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СТАРШИХ КУРСОВ КАК НЕОТЪЕМЛЕМАЯ ЧАСТЬ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Айталиев Андрей Александрович, 

старший воспитатель учебного курса  

ФГКОУ «Тюменское президентское кадетское училище» 

 

Признание естественных прав человека, обновление законодательства 

требует изменения подходов к формированию правовой культуры молодежи. 

На всех уровнях необходимо осознание того, что нельзя относиться к человеку 

как к средству достижения государственных интересов. Общество должно 

создать условия для знакомства каждого с основными правами и 

обязанностями, научить их реализовывать и защищать в рамках закона, 

подготовить к самостоятельному решению жизненно важных правовых 

проблем. 

В условиях становления гражданского общества и правового 

демократического государства возрастает необходимость в подготовке 

молодого поколения к сознательному выбору. Современное общество ставит 

перед выпускниками кадетских училищ определенные цели и задачи, для 

реализации которых необходимы многие знания и умения, в том числе умение 

защищать и отстаивать свои права, интересы.  

ФГОС ООО
1
 строится на системно-деятельностном подходе. Это 

означает, что процесс обучения понимается не только как усвоение знаний, 

умений и навыков, но и воспитание, и развитие качеств личности, отвечающих 

требованиям информационного общества, инновационной экономики, задачам 

построения гражданского общества, толерантности, диалога культур и 

уважения многонационального, поликультурного и поликонфессионального 

состава российского общества. 

                                                           
1
 - Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 



9 
 

Правовая культура личности – общий уровень знаний и объективное 

отношение общества к праву; совокупность правовых знаний в виде норм, 

убеждений и установок, создаваемых в процессе жизнедеятельности и 

регламентирующих правила взаимодействия личности, социальной, 

этнической, профессиональной группы, общества, государства и оформленных 

в виде законодательных актов. Проявляется в труде, общении и поведении 

субъектов взаимодействия. Формируется под воздействием системы 

культурного и правового воспитания и обучения кадет. 

Именно училище может помочь кадетам в осуществлении этих задач, 

став идеальным местом обучения и воспитания в духе демократии, основанной 

на равенстве, уважении, терпимости, поиске мирных решений конфликтов 

разного уровня. 

Работа по правовому воспитанию в Тюменском президентском 

кадетском училище проводится на всех уровнях и начинается с 5 класса, т.е. с 

момента начала обучения в училище, но важную роль и значение она 

приобретает именно на старших курсах, поскольку в этот период у 

воспитанников формируется единая система знаний, складывающаяся затем в 

систему убеждений и правовую культуру личности будущего защитника 

Отечества – Офицера Российской Федерации. 

Кадеты старших курсов стремятся к выработке собственных идеалов, 

определению жизненных целей, которые помогают найти место в жизни, 

выбрать военную специальность и реализовать себя как личность и 

индивидуальность. 

Особое внимание формированию правовой культуры кадет уделяется в 

10 и 11 классах, потому что старший школьный возраст характеризуется тем, 

что в этом возрасте: 

 происходит становление мировоззрения; 

 формируются ценностные ориентации и определяются идеалы на 

основе познания мира, которым следует старшекурсник; 

 складывается система отношений к людям; 
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 начинает накапливаться опыт поведения в различных сферах 

жизнедеятельности; 

 происходит формирование таких качеств, как гражданственность, 

активная жизненная позиция; 

 растет сознательное отношение к труду и учебе; 

 намечается тенденция самосовершенствования и самовоспитания; 

 развивается интерес к проблемам социальной действительности, 

которые осмысливаются критически. 

Рассмотрим специфику правовой культуры старшеклассников 

(старшекурсников). 

Правовая культура старшеклассников, по мнению И.Г. Митюновой, 

«представляет собой сложное интегративное личностное образование, 

обусловленное влиянием среды, возрастными, психологическими, 

индивидуальными особенностями учащихся, основой которого выступает 

система ценностей, определяющих правовое сознание и поведение в 

юридически значимых ситуациях». 

Рассмотрим основные технологии, используемые в воспитательном 

процессе по формированию правовой культуры кадет старших курсов. 

Коммуникативные технологии являются механизмом приобщения 

воспитанников к нормам и ценностям гражданского общества, позволяют 

адаптироваться к условиям современных реалий, предполагающих умение 

конкурировать, вести полемику, отстаивать свою точку зрения. Для усвоения 

способов приобретения знаний возможно применение приемов технологии 

развития критического мышления – составление синквейна, кластера, 

заполнение таблицы ЗХУ (знаю-хочу знать-узнал). 

Игровые технологии формируют у воспитанников позитивное отношение 

к базовым ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом. 

Здесь возможен и поиск путей решения проблемы, заданной игровым 

сценарием, и полноценное проживание ролей участниками игры, что очень 

важно для формирования отношения к проблеме. 
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Технологии социальной пробы и коллективно-творческих дел больше 

подходят для использования во внеклассной деятельности, а проектная 

технология и кейс-технология очень органично вписываются в урочную и 

внеурочную работу.  

При использовании социально-деятельностных технологий 

воспитанники видят социальную значимость результатов деятельности, 

возможность оценить ее эффективность.  

Сформированность правовой культуры проявляется:  

 в рамках когнитивного компонента в формировании образа 

социально-политического устройства России; знании положений Конституции, 

основных прав и обязанностей; ориентации в системе моральных норм и 

ценностей; сформированности социально-критического мышления.  

 в рамках эмоционально-ценностного компонента в становлении 

гражданского патриотизма; уважения ценностей семьи; толерантности.  

 в рамках деятельностного компонента: участие в самоуправлении; 

знание прав воспитанников и умение ими пользоваться; умение вести диалог, 

конструктивно разрешать конфликты.  

В процессе формирования правовой культуры кадет активно 

используются эвристические методы, они не только развивают умение 

мыслить творчески, но и способствуют активной социализации.  

В педагогической теории и практике можно выделить три подхода к 

правовому образованию: предметный, интегрированный и институциональный.  

Сторонники предметного подхода считают целесообразным 

осуществлять правовое образование на базе самостоятельного учебного 

предмета, основанного на национальном законодательстве, и предполагают 

включение его в учебные планы школ за счет регионального компонента 

Базисного учебного плана. Понятно, что речь идет о системе правовых курсов, 

каждый из которых учитывает особенности возраста учащихся. 

Сторонники интегрированного подхода исходят из того, что курс 

обществознания обладает достаточным воспитательным потенциалом и надо 
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лишь умело воспользоваться им при решении задач правового образования и 

воспитания личности. 

В последнее время заявляют о себе сторонники так называемого 

институционального подхода, которые употребляют понятие «правовое 

образование» применительно к организации всей школьной жизни как 

правового пространства, где на первый план выходят вопросы выстраивания 

правовых, демократических отношений между всеми участниками 

образовательного процесса.  

К образовательному и воспитательному процессу кадетского училища 

наиболее применим третий подход, так как формирование правовой культуры 

происходит на всех уровнях повседневной жизни и деятельности кадет в 

рамках обучения в училище. 

Формирование правовой культуры кадет старших курсов направлено на 

решение ряда конкретных задач. К ним относятся: 

 вооружение воспитанников системой правовых знаний, развитие 

умений и навыков сознательного, юридически правильного поведения в 

обществе; 

 воспитание уважения к правам, свободам, обязанностям личности в 

обществе; 

 воспитание чувства ответственности за свое поведение; 

 формирование внутренней потребности в защите законности 

правопорядка. 

Формирование правовой культуры в учебно-воспитательном процессе 

включает следующие этапы: 

 целенаправленное формирование правовых знаний и понятий; 

 выработку правовых убеждений; 

 формирование этико-правовых установок; 

 воспитание правовых чувств; 

 формирование опыта законопослушного поведения; 
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 формирование активной социально-правовой позиции. 

Успешность формирования правовой культуры обеспечивается 

соблюдением следующих педагогических и воспитательных условий: 

оптимальный отбор правовой информации и включение ее в содержание 

учебного материала, использование ситуаций, максимально приближенных к 

реальности, оптимизация воспитания у кадет правовой ответственности и 

активной правовой позиции, повышение психолого-педагогической и правовой 

подготовки педагогического состава курса.  

«Нет сомнения, что многое зависит от общего распорядка в заведении, но 

главнейшее всегда будет зависеть от личности непосредственного воспитателя, 

стоящего лицом к лицу с воспитанником: влияние личности воспитателя на 

молодую душу составляет ту воспитательную силу,  которую нельзя заменить 

ни учебником, ни моральными сентенциями, не системой наказаний и 

поощрений», ‒ К. Д. Ушинский. 
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Переход к постиндустриальному обществу ускорил процессы 

глобализации, усилил взаимосвязь стран и культур, способствовал размыванию 

границ между государствами, различий между нациями. Новые общественные 

явления сразу поставили вопрос идентичности. В данной работе мы будем 

руководствоваться определением, данным А.Г.Асмоловым: «гражданская 

идентичность представляет осознание личностью своей принадлежности к 

сообществу граждан определенного государства на общекультурной основе, 

имеющей определенный личностный смысл» [1]. 

Для России проблема идентичности представляется одной из наиболее 

острых. Распад Советского Союза, потеря привычного образа жизни, 

идеологических ориентиров повлекли за собой массовую дезориентацию, 

утрату идентичности на личностном, групповом, общественном уровне. Кризис 

идентичности влечёт за собой серьёзнейшие общественные проблемы: 

несформированность самосознания личности, разобщённость социума, 

противоречивость, конфликтность внутренней среды, что особенно опасно в 

условиях многонациональной, многоконфессиональной России. Понимание 

проблемы, глубина исторического вызова заставили государство выступить 

инициатором поиска российской идентичности и консолидации социума. 

Перед системой образования была поставлена важнейшая задача – 

формирование гражданина, осознающего свою принадлежность к российскому 

народу, государству, культуре, занимающего активную гражданскую позицию.  
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Актуальность формирования гражданского самосознания, воспитания 

патриотизма нашла отражение в Национальной доктрине образования в 

Российской Федерации на период до 2025 года, в государственной программе 

«Патриотического воспитания граждан Российской Федерации», в Законе «Об 

образовании». 

Одним из институтов формирования гражданской идентичности 

являются довузовские образовательные учреждения Министерства обороны. 

Важнейшей задачей воспитания будущих офицеров является развитие у 

военнослужащих качеств гражданина, патриота, профессионала, нравственной 

личности, способной обеспечить защиту своего Отечества. 

Объект: значение проектной деятельности в формировании гражданской 

идентичности нахимовцев. 

Предмет: процесс формирования гражданской идентичности.  

Новизна исследования: обобщение личного опыта участия в 

формировании гражданской идентичности нахимовцев филиала НВМУ 

(Севастопольское ПКУ). 

Важнейшим вопросом решения проблемы идентичности является вопрос 

об основных направлениях её формирования. В.П. Сергеева выделяет 

следующие направления: духовно-нравственное, ценностно-смысловое, 

историческое, патриотическое, трудовое и экологическое воспитание [2]. Эти 

направления составляют содержание структурных компонентов гражданской 

идентичности (когнитивного, эмоционального, ценностного, деятельностного) 

и состоят в осознании человеком себя гражданином российского государства, 

уважающим свою малую и большую Родину, несущим ответственность за её 

судьбу, готовым к её защите, к сотрудничеству с людьми других убеждений, 

религиозных взглядов, другой культуры. Не менее важным является вопрос о 

формах и технологиях воспитания патриота и гражданина. 

Особенности содержания гражданского образования позволяют 

реализовывать его в следующих формах: предметная, межпредметная, 

воспитательная, институциональная, проектная и другие. 
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В настоящее время уже накоплен определенный опыт по формированию 

гражданской идентичности. К наиболее распространенным технологиям можно 

отнести: коммуникативные (беседа, диспуты, технология «Дебаты»); игровые 

(ролевая игра, деловая игра); деятельностные, среди которых мы особое 

внимание уделяем социальным проектам. 

Метод проектов позволяет в полной мере использовать личностно-

деятельностный подход, который состоит в привлечении обучающихся к 

самостоятельному творческому поиску, в более высоком уровне мотивации и 

активности к познавательной, социально-значимой деятельности. Учитывая 

возможности использования в учебном процессе воспитательных 

возможностей семьи, нахимовцами филиала НВМУ (Севастопольское ПКУ) 

был осуществлён проект под общим названием «Моя семья». На первом этапе 

проект назывался «Моя родословная». Его участниками стали нахимовцы 5-8 

классов.  

Организаторами проекта была поставлена задача: на конкретных фактах 

из жизни старших членов семьи (дедушек и бабушек, участников Великой 

Отечественной войны, их фронтовых и трудовых подвигов) привить детям 

такие важные понятия, как «долг перед Родиной», «любовь к Отечеству», 

«трудовой подвиг» и т.д.  

Главная цель проекта была определена следующим образом: 

формирование гражданской идентичности через осознание воспитанниками 

связи поколений, интереса к своей родословной, к истории своей семьи, 

истории своей страны. 

Проектный метод исследовательской работы предполагал проведение 

целого ряда образовательных и воспитательных мероприятий. С целью 

развития эмоциональной сферы семейных отношений для воспитанников 

младших курсов совместно с родителями проводились: праздник «День 

матери», курсовые соревнования «Папа, мама, я – спортивная семья», конкурс 

семейной рукописной книги, выставка рисунков, конкурс сочинений. 
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Для формирования мотивации к познанию своих корней, поиску предков, 

прославивших род, воспитанниками составлялись генеалогические древа, 

семейные календари, издан журнал «Книга нашей памяти». Проведены акции: 

«Письмо деду», «Бессмертный полк».  

В результате осуществления проектной деятельности у кадет 

сформировалось понятие семьи, её роли и значения в жизни общества и 

отдельного человека. Работа над проектом способствовала активизации 

интереса к истории своих предков, своей родословной, истории создания и 

развития семьи. Воспитывалось чувство причастности к прошлому нашей 

страны, патриотизма, гордости и уважения к членам своей семьи, внесшим 

существенный вклад в защиту и развитие нашего Отечества. Создавались 

условия для коллективной деятельности, формировались коммуникативные 

умения. Подтверждением выводов служат данные социологического опроса 

(рисунок 1). 

 
Рис.1 – Сравнительный анализ анкетирования «Моя родословная» 

 

Второй этап проекта осуществлялся в рамках темы: «Многодетная семья 

– опора России». Её выбор был обусловлен крайне неблагоприятной 

демографической ситуацией в России. 

Главной целью проекта стало формирование активной гражданской 

позиции воспитанников, понимания ими сопричастности к решению 

общественных проблем, осознания роли каждого в решении общих задач. Для 
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популяризации положительного опыта функционирования многодетных семей 

нахимовцев и сотрудников филиала издан журнал «Семья – 7 «я». Журнал 

презентован воспитанникам филиала и разослан в образовательные 

учреждения Министерства обороны Российской Федерации и г. Севастополя. 

Многодетные семьи высадили на территории филиала кипарисовую аллею. 

Для понимания проблемы демографического кризиса, роли и значения 

многодетной семьи в её решении, популяризации государственной политики 

по поддержке многодетной семьи воспитанниками старших курсов 

осуществлялась исследовательская работа в рамках подготовки к конференции 

«Многодетная семья в контексте решения проблемы демографического 

кризиса» и участия старшеклассников в круглом столе «Многодетная семья – 

залог процветания России» совместно с социальными партнёрами. 

Исследование показало, что рассмотрение вопросов демографической 

проблематики воспитанниками филиала НВМУ (Севастопольское ПКУ) 

способствовало формированию активной социальной позиции, формированию 

гражданина, понимающего, что именно семья является основой любого 

государства, главным и ведущим условием сохранения и поддержания 

духовной истории народа, традиций, что модель многодетной семьи – 

традиция нашего народа, что именно она сделала его непобедимым, 

независимым, трудолюбивым и бескорыстным, такая модель семьи может 

обеспечить нам национальную безопасность в будущем. Данные 

социологического анализа представлены на рисунке 2. 

Вышесказанное позволяет сделать следующие выводы: 

1. Миссией системы образования является формирование гражданской 

идентичности. Успешное решение задачи преодоления кризиса идентичности 

позволит укрепить российскую государственность. 

2. Метод проектов является важным способом воспитания гражданина и 

патриота. 
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Рис.2 – Сравнительный анализ анкетирования (по одному из вопросов).  

«Многодетная семья – опора России» 
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Развитие современного общества, движение вперед невозможно без 

духовного, национального определения, без четкого понимания своей 

исторической значимости в мировой системе. Поэтому вопрос о формировании 

российской идентичности при воспитании подрастающего поколения стоит 

особенно остро. 
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Президентским кадетским училищам в этом аспекте отводится особая 

роль. Вся, четко спланированная система воспитания и обучения нацелена на 

создание особой развивающей среды, которая позволяет наполнять кадет 

общечеловеческими, национальными ценностями, нормами православной 

культуры, традициями воинского кадетского братства. Это позволяет 

сформировать у воспитанников любовь к Родине, к традициям её народа, 

верности конституционному долгу, ответственности за судьбу Отечества, 

сформировать практические знания по основам подготовки к государственной 

военной службе.  

Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования от 17.12.2010 г. раскрывает содержание понятия 

«гражданской идентичности». Согласно ФГОС, данное понятие включает в 

себя личностные результаты освоения программы  и отражает «…патриотизм, 

уважение к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости 

за свой край, прошлое и настоящее многонационального народа России, 

уважение государственных символов». 

Основным аспектом формирования гражданской идентичности на уроках 

математики является патриотическое воспитание, которое реализуется на 

основе государственной программы «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2016-2020 годы». Приоритетным направлением 

является воспитание подрастающего поколения. Система патриотического 

воспитания на уроках реализуется через выполнение учебно-курсовых 

исследовательских проектов. В результате проектно-исследовательской 

деятельности кадеты изучают различную информацию об истории нашей 

Родины, о днях воинской славы России, её достопримечательностях, отбирают, 

анализируют учебный материал, необходимый для реализации поставленной 

цели, изучают проблему исследования, применяют математические методы 

решения и обработки полученной информации, делают выводы. 

Воспитанниками Ставропольского президентского училища было выполнено 

множество подобных проектов. Наиболее значимыми являются:  
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 Космические рекорды (проект посвящен Российским покорителям 

космоса). 

 Путеводная звезда (в проекте изучаются основы военной топографии, 

ориентированию по звездам). 

 История государства российского в задачах по математике (составлен 

сборник прикладных задач на основе значимых исторических событий). 

 Хожение через пять озер к морю или по тропам Кавказского 

биосферного заповедника (составлен путеводитель по местам боевых действий 

защитников перевалов Кавказа, реализован на практике прохождением 

спортивного похода). 

 Математика – против шпионов и хакеров (посвящен изучению основ 

криптографии, так необходимой в военном деле). 

 Раздвигая границы возможного (посвящен пропаганде здорового 

образа жизни, изучению основ выживания в экстремальных условиях). 

Все проекты стали победителями или призёрами различных конкурсов 

ГУК МО РФ. Результатом исследовательской работы стали различные 

сборники прикладных задач, путеводители, мультимедийные материалы 

которые находят широкое применение на уроках и факультативах по 

математике и другим предметам. Воспитанники учатся работать в команде, что 

способствует формированию кадетского братства, приобретают различные 

универсальные учебные навыки. Полученная в результате исследования 

информация, позволяет гордиться историей своей Родины, а приобретённые 

основы военных знаний, сделать осознанный выбор военной профессии.  
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Выпускников кадетских корпусов в России всегда отличали твердая 

гражданская позиция и высокое чувство патриотизма. Воспитанные в духе 

уважения к истории и традициям Родины, гордости за героические свершения 

предков, кадеты становились надежной опорой общества и государства. 

Данный результат в полной мере соответствует современным требованиям, 

предъявляемым новыми Федеральными государственными стандартами к 

выпускникам школ. В условиях кадетских корпусов реализация задачи 

формирования у молодого поколения ориентиров для формирования чувства 

гражданственности и патриотизма ложится на самую благодатную почву, так 

как весь учебный и воспитательный процесс пронизаны этим духом.  

Среди имеющихся ресурсов, направленных на выполнение поставленной 

задачи, исключительное место отводится урокам истории. История обладает 

огромным воспитательным потенциалом. Патриотическое воспитание 

начинается с осознания ценности познания истории Отечества, его культуры. 

Любовь к родному языку, национальной культуре своего народа, знание 

истории своей Родины – одни из главных компонентов воспитания чувства 

патриотизма. Героизм народа при защите Родины, самопожертвование, 

сострадание, нравственная чистота – эти идеи актуальны в современной жизни. 

Именно в родной истории мы можем найти ответы на многие мучающие нас 

вопросы, связанные с моральным выбором, ценностными ориентациями, 

долгом перед собой, обществом и государством. В самые трудные времена наш 

народ черпал силы в своем прошлом, героических свершениях отдельных 

исторических личностей и титанических усилиях тысяч и миллионов 

безымянных людей, трудом которых вершилась история нашего государства. 
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Используя эти яркие образы, мы формируем историческую память, даем точку 

опоры подрастающему поколению и тем самым обеспечиваем свое будущее. 

На практике это выглядит следующим образом. Любой урок истории, 

любой рассматриваемый аспект той или иной темы обладают определенным 

воспитательным потенциалом. Обратимся к нашей ранней истории. Середина I 

тысячелетия нашей эры. Сложные времена. Идет великое переселение народов. 

Наши предки, восточные славяне, пришли на берега Днепра и начали освоение 

данной территории. Суровые природные условия выживания на протяжении 

столетий формировали характер народа-труженика. Земледелец, ремесленник, 

охотник – мастера своего дела. Сколько труда было вложено в освоение не 

самого приветливого региона Евразии. Расчищены поля, построены города. 

Мы практически не знаем имен создателей киевских, новгородских, псковских, 

владимирских и прочих храмов и крепостей, но это не мешает нам 

восхищаться мощью и великолепием сохранившегося наследия, уровнем 

мастерства.  

Редкая страница нашей истории обходилась без военных столкновений. 

Народ-воин. Одной рукой он держит соху, другой оружие. Уметь защитить 

себя, отстоять свои интересы. 

Зарождается государство. Появляются конкретные исторические фигуры. 

Это князья, дружинники, священнослужители. Государственная деятельность – 

это важный аспект формирования гражданственности. Каким прозвищем 

наделил народ того или иного правителя? Красное Солнышко, Мудрый, 

Окаянный, Великий, Вещий, Грозный, Тишайший, Миротворец, Освободитель. 

Кто и какое место занял в памяти народа? Что ценит народ в правителе? С чем 

готов мириться, а чего не прощает? Нередко в истории нашей страны бывали 

моменты, когда власть не справлялась с вызовами времени, с той ношей, 

которая на нее возлагалась, и тогда народ выступал на защиту Отечества. 

Ярким примером является деятельность народных ополчений времен Смуты 

или партизанское движение Отечественной войны 1812 года. Не зря русский 

народ называют государственным народом. Радение об общем благе, 
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превалирование общественного блага над индивидуальным интересом, 

жертвенность – вот его важнейшие черты. 

Чем ближе к современности, тем больше имен, конкретных исторических 

личностей, мастеров, создателей культурного наследия нашей страны. История 

народа перестает быть безымянной. Уроки становятся все более 

одушевленными. Со страниц учебника на нас смотрят конкретные люди со 

своими судьбами, порой трагическими. На их конкретном примере и 

происходит формирование личности кадета. Значимые для народа деятели, 

независимо от их статуса или родовитости: Евпатий Коловрат и Дмитрий 

Донской, Александр Невский и дружинник Савва, Иван Грозный и Иван 

Выродков, митрополит Алексей I и Сергий Радонежский, П.А. Румянцев,       

А.В. Суворов и др.  

Важнейшим условием успешной реализации воспитательного 

потенциала уроков истории является личная заинтересованность 

преподавателя и превращение кадета в активного субъекта учебного процесса. 

Создание ярких образов, использование различных методик преподнесения 

материала и, обязательно, активная роль воспитанника. Кадет перестает быть 

пассивным объектом деятельности преподавателя, он становится соавтором 

урока. Это осуществляется посредством активной самостоятельной работы 

кадет по подготовке сообщений, разработке проектов, исследовательской 

деятельности.  

Патриотизм основывается на эмоциях, а чтобы они сформировались 

правильные, необходимо чтобы кадет сам в процессе изучения истории, 

направляемый преподавателем, переживал тернистый тысячелетний путь 

своего народа: радовался победам и успехам, огорчался неудачам и провалам, 

анализировал их причины, определял важное, значимое и отличал от 

мелочного и недостойного. Все это и создает предпосылки для формирования 

патриота: любящего свою Родину, болеющего за нее душой и стремящегося 

внести свой вклад в ее настоящее и будущее. 
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Сегодня в основе стандарта общего образования лежит представление об 

образовании именно как ключевом институте социализации личности, 

обеспечивающем приобщение нового поколения детей, подростков и 

молодежи к базовым ценностям отечественной и мировой культуры, 

формирование гражданской идентичности и солидарности общества.  

Ценностные ориентиры образования позволяют в контексте стандартов 

осуществить формирование гражданской, этнокультурной и общечеловеческой 

идентичности через разработку образовательных программ нового поколения. 

В условиях роста социального разнообразия в стране перед системой 

образования все более рельефно выступают задачи обеспечения консолидации 

различных слоев гражданского общества, уменьшения социальной 

напряженности между представителями различных конфессий и национальных 

культур.  

Формирование гражданской идентичности у кадет является важной 

задачей, и географии и биологии в этом процессе принадлежит важнейшая 

роль. Ведь естественнонаучные знания не только вносят вклад в формирование 

научного мировоззрения учащихся, но и формируют гражданскую 

идентичность, развивают высокие нравственные качества личности, чувство 

патриотизма, эстетическое восприятие природы и бережное отношение к ней. 

Гражданская идентичность является важной частью политической структуры. 

Именно по этой причине её формированию уделяется повышенное внимание 

на современном этапе развития государства.   
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Формирование российской гражданской идентичности неразрывно 

связано с созданием «образа территории», что является составной частью 

учебной программы по географии и биологии. В образном описании природы  

большая роль принадлежит художественной литературе. Литературное 

произведение позволяет создать образ конкретного геокультурного 

пространства, что помогает формировать личностное отношение учащегося к 

нему. Отрывки из произведений могут стать эпиграфом, завязкой к уроку; 

могут превратиться в учебный вопрос, в умении определять главные 

отличительные признаки  процессов и явлений природы; подвести к 

пониманию причинно-следственных связей. В любом случае, это позволяет 

сделать понятие «видимым», перейти от схематической действительности к 

образному восприятию, раскрыть многообразие природы своей страны, 

затронуть прекрасные стороны человеческой души. В структуре курсов 

географии ведущее место занимает курс «География России», призванный 

воспитывать патриота и гражданина своей страны. Духовное ощущение 

природы невозможно отделить от нравственных и патриотических чувств 

человека. В блоке «География России» природа нашей страны показывается во 

взаимодействии и взаимовлиянии трех основных компонентов: природы, 

населения и хозяйства. В курсе предмета «Биология» в блоке «Многообразие 

живых организмов» уделяется большое внимание знакомству с эндемичными 

видами растений и животных, характерных для России, а также с растениями и 

животными, занесенными в Красную книгу. Воспитанникам предлагается 

выполнить и публично защитить работу «Эндемичные животные и растения 

моей малой родины». 

Регулярная разъяснительная природоохранная работа является важным 

звеном в формировании чувства сопричастности к тому, что происходит в 

стране, умения прогнозировать вмешательство в неё, этических норм 

поведения в природе. 

Примером работы в этом направлении может служить исследовательский 

проект «Экологический мониторинг состояния окружающей среды территории 
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государственного природного заказника регионального значения «Южное 

побережье Невской губы» (участок «Собственная дача») с использованием 

геоинформационных систем». 

На территории такого крупного города как Санкт-Петербург, 

сохранились природные комплексы, слабо затронутые деятельностью 

человека, и играющие важную роль в жизни нашего города. Важность этих 

природных территорий настолько очевидна, что им присвоен статус особо 

охраняемых природных территорий. Уникальность Петродворцового района 

Санкт-Петербурга заключается в том, что здесь находятся целых три таких 

охраняемых территорий, была исследована одна из них – природный заказник 

регионального значения «Южное побережье Невской губы» (участок 

«Собственная дача»). Выбор объекта исследования обусловлен крайней 

важностью проведения экологического мониторинга на особо охраняемых 

природных территориях для разработки наиболее благоприятных режимов их 

охраны. 

Цель исследования: оценка радиационного, шумового загрязнения и 

выявление очагов антропогенного воздействия на особо охраняемую 

природную территорию государственного природного заказника 

регионального значения «Южное побережье Невской губы» (участок 

«Собственная Дача»). 

Гипотеза: придание участку «Собственная дача» в 2013 году статуса 

особо охраняемой природной территории и установленный на ней режим 

природного заказника регионального значения создает благоприятные условия 

для сохранения природных комплексов. 

Основные задачи: 

1. Ознакомление с основами мониторинга окружающей среды, влиянием 

загрязнений на здоровье человека, особенностями объекта исследования по 

литературным источникам. 

2. Освоение методов отбора проб, пробоподготовки и инструментального 

анализа; измерения уровня радиационного и шумового загрязнений. 
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3. Камеральная обработка материалов натурных наблюдений и 

измерений: построение таблиц, картосхем, диаграмм. Сравнение  и анализ 

полученных данных по разным объектам измерения. 

4. Картографирование территории по результатам оценки уровня 

радиационного и шумового загрязнения. 

