защищать от посягательств на интересы страны. 

Сформированная на высоком уровне, гражданственность базируется на чув-

стве собственного достоинства, укрепляет внутреннюю свободу и способность 

кадет к самодисциплине, проявляется в уважительности к другим гражданам, 

государственным законам, власти. Высшим показателем гражданственности вы-

ступает патриотизм, преданность Отечеству, ответственность за происходящее в 

стране и обществе перед будущими поколениями [1] 
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При организации воспитательной деятельности с кадетами учитывалось, 

что гражданственность их представляет собой комплекс взглядов и убеждений, 

которые имеют определенную независимость их индивидуальных суждений 

среди сверстников в общении, в обществе и одновременно – сильную социаль-

ную солидарность, выраженную в участии каждого в жизни своей группы. 

При этом гражданственность может быть выражена в разной степени: 

1) I уровень – наличие гражданских качеств (ответственность, сознатель-

ность, законопослушность, патриотическая преданность); 

2) II уровень – проявление гражданской позиции (определенного отноше-

ния человека как гражданина к происходящему вокруг него); 

3) III уровень  – гражданская компетентность, обеспечивающая реализацию 

прав и исполнение обязанностей, которые обусловлены статусом гражданства 

[3]. 

Информирование в равной степени влияет на все компоненты граждан-

ственности: стремление овладеть знаниями об устройстве социально-политиче-

ской и экономической систем в стране; владение навыками, необходимыми для 

активной реализации прав и обязанностей; расширение опыта и развитие спо-

собностей, необходимых для практического воплощения гражданственности в 

конкретном общественно-полезном деле [2]. 

Исходя из вышесказанного, информирование, как принципиально важный 

метод воспитания гармоничной полноценной личности кадетов (подростков 12–

13 лет), выстраивалось в Оренбургском кадетском училище следующим образом. 

В течение учебного года в училище проводились занятия, ориентированные на 

раскрытие внутренней политики страны, ее военно-технической защищенности, 

социальной и экономической жизни, с целью разъяснить кадетам особенности 

происходящих событий и выработать свое позицию к ним, умея отстоять и доне-

сти другим людям ее социальную значимость. 

Информирование происходило в различных формах и было организовано в 

рамках внеурочной деятельности в составе училища, курса или взвода. Чаще 

проводились обзорные, событийные «Информации +», реже – особые 
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тематические встречи по военно-технической, правовой, социально-политиче-

ской направленности, по тематике об истории и боевых традициях Вооруженных 

Сил Российской Федерации. По разработанной ранее Программе занятия по ин-

формированию в составе училища проводили педагоги, освещая политические, 

исторические и современные темы. Если информирование проходило в составе 

курса или взвода, активно привлекались кадеты, подготовившие интересные в 

среде кадет темы по источникам СМИ, с поддержкой и консультациями у педа-

гогов или воспитателей. 

Для предстоящего информирования в программе деятельности педагогов с 

кадетами определялись рубрики: новости в мире, ключевые события в России в 

различных сферах: политики, экономики, культуры (наука, армия, здравоохране-

ние, образование, спорт и др.). Важны были также ключевые события, происхо-

дящие в родном крае – Оренбуржье и областном центре – Оренбурге. Обяза-

тельно в планы вносились торжественные даты, военные, исторические, профес-

сиональные праздники. 

В качестве примера рассмотрим письменные отчеты обучающихся по прове-

денному информированию. 

Так, презентация слайдов и подборка видео к еженедельному информирова-

нию на одной из недель сентября традиционно содержит сведения по нескольким 

направлениям: 

‒ кадеты просматривали основные факты и цифры по состоянию событий 

между российскими военными и диверсионно-террористическими группами 

украинских боевиков, и им разъяснялась сущность происходящего; 

‒ знакомились с известиями мирового значения на основе опубликованного 

о и находят материалы и добрые слова об ушедшей королеве Великобритании, 

ее содружестве с видным дипломатом Черчиллем, прикасаясь таким образом к 

истории и биографиям великих личностей. 

И глубоко изучаются традиции профессионального праздника – День тан-

киста, который ведет свою историю с советских времен. Кадеты узнают вновь 
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историю и современность этого рода войск, дают анализ его значимости как 

мощного средства вооруженной борьбы. 

Для проведения еженедельного информирования назначенные кадеты еже-

дневно просматривают события недели в периодических изданиях, газетах 

«Красная звезда», «Российская газета», журналах «Армейский сборник», «Ро-

дина». В библиотеке училища есть подписка на многие, ценные для любозна-

тельных подростков, издания: «Военно-исторический журнал», «Техника и во-

оружение», «Истребители ВКС России»,  «Пограничник». 

На занятиях происходит обмен мнениями, обсуждения и дискуссии, выска-

зываются личные точки зрения кадетов о тенденциях развития общества, воен-

ных событий и операций, о достижениях экономики и культуры в стране. В ин-

формировании находится место для ознакомления кадет со статьями админи-

стративного правонарушения и ответственности за их свершение; о поведении в 

соцсетях и в интернете в целом; о Дне героев в России, как памятной даты, 

начало которой – еще в 18 веке; о межрегиональном сотрудничестве Оренбуржья 

и ближнего приграничья; о наградах медалями «За отвагу» героев – земляков, и 

о медали «За проявленное мужество» их сверстника, кадета – за спасение жизни 

своего друга. 

Таким образом, информирование как фактор воспитания кадет, значительно 

влияет на становление их гражданственности и патриотизма, развивает необхо-

димый уровень политической культуры и мышления, а также готовность к 

службе в Вооруженных силах РФ, деятельности в социально-политических и ди-

пломатических сферах на военном и гражданском поприщах, обогащает духов-

ность, социальный оптимизм; чувство гордости за историю и настоящее страны, 

пробуждает понимание чести и долга, содействует осознанию причастности к 

целостности и безопасности страны. 
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