Объект исследования: особо охраняемая природная территория 

природный заказник регионального значения «Южное побережье Невской 

губы» (кластерный участок «Собственная дача»). Природный заказник был 

создан в 2013г на площади 266 га в Петродворцовом районе Санкт-Петербурга 

с целью сохранения и восстановления ценных природных комплексов южного 

побережья Невской губы Финского залива и поддержание экологического 

баланса на территории Санкт-Петербурга. Состоит из трех участков: 

1. «Кронштадтская колония». 

2. «Собственная дача». 

3. «Знаменка». 

На территории участка «Собственная дача» расположена часть усадьбы 

XVIII века «Собственная дача» и Бобыльской деревни с более поздними 

постройками — дачами конца XIX века. В разное время хозяевами усадьбы 

были царские особы семьи Романовых. Здесь работали знаменитые 

архитекторы Растрелли, Фельтен, Штакеншнейдер и Бенуа.  

Предмет исследования: радиационная и шумовая загрязнённость 

природно-антропогенных объектов природного заказника регионального 

значения «Южное побережье Невской губы» (кластерный участок 

«Собственная дача») 

Методы исследования:  

1. Дозиметрия гамма-излучения с помощью переносного 

широкодиапазонного дозиметра ДРГ-01Т1. 

2. Оценка шумовой нагрузки на окружающую среду с помощью 

цифрового шумомера SL-300. 
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На полевом этапе исследования проводились натурные наблюдения за 

состоянием природных объектов, и осуществлялся замер уровня радиационной 

и шумовой загрязнённости на опорных точках, который сопровождался 

подробной документацией полученных данных. Всего были произведены  

замеры гамма-излучения и уровня шумового воздействия в 25 точках. 

Измерения в каждом объекте производились трёхкратно, затем вычислялся 

среднеарифметический результат. Результаты измерения занесены в таблицу.  

По полученным результатам были построены диаграммы средних 

значений гамма-излучений и шумового загрязнения для различных природных 

комплексов на территории заказника,  на которых для сравнения указаны 

предельно допустимые нормы. Проанализировав  полученные данные, мы 

пришли к выводу, что территория выбранного участка природного заказника 

регионального значения  «Южное побережье Невской губы» (кластерный 

участок «Собственная дача») по радиационному состоянию в целом 

соответствует нормам радиационной безопасности для природных территорий.  

Исключение составляет радиационный фон в точке 2 и 25 (береговая линия 

Финского залива, гранитные валуны на прибрежном мелководье), где замеры 

показали превышение нормы на 3 микрорентгена в час. С нашей точки зрения, 

данное максимальное значение связано с тем, что гранит является природным 

накопителем радиоактивных элементов. 

На основе проделанной работы были сделаны следующие выводы: 

1. В целом, территория заказника по радиационному состоянию и 

шумовому загрязнению соответствует нормам радиационной и шумовой 

безопасности. 

2. В ходе натурных наблюдений было выявлено разнообразие 

природных комплексов на исследуемой территории, а также практически 

полное отсутствие очагов антропогенного воздействия (за исключением 

небольшой свалки мусора на побережье Финского залива), что свидетельствует 

об относительной сохранности природных комплексов заказника. 
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3. Таким образом, состояние окружающей среды ООПТ можно считать 

благоприятным, а территория может использоваться как рекреационная зона 

города Петергофа с условием соблюдения режима охраны заказника, как и 

предполагалось в гипотезе исследования.  

Результаты данного исследования могут быть использованы дирекцией 

по ООПТ для создания Экологического геоинформационного Атласа Санкт-

Петербурга, а также в образовательном процессе Кадетского корпуса на уроках 

естественнонаучных дисциплин и для повышения уровня экологической 

грамотности жителей и гостей нашего города.  

Гражданская идентичность – это формирование чувства долга и 

ответственности за свою страну, осознание принадлежности к великому 

народу, ориентация на высокие нравственные ценности. Это долгий и 

кропотливый процесс. Не случайно в любом курсе школьной географии и 

биологии, все годы обучения, обязательно уделяется внимание месту России в 

природных особенностях, экономике, политике, культуре мира. Только 

постоянная работа может способствовать формированию идеалов мира и 

согласия, гуманности, усвоению и принятию  национальных ценностей как 

долг, ответственность и патриотизм, любовь к своей стране и малой родине, 

толерантное отношение к людям, бережное отношение к природе. 
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 ФГКОУ «Кронштадтский морской кадетский военный корпус» 

 

Формы и методы работы по формированию гражданской идентичности у 

обучающихся могут быть различны. Организация работы по формированию 

основ российской идентичности предполагает отбор учебного материала, 

позволяющего формировать когнитивный компонент основ гражданской 

идентичности в ходе изучения предусмотренных программой предметных 

областей, проведение бесед гражданско-патриотической направленности на 

классных часах, подготовку и проведение воспитательных мероприятий, 

посвященных государственным праздникам. 

Не первый год коллектив корпуса использует в своей деятельности 

изучение биографий известных соотечественников. Известные, выдающиеся 

личности могут значительно влиять на жизнь обычного человека. Такие 

личности могут мотивировать нас к тому, чтобы добиваться в своей жизни 

http://www.vseznaniya.ru/other/335-health
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успеха. Сформировать в себе определенный набор качеств, приводящий 

человека к победе.  

С момента поступления мальчишек в кадетский корпус важно 

продолжить и вывести работу по формированию российской идентичности на 

качественно новый уровень. Педагогический коллектив реализует эту задачу 

через знакомство с личностями знаменитых флотоводцев, исследователей и 

мореплавателей.  

Условно можно выделить несколько этапов: 

 Известные личности Кронштадта (5-6 классы); 

 Известные люди Санкт-Петербурга (7-9 классы) 

 Уровень страны (10-11 классы). 

Рассмотрим применение данного приема на примере 5 класса. Перед 

началом учебного года коллектив учебной роты тщательно определяет круг 

выдающихся личностей, внесших весомый вклад в развитие русского флота и 

имеющих отношение к Кронштадту. В этом году для знакомства были 

определены: Петр I – основатель русского флота; Иоанн Кронштадтский 

(И.И.Сергиев) – русский православный святой, проповедник, духовный 

писатель и мыслитель, настоятель Андреевского собора в Кронштадте; А.С. 

Попов – физик и электротехник, изобретатель радио; Ф.Ф.Беллинсгаузен – 

мореплаватель, первооткрыватель Антарктиды; Крузенштерн И.Ф., — русский 

мореплаватель; адмирал; Ф.П.Литке – командир Кронштадтского порта и 

военный генерал-губернатор Кронштадта; С.О. Макаров – вице-адмирал, 

военно-морской теоретик и океанограф, полярный исследователь; Пахтусов 

П.Ф., русский мореплаватель и гидрограф; А.И. Маринеско – Герой Советского 

Союза, командир подводной лодки С-13. На всестороннее изучение каждого из 

известных кронштадтцев отводится от трех недель до одного месяца. Формы 

донесения информации разнообразны: классные часы, часы мужества, 

музыкальные гостиные, библиотечные уроки, экскурсии, просмотр фильмов, 

чтение книг и др. В работе принимают участие все члены педагогического 

коллектива: преподаватели, воспитатели, сотрудники библиотеки, музея 
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истории и др. Ребенок «погружается» в жизнь известного соотечественника, 

подробно узнает о его детстве, стремлениях, жизненном пути… И, конечно, 

особое внимание уделяется описанию качеств его личности. После такого 

близкого знакомства кадеты получают так называемые «листы РЕФЛЕКСИИ», 

в которых им предлагается ответить на три вопроса: 

Почему я хочу быть похож на …? 

Почему я горжусь …? 

Мое творческое отношение к личности … 

На заполнение листов отводится неделя, за время которой кадет должен 

переосмыслить полученную информацию и отразить свое отношение  в «книге 

рефлексии». Активное участие в работе принимают родители: они обсуждают 

информацию, самостоятельно изучают биографические факты, посещают 

памятные места. 

После осуществления обратной связи педагог анализирует полученную 

информацию и проводит заключительное мероприятие, на котором ребята 

высказываются о наиболее запомнившихся фактах биографии, а воспитатель 

обращает внимание обучающихся на черты характеры знаменитого 

соотечественника. И подводит мальчишек к выводу, что сформировать такой 

«флотский характер» способен каждый из них. 

Ведение «книги рефлексивности» - инструмент оценки 

сформированности уровня российской идентичности кадета, позволяющий 

отследить изменения в личности конкретного подростка, а также создать 

общую картину класса и учебного курса. Анализируя полученную 

информацию, педагог может выстраивать и корректировать дальнейшую 

концепцию формирования не только российской идентичности, но и 

определенных качеств личности кадет, подбирая кандидатуры для изучения 

таким образом, чтобы черта характера, личности была видна особенно ярко. А, 

следовательно, созданы условия для ее формирования у всех воспитанников 

курса. 
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В конце декабря представители Министерства образования РФ 

совместно с экспертами утвердили концепцию развития географического 

образования в Российской Федерации. В документе говориться о том, что 

предмет география является одной из основополагающих дисциплин, 

служащих для формирования национальной идентичности человека. География 

всегда была и остается важным средством патриотического воспитания. 

«Именно географические факторы – географическое положение  и размеры 

территории, следствием которых является природное, культурное, этническое 

и историческое разнообразие, – во многом определили развитие Российского 

государства» [1]. Для суворовцев, мечтающих стать десантниками, 

разведчиками, военными переводчиками, география – это наука, формирующая 

чувство патриотизма и гордости за свою страну, обеспечивающая 

эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности, 

уважение и принятие других народов России и мира, межэтническую 

толерантность. География относится к числу учебных предметов, 

располагающих большими возможностями для формирования гражданской 

идентичности. Уникальность географии, ее роль в формировании личности 

школьников достаточно полно отражена в Федеральном государственном 

образовательном стандарте основного общего образования [2]. Так, в стандарте 

отмечается, что важнейшими личностными результатами являются ценностные 

ориентации выпускников школы, гармонично развитые социальные чувства и 

качества: любовь к родному краю, к своей области, к стране, уважение к 

культурно-историческому наследию, национальным традициям и жизни других 

народов, патриотизм. 
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География, как наука и дисциплина, изучающая военные аспекты 

географии, обеспечивающая пространственную безопасность государства, 

сформировалась еще в 19 веке. В настоящее время, в условиях реализации 

концепции развития географического образования военный компонент 

приобретает еще большую значимость.  В связи с коренными изменениями в 

мировой военно-политической обстановке, новыми взглядами на обеспечение 

безопасности и независимости государства перед предметом стоит трудная 

задача показать великое прошлое и великое будущее России. Одна из 

современных особенностей вооруженной борьбы состоит в том, что боевые 

действия могут вестись во всех географических сферах: космосе, атмосфере, 

гидросфере, литосфере, на локальных и региональных пространствах земного 

шара. Поэтому исследование географических закономерностей должно стать 

одним из важнейших направлений изучения географии в суворовском 

училище. В 6-8 классах при изучении тем «Строение земной коры», «Рельеф и 

полезные ископаемые», «Атмосфера и климат» вопросы и задания я составляю 

с учетом конкретных мест службы солдат, матросов и офицеров Российской 

Армии. Например: по температуре января и июля, годовому количеству 

осадков и их распределению по сезонам года, господствующим воздушным 

массам, направлению ветра, коэффициенту увлажнения определите 

принадлежность территории к острову Котельный в группе Новосибирских 

островов в море Лаптевых, полигону Капустин Яр в Астраханской области или 

Тихоокеанскому флоту. Изучая неблагоприятные погодные явления, 

рассматриваем условия строительства военных сооружений и дорог в районах 

вечной мерзлоты, возможности использования Северного Морского для 

перевозки грузов.  

Изучая особенности компонентов природы, мне важно, чтобы 

суворовцы понимали, что каждый географический объект это целое явление, а 

не простой условный знак на карте. Например, для военной оценки перевала 

недостаточно знать его абсолютную и относительную высоту, крутизну 

подъема и спуска. Помимо этого необходимо иметь представление о характере 
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растительности на перевале и окружающей его местности, о вероятности того 

или иного состояния погоды и метеорологической обстановки в то или иное 

время года, о грунтах и почвах для оценки условий маскировки, наблюдения, 

ведения огня, инженерного оборудования. Крайне важна информация и о 

близости водного источника, толщине снежного покрова, характере 

поверхности ледников, облачности, влажности, вероятности тумана и даже об 

этнографических особенностях и количестве жителей ближайшего к перевалу 

населенного пункта. Достичь такого понимания можно не только на уроке, но 

и во внеурочной деятельности. Примером является исследовательская работа 

суворовца Якунина Э. по теме «Военно-стратегический характер исследований 

Н.М. Пржевальского на Дальнем Востоке и Центральной Азии». В ходе работы  

суворовец пришел к выводу, что географические исследования                      

Н.М. Пржевальского не только повлияли на упрочение военно-стратегического 

положения России, но имели большое значение в становлении военной науки, 

а именно военной разведки.  

В изучении географии большая роль отводится различным средствам 

наглядности – учебным рисункам, схемам, графикам и, особенно, 

географическим картам. Еще в начале XIX века армиям для ведения боевых 

действий потребовались подробные и точные карты и описания всего театра 

военных действий. Умение работать с картой имеет огромное значение для 

формирования общей культуры личности суворовца. Умения и навыки, 

полученные при изучении этой темы, пригодятся не только в учебной и 

исследовательской деятельности, но и в повседневной жизни (использование 

атласов автомобильных дорог, туристских картосхем). Для усиления 

познавательной активности при составлении заданий использую военный 

компонент. Например, на топографической карте определить азимут условного 

противника, находящегося в точке А. Пользуясь планом местности на форзаце 

1 учебника географии 6 класса Т.П. Герасимовой, Н.П. Неклюковой, 

выполнить задания: 
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По течению реки Нара движется военное судно. Определить, в каком 

направлении движется судно? Какое расстояние ему надо проплыть до моста? 

На высоте 162.3 находится условный противник. Какие природные 

объекты необходимо учитывать, чтобы незаметно его уничтожить? 

При составлении заданий на определение и измерение расстояний и 

направлений по плану в 6 классе я использую топографическую карту в 

рабочей тетради по географии к учебнику Т.П. Герасимовой, Н.П. Неклюковой. 

 В каком направлении от населенного пункта Берёзкино 

замаскировался наблюдательный объект, находящийся в смешенном лесу? 

 Как лучше от железнодорожной  станции доставить военную технику 

на паромную переправу через реку Тихая? Какое расстояние придется  

преодолеть военным? 

 В каком направлении роте десантников лучше спускаться с высоты 

154,4? 

Для выполнения топографического диктанта предлагаю  суворовцам 

следующие задания: схематически изобразить план описываемой местности в 

тетради. 

 Смешанный лес находится на северо-западе в 800 метрах от 

условного противника, который расположился на высоте 177.  

 Чтобы подавить огнестрельную позицию на высоте 325 м, надо 

пройти болото, которое окружает эту высоту. Группа разведчиков прошла от 

станции в сторону елового леса 400 метров по азимуту 2700, затем 200 метров 

по азимуту 1800, потом 300 метров по азимуту 2250. По какому азимуту и 

какое расстояние нужно пройти разведчикам, чтобы вернуться к станции по 

прямой? 

Изучая тему «Определение географических координат» предлагаю 

следующие задания: 

 В Районе Филиппинских островов рыболовное судно терпит 

бедствие. Кто первым придет на помощь: военное судно «Москва», 
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находящееся в квадрате 35 с.ш.. 175 в.д. или военное судно «Адмирал 

Ушаков», находящееся в точке с координатами  12 ю.ш. 90 в.д.? 

 Определить географические координаты японских городов, куда была  

сброшена атомная бомба американскими летчиками? 

Суворовцы и сами с удовольствием составляют задания подобного типа, 

представляя себя летчиками, моряками, разведчиками, спасателями. 

В 10-11 классах большое внимание уделяется политической географии, 

знанию международных экономических и военно-политических группировок 

стран, точек военных конфликтов, расстановки политических сил. 

Страноведение и театры военных действий взаимно связаны и используют 

конкретный материал из географии физической, экономической и 

политической.  

Таким образом, гражданская идентичность – это формирование чувства 

долга и ответственности за свою страну, осознание принадлежности к 

великому народу, ориентация на высокие нравственные ценности. Это долгий 

и кропотливый процесс, и значительная роль в нем принадлежит школьному 

курсу географии. 
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Напряженная обстановка, складывающаяся вокруг нашей страны, 

негативный информационный фон в зарубежных и некоторых российских 

средствах массовой информации, а также высказывания лидеров западных 

стран в адрес России, наиболее остро ставят вопрос формирования российской 

идентичности как одну из важнейших в процессе воспитания офицерского 

корпуса вооруженных сил Российской Федерации.  

Что мы понимаем под понятием идентичности и в частности российской 

идентичности? Идентичность (англ. Identity) – это свойство психики человека 

выражать то, как он представляет себе свою принадлежность к различным 

социальным, национальным, профессиональным, и другим группам или иным 

общностям. 

Осмысление человеком окружающей действительности в процессе 

познания предполагает комплекс представлений о самом себе, своей роли в 

обществе, критическое восприятие своих действий и поступков, а также тех 

возможностей, которые раскрываются перед ним. Это предполагает наличие 

особой сферы сознания, которую принято обозначать термином самосознание. 

Индивидуальное сознание – субъективный образ мира, формирующийся 

у человека под влиянием условий его жизни и психических особенностей. Оно 

существует внутри личности, зачастую представляя собой никому не ведомый 

поток сознания.  

Общественное сознание характеризует коллективные представления, 

формирующиеся социальными общностями и группами под воздействием 
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надличностных факторов: материальных условий жизни общества и его 

духовной культуры. 

Различие индивидуального и общественного сознания не означает, что 

только общественное сознание социально. Индивидуальное сознание ‒ 

неотъемлемая часть сознания общества.  

Об этом в своих работах говорил А.С. Макаренко: «Полная реализация 

потенциалов коллектива способствует развитию личности, создает 

благоприятные условия для ее развития. Личности коллектив также необходим, 

так как личность в коллективе находит взаимопомощь, единство действий, 

сплоченность, взаимную ответственность». Исходя из этого можно сделать 

вывод, что общественное и индивидуальное сознание взаимосвязаны. 

Общественное сознание как бы вбирает в себя, обобщает духовные достижения 

отдельных людей, а индивидуальное сознание – содержит в себе черты 

общественного. Несовпадение индивидуального сознания с общественным 

имеет двойственный характер: Оно или опережает общественное сознание, или 

отстает от него. Но в их взаимодействии ведущим выступает общественное 

сознание. Оно является предпосылкой возникновения индивидуального 

сознания, условием формирования духовного мира воспитанника. Что в 

условиях кадетских корпусов и суворовских училищ позволяет формировать 

индивидуальное сознание подростков, ориентированное на опережение 

развития общественного сознания. Так как в перспективе воспитаннику 

предстоит формировать общественное сознание, во вверенных ему воинских 

коллективах, в качестве представителя Российского офицерского корпуса. 

Основой для этого будут установки и принципы, воспринятые в период 

обучения в КК и СВУ.  

Если опираться на определение национально-гражданской идентичности, 

как принадлежности к общности граждан конкретного государства, 

позволяющей этой общности реализовать свой потенциал в качестве 

коллективного субъекта, то возрастает значимость её формирования у 

подростков, обучающихся в кадетских корпусах и суворовских училищах. 
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Российская гражданская идентичность – это ступень духовно-

нравственного развития личности будущего офицера, его гражданского, 

патриотического воспитания. Давайте зададим себе вопрос: «Каждый ли 

человек, находящийся на территории России, может в полной мере считать 

себя Россиянином?» Нет. Россиянином считается человек, знающий и 

осваивающий культурно-историческое наследие своей отчизны и 

многонационального народа России, понимающий их значимость, 

особенности, единство и неразрывную связь с её судьбой.  

Осознание сопричастности воспитанников с военной общностью 

происходит только в случае принятия последними ценностей военной службы, 

как своих собственных. Эти ценности определяют поведение воспитанников, 

их предпочтения, отношение к различным аспектам жизнедеятельности 

коллектива и общества в целом. Они влияют на самооценку и оценку действий 

других людей, побуждающие мотивы служебной и внеслужебной 

деятельности.  

Российскими учеными разработан Федеральный государственный 

образовательный стандарт общего образования, который включает в себя 

«Концепцию духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России» открывает перспективы решения данной проблемы. 

Воспитание школьников обозначено в этом документе как приоритетная задача 

и рассматривается как воспитание ценностей, воспитание отношения человека 

к миру, себе и окружающим.  

В современных условиях социальные изменения носят разноплановый 

характер, наши воспитанники выступают носителями новых ценностей, 

культурных образцов и моделей поведения, которые будут определять 

развитие общества следующих поколений. На сегодняшний день подросткам 

сложно самоопределиться с выбором своего пути, а идентичность помогает 

сохранять свою целостность и осознавать принадлежность к российскому 

обществу. Результат этой работы проявляется в интенсивности социальной 
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активности, следованию определенным образцам поведения в различных 

ситуациях. 

Своевременное использование программ гражданско-патриотического 

воспитания реализуемых в воспитательной работе кадетских корпусов, 

формируют Российскую гражданскую идентичность, готовность к защите 

Родины и положительного восприятия воспитанниками службы в рядах 

Вооруженных Сил Российской Федерации, осознанный выбор профессии 

защитника своего Отечества. 

На сегодняшний день роль кадетских корпусов, суворовских училищ в 

формировании российской идентичности подростков достаточно велика. В 

обществе традиционно высокое уважение к военной службе и поэтому, можно 

с уверенностью сказать, что при сохранении традиций и духовно-нравственных 

основ армии, её влияние на формирование российской идентичности находится 

на высоком уровне. 

Для успешной реализации задачи по формированию российской 

идентичности у воспитанников кадетских корпусов и суворовских училищ 

необходимо последовательно выполнять несколько этапов:  

1. Комплекс мероприятий направленный на доведение информации об 

историческом прошлом страны, общем языке и культуре. Осмысление понятия 

Родины, своего места в обществе. На этом этапе очень важно проведение 

классных часов, видео лекториев, индивидуальных бесед на темы, связанные с 

историческими личностями, оказавшими большое влияние на развитие нашего 

государства. На развитие различных общественных отношений в обществе их 

ценностных направлениях. И конечно мероприятия направленные на 

самоопределения воспитанников в общностях конструктивной направленности 

(например, общность защитников отечества) 

2. На втором этапе необходимо самоопределение кадет в категории 

гражданин России. Здесь необходимо участие воспитанников в различных 

мероприятиях патриотической направленности. Это и различные встречи с 

ветеранами военной службы, с известными политиками и деятелями искусства. 
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Участие в парадах, проведение вахт памяти и других торжественных 

мероприятий, показывающих величие нашего, воинского духа, российского 

оружия, нашей культуры, наших национальных традиций и моральных устоев 

общества. 

3. Оформление российской гражданской идентичности или потребность 

подростка в осознанном выборе именно российской идентичности. На этом 

этапе важно принятие ценностей российской идентичности, военной службы и 

офицерского корпуса. 

4. Последний этап показывает, в каких рамках реализуется российская 

идентичность. Воспитанники проявляют инициативу для участия в различных 

мероприятиях патриотической и нравственной направленности. Предлагают 

свои проекты и презентации, позволяющие более полно выразить своё 

отношение к своей родине, своему народу. 

Используя комплексный подход в формировании Российской 

идентичности у воспитанников кадетских корпусов и суворовских училищ, 

удаётся сформировать и закрепить потребность в продолжение своей учебы 

именно в военные учебные заведения министерства обороны РФ и в 

дальнейшем в службе в рядах вооруженных сил России. 
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В нашем многонациональном государстве особенно остро звучат 

призывы к объединению и единству перед лицом множества угроз, 

продиктованных реалиями современного мира. В первую очередь именно 

разобщенность может позволить нашим противникам расшатать и сделать 

слабым и немощным наше государство.  

Формирование гражданской идентичности является одной из 

приоритетных целей федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования. Эта тема актуальна, социально значима и 

является отражением изменившейся парадигмы образования – от получения 

знаний к развитию личности обучающегося как гражданина России. 

Простые истины, заключенные в древних притчах и рассказах (таких как 

«Веник и прутья», где речь идет об отце и трех сыновьях, пытавшихся 

переломить веник целиком), известных каждому взрослому, должны быть 

поведаны нашим воспитанникам на уроках литературы и внеклассных 

мероприятиях, начиная с пятого класса обучения. Подобных сюжетов немало. 

Именно на таких историях должны воспитываться суворовцы. 

Народная многовековая мудрость позволит воспитанникам понять, каким 

образом наше государство с тысячелетней историей могло оставаться могучим 

и целостным. Слова «уважение» и «справедливость» должны постоянно 

звучать вкупе со словом «единство». Именно воспитание этих качеств на 

примерах героев русской многовековой литературы позволит обучающимся 

сохранить и преумножить славные традиции Российского государства. А 

главное, не позволит вбить клин вражды и недоверия между разными 

национальностями нашей огромной страны. 
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Задача преподавателей литературы, воздействуя на «сердце» 

воспитанника, на его эмоции, дать почувствовать, через какие страдания и 

лишения прошел русский народ на пути становления нашей 

государственности. И слезы на глазах обучающихся при прочтении рассказов и 

повестей М. Шолохова, В. Быкова, Б. Васильева и других писателей о войне 

лишь укрепят их уверенность в правоте выбранного пути.  

Однако многие проблемы великодержавного мышления воспитанников 

заключены уже в некоторых традициях самого языка. Слово «патриот» пришло 

к нам из греческого языка. И обозначение верноподданного российского 

государства, отчизнолюбца, великодержавника нашей страны словом из 

другого языка уже само по себе является странным. Надо сказать, что и 

исконно русское слово «отчизнолюбец» звучит уже непривычно. Однако 

привычка к словоупотреблению навязывается нам именно средствами 

массовой информации и школой. Надо всего лишь изменить привычку!  

Многие негативные традиции, привнесенные в наш язык и историю в 

различные эпохи подражания западной культуре, наверное, подлежат 

корректировке. Употребление определенных слов, имеющих символическое 

значение для России, должно отслеживаться государством. Мы, часто не 

задумываясь, используем иноязычную лексику там, где должны употреблять 

исконно русские слова. Например, слово «идентичность» легко заменяется 

исконно русскими словами: общность, единство, близость. Именно на такие 

особенности словоупотребления должен обращать внимание преподаватель 

русского языка и литературы. Засилье англоязычной лексики и всевозможных 

надписей на английском языке в российском социуме не делают наших 

воспитанников отчизнолюбцами, но говорят о бездумном засорении той части 

языка, что отвечает за государственную общность всех проживающих в России 

национальностей. Эти слова – символы, такие же, как символы нашего 

государства – герб и флаг. А ведь каждый из нас помнит, что вначале всего 

было слово. 
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Проблема формирования гражданской общности обучающихся 

приобретает особую педагогическую значимость, и решение её в полной мере 

зависит как в целом от системы образования, так и от каждого педагога.  

Урок представляет собой основную форму организации образовательной 

деятельности, четко ограниченный временными рамками, возрастным составом 

участников, планом и учебной программой работы.  

Именно на уроках формируется гражданская общность личности 

обучающихся. 

Литература как предмет представляет духовно-нравственное 

общекультурное наследие человечества и народов и выступает как часть 

историко-культурной и собственно литературной традиции. Литературное 

произведение выражает мировоззрение и систему ценностей своей культуры, 

используя для этого сформированный в рамках литературной традиции язык. В 

детском и подростковом возрасте литературное произведение задает эталоны и 

образцы Личности, той «идеальной формы», которая определяет задачи 

саморазвития и самовоспитания учащегося. Литература создает условия 

формирования готовности личности к диалогу в поликультурном обществе и 

основу формирования толерантности (терпимости).  

Приведем примеры деятельности наших педагогов. 

Преподаватель Самолетова М.П. Тема урока: «Внеклассное чтение. 

Подвиг Алексея Петровича Маресьева». Цель урока: знакомство с жизнью 

Героя Советского Союза, летчика А. Маресьева, воспитание чувства 

патриотизма. Подвиги наших соотечественников, как показывает история, 

никогда не должны забываться. 

Преподаватель Жмаева Е.В., урок литературы (5 класс). Тема урока     

«А.С. Пушкин. «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях». В ходе урока 

суворовцы выявили систему образов и раскрыли нравственный смысл сказки 

А.С. Пушкина. Урок способствовал воспитанию таких понятий, как честность, 

терпимость, настойчивость. Без настоящих человеческих качеств не возможен 

истинный гражданин. Это должно оставаться аксиомой. 
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Преподаватель Степанова С.Я. Тематический урок «Отечества 

достойный сын» (215 лет со дня рождения В.И. Даля). Цель урока – 

формирование представления о личности В.И. Даля, его заслугах перед 

Отечеством, воспитание гражданственности и патриотизма, ведь В.И. Даль – 

истинный отчизнолюбец России.  

Наряду с литературой русский язык представляет собой, пожалуй, 

наиболее существенную из всех школьных дисциплин для формирования 

граждански-государственной российской общности и самой по себе, и в ее 

гармонической взаимосвязи с общностью всечеловеческой и этнической.  

Такое особое положение русской словесности определяется ролью 

русского языка в овладении основами наук, искусств, русской и всемирной 

культуры. Дело в том, что только русский язык из всех языков народов 

Российской Федерации обладает наибольшими возможностями адекватной 

передачи естественнонаучных и современных гуманитарных текстов. А 

точность языка позволяет не только передавать все оттенки чувств человека и 

грани окружающего нас мира, но и достигать глубин в науке, которые 

недоступны другим языкам.   

Так, преподаватель Масалова С.В. на уроке письма познакомила 

обучающихся с историей письма. Суворовцы написали письма своим 

родственникам – ветеранам, участникам Великой Отечественной войны, тем 

самым они смогли осознать свою сопричастность великим делам своих 

славных предков. Ведь еще Л.Н. Толстой подчеркивал, что «и воспитание, и 

образование неразделимы. Нельзя воспитывать, не передавая знания, всякое же 

знание действует воспитательно» [1].  

Преподаватель С.Я. Степанова, урок русского языка (5 класс) на тему 

«Описание предмета». Формирование учебного материала базировалось на 

умениях суворовцев работать в группах с дидактическим материалом, 

выполнять творческие задания коммуникативной направленности. 

Завершением урока стало устное сочинение на тему «Описание предмета» 

(армейское ружье). Так неприметная тема сочинения переросла в описание 
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оружия, позволявшего нашим соотечественникам защищать рубежи Отчизны. 

И каждый из воспитанников смог осознать важность состояния вооружения 

для государства.  

На наш взгляд ценностные ориентиры образования как социальной 

деятельности, обеспечивающей гармоничное единство общечеловеческой, 

гражданской и этнической общности должны быть отражены в программах 

всех предметных областей. Каждый из предметов школьной программы может 

быть использован для анализа и осмысления социальных проблем.  

Список литературы: 
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Проблема идентичности связана с самоопределением и представляет 

актуальность в связи существующими противоречиями во взглядах на 

содержание и роль субкультуры кадета, влияние ценностей в подростковом 

возрасте на формирование морального и нравственного облика взрослого 

человека, выбравшего военную профессию. 

В ряде работ субкультура рассматривается как относительно автономная 

часть культуры общества, отличающаяся от доминирующей культуры 

собственной системой ценностей, языком, манерой поведения, одеждой и 

другими элементами. Существующие субкультуры различают на основании 

ряда показателей, среди которых возраст представителей, род занятий, 

национальность. Авторы обращают внимание на то, что при формировании 
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субкультур могут сказаться социальные события, которые приводят к 

изменению образа и уровня жизни человека в обществе [1,4]. На основании 

этих умозаключений и с учетом отсутствия общепризнанной типологии 

субкультур представляется возможным выделение субкультуры современного 

кадета как самостоятельного целостного образования и как особой формы 

организации подростков с укладом жизни, которому свойственны четкая 

регламентация всех видов деятельности, форма одежды установленного 

образца, наличие особых внешних атрибутов, проявление элементов военной 

армейской культуры. К характеристикам также следует отнести групповые 

представления, ценности, нормы, особенности образа жизни, стереотипы 

поведения, язык, культурные символы, обусловленные целями, военно-

профессиональной направленностью содержания образования и военно-

патриотическим характером воспитания кадет.  

Системообразующим элементом в субкультуре кадета являются 

ценности военного воспитания, среди которых первыми в ранге значимости 

выступают любовь к Родине, вера и преданность Отечеству, верность воинской 

присяге, честь, чувство товарищеской поддержки, готовность к 

самопожертвованию, инициатива и смекалка в трудной ситуации. Именно на 

развитии этих лучших черт национального характера русского солдата 

выстроена система военной подготовки, направленная на воспитание высоких 

морально-психологических и боевых качеств [5].   

Субкультура кадета формировалась на протяжении нескольких столетий, 

этапы ее становления можно проследить, изучая Уставы кадетских корпусов. 

Уже в первом из них провозглашалась цель и назначение учреждения, 

заключающиеся в подготовке образованного, трудолюбивого, честного и 

добронравного человека, верного слуги Отечества. С учетом нравственных 

категорий и идеалов России в кадетских корпусах был разработан круг 

нравственных обязанностей, которые воспитанник должен был освоить и ими 

руководствоваться.  
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Вместе с тем, речь идет о субкультуре подростка, что позволяет отметить 

такие общие для этой возрастной группы психолого-педагогические 

характеристики, как возрастающая самостоятельность, потребность испытать 

свои возможности, стремление к самоутверждению, опора на внутреннюю 

оценку, формирование личного опыта. Основной формой самопознания 

подростка является сравнение себя с взрослыми и сверстниками, выявление и 

определение референтных лиц и групп. Отмечается стремление более 

углубленно понять себя, разобраться в своих чувствах, настроениях, мнениях, 

отношениях. Именно так устанавливается круг интересов, постепенно 

приобретающий устойчивость и становящийся психологической базой 

ценностных ориентаций подростка [2].  

Учет возрастных и психолого-педагогических особенностей 

воспитанников кадетского военного корпуса позволяет педагогическому 

составу использовать эффективные формы и способы взаимодействия, 

педагогически целесообразные методы воспитания.  

Кадет первого года обучения, адаптируясь в условиях кадетского 

военного корпуса, постигая правила жизнедеятельности, понимает и осознанно 

начинает осваивать ценности субкультуры. Первое построение в начале 

учебного года с поднятием флагов Российской Федерации и Воздушно-

Десантных войск, с исполнением гимна России и кадетского корпуса, когда 

кадет в парадной форме перед всеми дает клятву, позволяет ему почувствовать 

сопричастность к настоящему и историческому прошлому кадетского военного 

корпуса. Так начинается процесс формирования будущего защитника 

Отечества.    

Создание в кадетском военном корпусе образовательной среды военно-

профессиональной направленности предопределяет содержание и виды 

деятельности педагогов и воспитанников, формирует детско-взрослое 

сообщество, основанное на совместно разделяемых принципах и взглядах, 

базирующихся на таких важных для каждого россиянина ценностях как любовь 



51 
 

к Отечеству, верность воинскому долгу, честь, слава, благородство, 

милосердие, самопожертвование во имя свободы Родины.  

Действующий Совет кадетской чести как орган самоуправления 

способствует воспитанию у кадет ответственности за свои поступки, за судьбы 

своих товарищей, судьбу кадетского военного корпуса в целом. Ориентирами в 

деятельности выступают понятия чести и достоинства, высокие нравственные 

идеалы и этические нормы поведения, изложенные в  Кодексе нравственности 

русского офицера [3]. 

Обучение, воспитание и повседневная жизнь каждого кадета 

естественным образом наполнена благородством и уважением к России. 

Гордость за свою Родину, понимание неповторимости богатства культурных 

традиций играет огромную роль в становлении личности кадета, в 

формировании у него чувства российской идентичности.  

Инвариантная составляющая урочной и внеурочной деятельности 

воспитанников – это история Отечества, его героико-патриотические традиции, 

история учебного заведения и судьбы его выпускников.  В Омском кадетском 

военном корпусе непреходящим можно назвать трепетное отношение к памяти, 

к боевому прошлому всех выпускников за 205 лет существования учреждения, 

сохранение бережного отношения друг к другу и теплоты встреч выпускников 

разных поколений. Ориентация на лучшие образцы, общепринятые в 

кадетском военном корпусе, во многом определяет содержание 

формирующихся жизненных, профессиональных ценностей и смыслов кадета. 

Бесспорно, что созданная профессионалами педагогами среда питает 

сердца и ум, воспитывает характер и формирует определенные ценностные 

установки воспитанников. Результаты мониторинга воспитанности кадет 

показывают, что кадета уже второго года обучения отличают от сверстников 

обычных общеобразовательных школ культура поведения, самостоятельность 

мышления, высокая мобильность, адаптивность, эмоциональная устойчивость.  

Это закономерный результат, так как преподаватели и воспитатели активно 

включают в образовательный процесс элементы самовоспитания и 
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самообразования. Результаты формирования самостоятельности кадета во всех 

ее проявлениях закрепляются в субкультуре и отражаются в соблюдении 

правил внутреннего распорядка, в воспроизводстве образцов поведения и 

внешнем облике. Особое место занимает воспитание сознательной дисциплины 

и культуры поведения кадета. Дисциплина предполагает организованность, 

порядок во всем и отражает соответствие поведения и образа жизни кадета 

правилам и нормам, сложившимся в армии и свойственные российскому 

военнослужащему. Так, например, общепринятым является обращение 

педагога к кадету: «Товарищ кадет», приветствие кадетами педагога: «Здравие 

желаем, товарищ преподаватель (воспитатель)» и т.д. Кадеты-выпускники     

2018 г. создали Карманный словарь  кадета, помогающий кадетам первого года 

обучения правильно понимать и применять общепринятые в кадетском 

военном корпусе термины, речевые обращения и определенные речевые 

клише-ответы. 

Таким образом, субкультура современного кадета представляет 

целостную систему, позволяющую ему осмыслить специфику своего особого 

положения и формировать устойчивую российскую идентичность.  
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Личностная идентичность – это соотнесение личности с определенной 

категорией общества: национальной (этнической), социальной, 

профессиональной. Обучающийся нахимовского военно-морского училища, 

безусловно, должен ощущать себя как россиянин, как гражданин, как 

профессионал в военно-морском деле. Российская идентичность военного 

моряка соотносит его с ценностными ориентирами россиянина, русского 

человека, защитника Отечества. 

На наш взгляд, российская идентичность будущего офицера формируется 

на основе гражданско-патриотических, морально-этических, духовных 

ценностей, веками складывавшихся как кодекс чести русского офицера.  

Зададимся вопросом, почему русский офицер во все времена избирался 

образцом для подражания в образовании, воспитании, поведении? Лучшие 

представители этой части общества всегда считались его элитой: 

образованные; развитые духовно; образцовые в быту; признававшие 

необходимость служения идеалам общественной жизни; исполненные 

достойнейших гражданских порывов: защищать Отечество, стать опорой в 

трудное для него время; добыть, приумножить его славу; во все времена 

стремившиеся не запятнать свою честь и не потерять свое достоинство как 

честь и достоинство русского человека, русского офицера. Служили во благо 
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Российского государства – земли Русской – и считали себя русскими 

офицерами даже те, кто по этнической принадлежности таковыми не являлись.  

Как складывался такой тип личности? Какими методами и средствами 

сегодня возможно формирование российской идентичности будущего 

офицера? 

Научные, педагогические и общественные взгляды на сущность и 

формирование морально-боевых, гражданско-патриотических, морально-

этических и духовно-эстетических качеств личности военнослужащего имеют 

свою историю. Изучение проблемы базируется на достижениях исторической, 

военной и философской мысли как в прошлом (наиболее активно 

проявившейся в XIX в.), так и в настоящее время. 

В XIX в. в отечественной историографии были определены многие 

теоретические положения, которые сегодня оказываются своевременными, 

востребованными: Н.М. Карамзин раскрыл важнейшие черты русского 

«воинского духа», под которым понимал религиозные убеждения, идеалы, 

нравственные критерии, особенности национального самоощущения, 

личностное понимание долга и воинского мужества. Особенности «воинского 

духа» определял Н.А. Полевой, а его уникальность исследовалась                 

С.М. Соловьевым. В.О. Ключевский русский «воинский дух» ощущал, как 

неотъемлемую часть «народного духа» [1, с. 2].  

В последней трети XIX в. появились исследования по воинскому 

воспитанию, подготовке офицерских кадров: так, М.И. Драгомиров, изучая 

опыт обороны Севастополя, поражавший стойкостью и героизмом его 

защитников, отдает должное полководческому таланту А.В. Суворова и 

уникальности его книги «Наука побеждать» [1, с. 4].  

В начале XX в. С.О. Макаров своим талантом флотоводца и теоретика 

военно-морского дела   подтвердил огромное (порой решающее!) значение для 

исхода сражения высокого воинского духа, энергии и стойкости личного 

состава. Знаменитый труд С.О. Макарова «Рассуждения по вопросам морской 

тактики», опубликованный в «Морском сборнике» в 1897г. можно разобрать на 
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афористичные цитаты, которые сегодня становятся девизами в воинской 

педагогической практике, как в деятельности наставников, так и для будущих 

офицеров [2; с. 111].   

С.О. Макаров придавал огромное значение не только образованности 

офицера, но и его воспитанию, о чем свидетельствуют высказывания: 

«Военное воспитание мы ставим не ниже военного образования, а потому 

начнем с него» [2;150]. Степана Осиповича заботил нравственный элемент в 

воспитании: «Нравственный элемент есть действительно огромная сила на 

войне, и нужно стремиться, чтобы как морские, так и сухопутные войска в 

этом отношении были доведены до самого высокого совершенства» [2; с.141]. 

«Делом первостепенной важности» Макаров считал «дело духовной жизни 

корабля…, и каждый из служащих, начиная от адмирала и кончая матросом, 

имеет в нем долю участия… бодрость духа на кораблях по преимуществу 

находится в руках строевых чинов, а потому изучение способов, как 

достигнуть успеха в этом направлении, составляет их прямую обязанность»     

[2; с.110]. Более того, по мнению Макарова, военный человек должен 

проникнуться сознанием постоянной готовности пожертвовать жизнью: 

«Каждый военный человек действительно должен воспитать в себе сознание 

того, что ему придется пожертвовать свою жизнь», а «морякам больше, чем 

кому-нибудь необходимо усвоить мысль «Погибнуть с честью»; «каждый 

военный или причастный к военному делу человек, чтобы не забывать, для 

чего он существует, поступил бы правильно, если бы держал на видном месте 

надпись "Помни войну"»  – эти наказы также принадлежат С.О. Макарову        

[2; 151]. 

Любить свой корабль; быть приученным к дисциплине и порядку; 

привычку к дисциплине ставить выше знаний; стремиться побеждать; жить 

заветами предков; изучать жизнь и деяния ярких мореплавателей и 

флотоводцев; учиться непрерывно в течение всей своей жизни самому и учить 

других;  учиться помочь себе во всех делах и случаях;  уметь выполнять то, что 

требуешь от подчиненных; искать пример служения науке в трудах 
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исследователей и путешественников; изучать историю как руководство по 

достижению своей цели; не пренебрегать практикой, но постоянно 

практиковаться, ‒ это лишь малая часть «заветов» С.О. Макарова, которые мы 

обнаруживаем в его «Рассуждениях о морской тактике» [2]. 

В первой половине XX в. сотрудник Главного управления военно-

учебных заведений (ГУВУЗ) Д.Петровский, пытаясь доказать необходимость 

создания в РСФСР военно-учебных заведений, подобных бывшим кадетским 

корпусам, в своих работах выразил мнение, что в основе организации 

кадетских корпусов России была справедливая мысль: качества, необходимые 

офицеру, желательно развивать с детства, вооружать будущего защитника 

родины военно-историческими познаниями и навыками [3; c.8]. А в середине 

XX в. – в первые годы Великой Отечественной войны – военной педагогике 

вновь потребуется вернуться к именам Драгомирова, Макарова, к педагогике 

кадетских корпусов, которые были возрождены необходимостью военного 

времени: необходимостью заниматься жизнеустройством и воспитанием 

осиротевших подростков, которым 75 лет назад выпало на долю стать 

кадетами, суворовцами и нахимовцами. Необходимость защиты Отечества 

потребовала обращения пристального внимания к личности защитника: 

личности Воина, верного народу и Отечеству, верного Боевому Знамени и 

кораблю, Присяге и исторической памяти… Личности Воина и Человека, 

готового проявить мужество и героизм, без колебаний отдать жизнь в борьбе за 

свободу своей Родины. Так, как учил Макаров. Вновь военная педагогика 

вынуждена обратиться к идеям предшественников.  

Сегодня, на наш взгляд, также примером для воспитания, формирования 

личности нахимовца и его дальнейшей личностной самоидентификации могут 

служить образы «славных сынов Отечества» ‒ флотоводцев, имена которых 

связаны с победами Российского Флота, честью и доблестью, непоколебимой 

гражданской позицией, духовностью.  

В числе этих имен ярко очерчены имена Ф. Ф. Ушакова – «святого 

православного воина»; М.П. Лазарева – офицера, географа и исследователя; 
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защитников Севастополя – П.С. Нахимова; В.А. Корнилова, В.И. Истомина; 

С.О. Макарова; моряков-подводников времен Великой Отечественной войны; 

флотоводцев Н. Г. Кузнецова, А. Т. Чабаненко и многих других, чьи имена 

составляют гордость воинской славы России.   

Выделим главные принципы, которым руководствовались эти офицеры. 

Главным принципом Ф. Ф. Ушакова – «святого православного воина», – было 

сохранить, уберечь, спасти: из 43-ех сражений не проиграл ни одного, не 

попали в плен и не погибли его моряки и его корабли; в 2001 году Русской 

православной церковью Ф.Ф. Ушаков причислен к лику святых.  

Честь и долг (умереть, но отстоять!) были главными чертами личности 

П.С. Нахимова. 

Знаменитый флотоводец, вице-адмирал российского флота, герой и 

начальник обороны Севастополя в Крымской войне, В.А. Корнилов погиб при 

первой бомбардировке, но с защитниками города русской славы остался его 

короткий эмоциональный приказ: «Мы защищаем Севастополь. О сдаче не 

может быть и речи. Отступления не будет. Кто прикажет отступать, того 

колите». В.И. Истомин – доблестный защитник Севастополя, также отдает 

жизнь во имя спасения города. 

Имя адмирала М.П. Лазарева – командира и наставника Корнилова, 

Истомина, Нахимова – соотносится, кроме воинской службы, и с такой важной 

для России деятельностью военного моряка-офицера, как исследование 

морских путей, открытие новых земель; М.П. Лазарев приумножил славу и 

упрочение статуса государства посредством географических открытий и 

исследований. Близким в этой деятельности к М.П. Лазареву находится 

личность С.О. Макарова. 

С.О.Макаров был наиболее талантливым представителем русского 

военно-морского флота второй половины XIX и начала XX в. Не только его 

боевая деятельность, но и теоретические работы в области военно-морского 

дела оказали огромнейшее влияние на развитие отечественной и зарубежной 

военно-морской мысли. Макаров изучил причины аварий ряда кораблей, 
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высказал ряд ценных предложений по созданию системы непотопляемости 

судов, предложил ряд новых технических устройств, в том числе и 

специальный пластырь для заделки пробоин («макаровский пластырь»). При 

Макарове на флоте появилась радиосвязь. 

Своими изысканиями Макаров впервые в истории положил начало 

научному обоснованию и практической организации борьбы за живучесть 

корабля, которые в дальнейшем были развиты великим русским 

кораблестроителем академиком А.Н. Крыловым. Идеи Макарова проникли за 

границу и были использованы в английском и других флотах.  

Имя Николая Герасимовича Кузнецова в истории ВМФ России 

ассоциируется не только с честью и мужеством, проявленными в годы Великой 

Отечественной войны и командования Флотом, но и с личной стойкостью, 

когда долгие годы имя Адмирала и сам Адмирал были подвержены 

незаслуженным порицаниям, опале. Для офицера ВМФ России личность 

Флотоводца и Человека должны служить примером мужества и совести.  

Адмиралу Андрею Трофимовичу Чабаненко принадлежит особая заслуга 

– сохранение мира и паритета между двумя сверхдержавами в период 

«холодной войны» и глобального противостояния с США. Флот под 

командованием Чабаненко был укреплен; силы флота постоянно находились в 

состоянии боевой готовности; была развита системы базирования; 

сформированы новые соединения и перевооружен корабельный состав флота. 

А.Т. Чабаненко разработал и провел ряд масштабных учений по отработке 

действий подводных лодок в тактических группах.   

Нахимовец должен иметь перед собой яркие примеры, образцы высокого, 

подвижнического отношения к службе и долгу, чести и офицерскому 

поведению, духовной стойкости и незыблемости своих жизненных убеждений. 

Этими качествами всегда отличался русский человек, гражданин и воин – 

защитник своего Отечества.   

Список литературы: 

https://flot.com/history/b-krylov.htm
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Вопросы формирования российской идентичности у обучающихся 

довузовских образовательных учреждений Министерства обороны Российской 

Федерации очень важны. В таких учебных заведениях воспитанников 

ориентируют, прежде всего, на служение Отечеству. Чтобы воспитать 

истинного патриота и ответственного гражданина России, нужно, не только 

сформировать у него чувство принадлежности к государству и сообществу 

граждан, но и знать историю, язык народа, основы культурного наследия 

государства. Подросток должен получить первый опыт положительного 

эмоционального осмысления понятий «государство», «моя страна», «родина», 

принять ценности, которые разделяют люди как граждане российского 

государства, приобщиться к опыту предыдущих поколений и значимым 

событиям минувшего.  
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Изучение русского языка как феномена культуры, способов отражения в 

нем национальных символов России, традиций, исторических реалий - это 

один из путей формирования российской идентичности. 

Условием для усвоения картины мира кадетом при изучении русского 

языка может стать исследование концептов русской культуры. Именно 

концепт, есть элемент фундамента национальной языковой картины  

Издавна в центре российской ментальности стоит представление о силе 

русского духа, отваге и смелости воинов, их непобедимой стойкости, что 

составляет предмет особой гордости россиян. Не случайно в числе 

фундаментальных концептов, отражающих русскую ментальность, входят 

такие, как «честь», «доблесть», «мужество», «героизм» и т.п. Исследование 

подобных концептов на уроках русского языка видится мне в качестве одного 

из путей формирования гражданской идентичности кадета. 

Предлагаю обратиться к концепту «честь» и рассмотреть вариант работы 

с этим концептом в русле методики освоения культурного концепта, 

предложенной Н. Л. Мишатиной. Методика включает четыре этапа:  

1. Ассоциативн-интуитивное осмысление концепта «честь» (образно-

ассоциативный этап). 

Этот этап позволяет выявить первичный смысл, которым владеем кадет в 

рамках предложенного контекста, и личностного отношения к предмету 

обсуждения, а также активизировать ассоциативное мышление. На данном 

этапе целесообразно предложить кадетам разного возраста следующие 

лингвокультурологические задачи (ЛКЗ): 

ЛКЗ 1. Мои ассоциации – задача: какие звуковые и смысловые 

ассоциации вызывает у вас это слово «честь»? Запишите их в два столбика 

(прием «Облака мыслей»). 

ЛКЗ 2. Работа с текстом статьи Дмитрия Шеварова о чести. Результатом 

работы являются создание «поля ассоциаций» методом построения кластера 

(Метод активизации ассоциативных связей).  
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ЛКЗ 3. Напишите свои ассоциации на следующие слова-стимулы 

(возможны в этом ряду и собственные имена): честь офицера – человек чести – 

честь мундира – кодекс чести (прием «Корзина идей»). 

ЛКЗ 4. Работа с ассоциативным словарем. Среди часто встречающихся 

ассоциаций к слову честь (доблесть, отвага, смелость, храбрость, рыцарь, воин, 

мужество, герой) найти, какие связи могут быть между понятие чести и 

данными словами (метод «Ассоциации»). 

2. Анализ словарного воплощения концепта. 

Данный этап направлен на исследование понятийного значения слова 

честь и его коннотаций. Он подразумевает работу с разными словарями, 

отражающими социальный и предметный культурный опыт, и создание 

словесного портрета концепта «честь». Посредством решения комплексных 

языковых и речевых задач выявляется, что знает сам язык об этом концепте. 

При этом восприятие концепта «честь» обогащается разнообразием смыслов, 

актуализированных в процессе работы над значением слова и использованием 

его в различных контекстах. 

ЛКЗ 1. Прочитайте статью из «Школьного этимологического словаря 

русского языка» Н.М. Шанского, Т.А. Бобровой, посвященную 

происхождению слова честь. Из какого языка пришло в русский данное слово? 

От какого слова образовано? Используется ли эта лексическая единица в 

современном языке? 

ЛКЗ 2. В этимологическом словаре М. Фасмера указано, что слово честь 

родственно древнеиндийскому слову, которое обозначает «мышление, 

понимание, намерение, понимание». Сохранились ли элементы этого значения 

в содержании понятия «честь» в современном русском языке?  

ЛКЗ 3. Как определял понятие «честь» великий филолог В.И.Даль? 

Найдите в тексте статьи слова, которые вышли из активного употребления. 

Можем ли мы понять их значение? Что облегчит понимание?  
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ЛКЗ 4. Прочитайте в толковом словаре русского языка С.И. Ожегова и 

Н.Ю. Шведовой словарную статью «Честь». Свойственна ли лексеме честь 

многозначность? Есть ли стилистические пометы в статье? О чем это говорит? 

ЛКЗ 5. Пользуясь словарями синонимов и антонимов, выпишите 

синонимы и антонимы к слову честь. 

ЛКЗ 6. Составьте самостоятельно словарную статью следующих 

фразеологизмов: отдавать честь, честь честью, честь по чести, честь мундира, 

честь имею кланяться, честь и место, честное слово, честно говоря.  

Сопоставьте свои словарные статьи со статьями словарей разных авторов 

(Фёдоров А. И., Быстрова Е. А., Михельсон М.И. или на портале «Грамота.ру» 

и Учебном фразеологическом  словаре на Академике.ру).  

3. Исследование концепта в текстовой коммуникации (концепт в 

контексте). 

На этапе текстовой коммуникации целесообразно предложить кадетам 

фрагменты текстов, в которых нашел воплощение концепт «честь». Именно 

анализ текстов должен показать разнообразные ассоциативные пласты этого 

концепта в национальном сознании и исторической памяти русского народа.  

ЛКЗ 1. Работа с пословицами и поговорками. 

Предложить кадетам проанализировать пословицы и выявить признаки 

концепта «честь», чтобы очертить коннотативное поле концепта. 

ЛКЗ 2. Работа с афоризмами и цитатами. 

Познакомить с высказываниями о чести великих людей. Выделить 

смысловую составляющую этих высказываний.  

ЛКЗ 3. Работа с поэтическими эпизодами.  

Проанализировать предложенные стихотворные фрагменты с целью 

определения, что в нашем национальном сознании ассоциируется с понятием 

чести (например, стихотворения А.Я. Яшина «Не только слова»,                         

А. Гаврюшкина «В России знают цену слову честь», А. Сумарокова «За деньги 

честь…», О. Хайяма «Нас учит жизнь пройти дорогу чести», С. Маршака 

«Честь», Э. Асадова «Стихи о чести», Л. Мартынова «Дневник Шевченко», 
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отрывок из поэмы А.С. Пушкина «Полтава» (песнь вторая); отрывки из 

комедий А.С. Грибоедова «Горе от ума» (диалог Фамусова: У нас уж исстари 

ведется, что по отцу и сыну честь»), Л. Филатова «Любовь к трём апельсинам» 

(…Я прямо заявляю при народе); отрывок из трагедии А.С. Пушкина «Борис 

Годунов» (диалог пленника: Царь наградил его заслуги честью).  

ЛКЗ 4. Работа с эпизодами художественных произведений. Определить, 

какие значения слова честь актуализированы в художественных произведениях 

(для работы использовали отрывки из рассказа Л. Пантелеева «Честное слово», 

рассказа А.И. Куприна «Чудесный доктор» (врачебная честь), повести А.Г. 

Аксенова «Безумная Евдокия» (честь учителя), романа А.С. Пушкина 

«Капитанская дочка» (честь офицера), романа в стихах «Евгений Онегин» 

(дуэль Онегина и Ленского), романа-эпопеи Л.Н. Толстого «Война и мир» 

(честь капитана Тимохина и офицера Тушина, дорога чести Андрея 

Болконского, честь солдата Тихона Щербатого). 

ЛКЗ 5. Работа с публицистическими текстами.  

Работа с деформированным текстом статьи «Совесть и честь»                 

Н.К. Михайловского с целью установления понятийного значения слов совесть 

и честь. Сформулируйте свое отношение к авторским характеристикам 

«совести» и «чести».  

Прочитать письмо «Честь истинная и ложная» из «Писем о добром и 

прекрасном» Лихачева Д.И. и выполнить задание: найти в тексте отличия 

истинной чести от ложных представлений о ней и пояснения мысли автора о 

том, что ложные представления о чести причиняют ущерб обществ. 

4. Индивидуальное речевое смыслотворчество. 

На данном этапе осуществляется анализ ассоциативно-смыслового поля, 

включение его в концептосферу кадета и создание собственных речевых 

произведений, в которых отражается понимание смыслов и степень усвоения 

нравственного понятия, дополнение толкования концепта за счет привлечения 

знаний, усвоенных кадетом в ходе изучения гуманитарных наук и 

http://капканы-егэ.рф/index.php/knizhnaya-polka/662-d-s-likhachev-pisma-o-dobrom-i-prekrasnom
http://капканы-егэ.рф/index.php/knizhnaya-polka/662-d-s-likhachev-pisma-o-dobrom-i-prekrasnom


64 
 

собственного опыта познания действительности. Примерами ЛКЗ данного 

этапа могут быть следующие творческие работы (на выбор): 

 Раскрыть смысл пословиц о чести. 

 Написать сочинение-рассуждение, связанное с анализом текста            

О. Павловой о чести (15.3). 

 Написать сочинение по прочитанному тексту в формате ЕГЭ (тексты 

о чести Д.Г. Шеварова, Д. Гранина). 

 Напишите текст-рассуждение «Не может быть чести и достоинства без 

чистой совести» по ключевым фразам, взятым из речи Патриарха Кирилла, 

произнесенной 20 декабря 2017 г., в день памяти святителя Николая 

Чудотворца в храме Христа Спасителя. 

 Написать метафорический портрет концепта «честь». 

 Написать эссе на одну предложенных тем:  

• Почему моряк считает за честь носить тельняшку? 

• Чем похожи слова «честь», «честность», «чистота»? 

• Честь – это современное понятие? 

• Принципиальный человек и человек чести – это одно и то же? 

• Честь надо воспитывать в себе или человек рождается с этим 

качеством? 

• Что такое воинская честь вообще и офицерская честь в частности? 

 Ответить письменно на вопрос: «Как вы считаете, какие из пунктов 

Кодекса чести русского офицера 1804 (см. Кодекс чести русского офицера 

1804) года актуальны сегодня? Почему?» 

Учебная дисциплина «Русский язык» обеспечивает предметную основу 

для формирования гражданской идентичности кадета. Нельзя умалять значения 

других общеобразовательных дисциплин, но изучение русского языка дает 

возможность прикоснуться к духовно-нравственному наследию человечества и 

выступает как часть историко-культурной традиции. Планомерная работа по 

формированию гражданской идентичности кадета непременно даст 
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положительные результаты, ведь наши кадеты буду воспитываться не на 

отрицании культуры своей страны, а научатся находить правильные 

ориентиры, формировать систему отношений к тем или иным событиям. 

Русский язык – это великий учитель. И чем глубже мы погружаем наших кадет 

в мир языка, тем шире будет не только их мир, но и их душа. 
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Поступление в Кадетский корпус можно считать для подростка 

событием, которое коренным образом меняет его взгляды, привычки, формы 



66 
 

общения с окружающими. Ещё вчера это были домашние мальчишки, 

привыкшие к родительской заботе и опеке, а теперь они кадеты 

Кронштадтского морского кадетского военного корпуса. 

На этом этапе весь коллектив кадетского корпуса  является свидетелем 

самого интересного периода, первого шага становления будущего защитника 

Отечества. И поэтому очень важно выстроить жизнь кадет таким образом, 

чтобы воспитательная среда помогала гармонично и разносторонне 

совершенствовать личность ребенка. 

Задача воспитателя состоит в том, чтобы не упустить это время и оказать 

необходимую  поддержку, провести комплекс мероприятий,  который поможет 

быстро ребенку адаптироваться в сложных для него условиях. 

Какие же формы и методы мы применяем в течение всего периода 

обучения для осознания обучающимся своей идентичности. 

Итак, в центре нашего внимания – КАДЕТ. 

Работа по формированию идентичности кадет проводится в три этапа. 

1. Знакомство с историей корпуса и Кронштадтом. 

2. Участие в мероприятиях на уровне г. Санкт-Петербурга. 

3. Участие в мероприятиях всероссийского значения. 

Формирование идентичности в 5-6 классах 

Кронштадтский морской кадетский военный корпус – визитная карточка 

Кронштадта – колыбели отечественного Военно-Морского Флота, города 

воинской славы и поэтому неслучайно в 1995 году для нового учебного 

заведения был выбран легендарный город – крепость, хранитель морских 

традиций на протяжении вот уже более трёх веков.  

Первый проект, в котором принимают участие ребята, ‒ «Город, в 

котором я учусь».  

Кадеты знакомятся с историей города, с великими историческими 

личностями, адмиралами и мореплавателями,  жизнь которых напрямую была 

связанна с Кронштадтом. Мероприятия проходят в форме классных часов, 



67 
 

экскурсии, посещения музеев, чтения и обсуждения художественной и 

исторической литературы.  

По окончании мероприятий кадеты заполняют рефлексивный дневник, 

где отражают своё мнение, например: 

 Я горжусь адмиралом Крузенштерном И.Ф., потому что… 

 Я хочу быть похожим на него, потому что… 

 Мое творческое отношение к личности адмирала Крузенштерна (эссе 

или рисунок). 

Следующим проектом, который реализуется в младших классах, является 

конкурс «Лучший взвод года». Для кадет первого года обучения изучения и 

привитие навыков военного уклада жизни необходимо проводить в игровой 

форме. В основе игры «Лучший взвод года» лежит принцип соревнования 

между учебными классами. В конкурс вовлечены как кадеты, так и их 

воспитатели. 

Взвода роты оцениваются по следующим показателям:  

 успеваемость; 

 дисциплина; 

 физическая подготовка;  

 внутренний порядок; 

 выполнение должностных обязанностей; 

 строевая выучка; 

 участие в творческой и спортивной жизни Корпуса; 

 выполнение поручений; 

 отношение к государственному имуществу. 

Конкурс «Лучший взвод года» проходит в течение всего учебного года с 

сентября по июнь. Промежуточные итоги деятельности подводятся ежедневно, 

текущая информация отражается на экране соревнований. Класс-победитель по 

итогам недели награждается переходящим кубком «Лучший кубрик». 

Ежемесячно, кубком «Лучший взвод месяца» награждается класс-победитель, 



68 
 

набравший наибольшее количество баллов по всем показателям. «Лучший 

взвод года» определяется путём сложения промежуточных итогов по месяцам. 

Результатом игры «Лучший взвод месяца» является укрепление традиций 

кадетского братства, развитие патриотических чувств кадет на уровнях: мой 

класс, мой корпус, развитие навыков  коллективной деятельности, создание 

условий для проявления инициативы кадет. В процессе игры происходит 

стимулирование воспитателей к реализации творческого подхода в работе, 

стимулирование кадет к повышению уровня дисциплины и учебы. 

Следующий проект – оценка творческих способностей кадет. Первый 

конкурс творческих работ был посвящен 20-летию со дня образования корпуса. 

С тех пор он проходит ежегодно, четвертый год подряд и проводится в 

преддверии 22 ноября – дня рождения нашего учебного заведения. 

Целью данного конкурса является воспитание у кадет чувства гордости 

за обучение в КМКВК, поддержание интереса к истории происхождения и 

становления корпуса, раскрытие творческих способностей обучающихся, 

привлечение интереса к городу, в котором обучаются кадеты.  

Результатом всех трех вышеперечисленных проектов для младших 

курсов, является сформированная идентичность ребёнка, как кадета. 

В 7 и 8 классах мы переходим на второй этап формирования 

идентичности кадета. Ребята уже осознают себя личностью внутренне 

солидарной с корпусом, с городом Кронштадтом и выходят на уровень Санкт-

Петербурга.  

Кадеты успешно принимают участие в городских мероприятиях военно-

патриотической, спортивной  направленности, где занимают призовые места. 

В старших классах отождествить себя со страной поможет кадету 

участие в мероприятиях общероссийского масштаба, имеющих значимый 

смысл, мероприятиях, которые помогают ощутить причастность к 

историческому прошлому, настоящему и будущему России. Это предметные 

олимпиады, спартакиады среди довузовских учебных заведений МО РФ, Парад 

Победы в г. Москва, Главный Парад Военно-Морского Флота, ежегодный 
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конкурс «Кадет года», КВН на Кубок Министра обороны РФ, дальний 

штурманский поход, Всероссийский географический диктант и другие 

мероприятия.  

В заключение статьи хочется отметить, что все этапы воспитательной 

работы в кадетском корпусе направлены на воспитание из мальчишек,  

поступивших в Кронштадтский морской кадетский военный корпус, достойной 

смены военным морякам, ныне оберегающим морские просторы нашей 

Родины, на формирование российской идентичности кадета как необходимого 

качества будущего офицера, на воспитание гармонично развитой личности 

выпускника, способного продолжить обучение в военно-морских институтах 

высшего профессионального образования, имеющего должный уровень 

психологической, интеллектуальной, моральной, физической, специальной 

(профессиональной) готовности к обучению.  

Итоги поступления в высшие учебные заведения показали, что 

выпускник КМКВК соответствует всем требованиям. Большинство 

выпускников закончивших корпус, связали свою дальнейшую судьбу со 

служением Отечеству. Большинство кадет-выпускников поступили в высшие 

учебные заведения Военно-Морского Флота и иные ВУЗы МО РФ, а также 

гражданские вузы, после окончания которых, выпускники получат технические 

специальности, связанные с кораблестроением и другими флотскими 

специальностями. 
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Формирование российской гражданской идентичности обучающихся 

определено основным направлением развития системы образования в России. 

Ведущая роль в этом процессе, безусловно, отведена педагогу. 

Понятие «гражданская идентичность» для российского образования 

достаточно новое. Этот термин стал часто употребляться в образовании в 

конце прошлого века и определял, прежде всего, принадлежность индивида к 

определенной этнической общности на основе разделяемых представлений об 

общей территории, языке, культуре, истории и гражданственности, а также 

этнических ценностей и интересов. В двадцать первом веке термин 

«идентичность» представлен в работах ученых уже как понятие, имеющее 

междисциплинарный характер. Поэтому, перед тем, как планировать работу по 

формированию гражданской идентичности обучающихся и говорить о роли и 

степени готовности педагога к участию в данном процессе, педагогический 

коллектив КМКВК принял решение о выработке единого взгляда на понимание 

данного термина.  

В рамках работы над темами самообразования, во время участия в 

педагогических чтениях, семинарах и круглых столах преподавателями 

корпуса были детально изучены работы таких знаменитых ученых, как Ч. 

Кули,             Э. Гидденса, А. Маслоу, Э. Эриксона Л.С. Выготского, И.С. Кона, 

В.А. Ядова, А.А. Борисова, Е.В. Известновой, А.Ф. Никитина, Л.Н. Фомичевой,                 



71 
 

С.В. Москаленко, Г.В. Рычковой, А.Г. Асмолова, В.А. Тишкова,                     

Ю.В. Аратюняна, Л.М, Дробижевой, М.В. Шакуровой, Д.В. Григорьева и др.   

В результате проделанной работы педагогический коллектив корпуса 

пришел к единому пониманию термина «гражданская идентичность». А 

именно: осознание принадлежности человека к российской нации (народу), 

готовность и способность выполнять обязанности гражданина, пользоваться 

правами, принимать активное участие в жизни государства. 

Вместе с этим были выделены следующие основные постулаты, в рамках 

которых педагогический работник корпуса должен работать над 

формированием российской идентичности кадет:  

 педагог не просто информирует воспитанников о таких понятиях, как 

«гражданское общество», «россиянин», «права человека» и т.п., но и работает с 

ними в привязке к общепринятым ценностям страны и ее культуры, традициям 

армии и флота, с учетом российского менталитета; 

 при организации учебно-воспитательного процесса педагог уделяет 

внимание воспитанию у кадет не столько своеобразной избирательной 

гордости за страну (то есть с точки зрения констатации только достижений и 

успехов), сколько целостному пониманию прошлого, настоящего и будущего 

Родины на примере исторических фактов или процессов развития 

современного общества;  

 понятие «толерантность» должно стать не просто модным термином, 

но и важной составляющей в жизни участников образовательного процесса, 

предполагающей каждым членом коллектива принятие принципов, веры, 

традиций, ощущений других людей, как их неотъемлемое право; 

 при формировании исторического и политического сознания кадет, 

педагог представляет Русскую культуру в контексте мировой культуры;  

 изучение русского языка должно быть организовано любым педагогом 

на каждом уроке, внеклассном или внеурочном мероприятии; 
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 любой педагогический работник обязан организовать как можно более 

широкий круг общения кадет с внешней социальной средой, что особенно 

важно для воспитанников довузовских общеобразовательных организаций. 

Исходя из перечисленных постулатов, следует, что воплотить их в жизнь 

может только педагог, обладающий определенными свойствами личности и 

уровнем подготовки. Это должен быть специалист, готовый занимать 

социальную активную позицию, обладать широким кругозором, способный 

открыто общаться с любым участником образовательного процесса. По 

результатам качественного анализа педагогического состава корпуса, можно 

сделать вывод, что большая его часть - высокопрофессиональные специалисты, 

готовые творчески подойти к решению любой задачи. Но при этом средний 

возраст работников составляет 55 лет. А это значит, что знания, идеалы, 

убеждения, ценностные ориентиры, нормы поведения, стиль мышления,  

культура поведения и многие другие качества, определяющие мировоззрение 

личности большей части педагогов корпуса, сложились в период распада 

Советского Союза, т.е. в то время, когда существующая в СССР гражданская 

идентичность личности была утрачена и происходил новой ее поиск. Поэтому 

приоритетным направлением методической работы в корпусе стала работа по 

определению профессиональной позиции педагога как ведущего специалиста 

по формированию российской идентичности кадет.    

Решение данной проблемы для нас не разовая акция, а системная и 

плановая работа многих специалистов (заведующих отделами учебной и 

воспитательной работы, методистами). И включает она в себя решение таких 

основных задач, как: 

 подбор специфических дополнительных профессиональных программ, 

обеспечивающих переподготовку и повышение квалификации педагогов 

корпуса в реализации роли специалиста по формированию гражданской 

идентичности кадета; 
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 совершенствование системы корпоративного повышения 

квалификации педагогов с привлечением внешних специалистов (ученых и 

практиков) в области формирования гражданской идентичности; 

 организация участия педагогов корпуса в конкурсах, грантах и прочих 

мероприятиях, тематика которых направлена на решение проблемы  

формирования гражданской идентичности личности; 

 разработка образовательной программы для педагогов по изучению 

возможностей и использованию в образовательном процессе  социально-

культурной среды района, региона страны; 

 методическое сопровождение разработки корпусных программ для 

кадет по формированию гражданской  идентичности личности обучающихся 

на основе использования социально-культурной среды района, региона, 

страны; 

 методическое сопровождение самообучения педагога в области 

гражданского образования; 

 развитие системы мониторинга процесса становления и развития 

педагога как ведущего специалиста по формированию российской 

идентичности кадет.  

Таким образом, основой качественной организации работы по 

формированию российской идентичности кадет является подготовленность  и 

профессиональное мастерство педагогов. И достичь это возможно обеспечив 

условия и для самостоятельного профессионального образования 

педагогического работника в области гражданского образования, и для его 

профессионального развития в данном направлении в образовательной 

организации.  
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Российская идентичность человека – это свободное отождествление им 

себя с российским народом, имеющее для него значимый смысл; ощущение и 

осознание причастности прошлому, настоящему и будущему России. 

Современная глобализация привела к кризису идентичности в России. 

Изменения, которые произошли в России в конце XX века, привели 

ослаблению российской идентичности, отказу общества от приоритета 

духовных ценностей в пользу ценностей, ориентирующих на индивидуализм, 

экономический расчет и потребление. 
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Духовным источником формирования фундаментальных ценностей и 

гражданской зрелости личности является мировоззрение. Приоритетным 

направлением формирования мировоззрения личности офицера российской 

армии в условиях кризиса идентичности является сохранение преемственности 

в наследовании исторического опыта [1]. 

Одна из основных идей, которая определяет содержание мировоззрения 

личности – патриотизм, как выражение одного из самых глубоких чувств 

любви к Родине и постоянной готовности к защите Отечества [2]. 

Образованию отводится ключевая роль в духовно-нравственной 

консолидации российского общества, его сплочении перед лицом внешних и 

внутренних вызовов, в укреплении социальной солидарности, в повышении 

уровня доверия человека к жизни в России, к согражданам, обществу, 

государству, настоящему и будущему своей страны [2]. 

В довузовских учреждениях Министерства Обороны РФ военно-

патриотическое воспитание является приоритетным. Неотъемлемой частью 

урока  и внеурочных занятий является военная составляющая. От будущего 

защитника Родины требуется как глубокое знание математики, так и 

высокоразвитые моральные и волевые качества. 

Формирование личностных качеств будущего офицера осуществляется 

не только во время специальной подготовки, например строевой, а также на 

каждом уроке при соблюдении воинских требований.  

Если целью строевой подготовки является: 

 приучение военнослужащих к соблюдению образцового внешнего 

вида, подтянутости, ловкости и выносливости; 

 умение правильно и быстро выполнять команды; 

 выполнение строевых приёмов с оружием и без оружия; 

 слаживание подразделений для походного строя в предбоевых 

порядках и в условиях боевой обстановки; 

 закрепление у военнослужащих серьёзного отношения к поведению в 

строю, к взаимовыручке военнослужащих и к коллективной ответственности;  
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то нахимовцы легко переформулируют эти цели на урок математики: 

 образцовое оформление письменной работы; 

 правильное и быстрое решение задач; 

 закрепление серьёзного отношения к обучению, к взаимовыручке и к 

коллективной ответственности. 

Реализовать военную составляющую на математике можно, используя 

следующие приёмы. На своих уроках использую военную терминологию. В 

своей практике применяю фронтальный вид работы под названием 

«перестрелка». Определяем «сектор обстрела» ‒ тему, по которой нахимовцы 

будут задавать друг другу вопросы. «Убит», если не ответил на вопрос и 

«ранен», если в ответе допущены неточности.  

Исторические сведения о военных события, известных полководцах, 

родах войск могут быть использованы на любом этапе урока. Например, 

великий русский полководец А.В. Суворов называл эту кашу «богатырской», 

т.к. она даёт в 5 раз больше энергии организму, чем картофель. Приведя 

выражения к виду алгебраической дроби, используя полученные данные и 

информацию в предложенной таблице, нахимовцы узнали, что это гречневая 

каша. 

Примером военной составляющей являются задачи военного 

содержания. Решая такие задачи, нахимовцы не только практически 

применяют учебный материал, но и происходит формирование чувства 

гордости за наших учёных и военных. 

Задача. От одной пристани к другой ходят два катера: ракетный и 

десантный. Начинают работу одновременно в 8 ч утра. Ракетный катер на рейс 

туда и обратно тратит 2 ч, а десантный ‒ 3 ч. Ракетные катера имеют высокую 

скорость (30-50 узлов, 1 узел – миля в час, т.е. 1852 м) десантный – 30 узлов. 

Через какое наименьшее время оба катера опять окажутся на первой пристани, 

и сколько рейсов за это время сделает каждый катер? Каждый преподаватель 

имеет подборку задач по изучаемым темам. 
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Большое значение в формировании мировоззрения имеют 

интегрированные уроки. Так был проведён бинарный урок по предметам 

география и математика в 5 классе по теме «Съёмка местности. Практическая 

работа №1 «Определение на местности направлений и расстояний», 

посвященный 310-летию создания морской пехоты в России. Нахимовцы 

получили на этом уроке представление о применении задач на движение, 

измерения углов при определении азимута, масштаба. 

Внеурочные занятия по математике могут носить не только творческий, 

но и военно-патриотический характер. На таких занятиях можно предложить 

придумать рисунки военной направленности для построения по заданным 

координатам. При занятии с танграммом можно предложить придумать свою 

фигуру военной направленности.  

Способствует формированию российской идентичности будущего 

офицера и организация учебного исследования. Например, перед нахимовцами 

7 класса была поставлена следующая задача: для погрузки полка на 

железнодорожный транспорт назначают район сосредоточения. Командир 

полка, рассчитав площадь района, определяет какое количество подразделений 

он может отправить в этот район. Как же офицеру быстро выполнить расчёты? 

Проанализировав треугольники и четырёхугольники на решётке, нахимовцы 

проверили закономерность, которая называется формулой Пика и применили 

её. 

Приведу пример учебного исследования в 7 классе в рамках подготовки к 

конкурсу, посвящённому 100-летию образования Красной Армии 

«Легендарная и несокрушимая». Было проведено учебное исследование по 

теме «Использование основных методов эконометрики для анализа потерь 

СССР в стратегических операциях Великой Отечественной войны». Тема 

военных потерь – это особая тема. Тема, обагрённая кровью, где за каждой 

цифрой грохот сражений и тишина братских могил. Мы обязаны знать какова 

цена победы! Важно изучать демографические последствия войн. 
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Профессионализм, эрудиция и творческий подход педагога делает 

воспитывающую среду разнообразной, вариативной, с целью воспитать 

активную жизненную позицию и патриотическое сознание, как основу 

российской идентичности будущего офицера России. 
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Поступая в кадетский корпус, ребёнок оказывается в учебно-

воспитательной системе, которая отличается от его привычной жизни 

школьника. Теперь он кадет, а это значит, что ему предстоит жить, учиться и 

развиваться в определённых условиях. Поэтому перед педагогами корпуса 

стоит важная задача по поиску новых, интересных путей  воспитания будущего 

защитника Отечества. 

Работа по патриотическому воспитанию кадет в Кронштадтском морском 

кадетском военном корпусе строится с учетом их возрастных особенностей, 

интересов и увлечений. Кадеты принимают участие в городских, 

региональных, всероссийских мероприятиях. Успешно участвуют в Слёте 
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юных моряков, в военно-патриотической игре «Балтийские Юнги» на Кубок 

Главнокомандующего Военно-Морским флотом Российской Федерации, 

историко-патриотическом конкурсе Морской венок славы: Моряки на службе 

Отечеству», принимают участие в уроках мужества, агитбригадах, 

посвящённых Дню Победы, мероприятиях ко Дню снятия блокады Ленинграда, 

Дню Героя Отечества, Дню защитника Отечества, Дню моряка-подводника, 

самостоятельно готовят и проводят праздничные концерты, посвященные 

памятным датам, посещают экскурсии. 

Кадеты с интересом изучают историю Кронштадта - города Морской и 

Воинской Славы, в котором находится кадетский корпус, посещают военно-

исторический парк «Патриот», который создаётся в Кронштадте и должен 

стать символом морской славы России.  

В рамках Кронштадтского парка «Патриот» кадеты побывали на 

береговой батарее «Демидов», на выставке современного вооружения и 

специальной техники, на эсминце «Бесстрашный», на мортирных батареях, в 

историческом комплексе с элементами военного быта и полевого лагеря, стали 

зрителями реконструкций военно-исторических событий. 

С кадетами ведется работа по военно-профессиональной ориентации и 

поддержке кадет. Кадеты более подробно знакомятся с классификацией 

офицерских профессий и специальностей, знакомятся со спецификой 

требований, которые предъявляются к личности человека, решившего 

посвятить себя службе в армии.  

Ведётся совместная работа Кронштадтского морского кадетского 

военного корпуса и Военно-морского политехнического института (ВМПИ) 

ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» по организации мероприятий, 

направленных на профессиональную ориентацию кадет. Каждый учебный 

класс роты имеет куратора из ВМПИ, который организует дни открытых 

дверей, посещение кафедр, выступления специалистов ВМФ перед кадетами и 

родителями, проводит классные часы, встречи кадет с курсантами и 

совместные культпоходы. 
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В нашем корпусе действует кадетское волонтерское объединение 

«Остров добрых дел». Быть в рядах объединения, значит иметь мужество, 

внутренний стержень и моральные устои. Сохраняя историю и помогая 

ветеранам и чувствовать свою причастность к большому делу.  

Волонтёрский отряд 2 учебной роты в канун Великой Победы над 

немецко-фашистскими захватчиками традиционно посещает Мемориал 

лётчикам КБФ, погибшим над морем, чтобы обновить звёзды, убрать 

территорию около памятника, подкрасить обелиск и ограждение вокруг него.  

После благоустройства мемориала кадеты и воспитатели проводят 

митинг в память погибших бойцов и возлагают венки, соблюдая все воинские 

традиции.  

Каждый год проводится акция «Ветеран живёт рядом». Кадеты посещают 

и оказывают помощь ветеранам и детям войны. В памятные даты организуются 

мероприятия: «Свеча памяти», «Письмо солдату», «Узелки на память», 

«Беседы по душам».  

Выступления наших агитбригад для ветеранов и кадет уже стали 

неотъемлемой частью празднования Дня великой Победы. 

Видеть искреннюю улыбку больного малыша, которому кадеты подарили 

театральную постановку сказки в Кронштадтском центре реабилитации для 

детей с ограниченными возможностями, плачущего от счастья пожилого 

мужчину из Кронштадтского центра социального обслуживания населения, 

которого ребятами поздравили с Днем пожилого человека – это здорово! 

Самое главное, что кадеты – это будущие офицеры флота, которые не 

имеют права оставаться равнодушными.  

Кронштадт - «Остров добрых дел» - это кроха в географии страны, но 

именно из крупиц создается огромная движущая сила - добровольцы России! 

Ежегодно в Корпусе проводится смотр-конкурс художественной 

самодеятельности кадетских творческих коллективов. Конкурсные концерты 

посвящены праздничным датам. В ходе подготовки к конкурсу, кадеты готовят 

разнообразные творческие тематические номера, изучают историю и традиции 
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праздников, получают новую информацию, развивают навыки публичного 

выступления, творческую и коммуникативную активность.  

Участие кадет в ежегодной общекорпусной военно-морской спортивно-

интеллектуальная игре «Гардемарины вперёд» способствует 

профессиональному самоопределению кадет, воспитывает патриотизм, чувство 

гордости за принадлежность к учебной роте, корпусу,  военно-морскому флоту 

России, развивает познавательный интерес, воспитывает чувства личной 

ответственности и товарищества. 

Результатом формирования российской идентичности кадета в условиях 

Кронштадтского морского кадетского военного корпуса является приобретение 

навыков по различным видам морской, общевойсковой, общегуманитарной, 

физической подготовке и творческим видам деятельности. 

В процессе подготовки, к мероприятиям изучая летопись Флота России и 

знакомясь с историей событий и имен, составляющих гордость нашего 

Отечества, открывают для себя имена великих мореплавателей, защитников 

Отечества, которыми можно по праву гордиться и стремиться быть похожими 

на них. 

Часть кадет, в результате участия в мероприятиях патриотической 

направленности, определилась с выбором военно-морской специальности и 

учебным заведением Министерства обороны Российской Федерации, в 

котором собираются продолжить обучение после окончания кадетского 

корпуса. 

Свою статью хочу закончить словами из сочинения кадета Шумова 

Савелия: «Русские моряки – это эпохальные, выдающиеся, любящие свою 

Родину люди, защищающие её, готовые на всё, стойкие в бою и 

непоколебимые в мирное время. Я мечтаю стать таким же патриотом, как и 

они, защищающие нашу страну уже на протяжении более трёх столетий. И я 

сделаю всё возможное, чтобы с гордостью сказать: «Я ‒ МОРЯК!»  
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Понятие идентичность является многоуровневым и многоаспектным по 

своей структуре. В современных общественных науках можно встретить 

различные классификации понятия «идентичность». 

Российская (гражданская) идентичность человека – это свободное 

отождествление им себя с российским народом, имеющее для него значимый 

смысл; ощущение и осознание причастности прошлому, настоящему и 

будущему России. 

В условиях быстро изменяющейся геополитической обстановки, роста 

внешних вызовов и угроз, необходимости укрепления единства российского 

http://refleader.ru/jgeqasbewrnaaty.html
https://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=895924
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общества формирование  осознания личной принадлежности к Отечественной 

истории, ответственности за судьбу многонациональной страны является 

важной задачей в воспитании качеств будущих офицеров.   

На наш взгляд, одним из возможных путей решения данной задачи 

является использование метода учебных проектов в урочной и внеурочной 

деятельности по истории. 

Приведём практические примеры организации проектной деятельности 

на уроках истории в 6-7 классах. 

Мини-проекты могут укладываться в один урок или часть урока. Работа 

над проектом ведется в группах, продолжительность – 20 минут (подготовка – 

10 минут, презентация каждой группы – 2 минуты) (таблица 1). 

 

Таблица 1 

Класс Тема урока Мини - проект Ожидаемый результат 

6 класс Становление 

Древнерусского 

государства 

«Вои и воины» Изучение эволюции военного 

дела: русская княжеская 

дружина и ополчение 

Северо-Западная 

Русь между 

Востоком и 

Западом 

«Соблюдение Русской 

земли от беды на востоке, 

знаменитые подвиги за 

веру и землю на западе 

доставили Александру 

славную память…»         

(С. Соловьев) 

Понимание роли 

стратегического и 

дипломатического таланта 

полководца на примере 

действий князя Александра 

Невского 

Объединение 

русских земель 

вокруг Москвы. 

Куликовская 

битва 

«И когда войско 

победителей 

возвращалось в родные 

места, то были в нем 

люди не брянские, не 

суздальские, не 

серпуховские – 

возвращался с Куликова 

поля Великий Русский 

Народ» 

Значение идеологии 

(христианство) для усиления 

боевых качеств войска. Роль 

личности в сплочении народа 

(Сергий Радонежский). 

Понимание значения 

сплочения народа, 

патриотизма, подвига 

самопожертвования, 

выполнения воинского долга 

для достижения победы в 

войне. Понимание роли 

стратегического таланта 

полководца на примере 

действий князя Дмитрия 

Донского. 

7 класс Реформы 

Избранной Рады 

«Сей же Иоанн IV устроил 

земское войско, какого у 

нас дотоле не было, 

Понимание значения 

ограничения местничества на 

время военных действий для 
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многочисленное, всегда 

готовое и разделенное на 

полки» 

проявления воинского 

таланта, изменения структуры 

армии: появление стрелецкого 

войска как первой попытки 

создания постоянной армии, 

поместного ополчения. 

Внешняя 

политика 

России во второй 

половине 

XVI в. 

"…из года в год тысячи 

пограничного населения 

пропадали для страны, а 

десятки тысяч лучшего 

народа страны выступали 

на южную границу, чтобы 

прикрыть от плена и 

разорения обывателей 

центральных областей». 

(В.О. Ключевский) 

Понимание роли  системы 

оборонительных сооружений 

(засечных черт) на южных и 

юго-восточных границах 

Российского государства для 

защиты от нашествия 

монгольских и крымских 

войск, а также в качестве 

опоры при наступлении на 

противника 

Смута в 

Российском 

государстве 

«Гражданину Минину и 

князю Пожарскому 

благодарная Россия в лето 

1818» 

Понимание значения 

объединения, 

самопожертвования 

российского народа во имя 

спасения Отечества  

Задача вовлечения суворовцев в процесс проектной деятельности военно-

патриотической направленности успешно решается в работе объединения 

«КЛИО» (Клуба Любителей Истории Отечества) Летней школы УГСВУ. 

Опираясь на положения Историко-культурного стандарта: «… при 

формировании у школьников на материале отечественной истории чувства 

патриотизма нужно иметь в виду, что гордость военными победами предков – 

неотъемлемая часть отечественного исторического сознания. Желательно 

акцентировать внимание на массовом героизме в войнах освободительных, 

прежде всего Отечественных 1812 и 1941-1945 гг. Важно подчеркнуть подвиг 

народа как пример высокой гражданственности и самопожертвования во имя 

Отечества», была выбрана тема проекта «Симбирск/Ульяновск в войнах XIX-

XX веков».  

Проект, начавшись как краткосрочный, вызвал живой интерес у 

суворовцев и был реализован в течение трех смен Летней школы, по 

инициативе  суворовцев разрабатывался в течение учебного года. 

1 этап 

Тема проекта «Симбирск/Ульяновск в войнах XX века». 
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Практический результат проекта: Проведены исследования и 

представлены результаты в форме презентаций по темам: «Симбирск в годы 

русско-японской войны. Г. И. Суров», «Симбирск в первую мировую войну», 

«Симбирск в годы Гражданской войны. Муравьёвский мятеж», «Герои Свири», 

«В. Деев», «И. Полбин», «А. Матросов», «Герой России Д. Кожемякин». 

Воспитательные и познавательные мероприятия в ходе реализации 

проекта: Проведение трудового десанта в рамках участия в акции по 

увековечению памяти «истинно народного доктора» Г. И. Сурова, которую 

инициировали областной архив и врачи областной больницы. 

Предложения суворовцев по дальнейшему развитию проекта: 

1. Использовать и развивать материалы проекта в исследовательских и 

конкурсных работах в течение учебного года. (Реализация: Шишигин 

Константин, призёр конкурса «Мост культур – Россия и Германия», представил 

материал о враче, участнике трех войн, Г.И. Сурове. Фоменко Александр, 

призёр Открытой научно-практической конференции «Ушаковские чтения», 

посвященной 270-летию адмирала Ф.Ф. Ушакова, представил материал 

«Вернуть их нельзя, вернуть невозможно», посвященный ульяновским юнгам). 

2. Подробно исследовать тему «Создание памятника ульяновским 

юнгам» (Реализация: выбор темы объединения «КЛИО» в 2014 году). 

2 этап 

Тема проекта «История памятника юнгам в городе Ульяновске». 

Практический результат проекта: Издан буклет «История памятника 

юнгам в городе Ульяновске».  

Воспитательные и познавательные мероприятия в ходе реализации 

проекта: Экскурсия в Детский парк имени Матросова. Посещение выставки в 

Государственном архиве новейшей истории Ульяновской области, 

посвящённой началу Великой Отечественной войны и ульяновским юнгам. 

Трудовой десант на территории памятника юнгам. 

Предложения суворовцев по дальнейшему развитию проекта.  
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1. Использовать и развивать материалы проекта в исследовательских и 

конкурсных работах в течение учебного года. (Реализация: участие во 

Всероссийском сетевом школьном проекте «Карта Памяти», идея которого в 

том, чтобы «ученик, учитель, класс, команда или школа смогли рассказать о 

памятниках на территории своей малой родины школьникам всей страны»). 

2. Разработать проект о памятниках и памятных местах Ульяновска, 

посвященных событиям Великой Отечественной войны. 

3 этап 

Тема проекта «Книга памяти». 

Практический результат проекта: Создание видеофильма «Карта 

памяти».  

Воспитательные и познавательные мероприятия в ходе реализации 

проекта: Встреча с доктором филологических наук, профессором                   

Н.В. Алексеевой «Страницы памяти» (воспоминания о Москве 1941-1945 

годов). Экскурсии по памятным местам города, разработанные суворовцами.  

Реализованные проекты способствовали  углублению знаний суворовцев 

о ключевых событиях Отечественной истории, выработке активной 

гражданской позиции, более осознанному подходу к выбору 

мировоззренческих ценностей, жизненных установок.  

Суворовцы, участники проектов, выбрали профессию военного. 

Надеемся, что одним из факторов их осознанного выбора профессии, стало 

активное участие в проектной деятельности, посвящённой военной истории 

Отечества. 
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ФГКОУ «Нахимовское военно-морское училище»  

 

Сохранение российской идентичности русского народа – это важная и 

актуальная проблема в наше время. Сегодня трудно найти другую страну, 

граждане которой столь расходились бы между собой в понимании своей 
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геополитической, цивилизационной, социально-экономической и прочей 

специфики и роли. Отсюда и главная угроза национальной безопасности: она 

связана с неспособностью вернуться на исторически преемственный путь 

национально-государственного развития и соответственно самоопределиться в 

качестве современного субъекта в мировой политике, в системе 

международных отношений и международного экономического разделения 

труда. Дальнейшее затягивание процесса национального самоопределения 

чревато утратой Россией своих законных и естественных мест и роли в 

мировой политике. Россия может быть отодвинута на последнее место 

мирового развития, что имело бы крайне негативные последствия. Согласно 

Стратегии развития воспитания на период до 2025 года (Распоряжение 

Правительства РФ от 29 мая 2015 №996-р), Государственной программы 

«Патриотическое воспитание граждан РФ 2016-2020 годы (постановление 

Правительства РФ от 30 декабря 2015 г. № 1493), Положению о довузовских 

учреждениях Министерства обороны Российской Федерации основными 

задачами Нахимовского военно-морского училища, суворовских военных 

училищ и кадетских корпусов являются:   

а) подготовка обучающихся к поступлению в профильные, военные 

образовательные учреждения; 

б) обеспечение интеллектуального, культурного, нравственного и 

физического развития обучающихся, получения ими среднего (полного) 

общего образования; 

в) воспитание у обучающихся чувства патриотизма, готовности к защите 

Отечества; 

г) формирование и развитие у обучающихся чувства верности воинскому 

долгу, дисциплинированности, добросовестного отношения к учебе, 

стремления к овладению профессией офицера и воспитание любви к военной 

службе: (В редакции приказа МО РФ от 25.04.2013 г. № 318). [1] 

Одна из главных целей деятельности военно-патриотического клуба 

«Моя Отчизна»  – это военно-патриотическое воспитание будущих защитников 
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Отечества, средствами изучения героической истории Вооруженных сил 

России, а также увековечения ее героев. Именно исторические знания во 

многом определяют взгляды о согражданах и обществе. Нужно с самых ранних 

лет воспитывать молодежь, ориентируясь на вековые ценности героической 

истории своих предков, российской культуры, почтении к иным историческим 

и национальным традициям своего и других народов. Все это основано на 

любви к семье и Отечеству будет способствовать формированию российской 

идентичности. Нахимовцы разного возраста, объединены в добровольческую 

группу, деятельность которых способствует пробуждению их внутренней 

активности, раскрытию потенциальных возможностей стать в будущем 

офицером ВС РФ. Организация работы с воспитанниками проводится на 

специальных занятиях, используя при этом различные приемы и методы:  

посещение знаменательных мест России, проектная, исследовательская, 

поисковая деятельность, работа с историческим документом, организация 

встреч с знаменитыми людьми России: Героями Советского Союза, Героями 

РФ, ветеранами ВС РФ, писателям, общественными организациями. Мы 

участвуем в конкурсах, исторических реконструкциях, организуем выставки. 

Очень важно воспитание патриотизма, чувства гордости за свою страну, 

любовь к ней. Конечно, большую роль в этом играет семья, родители, близкие 

люди, в формировании характера, воспитании и становлении будущего военно-

морского офицера. Налажено взаимодействие в работе с родительским 

комитетом училища. Таким примерам являются проект «Моя семья на службе 

Отечеству». Исследовательские работы нахимовцев, посвященные своим 

отцам, дедам, прадедам неоднократно были признаны победителями и 

призерами на российских и региональных  конкурсах. Многие из них сегодня 

являются курсантами  военных и военно-морских учебных заведений МО РФ. 

Вот примеры становления военно-морских династий России, гордость за своих 

героических предков! Примером для многих нахимовцев является Герой РФ, 

генерал-майор, выпускник ЛНВМУ Т.А. Апакидзе. В 2013 году воспитанники 

начали  проект «Полет в Бессмертие», посвященный любимому герою. 
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Результатом проекта стал Приказ Министра обороны РФ С.К. Шойгу № 687 от 

13 ноября 2015 года о зачислении Героя РФ, генерал-майора, выпускника 

Ленинградского Нахимовского ВМУ Т.А. Апакидзе в списках навечно                

2 учебной роты.  

В результате многолетнего поиска нахимовцев были обнаружены 

уникальные документы в Центральном Военно-Морском архиве, связанные с 

военной службой первой женщины водолаза отечественного флота инженер-

полковника ВМФ Н.В. Соколовой. В канун 75-летия со Дня полного 

освобождения Ленинграда от фашистской блокады, принято решение и.о. 

губернатора Санкт-Петербурга А. Беглова установить  мемориальную доску в 

Санкт-Петербурге, ул. Ленина,48, где проживала Н.В. Соколова.  

Проект «Незабытые адмиралы» имеет главную цель – не дать забвению 

известных флотоводцев России. Уже в течение нескольких лет активные 

участники клуба проводят не только исследование подвига адмиралов, но и 

приводят в порядок захоронения известных адмиралов: Н.Г. Изачика, Николая 

фон Эссена, Г.И. Невельского, П.Ф. Анжу и др.  

Таким образом, нахимовцы получают навыки не только учебной 

деятельности, но и знакомятся профессиональной деятельностью военно-

морского офицера, многие из выпускников – нахимовцев, активных участников 

клуба, пополнили ряды курсантов Министерства обороны Российской 

Федерации.  

Список литературы: 
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2. Государственная  программа «Патриотическое воспитание граждан 
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ФГКОУ «Кронштадтский морской кадетский военный корпус» 

 

Исходя из определения идентичности, российская (гражданская) 

идентичность рассматривается как тождественность личности статусу 

гражданина, как оценку своего гражданского состояния, способность и 

готовность выполнять сопряжённые с наличием гражданства обязанности, 

пользоваться правами, принимать активное участие в жизни государства. 

Российская идентичность кадета, на мой взгляд, это его способность 

занять свое место в строю офицеров, подготовка себя к службе в рядах Военно-

морского флота, выбор специальности, готовность с полной отдачей 

выполнить свой воинский долг. И главную роль в выборе профессии имеет 

военно-морская подготовка. 

Командованием Военно-Морского Флота России разработана Концепция 

непрерывной подготовки кадров для Военно-Морского Флота. Согласно этой 

концепции обучение в корпусе является первым этапом подготовки офицера 

ВМФ. Важнейшим результатом всей нашей работы является осознанный выбор 

нашими выпускниками профессии военного моряка. В соответствии с 

Программой развития корпуса до 2020 года 100% наших выпускников должны 

быть подготовлены к поступлению в военно-морские учебные заведения.  

Требования главнокомандующего ВМФ, результаты исследований, 

анализ проблемных вопросов заставил нас искать новые подходы, формы и 

методы решения этой проблемы. 

Самое серьезное внимание мы уделяем повышению роли военно-морской 

подготовки в формировании осознанной готовности наших воспитанников к 
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поступлению в высшие военно-морские учебные заведения на всем 

протяжении обучения в корпусе. 

В нашем понимании, готовность к поступлению в высшие военно-

морские учебные заведения – это комплексное состояние выпускника, 

определяющее его способность, возможность и желание к осознанному выбору 

профессии военно-морского офицера, поступлению после окончания корпуса в 

военно-морские учебные заведения. 

Структура готовности выпускника состоит из следующих элементов: 

 психологическая готовность, включающая в себя профессионально-

важные качества, мотивы, отношения, желания и другие психологические 

образования, необходимые выпускнику для поступления и в ходе обучения в 

военно-морском учебном заведении, способность пройти профессионально-

психологический отбор при поступлении; 

 интеллектуальная готовность, состоящая из способностей 

поступить в военно-морское учебное заведение по результатам ЕГЭ, а также с 

высокими результатами осваивать учебную программу вуза; 

 моральная готовность – это способность понять и строго 

руководствоваться правилами поведения в воинском коллективе, требованиями 

общевоинских и корабельного устава; 

 социальная готовность – это способность выполнять социальные 

роли, необходимые для деятельности военнослужащего (дневальный, 

дежурный, командир отделения, старшина класса, старший в группе и др.); 

 физическая готовность – это способность выполнить на 

необходимом уровне все нормативы по физической подготовке при 

поступлении, а также осознанное стремление к своему физическому 

совершенствованию; 

 валеологическая готовность – это способность пройти медицинскую 

комиссию при поступлении, сформированная потребность к здоровому образу 

жизни; 
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 специальная (профессиональная) готовность – это результат 

овладения основами военных и военно-морских специальностей, необходимых 

для дальнейшего обучения в военно-морских учебных заведениях. 

Как итог, выделяем три ступени осознания: надо, могу, хочу. 

Военно-морская подготовка кадет организуется в ходе урочной 

деятельности при изучении образовательной программы «Основы военно-

морской подготовки» для 5-11 классов, внеурочной деятельности, занятий в 

системе дополнительного образования, в ходе шлюпочной и морской практики. 

Результатом военно-морской подготовки является приобретение кадетами 

знаний, навыков и умений яхтенного рулевого, старшины шлюпки и 

судоводителя маломерного судна. 

В ходе проведения урочной деятельности кадеты всех классов с пятого 

по одиннадцатый изучают учебную дисциплину «Основы военно-морской 

подготовки». Кадеты знакомятся с памятными датами истории Военно-

Морского Флота России, героическими традициями защиты Отечества, 

изучают устройство шлюпки и парусного вооружения, основы 

сигналопроизводства, устройство и принцип действия автомата Калашникова, 

пистолет Макарова. 

В старших классах кадеты изучают Корабельный и общевоинские 

уставы, устройство и боевую организацию корабля, корабельное оружие и 

технические средства кораблевождения, международное морское право, 

познают основы навигации.  

На практических занятиях в кабинете военно-морской подготовки, 

электронном тире кадеты осваивают основы огневой и медицинской 

подготовки, борьбу за живучесть корабля, получают прочные навыки строевой 

подготовки. В старших классах также изучается устройство и правила 

эксплуатации маломерных судов. 

Содержание дисциплины «Основы военно-морской подготовки» входит в 

учебную дисциплину «Основы безопасности жизнедеятельности». 
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Для более качественной подготовки кадет к поступлению в военно-

морские учебные заведения в этом году мы пошли на эксперимент по 

формированию классов профильной направленности.  

Для знакомства пятиклассников с азами военно-морской жизни, развития 

интереса к военно-морской подготовке, в корпусе реализуется программа 

внеурочной деятельности «Азбука морского кадета».  

С кадетами проводятся экскурсии, познавательные игры и беседы, 

учебные и учебно-исследовательские проекты, конкурсы рисунков, открыток, 

плакатов, рассказов, сочинений, военно-спортивные игры и эстафеты. 

Яхтенная практика на базе яхт-клуба Санкт Петербурга. 

В целях расширения теоретических знаний кадет, формирования военно-

морских навыков и умений в корпусе реализуется комплексная программа 

дополнительного образования «Военно-морская подготовка». 

В пятых классах работает Боцманский клуб, кружки «Памятники военно-

морской славы России на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области», «Парусная школа».  

Кадеты 6-8 классов изучают шлюпочное дело. Старшеклассники 

осваивают навыки управления маломерным судном, работает секция гребно-

парусного спорта. 

Особенностью построения образовательной деятельности по 

формированию готовности кадет к поступлению в военно-морские учебные 

заведения является практическая направленность занятий в объединениях 

дополнительного образования. Причем программа основного и 

дополнительного образования по военно-морской подготовке согласованы 

таким образом, что после прохождения определенных тем на уроке, кадеты в 

дополнительном образовании отрабатывают эти темы на практике. При этом 

мы используем разнообразные формы практической деятельности. 

Для закрепления теоретических навыков управления кораблем и 

маломерным судном с кадетами проводятся занятия на тренажере «Шторм», 

который был поставлен в корпус, благодаря поддержке начальника ВУНЦ 
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ВМФ «Военно-морская академия» и главнокомандующего ВМФ. Несмотря на 

загруженность учебных площадей корпуса, мы изыскали возможность и 

разместили тренажерный класс. Этот тренажер создает полный визуальный 

эффект управления катером. 

Особый интерес у кадет вызывают занятия на тренажере «Мостик» 

Военно-морского института дополнительного образования. При отработке 

задач по маневрированию корабля, наши выпускники выполняют роли 

вахтенного офицера, рулевого, штурмана, радиометриста на ходовом посту 

корабля. 

Визуальные эффекты тренажера позволяют проводить швартовку 

корабля в главной базе Северного флота Североморске, осуществлять маневры 

по расхождению с судами и боевыми кораблями в турецком проливе Босфор. 

На тренажере можно также создавать штормовую обстановку, качку корабля. 

Создается полное ощущение морской болезни, с которой наши кадеты 

успешно борются. 

Еженедельно кадеты старших классов проводят занятия на боевых и 

учебных кораблях Ленинградской военно-морской базы. Они изучают 

устройство корабля, тактико-технические характеристики и устройство 

артиллерийских установок, штурманское вооружение, основные технические 

средства электромеханической боевой части.  

В специализированных штурманских классах учебных кораблей 

проводятся практические занятия по ведению навигационной прокладки с 

использованием реальных навигационных приборов. 

В настоящее время разработана программа по легководолазной 

подготовке воспитанников корпуса.  

При изучении организации борьбы за живучесть корабля, с кадетами 

проводятся практические занятия на учебно-тренировочном комплексе 

«Каспий» Ленинградской ВМБ, где создаются различные аварийные ситуации. 

Кадеты отрабатываю навыки применения аварийно-спасательного имущества 
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при борьбе с водой при затоплении аварийного отсека, знакомятся с методикой 

борьбы с пожаром на корабле. 

Полученные в течение учебного года знания, навыки и умения военно-

морской подготовки кадеты закрепляют и развивают в ходе учебных практик. 

В начале июня в течение трех недель кадеты 5-8 классов проходят 

шлюпочную практику на базе шлюпочной базы 907 Объединённого учебного 

центра г. Кронштадт, где развертывается шлюпочная база, на которой 

находятся десять шлюпок ЯЛ-6 и швертботы. В ходе практики кадеты 

получают навыки гребли на шлюпке, хождения под парусом, управления 

шлюпкой, а также практикуются в проведении такелажных работ, вязании 

морских узлов, передачи сообщений флажным семафором. 

Катерная и корабельная практика проводится после окончания учебного 

года с кадетами 10-х классов на катерах и кораблях Балтийского флота. В ходе 

прохождения практики кадеты знакомятся с устройством корабля, боевой и 

повседневной организацией, несением корабельных нарядов и вахты, 

корабельными расписаниями, отрабатывают действия по тревогам. Во время 

практики кадеты закрепляют навыки по основам кораблевождения, ведения 

навигационной прокладки, выполнения маневров. 

Воспитанники 10-х классов принимают участие в дальних морских 

походах на учебных кораблях ВМФ. В 2016 году группа кадет на учебном 

корабле «Смольный» совершила переход из Севастополя в Кронштадт, в 2017 

году из Севастополя в Черное море сроком на 20 суток. На 2018/2019 учебный 

год планируется также дальний штурманский поход с участием всей роты 

десятиклассников. 

В период участия в дальних штурманских походах на учебных кораблях 

«Смольный» или «Перекоп» кадеты, помимо ознакомления с устройством 

корабля, получают практику несения дежурно-вахтенной службы на корабле с 

исполнением обязанностей дублеров младших специалистов. 

Именно здесь была отработана система обучения один кадет один 

курсант, работа в парах на астрономии, навигации и т.д. 
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И даже проектная деятельность в период шлюпочной практики носит 

прикладной военно-морской характер. Например, восьмиклассники изучали 

методы определения места на суше и на море, в том числе с использованием 

знаний мореходной астрономии. 

В ходе экскурсий на боевые и учебные корабли, базирующиеся в 

Кронштадте и других военно-морских базах, у кадет формируется уважение к 

флагу корабля, флотским профессиям, морским традициям, чувство гордости 

за отечественное кораблестроение, за успехи в боевой подготовке экипажа, 

романтика флотской службы и дальних океанских походов.  

Результатом действенности созданной нами системы работы по 

повышению роли военно-морской подготовки в формировании готовности 

воспитанников корпуса к поступлению в военно-морские институты и 

разработанной методики может служить динамика изменения выбора нашими 

одиннадцатиклассниками своего пути после выпуска на протяжении обучения 

в корпусе. Анализ показывает, что за последние три года количество 

желающих поступить в военно-морские учебные заведения увеличилось на 5%, 

и на 50% снизилось количество кадет, желающих пойти учиться в 

«гражданские» вузы, в 2019 году изъявило желание поступать в гражданские 

вузы лишь 4 выпускника (имеющие проблемы со здоровьем), все кадеты 

твердо определились с выбором своего жизненного пути. 

 

Кетова О.Г., 

РОЛЬ УРОКОВ ВНЕКЛАССНОГО ЧТЕНИЯ  

В ФОРМИРОВАНИИ  РОССИЙСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ СУВОРОВЦА 

 

Кетова Оксана Григорьевна 

преподаватель русского языка и литературы 

ФГКОУ «Пермское суворовское военное училище» 

Русский педагог К.Д. Ушинский писал: «Дитя входит в духовную жизнь 

окружающих его людей единственно через посредство отечественного 
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языка...». Именно поэтому важная роль в формировании российской 

идентичности суворовца принадлежит преподавателю русского языка и 

литературы.  

Духовное становление личности невозможно без формирования чувства 

патриотизма. Человек без Родины – это человек вне истории своей семьи, рода, 

малой и большой Родины, вне духовного бытия. 

С одной стороны, в государственной программе по развитию 

образования на 2013-2020 годы большое место отведено патриотическому 

воспитанию обучающихся. С другой стороны, программа по литературе дает 

примерный список книг для самостоятельного чтения школьников, но не 

предлагает конкретной системы уроков внеклассного чтения; в программно-

методическом обеспечении курса литературы по учебнику В. Коровиной, по 

которому обучаются наши суворовцы, не уделяется должного внимания этим 

урокам. Именно поэтому в суворовском училище возникла необходимость в 

создании подобной системы. Мы в своей практике при жесточайшем дефиците 

часов на изучение русской литературы попытались выделить часы для уроков 

внеклассного чтения. 

Любая работа действенна, когда она проводится в системе. Создавая 

свою систему уроков внеклассного чтения, мы исходили из специфики 

образовательного учреждения и возрастных особенностей обучающихся. 

Мы определили пять тем в классической и современной русской 

литературе и отобрали следующие произведения для уроков внеклассного 

чтения в 5-10 классах, способствующие формированию российской 

идентичности суворовца, формированию убеждений и взглядов 

подрастающего поколения. 

«У истоков» (о формировании характера, об истории) 

1. Л.Пантелеев «Честное слово» 

2. Е.Чудинова «Детские годы Святослава-князя»   

3. Н.Лесков «Кадетский монастырь» 

4. Б.Васильев «Завтра была война» 



99 
 

5. Г.Державин «Снегирь», И.Бродский «На смерть Жукова» 

6. В.Пикуль «Конная артиллерия марш-марш!» 

«Война и дети» 

1. В.Богомолов «Иван» 

2. А. Платонов «Маленький солдат» 

3. В.Катаев «Сын полка» 

4. А.Лиханов Цикл рассказов «Русские мальчики» 

«Нравственный выбор» 

1. Н.С.Лесков «Человек на часах»        

2. В.Дегтев «Крест», «Выбор» 

3. В.Кондратьев «Сашка» 

4. Е.Карпов «Меня зовут Иваном» 

«Чтите долю солдат» 

1. Б.Васильев «В списках не значился», «А зори здесь тихие…» 

2. Э.Казакевич «Звезда» 

3. В.Курочкин «На войне как на войне» 

4. Зеленин Рассказы 

5. Б.Полевой «Разведчики», «Повесть о настоящем человеке» 

6. А. Толстой «Русский характер» 

7. В.В. Быков «Сотников» 

«Строки, опаленные войной…» (стихи о Великой Отечественной войне) 

Здесь стоит отметить, что количество тематических блоков и список 

произведений может дополняться. Как видим, в списке есть произведения, уже 

ставшие классикой нашей литературы, а есть и произведения малоизвестных 

авторов. 

Отдельно хочется остановиться на нескольких произведениях: во-

первых, на рассказе современной российской  писательницы Елены Чудиновой 

«Детские годы Святослава-князя». В своем произведении писательница 

воссоздает картины жизни, быта Киевской Руси, рассказывает о первых ее 

правителях. Заглядывая в прошлое, обращаясь к истокам русской 
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государственности, мы можем увидеть, что  в те далекие времена наши предки 

гордились своей страной, мечтали о ее могуществе, радовались победам ее 

защитников. В рассказе мы выделили две важные для будущего защитника 

Отечества мысли: «Воин учится с юных лет владеть мечом и копьем, стрелять 

из лука и ездить верхом», «Пахарь воина кормит, воин пахаря защищает». 

Первая мысль тесно связана с ранним профессиональным самоопределением 

суворовцев, вторая сопрягается с известным высказыванием Наполеона: 

«Народ, не желающий кормить свою армию, вскоре будет кормить чужую».  

В 9 классе на уроках литературы мы изучаем творчество Гавриила 

Романовича Державина. Анализируя державинское стихотворение «Снегирь», 

написанное на смерть А.В. Суворова, мы проводим параллель со 

стихотворением И. Бродского «На смерть Жукова» (идея заимствована у 

Захара Прилепина «Взвод. Офицеры и ополченцы русской литературы»). Эти 

произведения, посвященные великим полководцам, дают повод поразмышлять 

о роли А.В. Суворова и Г.К. Жукова в русской истории. Анализируя 

стихотворения, мы также можем проследить традиции Г.Р. Державина в поэзии 

И.А. Бродского. 

В нашем училище сложилась добрая традиция – встречи с нашим 

земляком, проживающем в Звездном, писателем Андреем Зелениным, который 

пишет о Великой Отечественной войне. Все рассказы А.Зеленина объединены 

темой войны. Рассказы отличает предельная откровенность, но именно она 

заставляет задуматься о том, кто мы, что нам завещали наши прадеды, куда мы 

идем. 

Урок внеклассного чтения – итог самостоятельной работы суворовцев, 

поэтому и требует достаточно скрупулезной подготовки. Из множества форм 

проведения уроков стоит отметить уроки-семинары, подготовку к которым 

суворовцы начинают заблаговременно. Самостоятельное чтение суворовцев 

позволяет также наметить систему работ творческого характера, например, 

написать письмо герою, эссе или сочинение о своих родственниках, 

прошедших Великую Отечественную войну.  
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Специфика работы педагога такова, что мы сеем зерна доброты, но 

прорастают они нескоро. Но когда знания наших воспитанников в области 

патриотизма приобретают форму личных взглядов и убеждений, когда 

суворовцы понимают свое предназначение, мы можем говорить о 

сформированности гражданской позиции. Закончить свое выступление 

хотелось бы строками из сочинения суворовца 1 роты 2 взвода Вялых Арсения: 

«Настоящим воином нужно становиться с детства. Ему нужно упорно 

овладевать наукой и закалять свой характер... На это уйдет много времени, 

может быть, все детство... С юных лет мы овладеваем военной наукой, чтобы в 

дальнейшем защищать свое государство...». 
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преподаватель немецкого языка  

ФГКОУ «Ставропольское президентское кадетское училище» 

 

На сегодняшний день одной из главнейших задач является формирование 

национальной, культурной идентичности российского гражданина и 

военнослужащего. Данная задача может быть решена в рамках выстраивания, 

так называемой, «генетики» лингвокультуры, способной не столько прояснить 

суть социально-исторических феноменов национального самосознания и 

самоопределения в рамках общецивилизационного культурного развития, но, 

прежде всего, дающей возможность выстроить прогностические стратегии их 

формирования, развития и трансформации в необходимом современному 

российскому сообществу русле. Определение культурного «генетического 
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кода», т.е. базисных когнитивных структур, формирующих 

концептуальновалерное пространство представителя определенной 

лингвокультуры и ответственных за сохранение и транспонирование 

социального, ценностного опыта. Выявление мутационных когитем, которые и 

предопределяют трансформации «культурного кода». Зачастую для прояснения 

этих базовых категорий и определения четкого плана действий по 

формированию русской национальной идентичности необходимо обратиться к 

базовой составляющей культурного сознания – языковому сознанию. В связи с 

данным фактом доминантной становятся когнитивные лингвистические 

исследования, представляющие широкие возможности выявления 

фундаментальных принципов построения и модификации того или иного типа 

языкового сознания. 

Языкосознание, как и речемышление представляют собой специфические 

когитологические сферы, которые обслуживаются различными единицами. 

Именно критериальные характеристики данных единиц и следует учитывать 

при описании тех аспектов языкового сознания, которые релевантны для 

этнонациональной идентификации члена современного сообщества. Так, 

например, сфера языкосознания представлена лингвемным составом языка [4], 

который и влияет на нашу возможность эксплицировать ментальные образы, 

делать их доступными контркоммуникантам, формируя тем самым и 

модифицируя все когнитивно-идентификационное пространство 

лингвокультуры. Речемысль же представлена в целом различного вида 

когитемами, являющимися совокупностью отдельных компонентов концептем, 

локутем и коммуникем, интегрирующих в речемыслительную деятельность 

осознание собственной лингвокультурной представленности вкупе с другими 

концептуальными обертонами. 

Резонно предположить, что наиболее обширное пространство 

пересечения отдельных элементов различного рода единиц эксплицируется 

именно в языковых единицах, которые вербализуют различные виды 

информации и формируют отношение индивидуума к тем или иным фактам и 
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явлениям как объективной, так и рефлексивной реальности, т.е. создают 

социокультурный пласт его личности, формируют национальное самосознание. 

Данный факт обусловливается, прежде всего, когнитивными характеристиками 

ментальных конструкций в различных сферах человеческой деятельности, в ом 

числе в процессе обучения (возможностью помысливания, возможностью 

объективации, предельной конкретизацией объекта, принадлежностью к 

конкретной парадигматической сети) и коммуникативно-прагматическими 

свойствами вербализаторов (лаконичность, точность, однозначность, 

принадлежность к конкретном предметно-тематическом поле и т.д.). 

Такие единицы многоаспектного пересечения когнитивных областей 

будут играть ключевую роль в выстраивании необходимой концептуально-

валерной системы кадет, в неё должны войти конверсивные единицы 

концептуализации с имманентными смыслами многомерной структуры 

русской лингвокультуры [1, с. 169]. Каждая из единиц рассматриваемой сферы 

обязана включать обертоны «патриотизм», «гордость», «соборность», 

«единство». Языковые структуры, как грамматического строя, так и 

лексического и фразеологического уровней, вне зависимости от первичности 

или вторичности их аккультурации в русской языковой системе, представляют 

собой некий код, который в процессе преподавания языковых дисциплин 

определяет своими парадигматическими связями особенности формирования 

того или иного типа языкового сознания. Изучая системные отношения 

иноязычной системы, кадет трансформирует свои ментальные образы и 

модифицирует всю когнитивно-валерную систему, приобретая когнитивные 

характеристики другого языкового сознания. Как показывает практика, 

языковое сознание в его классической трактовке Т. Г. Ангеловой как 

«некоторое хранилище фоновых знаний в виде фреймов или психических 

схем» [3] изменяет именно те самые векторы связей, которые и образуют 

концептуально-валерную систему, вводят новые единицы и модифицируют 

семиотическую структуру уже имеющихся.  
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Например, индивидуум, владеющий английским или французским 

языком, усмотрит в экспликации будущего времени (в его относительном 

аспекте) в отличие от русского уверенного Я сделаю…, вербализующего 

обертоны «стойкость», «уверенность» и «решительность», в высказываниях I 

am going to do… или Je vais faire q-ch… абсолютно другую иллокутивность, 

эксплицирующую на уровне грамматики «чистое намерение», т.е. обертон 

«попытка», «возможность», но никак не «твердая уверенность». Данные 

нюансы языкового строя, безусловно, должны подчеркиваться и получать 

объяснение в рамках национально-культурного самосознания. Подобные 

комментарии позволяют сформировать у кадет адекватную интерпретацию 

иноязычных лингвокультурных особенностей и закрепить положительные 

концептуальные единицы русской национальной самоидентификации. 

Возможность определения спецификаторов каждого типа языкового сознания 

может быть реализована с помощью шагов анализа 

герменевтиконоэматического ключевых концептов культуры, которые 

получают более конкретную ментальную оформленность в так называемых 

«предельных понятиях культуры» [2]. Базовым средством формирования и 

применения в лингвопедагогике подобных предельных понятий является 

когнитивная абстракция, т.е. кадет необходимо прививать способность к чисто 

рефлексивному, безденотатному пониманию и осознанию понятий Западной 

лингвокультуры, как совокупности смыслов, на которых зиждется «чуждое» 

языковое сознание, в процессе определения и интерпретации которого «в 

качестве базовых интерпретативных характеристик» [1, c.170] должен 

выступать социокультурный вертикальный контекст.  

На наш взгляд наиболее перспективным в рамках применения в процессе 

формирования национальной идентичности кадет является компаративный 

анализ системных отношений самих предельных понятий в концептуально-

валерной системе той или иной лингвокультуры и возможности их адаптации и 

аккультурации в российском сообществе. Ведь именно эти метасвязи и 

образуют фундаментальные отношения внутри лингвокультуры, ведут к 
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четкому формированию критической архетипической оппозиции «свой – 

чужой» и адекватному восприятию этого «чуждого» компонента. Выявление и 

анализ сущностных особенностей языкового сознания и то, в какой степени и 

каким образом как изучение соответствующего иностранного языка может 

повлиять на русскую языковую личность, а значит и на создание зрелой и 

адекватной национальной идентичности будущего русского офицера.  
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приоритетным направлением Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года. 

Под определением «гражданин своей страны» подразумеваем 

высоконравственную личность, которая принимает и разделяет российские 

духовные ценности, осознает свою принадлежность к российскому 

сообществу, ощущает свою причастность к будущему своей страны, способная 

реализовать личностный потенциал во благо своей страны и народа. 

Перечисленные качества гражданина являются основой российской 

идентичности и определяют основное направление в воспитании 

подрастающего поколения. 

Задача по формированию российской идентичности не случайно 

возложена на образовательные учреждения: для ее реализации необходима 

четкая система воспитательной работы, консолидация форм и методов, 

воспитательных возможностей и усилий педагогов, готовящих подрастающее 

поколение к взрослой жизни.  

Так, в филиале Нахимовского военно-морского училища 

(Севастопольское президентское кадетское училище) основные направления 

формирования гражданской идентичности у воспитанников нашли свое 

отображение в единой системе воспитательной работы, на основе которой 

свою работу строят учебные классы, так как именно на них возложена 

основная задача по воспитанию выпускника-нахимовца. Рассмотрим систему, 

которая легла в основу всей воспитательной работы класса (рисунок 1). 
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Рис.1 – Система воспитательной работы класса 

В первый год обучения воспитанников в филиале определяются цели и 

задачи воспитания нахимовцев в рамках учебного класса. За основу берутся 

цели федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования и Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года. Среди данных целей особое место 

отводится формированию у обучающихся российской идентичности. 

Задачи воспитательной работы определяются исходя из портрета 

выпускника-нахимовца. Портрет был разработан педагогами Нахимовского 

военно-морского училища (г.Санкт-Петербург) и стал ориентиром учебно-

воспитательного как в самом училище, так и в трех его филиалах. 

Выпускник нахимовского училища должен обладать целым рядом 

компетенций: интеллектуально-познавательной, общекультурной, социально-

коммуникативной, профессионально-ориентированной. В основу каждой из 

компетенций педагогами, работающими с классом, определяются цели 

воспитательной системы. 

Среди компонентов воспитательной системы класса есть формирующий, 

содержание которого наполняется воспитателями учебных курсов 
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индивидуально под конкретный класс – годовой круг традиционных дел. 

Иными словами – это план воспитательной работы класса.  

Для создания плана воспитательной работы класса, используются 

направления, которые способствуют формированию российской идентичности: 

духовно-нравственное ценностно-смысловое воспитание, культурно-

историческое воспитание, патриотическое воспитание, трудовое воспитание, 

политико-правовое воспитание, экологическое воспитание. Все мероприятия, 

проводимые в классе, планируются в соответствии с календарем 

знаменательных дат России и Военно-Морского Флота. По каждому 

направлению определяются мероприятия, проекты, программы в соответствии 

с возрастными особенностями воспитанников. Например, один из разделов 

плана воспитательной работы первого учебного курса (сокращенный вариант), 

направленного на формирование российской идентичности представлен в 

таблице 1. 

 
Таблица 1 

№ 

п/п 
Направление Содержание Дата 

1. Духовно-

нравственное 

ценностно-

смысловое 

воспитание, 

культурно - 

историческое 

воспитание 

Тематические классные часы в 

соответствии с памятными датами 

Согласно плану 

воспитательной 

работы 

Участие в акции «Подари подарок детям» 

(организация и проведение мероприятия в 

детском доме» 

Согласно плану 

воспитательной 

работы 

Подготовка информации для 

телеинформирования, посвященного 

памятной дате России или Военно-

морского Флота 

Согласно плану 

воспитательной 

работы 

Экскурсии по историческим и памятным 

местам Севастополя и Крыма 

Согласно плану 

выходного дня 

Посещение театра им. Б.А.Лавринева Согласно плану 

выходного дня 

Беседы с Отцом Аркадием в придомовом 

Храме филиала. 

Еженедельно 

2. Патриотическое 

воспитание 

Реализация программы «Есть такая 

профессия – Родину защищать» 

В течение учебного 

года 

Посещение музеев Военно-Морского 

Флота 

Согласно плану 

выходного дня 

Посещение военных кораблей и частей 

ФМФ 

Согласно плану 

выходного дня 

Встречи с участниками боевых действий, Согласно плану 
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действующими военнослужащими, 

участниками ВОВ 

воспитательной 

работы 

Проект в рамках морской практики Согласно плану 

морской практики 

3. Трудовое 

воспитание 

Реализация программы «Школа 

флотского порядка» 

В течение учебного 

года 

4 Политико-правовое 

воспитание 

Участие в неделе правовых знаний 

(рисунки, газеты, изготовление буклетов 

«Я и мои права») 

По отдельному плану 

Просмотр вечерних теленовостей Согласно распорядку 

дня 

5. Экологическое 

воспитание 

Участие в акциях по озеленению 

территории филиала НВМУ 

(Севастопольское ПКУ)  

Согласно плану 

воспитательной 

работы  

Участие в городских экологических 

акциях 

Согласно плану 

Участие воспитанников в 

интеллектуальном клубе «Научное 

общество нахимовцев» 

Согласно программе 

клуба 

Участие в конкурсах на экологическую 

тематику 

Согласно плану 

 

 

При формировании российской идентичности у обучающихся через 

систему воспитательной работы класса следует учесть тот факт, что ориентир 

данной работы должен быть направлен не столько на трансляцию 

многовекового социокультурного опыта, переходящего от поколения к 

поколению, сколько на формирование у воспитанников прочной базы 

национальных ценностей. 

Формирование активного, деятельного гражданина, готового к 

самореализации во взрослой жизни и готового приносить пользу своему 

государству является основополагающим фактором всего образовательного 

процесса в довузовской образовательной организации. Преданность Родине, 

своему народу, ответственность за общее дело, готовность встать на защиту 

Родины и народа составляют основу военного воспитания.  
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Криницкий Ю.В., Шишкин А.В., 

ФОРМИРОВАНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ В СИСТЕМЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Криницкий Юрий Владимирович, кандидат военных наук, 

профессор, педагог дополнительного образования; 

Шишкин Алексей Витальевич,  

старший методист учебного отдела 

ФГКОУ «Тверское суворовское военное училище» 

 

На достижение гражданской идентичности работает буквально весь 

уклад жизни суворовца – его распорядок дня, форма одежды с погонами, 

посвящение в суворовцы, ритуал вручения оружия, участие в военных парадах, 

и сама жизнь по уставу. Огромную лепту в этот процесс вносят педагоги 

дополнительного образования.  

К дополнительным образовательным программам относятся учебные 

программы, которые находятся за пределами общеобразовательного 

государственного стандарта. Главное их предназначение – удовлетворение 

разнообразных интересов личности.  
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Дополнительные образовательные программы в училище направлены на 

выявление и развитие способностей каждого воспитанника, формирование 

духовно богатой, физически здоровой, творчески мыслящей, социально 

активной личности, обладающей прочными знаниями, ориентированной на 

высокие нравственные ценности, способной впоследствии на участие в 

социальном духовном развитии общества.  

К структурным компонентам дополнительного образования относятся: 

 разнообразная деятельность воспитанников училища; 

 личностно и социально значимый продуктивный труд в различных 

его видах и формах (физический, интеллектуальный, художественный, 

бытовой); 

 самостоятельная учебно-познавательная деятельность, поиск и 

осмысление информации, решение задач в ходе реализации социально-

ориентированных проектов; полноценная досуговая деятельность; творческая 

самодеятельность. 

В училище практикуется гибкая, постоянно развивающаяся, открытая 

модель дополнительного образования, основными направлениям которого 

являются: 

 художественно-эстетическое; 

 физкультурно-спортивное; 

 научно-техническое; 

 гражданско-патриотическое; 

 военно-профессиональное. 

Военно-профессиональное направлении способствует формированию        

у обучающихся правильного представления о службе в Вооруженных Силах 

Российской Федерации и повышению интереса к воинской службе в качестве 

офицеров.  

В училище реализуется дополнительная образовательная программа 

«Есть такая профессия – Родину защищать!». 
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Цели программы: 

 развитие интеллектуального и творческого потенциала обучающихся; 

 приобщение к знаниям, относящимся к предметной области будущей 

профессии; 

 оказание помощи в выборе военной специальности и начальное 

ориентирование суворовца относительно перспектив его службы; 

 формирование общей и офицерской культуры; 

 воспитание чувства гордости за принадлежность к социальной группе 

граждан Российской Федерации, ответственных за судьбу Родины и ее защиту 

от внешней военной агрессии. 

Задачи программы: 

 изучение исходных понятий и категорий теории вооруженной 

борьбы; 

 привитие интереса к профессии офицера Вооруженных Сил 

Российской Федерации; 

 расширение кругозора и эрудиции в военной области знаний; 

 воспитание у суворовцев офицерских черт характера. 

Остановимся на основных формах организации деятельности суворовцев, 

направленных на формирование гражданской идентичности, в рамках 

программы дополнительного образования «Есть такая профессия – Родину 

защищать!» 

1. Классные занятия. Они объединены в четыре блока: история военного 

искусства; современное вооружение; основы применения Вооруженных Сил в 

современных войнах; система военного образования. 

2. Встречи с интересными людьми. Ими бывают офицеры, 

прослужившие много лет в том или ином роде войск; ветераны Великой 

Отечественной войны и трудового фронта; курсанты высших военно-учебных 

заведений – недавние выпускники нашего училища.  
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3. Экскурсии в высшие военно-учебные заведения, посещения дней 

открытых дверей, музеев и выставок. Работа ведется во взаимодействии с 

воспитателями, педагогами-организаторами и психологами. Например, в 

октябре 2018 г. нашим пятиклассникам в учебном центре Военной академии 

ВКО имени Маршала Советского Союза Г.К. Жукова был показан истребитель 

Су-27.  

4. Проведение военно-научных исследований. Нередко их защита 

происходит за пределами нашего училища. Так, стало традицией, когда наши 

старшеклассники активно участвуют в работе «взрослых» военно-научных 

конференций, в том числе – международных. Такой чести удостаивается не 

каждый учёный и не каждый старший офицер Военной Академии ВКО имени 

Маршала Советского Союза Г.К. Жукова, где проходят эти конференции. 

Последний факт – Жуковские чтения 30 ноября 2018 г., где блестяще 

выступили наши суворовцы. Одним из лучших на данной конференции был 

доклад «Разоблачение домыслов о потерях войск в операциях, спланированных 

маршалом Г.К. Жуковым» вице сержанта 10 класса Кучина Родиона. Его 

научно-исследовательская работа, выполненная под руководством педагога 

дополнительного образования Ю.В. Криницкого, была отмечена дипломом 

первой степени. 

За 2015-2018 гг. 52 суворовца приняли участие в 12 конференциях 

различного уровня, 43 из них стали призерами и победителями.  

5. Публикация научных статей. Помимо того, что ежегодно фамилии 

наших суворовцев фигурируют в оглавлениях сборников материалов научных 

конференций Военной Академии ВКО имени Маршала Советского Союза       

Г.К. Жукова, суворовцы являются авторами статей в различных выпусках 

журналов «Армейский сборник», «Воздушно-космическая оборона», 

«Воздушно-космическая сфера» и даже газеты «Военно-промышленный 

курьер» (21 суворовец опубликовал свои статьи в 16 СМИ всероссийского 

уровня и уровня Минобороны России).  
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6. Участие в конкурсах различных уровней. Здесь и победа в конкурсе 

«Через тернии к звёздам», проводимом ГУК Минобороны России, и участие 

суворовцев в фестивалях инновационных идей «Старт в науку». За 2015-2018 

гг. 11 суворовцев приняли участие в 8 конкурсах различного уровня, все они 

стали победителями и призерами.  

7. Проектная деятельность. Суворовцы Исупов Никита и Сизов Дмитрий 

не только сконструировали ряд действующих моделей элементов вооружения, 

но и стали авторами рационализаторских предложений, подтвержденных 

соответствующими удостоверениями. 

Все выше перечисленное – это лишь видимая часть той вершины, 

которую предстоит покорить в процессе превращения наших суворовцев 

в истинных патриотов своей Родины и сделать их настоящими гражданами 

России.  Таким образом, реализация программы дополнительного образования 

«Есть такая профессия – Родину защищать!» создает реальную основу для 

социализации личности, формирования ее гражданской идентичности,  

активной и ответственной позиции в социальных преобразованиях, 

происходящих в училище, городе, стране.  

 

 

Кряжев И.Б., Коркин С.А., 

ОПЫТ СОЗДАНИЯ СИСТЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ 

ИДЕНТИЧНОСТИ КАДЕТ В КРОНШТАДТСКОМ МОРСКОМ 

КАДЕТСКОМ ВОЕННОМ КОРПУСЕ 

 

Кряжев Игорь Борисович,  

заместитель начальника (по учебной работе). 

Коркин Сергей Алексеевич, 

методист учебного отдела  

ФГКОУ «Кронштадтский морской кадетский военный корпус» 

 

Педагогическими работниками Кронштадтского морского кадетского 

военного корпуса накоплен определенный опыт работы по формированию 
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российской идентичности кадет. Однако до определенного момента не были 

определены единые подходы, требования, критерии оценки и т.д. 

Возникла необходимость свести все элементы в систему, которая 

позволила бы более эффективно строить работу по формированию российской 

идентичности кадет и добиваться более высоких результатов. 

Основными элементами системы формирования российской 

идентичности кадет являются: 

1. Научные основы. 

2. Субъекты и объекты. 

3. Процесс формирования. 

4. Результаты формирования. 

5. Организация мониторинга процесса формирования. 

6. Формирующая внешняя среда. 

Основой функционирования системы являются научные основы, которые 

состоят из требований, целей, задач и основных направлений деятельности. 

Требования к формированию российской идентичности кадет 

складываются из подходов современной педагогической науки, а также 

требований, предъявляемых к личности кадета Министром обороны, 

главнокомандующим ВМФ, руководством кадетского корпуса. 

На основании требований Министра обороны Российской Федерации 

командованием Военно-Морского Флота России разработана Концепция 

непрерывной подготовки кадров для Военно-Морского Флота. Согласно этой 

концепции обучение в корпусе является первым этапом подготовки офицера 

ВМФ. Важнейшим результатом работы является осознанный выбор 

выпускниками кадетского корпуса профессии военного моряка. Требования 

главнокомандующего ВМФ, результаты исследований, анализ проблемных 

вопросов заставил нас искать новые подходы, формы и методы решения этой 

проблемы. Одной из них является формирования российской идентичности 

кадет. 
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Базовой моделью, концентрирующей в себе требования Министра 

обороны, главнокомандующего ВМФ и командования кадетского корпуса, 

является «Портрет выпускника КМКВК» (рисунок 1). 

Одними из важнейших элементов системы формирования российской 

идентичности являются субъекты и объекты. К объектам относятся кадеты и 

учебные кадетские коллективы. К субъектам формирования идентичности 

относятся преподаватели и воспитатели, родители (законные представители), 

общественные организации кадетского корпуса и органы кадетского 

самоуправления. Кадетские коллективы одновременно являются и объектами и 

субъектами воспитания. Сами кадеты также могут выступать как объектами, 

так и субъектами, т.е. организовывать процесс самовоспитания. 

 
Рис.1 – Портрет выпускника КМКВК 

 

Следующим элементом системы формирования российской 

идентичности кадет является процесс. Процесс мы условно разбили на три 

этапа: 

I этап (5-6 классы). На этом этапе проходит процесс формирования 

кадетских коллективов, формирование групповой идентичности кадет. 
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II этап (7-9 классы). Это этап формирования собственно гражданской, 

российской идентичности кадет. 

III этап (10-11 классы). Этап формирования профессиональной 

идентичности. На основе уже выработанных отношений, норм поведения мы 

проводим профориентационную работу и добиваемся, чтобы каждый кадет 

осознал свою принадлежность к Военно-Морскому Флоту, присвоил ценности 

военно-морской службы и сформировал основные элементы готовности к 

дальнейшему обучению в высших военно-морских учебных заведениях. 

Также к процессу относятся специфические технологии, формы, методы, 

приемы организации деятельности по формированию российской 

идентичности у кадет корпуса. 

Результатом функционирования системы формирования российской 

идентичности кадет является поступление выпускников кадетского корпуса в 

высшие военно-морские учебные заведения (рисунок 2). В тоже время мы 

должны оценивать и промежуточные результаты (по этапам), а также 

формирования у кадет и идеальных образований (отношений, норм поведения, 

ценностей и т.д.) 

 

Рис.2 – Анализ поступления выпускников КМКВК 
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Одним из проблемных вопросов функционирования системы 

формирования российской идентичности кадет является организация 

мониторинга. Мониторинг организуется следующим образом: 

субъекты – мониторинг готовности; 

объекты – мониторинг состояния; 

процесс – мониторинг организации; 

результат – мониторинг результативности (в т.ч. и по этапам). 

 

Рис.3 – Формирующая среда 

Проблемным вопросом является выработка критериев и показателей 

оценки, выработка из всех возможных основных, значимых. 

Очень важно для функционирования системы также создать в кадетском 

корпусе формирующую среду, которая способствует решению целей и задач 

формирования российской идентичности кадет. Основные подходы к её 

созданию показаны на рис.3. 

Таким образом, мы находимся в начале большого пути 

совершенствования образовательного процесса с целью решения главной 

задачи – подготовки выпускников к осознанному выбору профессии военного 

моряка, формирования готовности к поступлению в высшие военно-морские 

учебные заведения. 
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Современное общество все чаще сталкивается с проблемой отчуждения 

подрастающего поколения от многих нравственных позиций, поскольку 

подростки за жизненным примером все чаще обращаются к образцам западной 

культуры, а с отечественными литературными произведениями знакомятся 

через краткие аннотации и пересказы, в лучшем случае – через экранизации. 

Современные педагоги и психологи отмечают, что мир эмоциональных 

переживаний подростка в значительной мере обеднен и нуждается в большой 

эмоциональной насыщенности и подкреплении смысловой основой.  

Мы разделяем эту позицию, но считаем целесообразным уточнить, что 

эта проблема гораздо глубже. На наш взгляд, именно от роста сознательности и 

социальной активности граждан России, особенно молодежи, в значительной 

степени зависит формирование в нашей стране гражданского общества и 

правового государства.  

Концептуальная основа всего образовательного и воспитательного 

процессов в Оренбургском президентском кадетском училище разработана с 

учетом значимости формирования всесторонне развитой личности будущего 

офицера и, в частности, российской идентичности, как настоящих граждан 

Российской Федерации с высоко осознанной гражданской мотивацией.  

Очевидно, что предотвратить нравственную деградацию, возродить 

высокое значение слова «гражданин» могут и должны общеобразовательные 

школы, конечно же в тесном контакте с семьей ребенка, но особая роль здесь 

отводится образовательным учреждениям Министерства обороны Российской 
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Федерации, поскольку обучаясь и воспитываясь в кругу офицерского состава, 

будущий защитник получает колоссальный опыт гражданственности. 

Российская идентичность – это своего рода свободное отождествление 

человека с русским народом, имеющее значимый смысл для формирующейся 

личности, ощущение и осознание причастности к прошлому, настоящему и 

будущему России. Причастность эта, что по-нашему мнению, особенно важно, 

предполагает личную ответственность за все происходящее. 

Специфика подготовки кадет априори определяет использование уроков 

литературы для формирования основ российской идентичности в том числе. 

Изучая литературные произведения, мы обращаем внимание на то, какое 

эмоционально-психологическое воздействие могут оказать они на 

формирование характера будущего кадрового офицера. Произведения 

художественной литературы наводят кадет на размышления о жизни, 

формируют способность к рефлексии, создают благотворную почву для 

отстаивания мнений, взглядов, оценок. На учебных занятиях преподаватель 

имеет возможность показать обучающимся, что героическое – это не просто 

отвлеченное понятие, а способность отдавать себя служению народу, и 

готовность к этому воспитывается не только окружающими, но и самой 

личностью. Особую важность в этом случае представляет обращение к 

произведениям батального жанра. 

Как показывает наш практический опыт, изучение этой темы 

целесообразно начинать с короткой исторической справки. Это дает 

возможность показать кадетам тесную связь и взаимозависимость 

художественной литературы и жизни общества. В России активное развитие 

батального жанра начинается в XVIII веке ‒ со времени побед Петра I и его 

полководцев. Русский батальный жанр проникнут особым духом патриотизма, 

стремится выразить преклонение перед героизмом и мужеством воинов. К 

такому заключению кадеты приходят сами в результате целостного анализа 

художественных текстов. Они видят, что эту традицию сохранили и 

художники-баталисты XX века. Новый подъём батальный жанр пережил в 
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период Великой Отечественной войны и послевоенные годы ‒ в плакатах и 

«Окнах ТАСС», фронтовой графике, живописи, а позднее и в монументальной 

скульптуре. 

Однако следует отметить, что обращение к батальной лирике поэтов 19 

века в школьной программе практически отсутствует, за рамками учебников 

остаются такие имена, как К. Батюшков, Д. Давыдов и многие другие. А это в 

свою очередь лишает кадет возможности получения полной информации о 

событиях и людях того времени. Исходя из этого, было решено обратиться к 

литературному творчеству К. Батюшкова, чей жизненный и творческий путь 

вполне может стать источником для формирования духовной культуры и 

патриотизма будущих офицеров.  

В поэзии Константина Батюшкова, русского офицера и лирика, 

воссоздается достаточно полная картина  войны с Наполеоном, истории 

развития русского государства и непобедимый дух русского народа. Работа 

проводится индивидуально и в группах. Это дает возможность кадетам не 

только получить готовую информацию, но и материал для проведения 

самостоятельного исследования. На наш взгляд, это очень важный фактор. 

Анализируя произведения поэта, нужно, прежде всего, иметь в виду 

горячий патриотизм самого Батюшкова. «Польза и слава России» были для 

него конечной целью всякой культурной работы, а Родина изображена в его 

поэзии как предмет горячей и беспредельной привязанности. В поэзии 

Батюшкова часто встречаются образы «милой» родины, «страны отцов», 

«отеческой земли» и повторяется глубоко пережитая лирическая тема 

воспоминаний о родине под «чуждым небом» [5]. Все это дает основание 

считать литературный материал необходимым для использования в процессе 

формирования российской идентичности кадет как необходимого качества 

будущих офицеров. 

Кадеты в ходе учебных занятий и анализа лирических произведений         

К. Батюшкова отмечают, что его патриотизм проявляется в отношении                

к военной службе. Часто говоривший, что ему «очень нравится военное 
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ремесло» в отличие от «чернильной» штатской службы, Батюшков был 

храбрым боевым офицером [4]. Именно с этих подлинно патриотических 

позиций поэт во время войны критиковал поверхностность и пустую 

декларативность «патриотизма» многих представителей светского общества.      

Работая с военной лирикой поэта 19 века, обучающиеся сквозь призму 

батальных стихотворений по-новому оценивают и события Отечественной 

войны 1812 года. В центре многих лирических произведений Батюшкова стоит 

образ воина. До нас дошел отрывок из большого стихотворения Батюшкова – 

«Переход русских войск через Неман 1 января 1813 г.», который также 

используется на уроках литературы в качестве примера, помогающего в 

формировании личностных качеств офицера. Русская армия нарисована 

Батюшковым в стихотворении как армия-освободительница, несущая народам 

Западной Европы избавление от ига Наполеона. Она приходит на берега Рейна 

«свободой и с громами» и несет эту «свободу» в частности, немецкому народу 

[5]. Важно, что отмечая участие самого Батюшкова в заграничном походе 

русской армии против Наполеона (1813-1814 годах), где он был адъютантом 

генерала Раевского, кадеты видят, что восприятие поэтом войны отличается от 

восприятия современников. Война для него – «весьма уродливая картина» [4]. 

Это учит критическому восприятию художественных произведений и 

развивает навыки аналитического мышления.  

Обращение к данному литературному материалу дает возможность 

расширить представление кадет о русской истории, испытать гордость за 

предков, ощущение причастности к славному воинскому братству. Они 

разделяют позицию русского поэта, который утверждает мысль, что 

героическое невозможно без духовной самоидентификации. Солдаты русской 

армии способны не только на героические поступки, но и на душевные 

движения. Это не может не вызвать у ребят ответного отклика. В результате 

проведенной работы учащимися был самостоятельно составлен 

иллюстрированный сборник батальной лирики К. Батюшкова, который они 

назвали «настольной книгой кадета».  
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Все это объективно позволяет сделать вывод о том, что литература несет 

в себе богатый материал, который способствует формированию и воспитанию 

российской идентичности кадет. И это не только сведения из биографий 

известных писателей и исторических деятелей, но и сами произведения, 

которые отражают историю развития нашей страны и ее культуры, долгий и 

трудный путь народа к утверждению своей самобытности. Умело 

использованный на уроках, этот материал способен повлиять на становление 

гражданственности воспитанников, стать хорошим подспорьем, как в 

образовании, так и в воспитании подрастающего поколения. 
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и высоконравственного патриота, уважающего права и свободы личности, 
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устойчивой мотивации к выбору флотской профессии. Актуальность и 

важность внеурочной деятельности по программе «Военная история в 

искусстве» заключается в том, что она даёт возможность как можно больше 

узнать о военных, морских традициях, ритуалах, символике, исторически и 

духовно связанных с военной историей нашей Родины. Творческая проектная 

работа по итогам курса даст кадетам возможность осмыслить свою будущее, 

связанное с флотом. Пропустив полученные знания через свою творческую 

деятельность, через «сердце и руки», ребята получают ни с чем несравнимое 

удовольствие и формируют в себе не только уважительное отношение к 

флотской профессии, но и желание приобщиться к удивительной и 

наполненной впечатлениями жизни моряка.  

Основная цель курса – формирование активного желания стать моряком, 

воспитание патриотизма и чувства ответственности за судьбу флота России 

через активную творческую деятельность.  

Внеурочные занятия по курсу «Военная история в искусстве» рассчитаны 

на четырёхлетнее обучение. 

1 ступень «Военная история в искусстве. Военная и морская символика» 

предполагает знакомство пятиклассников с военными и морскими символами.  

На 2-й ступени «Военная история в искусстве. Воинские ритуалы» 

шестиклассники погружаются в мир военных ритуалов и готовятся к 

знакомству с военно-морскими традициями следующего 3-го курса.  

3 ступень «Военная история в искусстве. Военно-морские традиции», 

разработана для семиклассников. 

И, наконец, в 8 классе как завершающий и обобщающий этап – цикл 

пеших и виртуальных экскурсий «Кронштадт – хранитель традиций 

Российского Флота». 

Все они поэтапно помогают формировать важные личностные качества 

будущих моряков.  

На протяжении 4-х лет у кадет должны сформироваться такие 

личностные качества, как активная жизненная позиция, 
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дисциплинированность, готовность переносить трудности флотской 

профессии, высокое чувство долга и ответственности, любовь к морю и 

желание стать моряком. Если говорить образно, наша цель – воспитание 

«морской души». 

Кроме перечисленных качеств, по итогам реализации программы 

внеурочной деятельности планируется: 

 сформировать в кадетах осознание себя как будущего моряка, 

заинтересованного в сохранении и развитии военно-морских традиций;  

 развить познавательный интерес к изучению военной истории и 

военно-морских традиций;  

 выработать индивидуально-личностное отношение к военной истории 

России; 

 способствовать формированию самостоятельности и ответственности 

за свои поступки. 

Во внеурочной деятельности приоритет по праву отдается активным 

формам обучения и самостоятельной работе обучающихся. Часть занятий 

«Военная история в искусстве» носит игровой характер, и, выполняя задания, 

кадеты могут проявить свои творческие, организаторские способности, умение 

работать в коллективе, оказывать поддержку и помощь другим членам 

команды. Две трети практических занятий проводится в виде виртуальных 

видео-экскурсий, предполагающих активное участие самих кадет. Учитывая 

тематику курса, основная часть занятий проводится как виртуальные экскурсии 

в мир военной истории, традиций и жизни флота. Такие экскурсии включают 

видео фрагменты художественных и документальных фильмов, телепередач, 

музыкальные видео клипы, песни, стихи о ВМФ. Для того чтобы интерес к 

теме не пропал, виртуальная экскурсия, как правило, включает небольшую 

викторину с вопросами, дающими возможность не только вспомнить, о чём 

был разговор, но и узнать что-то новое (ответы на вопросы носят 

эвристический характер).  
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Пешие экскурсии приобщают кадет к реальной истории флота, потому 

что в Кронштадте каждый камень, каждая улица дышит этой историей 

(рисунок 1). 

 
Рис.1 – Кадеты 8-х классов на экскурсии, 

посвящённой западным оборонительным сооружениям Кронштадта 

 

Часть занятий посвящена отдельным видам и жанрам искусства, в 

которых отражается история армии и флота, страницы военной истории 

России. Самое главное и, пожалуй, трудное – подобрать мультимедиа 

материалы так, чтобы кадеты погрузились в мир военной истории, затаив 

дыхание. Это возможно, если воздействовать на них через душу, через эмоции. 

Искусство даёт такую возможность: пробуждает чувство сопереживания, 

соучастия, личного присутствия и эмоционального подъёма, всё, что помогает 

вызвать личную заинтересованность, желание узнать больше и приобщиться к 

событиям, происходящим на экране.  

И, наконец, творческие выступления (исполнение песен и стихов), 

подготовленные кадетами, помогают ребятам активно включиться в 

творческий процесс и сформировать такие качества как ответственность за 

порученное дело и умение работать в команде (рисунок 2).  
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Рис.2 – Творческое выступление кадет 5-х классов на занятии  

«Тельняшка – морская душа» 

 

При этом надо построить занятие так, чтобы самое яркое выступление 

завершало занятие, как мощный эмоциональный аккорд. Для того, чтобы 

выступления были эффектными, необходимо заранее подобрать материалы, 

фонограмму и обязательно провести репетиции. 

Особенности внеурочной деятельности по курсу «Военная история в 

искусстве» в том, что нет литературы и методических рекомендаций по 

проведению занятий подобного направления. Это авторский курс, основанный 

на мультимедиа ресурсах. При подготовке к занятию следует обратить 

внимание на аудио и видеоматериалы, отражающие суть занятия. 

Предварительный этап – просмотр и отбор мультимедиа – это самый 

трудоёмкий процесс, занимающий большую часть времени при подготовке. Но 

в данном случае, экономия времени сыграет не в пользу качества. 

Главная задача преподавателя не только показать, как в искусстве 

отражена славная история Отечества и флота, но сделать это через яркие 

художественные образы, ведь искусство – мощнейшее средство воздействия на 

душу и сердце ребёнка и один из действенных способов формирования 

качеств, необходимых будущему офицеру, гражданину и человеку. 
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В условиях резкой трансформации современной политической 

обстановки в мире особую актуальность приобретает проблема формирования 

гражданской идентичности подрастающего поколения. 

Гражданская идентичность как социально значимый результат 

образовательной политики общества и государства актуализируется в ходе 

анализа основополагающих нормативных документов.  

Так, в Концепции долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 г. (утверждена распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р) вводится 

понятие гражданской идентичности как ключевого компонента российской 

национальной государственной идентичности, а её формирование обозначено 

как важнейшая ценностная ориентация всей системы образования, и прежде 

всего – гражданско-патриотического [1]. 

Мы понимаем гражданскую идентичность как свободное отождествление 

человека с российской нацией (народом), включенность его в общественную, 

культурную жизнь страны, осознание себя россиянином; ощущение 

причастности прошлому, настоящему и будущему российской нации [2]. 

Важным условием формирования гражданской идентичности кадет 

является приобщение к общечеловеческим и  гражданским ценностям через 

включение подростков в реальные общественно-значимые отношения [3]. 

Рассмотрим опыт работы коллектива Оренбургского президентского 

кадетского училища по формированию гражданской идентичности 
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воспитанников средствами социальных практик, кадетских социальных 

инициатив. 

Социальная инициатива кадет – это форма их добровольной 

деятельности в интересах и на благо личности, общества и государства, 

направленной на преобразование существующей или конструирование новой 

социальной реальности. 

Парадокс добровольческой деятельности состоит в том, что, внося 

изменения в социальное окружение, человек изменяется сам.  Основное в 

добровольческой деятельности – это поворот на самого себя, оценка 

собственных изменений.  

Индивидуальное самосовершенствование и социализация кадет будут 

невозможны, если вовлечение в добровольчество станет обузой, навязанной 

извне. Ожидать результат можно только при условии осознания кадетом 

важности своего участия в волонтёрской деятельности и его личной 

заинтересованности. Поэтому эффективность работы волонтеров зависит от 

уровня их мотивации, который поддерживается педагогами, родителями, 

сверстниками.  

Основные мотивы добровольческой деятельности: 

 реализация личностного потенциала (сострадание и помощь 

нуждающимся, желание узнать о проблемах других людей); 

 общественное признание, чувство социальной значимости 

(потребность человека в высокой самооценке и в оценке со стороны 

окружающих); 

 самовыражение и самоопределение  (возможность проявить себя, 

заявить о своей жизненной позиции, найти свое место в системе общественных 

отношений); 

 приобретение полезных социальных и практических навыков (среди 

которых: развитие коммуникативных способностей; опыт ответственного 

взаимодействия; лидерские навыки; исполнительская дисциплина; защита и 

отстаивание прав и интересов; делегирование полномочий; инициативность); 
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 возможность общения, дружеского взаимодействия с 

единомышленниками; 

 приобретение опыта ответственного лидерства и социального 

взаимодействия; 

 выполнение общественного долга; 

 организация свободного времени. 

Важно помнить, что подростки теряют интерес к социальному служению, 

если: 

 возникает противоречие между их ожиданиями и реальностью; 

 выполняемая работа не приводит к реальным изменениям; 

 деятельность однообразна и неинтересна; 

 отсутствует поддержка, одобрение со стороны других; 

 возникают напряженные отношения с другими добровольцами. 

Чтобы волонтерство стало жизненной необходимостью каждого, мы 

привлекаем кадет в общественно значимые дела, социальные и культурные 

практики.  

В училище работает Кадетский отряд быстрого реагирования (КОБРа), 

образовавшийся в 2013 году. Волонтерский отряд «КОБРа» ‒ Лауреат 

Всероссийской общественно-государственной инициативы «Горячее сердце». 

На счету волонтеров училища сотни проведенных акций и 

реализованных проектов.  

Волонтерская деятельность училища представлена следующими 

направлениями. 

Социальное направление представлено проектом «Тепло кадетских 

сердец» и предполагает:  

 шефство над детьми Областного дома ребенка, воспитанниками 

Специальной (коррекционной) школы-интерната № 2, санаторной школы-

интерната №4; Социально-реабилитационного центра «Гармония»;  
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 организация благотворительных акций для детей, находящихся на 

лечении в Областном онкодиспансере; 

 помощь пожилым людям и инвалидам Кризисного центра для людей, 

попавших в сложную жизненную ситуацию; Социально-оздоровительного 

центра (пансионата) «Марсово Поле»; геронтологического центра 

«Долголетие»; 

 организация благотворительных концертов, шахматных турниров, 

сеансов арт-терапии для пациентов Оренбургского областного клинического 

госпиталя ветеранов войн, Оренбургского городского отделения стационарного 

социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, для 

ветеранов общественных организаций «Содружество Оренбургских 

зенитчиков», «Суворовско-кадетское содружество Оренбуржья»; 

 организация и проведение интерактивных акций для жителей города, 

посвященных Дню учителя, Дню матери, Международному женскому дню; 

организация праздничных мероприятий в форме «Кадетское кафе» (активная 

форма общения кадет с ветеранами и пожилыми людьми в непринужденной 

обстановке за чаем и пирогами).   

 организация ежегодной акции «Где кадет – там снега нет!» (оказание 

помощи пожилым людям по расчистке дворов от снега);  

Экологическое направление реализуется через проект «Нам этот мир 

завещано беречь»: участие в экологических акциях «Зеленый город»  

(расчистка лесопосадок), «Родники России!» (расчистка родников в селах 

Оренбургской области – Зеркло и Янгиз – Марьевка), «Тюльпан Шренка» 

(спасение редкого вида первоцвета), «Уралу – чистые берега», «Экологический 

патруль» и «Экологическая тропа» и др. 

Патриотическое направление представлено проектом «Родина, мы 

идем!»: памятные акции «Кадетский реквием», «Сирень Победы», 

«Бессмертный полк», «Письма Победы», «Вальс Победы», «Георгиевская 

ленточка»; спортивно-патриотическая акция для жителей города Оренбурга 

«Рекорд Победы»; ежегодное торжественное прохождение личного состава 
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училища по центральной улице города. Реализация подпроектов «Блокадный 

хлеб», «Нет забытым захоронениям!», «Вахта памяти», «Кадетам 43 

посвящается…»,  «Кадетский сквер», «Времен связующая нить» (издание книг 

и сборников в типографии училища). 

Методические аспекты выдвижения кадетских инициатив: 

Инициативы могут исходить от кадет любого возраста – с 5 по 11 класс.  

В училище работает кадетский совет, в состав которого входят 

представители от каждого взвода. Заседание кадетского совета проводит 

председатель – старшекурсник не реже 1 раза в две недели. Наряду с 

проблемными вопросами предлагаются на обсуждение кадетские инициативы. 

Далее составляется план реализации, назначаются ответственные лица из 

числа кадет. План согласуется с куратором волонтерского движения и 

самоуправления – педагогом-организатором отдела воспитательной работы, 

который организует методическое и организационное сопровождение 

кадетских инициатив. 

На основе опыта организации волонтерской деятельности кадет 

определяем основные технологические аспекты ее осуществления:  

1) осознание конкретной проблемы (группы проблем);  

2) формирование инициативной группы и разработка проекта;  

3) реализация разработанного проекта или целевой программы;  

4) подведение итогов и рефлексия участников. 

Важным аспектом технологии организации волонтерской деятельности 

является включение элемента соревновательности.  Между учебными курсами 

существует «здоровая конкуренция». У каждого курса – свои объекты заботы.  

Каждый учебный курс осуществляет шефство над ветеранами Великой 

Отечественной войны, Вооруженных Сил РФ, детьми войны, матерями 

погибших сыновей, пожилыми людьми, детьми с ограниченными 

возможностями и людьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации. 

Опыт организации социальных практик убедительно свидетельствует о 

том, что они объективно создают благоприятные условия для формирования 
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гражданской идентичности кадет. Реализация кадетских инициатив требует 

конструктивных действий и социальной ответственности в контексте решения 

актуальных общественно-значимых проблем. 
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Россия, активно развивающаяся и участвующая сегодня во всех мировых 

процессах, остро испытывает и многочисленные противоречия мирового 

развития. В ряду наиболее актуальных проблем, как во всем мире, так и в 

России сегодня стоит проблема кризиса гражданской идентичности [3]. Задача 

воспитания настоящего гражданина и патриота, любящего и знающего свою 

Родину – большую и малую – и свой народ, невыполнима без приобщения к 

духовным богатствам своего народа. 

Многим известно высказывание Б. Брехта о том, что все виды искусства 

служат величайшему из искусств – искусству жить на Земле. Сегодня, в эпоху 

коммерциализации культуры, когда скорость жизни вынуждает людей 

воспринимать произведения искусства поверхностно и потому не всегда точно, 

значение образовательных дисциплин в области искусства в общем 

образовании как никогда велико.  

Поэтому перед преподавателями дисциплин художественно-

эстетического цикла стоит задача не просто способствовать культурному 

развитию подрастающего поколения, но осуществлять миссию духовно-

нравственного возрождения общества, формирования гражданских качеств 

детей и подростков через активную культурно-просветительскую работу [1]. 

Не стоит нивелировать значение таких предметов, как «Изобразительное 

искусство», «Музыка», «Мировая художественная культура» в 

образовательном процессе довузовских образовательных учреждений 

Министерства обороны РФ. Гражданская идентичность будущего офицера не 

сформируется полноценно без знания и понимания богатейшей культуры 

нашей страны, а также её места в контексте мировой культуры. 

Ценности культуры являются производными от ценностей духовных.       

«У каждого народа особая, национально-зарождённая, национально-

выношенная, и национально-выстраданная культура и каждый «мировой 

гений» является, прежде всего, гением национальным» [2]. Поэтому только 

через анализ особенностей национальной культуры, продуцирование её 

аксиологических основ можно начинать формирование российской 



135 
 

идентичности в системе довузовского образования, включая учреждения 

военного профиля. 

Образовательный процесс по дисциплинам художественно-эстетического 

цикла в ФГКОУ «Ставропольское президентское кадетское училище» не 

только опирается на федеральные образовательные стандарты, но и включает в 

себя региональный и военный компоненты. Одним из важнейших 

инструментов работы с кадетами являются интегрированные внеклассные 

мероприятия. 

Система дополнительного образования кадет, обладающая большей по 

сравнению с общим образованием мобильностью, гибкостью, вариативностью, 

что доказано в воспитательной и педагогической практикой, способна 

создавать новые формы взаимодействия кадет разных возрастов, кадет и 

деятелей культуры, ориентированные, в частности, на развитие 

межкультурного диалога. На базе Ставропольского президентского кадетского 

училища был реализован ряд междисциплинарных проектов при интеграции 

учебных дисциплин гуманитарной и эстетической направленности 

(изобразительное искусство, музыка, технология, иностранные языки). 

В ходе реализации таких проектов воспитанники приобщались к истокам 

национальной культуры через изучение народных промыслов, их истории, 

работали над освоением техники резьбы по дереву, приемов техники масляной 

живописи в росписи (по мотивам хохломской и городецкой росписи) 

предметов декоративного искусства. Итогом их продуктивной деятельности 

стало создание декоративной композиции из предметов ДПИ, которые 

воспитанники выполнили и декорировали своими руками. 

Вторым межпредметным проектом стал проект «Весна Победы», 

объединяющий музыку, изобразительное искусство и технологию. «Кто сказал, 

что надо бросить песни на войне? После боя сердце просит музыке вдвойне!» ‒ 

этой фразой открылся мюзикл «Весна Победы» (рисунок 1). В основу сюжета 

легли песни из фильмов военных лет, давно полюбившихся россиянам. 

Воспитанники готовили не только концертные номера, на и сами выполнили 
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эскизы и конструкцию объемных моделей для декораций. Они изучали 

элементы военной формы, оружия и техники военных лет. Немаловажным 

аксиологическим аспектом явилось для кадет живое, теплое общение с 

ветеранами (рисунок 2). Именно для них воспитанники подготовили и само 

выступление, и памятные сувениры. 

 
Рис. 1 – Мюзикл «Весна Победы» 

  
Рис. 2 – Встреча кадет Ставропольского президентского кадетского училища  

с ветеранами Великой Отечественной войны 
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В стадии разработки находится ещё один проект, который объединит 

историю, литературу, мировую художественную культуру, живопись и музыку. 

В рамках этого мероприятия кадеты в формате квеста познакомятся с 

биографией и творчеством известных русских и советских офицеров, 

совмещавших военную службу с литературной деятельностью, 

художественным или музыкальным искусством. По итогам проекта будет 

выпущен буклет с самыми интересными биографиями. 

Организация интерактивных деятельностных площадок, где кадеты 

могут взаимодействовать с представителями культуры и искусства, наилучшим 

образом осуществляется именно в условиях неформального общения, то есть 

дополнительного образования. Преподаватели дисциплин художественно-

эстетического цикла, работающие с будущими офицерами, должны иметь 

ввиду этот факт и использовать такие площадки для важнейшей из задач – 

формирования гражданской идентичности кадет. 
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В настоящее время в педагогике идет процесс осмысления новых 

явлений и методологии развития человека, способного не только быстро и 

осознанно сделать личный выбор, но и представить продукт собственной 

деятельности.  

Выполнение исследовательских работ по сравнению с другими формами 

образовательной деятельности позволяет наиболее эффективно и 

последовательно осуществить разворот от традиционного подхода в обучении 

к новому, продуктивному образованию, направленному на развитие таких 

универсальных способностей и компетенций обучающихся, как способность к 

самообразованию, развитие навыков ориентации в информационных потоках, 

развитие умений ставить и решать проблемы. Всё это в дальнейшем поможет 

обучающимся легко войти во «взрослую» жизнь.  

Именно в процессе исследовательской деятельности формируются 

многие, если не все, ключевые компетенции: ценностно-смысловая, 

общекультурная, учебно-познавательная, информационная, коммуникативная, 

социально-трудовая, личностная компетенция. 

По мнению А.И. Савенкова, «исследовательская практика ребенка – это 

не просто один из методов обучения, это путь формирования особого стиля 

детской жизни и учебной деятельности. В его фундаменте – исследовательское 

поведение. Оно позволяет трансформировать обучение в самообучение, 

реально запускает механизм саморазвития» [1].  

Целью научно-исследовательской деятельности должны стать 

воспитание образованной, гармонически развитой и творческой личности. А, 
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самое главное, исследовательская деятельность – это один из способов 

гражданско-патриотического воспитания. 

Сегодня выдвигаются качественно новые, более сложные задачи 

теоретического осмысления, дальнейшего развития и конкретизации 

важнейших аспектов деятельности по воспитанию у членов общества 

патриотизма, гражданственности, чувства ответственности за судьбу 

Отечества, готовности к его защите [2]. Эти задачи приобретают особую 

актуальность в довузовских учреждениях Министерства обороны, к которым 

относится Тюменское президентское кадетское училище, где особое значение 

имеет  военно-патриотическое воспитание: воспитание любви к Родине, 

Отечеству, гордости за страну, ее прошлое и настоящее, уважение к народу.  

С позиций деятельностного подхода понимание значения Родины в 

жизни человека, чувство любви к ней проявляются на уровне 

смыслообразующих мотивов, которые закрепляются в нравственном опыте. 

Благодатной почвой для этого являются исследовательские работы учащихся.  

Так, темой исследования, проведённого Вергуновым Макаром, является 

«Концепт «дети» в рассказах М.Шолохова «Судьба человека» и А.Малышева 

«Эвакуация». 

Выбор авторов и произведений обусловлен тем, что этот концепт 

является одним из основных в рассказах М.Шолохова «Судьба человека» и 

А.Малышева «Эвакуация».  Особо интересной в работе явилась возможность 

исследования произведения Анатолия Малышева, тюменца, участника 

Великой Отечественной войны. Если произведения Михаила Шолохова 

многократно изучены и проанализированы, то к творчеству Анатолия 

Малышева, чья книга «Её звали «Ласточка» издана «Тюменским издательским 

домом» небольшим тиражом, исследователи ещё не обращались. Между тем, 

она является бесценным произведением очевидца Великой Отечественной 

войны и, что не менее ценно, нашего земляка Анатолия Малышева. Кроме 

того, исследование произведений с этой концептуальной стороны не 
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проводилось вообще. Именно в этом заключена  актуальность работы. Нельзя 

не оценить её воспитательную значимость. 

Название следующей исследовательской работы ‒ «Анализ военных 

мемуаров Жукова как литературного феномена (на примере книги 

«Воспоминания и размышления»). 

Для формирования личности будущего офицера необходимо усвоение 

образцов деятельности и поведения, носителями и передатчиками которых 

должны быть исторические (известные, знаменитые) личности полководцев. 

Бесценным в этом отношении является образ Георгия Константиновича 

Жукова. Георгий Константинович – советский полководец, Маршал 

Советского Союза (1943), четырежды Герой Советского Союза, кавалер двух 

орденов «Победа», множества других советских и иностранных орденов и 

медалей. Его книга «Воспоминания и размышления» по праву вошла в список 

лучших среди художественно-документальной мемуарной прозы.  

По нашему мнению, это произведение недооценено именно как 

произведение литературное. Оно исследовано только с документально-

исторической точки зрения. Отсюда следует актуальность работы. Неткачёв 

Владимир в своём исследовании доказал, что произведение Жукова 

«Воспоминания и размышления» ценно как литературное произведение.           

В работе исследованы Мемуарная литература о Великой Отечественной войне, 

история книги «Воспоминания и размышления» Г.К. Жукова и выявлены 

особенности военных мемуаров Жукова как литературного феномена: 

исторические обобщения, сюжет и конфликт, авторский патриотизм, хронотоп 

войны, обращение к потомкам, возвращение к прошлому, мысль «семейная». 

Книга Г. К. Жукова – одна из тех, которые учат подрастающее поколение 

преданности Родине. Поэтому Владимиром были проведены 

политинформации, рассказывающие кадетам о личности великого полководца. 

Мне довелось в заморских странах увидеть много городов 

Красивых, чистых, без изъянов, но слышал я твой тихий зов. 

Превозмогая испытанья, Я перепутал ночь и день. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%BB_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%BB_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%82%D1%8B%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%8B_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B8_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%C2%AB%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B0%C2%BB
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Лечила ты мои страданья, моя сердечная Тюмень.  

Такими строками начинается исследовательская работа Вергунова 

Макара «Поэтосфера Тюмени». Эти строки принадлежат перу Владимира 

Шарпатова, героя России. Может быть, они создавались в то время, когда он 

находился в кандагарском плену, и выжить ему помогли воспоминания о 

нашем городе.  

Город – целостный организм. Часто город вызывает у писателей 

свободные поэтические ассоциации. Петербург – символ соединения. Тобольск 

– духовная столица Сибири. В нашей работе мы изучили опыты исследования 

города Тюмени как текста культуры, города как символического пространства, 

города как поэтосферы. Поэтосфера – совокупность сложных реальных и 

смысловых комбинаций пространственно-поэтического характера, 

создаваемых художником слова. 

В работе проанализированы стихотворения тюменских поэтов.  

Актуальность: поэтический текст о Тюмени как создающий образ города 

(поэтосферу) практически не исследован. Кроме того, не существует и 

поэтических сборников тюменских поэтов, объединяющих в себе стихи, 

посвящённые Тюмени. 

В работе исследованы следующие аспекты: «Тюмень как имена» 

(включает в себя анализ названия города, исследование тюменских улиц и 

знаковых мест и брендов Тюмени); «Тюмень как пространство» (исследует 

пространственные категории, образ дома и природы в Тюмени); «Тюмень как 

время» (изучает особенности тюменских времён суток и времён года, прошлое 

и будущее Тюмени); «Тюмень как её жители» (представлены исторические 

личности и наши современники, судьбы которых связаны с Тюменью). В этом 

и состоит научная новизна работы.  

Воспитательное значение работы, безусловно, связано с воспитанием 

любви к родному городу и необходимостью его защищать. 

В исследовательской работе Рожкова Степана «Лингвистический анализ 

девизов Президентских кадетских училищ» исследуются девизы». 
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Девизы, будучи одним из исторических источников, учат пониманию 

истории и сложности исторического процесса. Они воспитывают благородство, 

достоинство и честь как учреждения, так и отдельных лиц, играют роль 

организующей силы в общественном поведении людей. «Быть первым среди 

равных!», «Честь. Знание. Сила», «Жизнь – Родине, честь – никому!», «Честь 

имею – Родине служить!» ‒ это девизы Президентских кадетских училищ. 

В работе определены признаки жанра «девиз», установлены функций 

девиза, построена классификации девизов, выявлены языковых средства 

выражения девизов Президентских кадетских училищ и влияние их на 

семантические характеристики. 

Концепты, представленные в девизах Президентских кадетских училищ, 

являются наиболее значимыми, фундаментальными для понимания ценностной 

картины мира, показывая связь внутри комплекса понятий «язык – сознание – 

социум – национальная культура».  

Кантышев Владислав провел исследование на тему «Жизнь – Родине, 

честь – никому!» (Девизы Президентских кадетских училищ как способ 

формирования ценностных ориентаций кадет). 

В основу исследования положена следующая гипотеза: девизы 

Президентских кадетских училищ влияют на формирование ценностных 

ориентаций кадет, и в первую очередь на патриотическое воспитание.  

В ходе исследования были решены следующие задачи: изучена система 

патриотического воспитания кадет в Тюменском Президентском кадетском 

училище, история и значение девизов вообще и девизов Президентских 

кадетских училищ в частности, проанализированы лингвистических 

особенности девизов и изучено влияние девизов Президентских кадетских 

училищ на формирование ценностных ориентаций кадет с помощью 

диагностического исследования «Патриограмма». 

Практическая ценность работы заключается в том, что результаты 

исследования могут найти применение в курсах лингвистики и культурологии, 

а составленная методическая разработка «Жизнь – Родине, честь – никому!» 



143 
 

(«Неделя «девизознания» в Тюменском президентском кадетском училище) 

позволяет проводить мероприятия, которые могут повлиять на изменение 

ценностных ориентаций личности кадет, привитие им патриотических 

ценностей. В ходе недели девизознания запланированы следующие 

мероприятия: торжественное открытие недели «девизознания» «Жизнь – 

Родине, честь – никому!», день гражданской грамотности. Политинформация 

«В Россию веруем и в честь…» (важное – о девизах), просмотр фильмов об 

истории кадет «Кадеты России», конкурс сочинений – отзывов о 

просмотренных фильмах «Я кадет», игра – конкурс «Своя игра» «Знатоки 

девизов», онлайн-олимпиада «Береги честь смолоду», конкурс «Самый 

активный класс» и «Самый активный участник». 

Диагностическое исследование кадет «Патриограмма» позволило 

увидеть изменение в ценностных ориентациях личности. Исходя из 

сравнительного анализа диагностических данных, можно сделать вывод о том, 

что при исследовании, проведённом после изучения девизов, увеличилось 

количество кадет, которые задумались в первую очередь об интересах 

общества, а пренебречь они решили своими интересами. Это значит, что 

проведенные патриотические мероприятия («Неделя «девизознания») дали 

положительный результат, оказав влияние на мировоззрение кадет. 

Исследовательская деятельность учащихся – один из основных способов 

патриотического воспитания, поэтому особенно важно работать над такими 

темами, открытиями в которых можно поделиться с широким кругом 

учащихся. 
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История создания и развития кадетских корпусов восходит к Петровским 

временам Российской империи. На протяжении веков они с успехом готовили 

элиту не только для Российской армии, но всего государства Российского. 

В 1701 г. император Петр, движимый заботой о защите государства от 

внешних врагов и подготовке грамотного командного состава для постоянного 

войска, основал «Школу математических и навигацких наук», которая была 

«нужна не только к морскому ходу, но и артиллерии и инженерству». В школу 

принимали юношей 12-17-летнего возраста. Учебная программа школы 

включала русскую грамоту, арифметику, геометрию и тригонометрию, с 

практическими приложениями к геодезии и мореплаванию; в школе также 

обучали фехтованию. Здесь же впервые в России стали готовить учителей, 

которые рассылались по губерниям для преподавания математики в школах 

при архиерейских домах и монастырях, в адмиралтейских и «цифирных 

школах». Ученики из дворян по окончании полного курса школы выпускались 

во флот, в инженеры, в артиллерию и «к архитектурным делам». Ученики, 

принадлежащие к нижним сословиям, обучались в школе грамоте и счету и 

предназначались на службу в писари, в помощники к архитекторам и в разных 

должностях в адмиралтействе. 

В 1712 г. в Москве и в 1719 г. в Санкт-Петербурге создаются 

инженерные школы. В 1712 г. в Санкт-Петербурге учреждена школа при 



145 
 

артиллерийском полку.  В 1721 г. по указу Петра в каждом из 50-ти пехотных 

гарнизонов учреждаются гарнизонные школы для солдатских сыновей от 7-15-

летнего возраста, в которых обучали «словесной и письменной науке, пению, 

солдатской экзерциции, арифметике, артиллерийской и инженерной науке». 

В 1732 году в Санкт-Петербурге указом императрицы Анны Иоанновны 

учрежден Корпус кадет шляхетских, проект положения о котором разработан 

президентом Военной коллегии графом Б.К. Минихом. В основу первого 

устава КК были положены следующие положения:  

 все кадеты проживают вместе на территории корпуса, и над ними 

устанавливается надзор со стороны воспитателей;  

 в комнатах кадеты размещаются по 6-7 человек, из которых один 

назначается старшим;  

 один из числа офицеров назначается дежурным на неделю, и 

безотлучно находится с кадетами; 

 в корпус принимаются исключительно дворяне 13-15 лет, обученные 

грамоте; учебный курс разделяется на четыре класса и трех высших 

продолжается 5-6 лет; 

 при распределении предметов по классам все пройденное в низших 

классах повторяется в высших;  

 в процессе учебы кадеты руководствуются расписанием занятий на 

неделю;  

 надзиратели должны воспитывать в кадетах учтивость, пристойную 

покорность, умение повелевать и бороться с ложью и другими непристойными 

пороками;  

 кадетов обучают строевой подготовке, они участвуют в парадах, 

учатся нести караульную службу;  

 каждую треть года в корпусе должны проводиться частные, а в конце 

года  - публичные экзамены в присутствии императрицы или министров, 

генералитета и других высокопоставленных государственных чиновников. 
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В программу обучения среди прочих включены: «российская 

словесность» (язык и литература), история, геральдика, генеалогия и 

специальные военные дисциплины. В КК работали преподаватели 

исключительно высокой квалификации [2]. 

С первых дней своего существования КК находился под пристальным 

вниманием и опекой царствующих особ России. Каждый из властителей 

России стремился внести свой вклад в воспитание кадетов, почитая это за 

высшее для них благо. Царствующие особы регулярно посещали корпус, 

дарили ему свои портреты, парадные мундиры, оказывали другие знаки 

царской милости. Директора корпуса назначались только с согласия 

императрицы или императора. Высшим проявлением благосклонности к КК 

считалось принятие царствующей особой на себя звания шефа корпуса. 

Александр I ввел практику  направления в корпус для обучения «фронту» 

(строевой подготовке), на летние лагерные сборы сыновей, внуков и других 

родственников российских императоров. Предполагалось, что кадетский 

корпус должен сформировать хорошего будущего императора, помочь ему 

получить надлежащее воспитание и образование. 

Воспитанию любви к Родине, честного и добросовестного служения ей в 

императорских кадетских корпусах уделялось первостепенное значение. Оно 

строилось под девизом «За Веру, Царя и Отечество». Следование этому девизу 

и вело к появлению патриотов, готовых жертвовать собой во имя Отечества 

[3].  

Патриотизм всегда был важнейшей чертой русского человека, и в 

кадетских корпусах исподволь, с младших классов растили патриотов земли 

Русской. В 1848 г. Главным Управлением военно-учебных заведений было 

составлено «Наставление для образования воспитанников военно-учебных 

заведений», объясняющее цель создания кадетских корпусов. Оно гласило: 

«Доставить юному военному дворянству приличное сему званию воспитание, 

дабы укрепить в воспитанниках сих правила благочестия и чистой 

нравственности и, обучив их всему, что в предопределенном для них военном 
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звании знать необходимо нужно, сделать их способными с пользою и честью 

служить Государю, и благосостояние всей жизни их основать на 

непоколебимой приверженности  Престолу. Христианин, Верноподданный, 

Русский добрый Сын, надежный товарищ, скромный образованный юноша, 

исполнительный, терпеливый и расторопный офицер вот качества, с которыми 

воспитанники Военно-Учебных заведений должны переходить со школьной 

скамьи в ряды Императорской Армии с чистым желаньем отплатить Государю 

за его благодеяния честной службой, честной жизнью и честной смертью». 

Потомок героя Бородинского сражения, воспитанник Александровского 

кадетского и Пажеского корпусов Граф Коновницын писал: «Все наше 

национально-патриотическое воспитание основывалось, в конечном счете, на 

Христианских заповедях, на уважении к родителям и старшим, на высокой 

нравственности и на высочайшем понятии чести. Ничего лучше придумать 

нельзя. А посему, и выдумывать ничего иного не надо». 

Сотни выпускников кадетских корпусов покрыли себя неувядаемой 

славой на полях сражений в многочисленных войнах, которые вела Россия в 

XVIII- начале ХХ вв. Многие из них стали Георгиевскими кавалерами. В 

Русской армии, принимавшей участие в Отечественной войне 1812 г., больше 

половины высших и низших офицерских чинов были выпускниками кадетских 

корпусов, из 549 генералов, участвовавших в войне с Наполеоном, 119 были 

кадетами. В дни героической обороны Севастополя в ходе Крымской войны 

XIX в.  

В конечном счете, комплексная воспитательная работа, мероприятия, 

проводившиеся в кадетских корпусах, воспитывали в кадетах высокое чувство 

патриотизма, верность долгу, честь, порядочность, бескорыстие, скромность, 

любовь к порядку. Длительное совместное пребывание в стенах кадетского 

корпуса, общий уклад жизни в значительной степени содействовали 

воспитанию кадет в духе товарищества и взаимовыручки. Кадетские корпуса 

создавали касту, проникнутую лучшими историческими традициями, 
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формировали тот слой общества, который способствовал приумножению славы 

России [1]. 

Именно эта модель воспитания и обучения, в основе которой – закрытое 

учебное заведение со своим особым внутренним распорядком, со своими 

прочными традициями и принципами, в известной степени защищенными от 

неблагоприятного влияния «внешней среды», сыграла свою решающую  в годы 

Великой Отечественной войны, дав образование  и путевку в жизнь десяткам 

тысяч детей-сирот, родители которых погибли на фронте.  

В 1943 году, в самый разгар войны была созданы сеть Суворовских 

военных училищ по 500 человек в каждом, всего 4500 человек со сроком 

обучения 7 лет, с закрытым пансионом для в и ЦК ВКП(б) от 21 августа 1943 г. 

«О неотложных мерах по восстановлению хозяйства в районах, 

освобожденных от немецкой оккупации», которое, наряду с другими 

мероприятиями по устранению последствий разрушительной войны, 

предусматривало функционирование на территории СССР учебных заведений 

«по типу старых кадетских корпусов». 

Решение было принято на самом высоком уровне и неспроста. «Уже 

летом 1943-го руководители страны стали понимать или  почувствовали, что в 

стране нужно формировать, именно формировать, сознательно и 

целенаправленно новое поколение людей, ориентированных на исторические 

приоритеты, патриотические традиции Российского государства. Война 

серьезно меняла мировоззрение общества, и прежде всего молодежи. Велик 

был риск, что в ее среде на фоне послевоенных бедствий могут возникнуть 

весьма негативные процессы. Чтобы противостоять им, нужно было искать 

опору в российской истории, в историческом опыте подготовки «людей 

государевых» [4]. 

Сеть таких учебных заведений нашла свое развитие. В период с 1943 по 

1955 год в СССР действовали 18 СВУ, 3 нахимовских военно-морских 

училища и 1 военно-музыкальное училище (с 1937 г.). 
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В кризисные 90-е годы прошлого века в стране возникла и обострилась 

потребность в возрождении системы кадетского образования.  

В период с 1993 по 1999 г созданы только в Санкт-Петербурге семь КК 

(четыре из них в системе Минобороны России).  

Создаются КК Минобороны России в Омске, Тольятти, Кемерово. 

Образован в 2009 г. КК «Пансион воспитанниц Министерства обороны 

РФ» в Москве, где обучается девочки – дочери офицеров из отдаленных 

регионов РФ. 

С 2010 г. в Минобороны России создаются Президентские кадетские 

училища (Оренбург – 2010 г.,  Ставрополь – 2011 г., Краснодар – 2012 г.,   

Тюмень – 2013 г.,  Владивосток, Кызыл и Севастополь – 2014 г., Петрозаводск 

– 2016 г.). 

Созданы Пермское суворовское военное училище – 2014 г., Тульское 

суворовское военное училище – 2016 г.  

Таким образом, КК царской России, СВУ, КК, ПКУ настоящего времени 

представляют собой уникальное явление истории Государства Российского. 

Отличительными особенностями кадетского образования являются: 

 приоритетность нравственного воспитания, создание среды, 

насыщенной общечеловеческими, национальными, военно-патриотическими 

ценностями, нормами морали, заповедями и традициями, символами и 

ритуалами; 

 особый уклад учебного заведения, определяемый в соответствии со 

специализацией, воинскими уставами, руководящими документами 

соответствующих федеральных министерств и субъектов федераций, с учетом 

возрастных особенностей и возрастной психологии детей; 

 сочетание элементов воинской служебной дисциплины и института 

самоуправления кадет.  

В настоящее время основной задачей КК являются: подготовка 

воспитанников к поступлению в образовательные организации высшего 

профессионального образования Министерства обороны Российской 
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Федерации, что предполагает осознанный выбор профессии, связанной с 

военной службой. Предметом постоянной заботы КК является формирование у 

обучающихся ценностного отношения к армии; развитие чувства патриотизма, 

готовности к служению Отечеству, верности конституционному и военному 

долгу; становление и развитие у выпускников КК высоких морально-

психологических, деловых и организаторских качеств, физической 

выносливости и стойкости. 

Список литературы 

1. Иордан А.Б. Честь родного погона. Книга о традициях в Российских 

кадетских корпусах. – СПб. 2003. – 384 с. 

2. Крылов М.В. Кадетские корпуса и российские кадеты. – СПб.: ВИМ 

АИВиВС, 1998. – 672 с.  

3 Меньшов В.М. Российские кадеты. – СПб.:  Береста, 2003. – 448 с.  

4. Саханский Н.Б.  На службе Отечеству (к 70-летию образования 

суворовских и нахимовских училищ) // Управление образованием: теория и 

практика,  2013. № 2. 

 

 

Наумова Т.В., 

ИЗУЧЕНИЕ ИСТОРИИ ПЕТЕРГОФА КАК СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ КАДЕТА 

 

Наумова Татьяна Владимировна,   

преподаватель английского языка,  

квалификационная категория высшая 

ФГКОУ «Санкт-Петербургский кадетский военный корпус» 

 

Идентичность – осознание человеком своей принадлежности к какому-
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котором он живет. Гражданская идентичность – это осознание человеком своей 

государственной принадлежности, представление человека о себе как о 

гражданине определённого государства. От того, насколько хорошо мы знаем 

историю страны, своего края, зависит глубина патриотического чувства.  

Российская идентичность предполагает адекватное восприятие 

прошлого, реальную социальную деятельность в настоящем, творческое 

оптимистическое отношение к будущему России. Поэтому так важно 

формировать у кадет чувство привязанности к тем местам, где они живут и 

учатся, с которыми у них связаны яркие эмоциональные переживания. Из этих 

первых глубоких эмоций постепенно вырастает чувство любви к своей родной 

стране. Именно подростковый возраст является важнейшим периодом 

становления личности, когда закладываются предпосылки гражданских 

качеств, развивается представление о человеке, обществе, культуре.  

Сегодня среди требований федерального стандарта общего образования 

лежит представление об образовании именно как ключевом институте 

социализации личности, обеспечивающем приобщение нового поколения детей 

и подростков к базовым ценностям отечественной и мировой культуры. 

Изучение исторического прошлого своей страны способствует всестороннему 

развитию личности кадета, совершенствованию интеллектуального, духовного 

развития, бережного отношения к традициям, культуре и истории своего 

народа. 

Санкт-Петербургский кадетский военный корпус расположен в одном из 

красивейших исторических мест нашей страны. Уникальное героическое 

прошлое Петергофа даёт нам неисчерпаемые возможности для воспитания 

подрастающего поколения в духе патриотизма на славных примерах подвигов 

наших предков. 

История Петергофа является богатейшим образовательным материалом 

для осуществления принципа просвещенного патриотизма, когда речь идет о 

воспитании обоснованной любви к государству за его заслуги и достижения, за 

его выдающихся людей, их победы и подвиги. 



152 
 

Петергоф известен всему миру своим уникальным дворцово-парковым 

ансамблем. Его по праву называют «жемчужиной русского искусства». Однако 

не все знают, что Петергоф был задуман Петром Великим не просто как 

царская резиденция, но, прежде всего, как памятник русской славе, русскому 

оружию, великим победам, триумфу России, вышедшей к Балтийскому морю. 

Победы в Северной войне были отражены в центральном архитектурно-

художественном объекте – Большом Каскаде, где каждая фигура является либо 

аллегорией значимого события, либо олицетворением исторического 

персонажа. Каждый декоративный элемент всего ансамбля либо прославляет 

победы Петра, либо высмеивает поражения Карла XII. Так центральная фигура 

Каскада – Самсон – это олицетворение Русской Армии, одержавшей победу 

под Полтавой в день святого Самсония, покровителя русских войск, а лев – 

символ побежденной Швеции, т.к. лев является элементом герба Швеции.  

Изучать историю Петергофа мы с кадетами начали с территории, на 

которой находится кадетский корпус. Научно-исследовательский проект  

«История Санкт-Петербургского кадетского военного корпуса» был посвящен  

поиску информации о том, что находилось на территории в прошлом. Много 

интересного материала кадеты нашли в библиотеке  кадетского корпуса. 

Оказалось, что на нашей территории  всегда стояли военные части: и в 20 веке, 

о чем напоминает техника времен Великой Отечественной войны, и в 18-19 

веках, когда были построены казармы лейб-гвардии драгунского полка, 

сохранившиеся до наших дней. В 1922 году в казармах Драгунского полка 

разместилась Первая военно-железнодорожная Петроградская школа для 

подготовки командного состава. После многочисленных преобразований, с 

1997 года – Военно-транспортный университет Железнодорожных войск 

Российской Федерации.  

В музее кадетского корпуса кадеты нашли и изучили карту территории 

1903 года, сравнили ее с современной. Оказалось, что в здании 4-го учебного 

корпуса в начале прошлого века располагались казармы драгунского полка, а в 

здании 5-го – каменные конюшни. На том месте, где находится кадетское 
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общежитие, располагался большой манеж – площадка для соревнований в 

конных видах спорта. В системе воспитания гражданской идентичности такое 

исследование играет значительную роль в профессиональной ориентации 

кадет, в воспитании уважения к военной профессии. 

Кадеты приобрели умения исследовательской проектной деятельности на 

базе историко-краеведческого материала. Они выяснили, что во время Великой 

Отечественной войны линия фронта проходила от Финского залива у границы 

Нижнего парка, совсем рядом с территорией кадетского корпуса. Линия 

разделила город Петергоф на две части. Большая часть дворцов и парков 

Петергофа оказалась на территории занятой оккупантами. Страшным 

разрушениям подвергся Старый Петергоф. Был уничтожен живописный 

Английский парк, погибли практически все Старопетергофские церкви,  в их 

числе Церковь св. мучеников Хрисанфа и Дарии, которая стояла на территории 

нынешнего кадетского корпуса. Понадобилось много времени и сил для того, 

чтобы восстановить разрушенный город, возродить дворцово-парковый 

комплекс Петергофа. Кадеты узнали о героических подвигах жителей 

Петергофа. 

Научно-исследовательский проект «История Санкт-Петербургского 

кадетского военного корпуса. Прошлое нашей территории» был представлен 

на II и III открытых научно-практических конференциях «Искатели» 

обучающихся 5-7 классов довузовских общеобразовательных учреждений 

Министерства обороны Российской Федерации в 2017 и 2018 гг. 

Живой интерес и активность кадет позволяет сделать вывод о том, что 

высокая мотивация возникает именно тогда, когда изучаемый материал 

соприкасается с крупными историческими событиями, происходившими на 

территории хорошо известной. Знакомство с уникальными памятниками 

прошлого и современности, историческим и культурным наследием, 

воспитывают чувство гордости за свою историю и свой народ. Организация 

работы по изучению культуры, традиций и истории места, в котором они 



154 
 

живут и учатся, является одним из приоритетных направлений в области 

формирования гражданской идентичности кадет. 
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Формирование российской идентичности является предметом изучения 

как теоретических, так и прикладных наук в современном мире (в психологии, 

социологии, философии, этнологии, политологии, геополитике). Система 

формирования идентичности является отражением опыта, представлений 

ценностных норм, поведения человека. Именно система наших представлений 

является ориентиром в нашей повседневной жизнедеятельности, и эти 

представления формируют наше общество как общество граждан.  

Основу идентичности составляет опыт, полученный в процессе 

образования и воспитания, по этим причинам образование является основой 

формирования идентичности. Образование является важным механизмом 

формирования ценностей и морально-нравственных норм молодого поколения, 

его поведения, мировоззрения, влияет на такие важные процессы социализации 

и идентификации, а именно российской идентичности, т.е. осознания себя как 

носителя российской культуры и гражданина.  

Одной из приоритетных задач государственной политики является 

формирование российской идентичности у подростков, потому что включает в 

себя социальную адаптацию молодежи, ее включение в общественно-

политическую жизнь, личностное самоопределение. От гражданской позиции 
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молодого поколения зависит будущее нашей страны. По этим причинам 

процессы формирования российской идентичности имеет высокое значение. 

Так как данная проблематика является очень актуальной, на государственном 

уровне формирование российской идентичности выделено в качестве 

приоритетного направления. Формирование российской идентичности у 

подростков – процесс длительный и сложный [3]. 

Кадетские образовательные учреждения являются образцом 

формирования российской идентичности у молодого поколения, справляясь с 

данной задачей на самом высоком государственном уровне. Кадетское 

образование – это формирование нового служилого слоя России, 

формирование публичной национальной элиты, как элиты, имеющей ясную 

личную историю, то есть: ясные корни, ясную динамику прохождения службы, 

несомненные достоинства и заслуги перед Отечеством; элиту нравственную и 

ответственную; элиту, на которую может надеяться и рассчитывать нация [1].  

Годы обучения и воспитания в данных образовательных учреждениях 

выпали на пубертатный период. Данный возраст является самым сложным и 

значимым в контексте становления и развития личности. По этим причинам 

необходимо рассмотреть термин «идентичность» через призму психологии. 

Сам термин «идентичность» вошел в философский, социологический, 

психологический словарь благодаря трудам Э. Эриксона – внутренняя 

непрерывность и тождественность личности, процесс организации жизненного 

опыта и индивидуального «Я». Идентичность имеет социальное 

происхождение, другими словами, процесс интернализации, формирования 

идентичности, подразумевает усвоение ценностей, норм и образцов поведения 

определенной социальной группы. Легитимность этих ценностей, норм и 

образцов поведения поддерживается комплексом социальных механизмов: 

ритуалами, механизмами социального контроля, образом жизни и т.д. 

Формирование новой идентичности, часто бывает связано с вхождением в 

новую социальную среду [2]. 
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Образовательная среда кадетских корпусов со своей спецификой, 

военным укладом жизни, патриотическим воспитанием как нельзя лучше 

формирует личность, преданную долгу, верную своим убеждениям, именно 

она является новой средой формирования российской идентичности. Здесь 

закладывается фундамент личности; интенсивно формируются базовые 

социальные установки, основы мировоззрения; привычки, развиваются 

познавательные способности, эмоционально-волевая сфера, складываются 

многообразные отношения с окружающим миром. Поэтому воспитанники 

кадетских корпусов, представляют собой уникальную группу резерва 

российской армии. Современные кадетские корпуса используют успешный 

исторический опыт закрытых учебных заведений по воспитанию 

«государственных людей» с детства [4]. 

Именно в пятом классе школьники вступают в новый период жизни – 

обучение в кадетском корпусе. Поэтому при формировании российской 

идентичности в стенах кадетского училища, необходимо опираться на 

психологические особенности данного возраста.  В этом возрасте им предстоит 

пройти важнейший личностный кризис – кризис идентичности. Основное его 

содержание – формирование нового целостного представления о себе как о 

взрослом человеке, принадлежности себя к данному социальному кадетскому 

обществу. Роль эта требует от ребят освоения незнакомых правил, которые 

касаются как внеучебного, так и учебного взаимодействия со сверстниками, 

педагогами, воспитателями. Новая роль придает кадетам более высокий статус, 

которым они гордятся.  

Исходя из психологических особенностей возраста и задач по 

формированию российской идентичности в ФГКОУ «Президентское 

ставропольское кадетское училище», перед педагогом-психологом учебного 

курса 5 классов стоят следующие задачи: систематическое отслеживание 

динамики психологического развития кадета в процессе обучения; 

формирование у кадета способности к самопознанию, саморазвитию и 

самоопределению; содействие в успешной адаптации воспитанников в 
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условиях кадетского училища, принятие норм, правил и традиций; поддержка в 

решении задач личностного и ценностно-смыслового самоопределения и 

саморазвития; формирование жизненных навыков; помощь в построении 

конструктивных отношений с преподавателями, воспитателями, родителями и 

сверстниками; становление адекватной самооценки; развитие критичности к 

себе и к окружающим людям; нравственное развитие личности; формирование 

умения добиваться успеха и правильно относиться к успехам и неудачам; 

формирование представлений о себе; психолого-педагогическое 

сопровождение педагогов, воспитателей и родителей воспитанников.  

Для выполнения этих задач педагогом-психологом в течение учебного 

года проводятся следующие мероприятия: групповые занятия с кадетами в 

рамках программы «Я – пятиклассник-кадет!» (Цель программы: адаптация к 

новым условиям жизнедеятельности в кадетском училище, сплочение 

классных коллективов, познание себя и своих способностей); групповые 

занятия «Будущий отличник!» (развитие познавательных способностей и 

познавательной активности); групповые и индивидуальные занятия 

«Формирование навыков саморегуляции у подростков» (развитие выдержки, 

самообладания, стойкости, дисциплинированности); групповые и 

индивидуальные занятия с командирами класса «Воспитать лидера» (развитие 

лидерских способностей, ответственности, решительности); а также 

индивидуальные консультации по запросу кадет, преподавателей, 

воспитателей. 

Следующие участники психолого-педагогического сопровождения – 

педагогический состав учебного курса 5 классов (преподаватели, классные 

руководители, воспитатели), педагоги, непосредственно влияющие на 

формирование российской идентичности кадета-пятиклассника. В рамках 

плана работы педагога-психолога с преподавателями проводятся регулярные 

просветительские мероприятия: «Возрастные особенности пятиклассника», 

«Формирование познавательной активности у подростка»; «Индивидуальные 
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особенности кадет» и т.д. Проводятся регулярные индивидуальные 

консультации по запросу преподавателей. 

Перед классными руководителями и воспитателями новых 

воспитанников кадетского училища стоит задача создания условий, для 

формирования у кадет патриотизма, как важнейших духовно-нравственных и 

социальных ценностей. Задача педагога-психолога оказывать первостепенную 

поддержку данной категории педагогов, ведь именно они оказывают 

первостепенное влияние на формирование личности новых воспитанников 

училища. В рамках психолого-педагогического сопровождения педагогом-

психологом проводится регулярные просветительские мероприятия на разные 

темы: семинары на темы «Возрастные особенности пятиклассника»; 

«Особенности формирования морально-нравственных ценностей у 

пятиклассника»; педагогический совет «Индивидуальные особенности кадет»; 

тематическое психологическое просвещение «Этика поведения с 

воспитанниками»; тематическое психологическое просвещение «Особенности 

формирования морально-нравственных ценностей у пятиклассника»; 

тематическое психологическое просвещение «Формирование идентичности у 

подростков»; тематическое психологическое просвещение «Роль воспитателя в 

становлении личности подростка» и т.д. Индивидуальное консультирование по 

запросам воспитателей и классных руководителей. Совместное планирование 

индивидуальных маршрутов развития кадет. 

Особая психологическая работа ведется по сопровождению родителей 

новых воспитанников училища. Родители пятиклассников – это особая 

категория родителей, которым необходима адаптация к новым условиям жизни 

без ребенка. Первое время психологическая работа заключается в 

психологической поддержке и снятию тревожности, после адаптационного 

периода работа психолога направлена на совместное воспитание и 

формирование у воспитанников необходимых качеств гражданина и патриота 

нашей Родины. В рамках сопровождения проводятся следующие мероприятия 

для родителей: тематические психологические лектории на темы: «Адаптация 
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новых воспитанников к новым условиям обучения и воспитания в училище»; 

«Мой ребенок – кадет!»; «Роль родителей в воспитании гражданина и патриота 

своей Родины»; «Возрастные особенности подростка» и т.д. Индивидуальное 

консультирование по проблемным вопросам обучения и воспитания. 

Подводя итог из вышесказанного, можно сделать следующий вывод, 

процесс формирования российской идентичности у кадет сложен и требует 

всестороннего подхода. Безусловно, кадетские корпуса являются признанными 

образовательными учреждениями, основной задачей которых является 

воспитание и формирование патриотичной личности, преданную долгом перед 

Родиной. Но процесс формирования идентичности необходимо рассматривать 

через призму психологического понятия «идентичности», как личностное 

новообразование в подростковом периоде, основу которой необходимо 

закладывать у новых воспитанников 5 класса кадетского училища. Процесс 

формирования российской идентичности неразрывно связан с 

психологическими особенностями подросткового возраста. Особое значение в 

данной задаче формирования идентичности у пятиклассника-кадета отводится 

педагогу-психологу курса, задачей которого является психолого-

педагогическое сопровождение всех участников образовательного процесса. 
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В современном кадетском образовании составной частью 

образовательного процесса является формирование патриотизма и культуры 

межнациональных отношений. Только на основе возвышенных чувств 

патриотизма и национальных святынь укрепляется любовь к Родине, 

появляется чувство ответственности за ее могущество, честь и независимость, 

сохранение материальных и духовных ценностей общества, развивается 

достоинство личности. Формировать у воспитанников чувства патриотизма 

можно, ознакомив кадет с жизнью и творчеством ученых, показав например, 

что у многих российских ученых были замечательные качества: преданность 

Отчизне, стремление развить науку своей Родины, поднять ее престиж на более 

высокий уровень.  

Важность воспитания в новых условиях, когда меняются жизненные 

цели и нравственные ориентиры многократно возрастает. В процессе обучения 

преподаватель имеет большие возможности для воспитания у кадет любви к 

своему Отечеству, гордости за русскую и советскую науку и технику, 

глубокого уважения к тем, кто своим умом, знаниями, трудом приумножил 

славу нашей Родины, кто в тяжелой схватке с врагом отдал за нее свою жизнь. 

Воспитание патриотизма, прежде всего, связано с воспитанием благодарной 

памяти к героическому прошлому нашего народа. Патриотическое воспитание 

– это воздействие не только и не даже не столько на умы детей, сколько на 

чувства. Максимальное развитие личности невозможно без формирования у 
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подростка гражданской позиции, привития ему гражданско-патриотических 

ориентиров.  

Главным средством воспитания гражданина и патриота в современных 

условиях становится содружество подростков и педагогов, связанных едиными 

задачами, деятельностью, гуманными отношениями. Проблема гражданско-

патриотического воспитания является приоритетной в организации 

воспитательной деятельности в довузовском образовательном учреждении 

Министерства обороны. Основной целью является воспитание человека, 

способного встать на защиту Родину, в основе которых лежат 

общечеловеческие моральные и нравственные ценности патриота, гражданина 

своей Родины, а для этого необходимо определить комплекс условий, 

обеспечивающих эффективность гражданско-патриотического воспитания в 

школе. Истинный патриотизм по своей сущности гуманен, включает в себя 

уважение к другим народам и странам, к их национальным обычаям и 

традициям и неразрывно связан с культурой межнациональных отношений. 

В условиях внедрения ФГОС и с учетом требований сегодняшнего дня 

патриотическое воспитание на учебных занятиях является одним из ключевых 

направлений работы в системе духовно-нравственного развития личности 

гражданина России, готового и способного отстаивать ее интересы. 

Цели патриотического воспитания: 

 формирование гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; 

 формирование уважительного отношения к истории и культуре 

других народов; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей. 

В процессе формирования патриотизма, гражданской, Российской 

идентичности педагоги применяют различные методики и технологии. Может 
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меняться идеологический контекст гражданской идентичности, но 

технологичность воплощения педагогических идей, принципов и задач 

остается неизменным как основное требование педагогической квалификации 

и мастерства педагогических работников. 

Эффективность и результативность воспитательного процесса на уроках 

будут высокими при условии, что сам педагог готов к переменам, поиску 

новых смыслов в преподавании. Преподаватель должен обладать навыками 

вожатого, способного жить и работать в области «открытия». Эффективность 

деятельности педагога можно оценить через результативность, проявленную 

кадетами в сфере социальных инициатив, выбора профессий, связанных с 

военной карьерой.  

Говоря о готовности педагога к сопровождению процесса гражданского 

становления воспитанника, можно выделить мотивационную готовность, 

связанную с умением «создать благоприятный психологический климат, 

возможности для обмена мнениями, предоставление права на ошибку» [1]. 

Предметно-дидактическая готовность связана с умением отбора 

содержания предметного материала и понимания основных концепций, 

связанных с патриотическим воспитанием.  

Технологическая (операционная) готовность связана с адекватным 

применением методик и технологий, гибкостью и целесообразностью их 

использования, умением организовать самостоятельную деятельность 

воспитанников, осмыслить и оценить собственные идеи и предложения. 

Организационная готовность педагога проявляется, в том числе, и в 

отказе от идеологического давления и манипулирования, умении отличать 

факты от мнений и использовании аргументов в защиту собственной точки 

зрения.  

Под методической готовностью понимается активность и вовлеченность 

в деятельность, разнообразие методов и приемов, осознанность их выбора. А в 

числе показателей методической готовности следует отнести создание условий 

для перехода кадет от позиции пассивных слушателей к роли активных 
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участников. Использование интерактивных и активных методов в своей 

педагогической практике. Включение в педагогическую деятельность 

рассмотрения ситуаций, способствующих формированию у воспитанников 

ответственной гражданской позиции. 

Для педагога очень важно стремиться к равноправному сотрудничеству и 

взаимодействию при решении возникающих при образовании проблем. 

Распознавание таких проблем – важная характеристика профессионального 

развития педагога. Проблема порождается невозможностью разрешить 

трудности и противоречия, возникшие в данной ситуации, средствами 

наличного опыта и знания. Проблема порождается невозможностью объяснить 

данные факты в рамках имеющихся представлений. Обычно она 

формулируется в виде вопроса. «Формирование гражданской позиции 

невозможно без понимания проблем общественной жизни и стремления к 

поиску путей их решения для общего блага» [2]. 

Педагог кадетского корпуса должен знать и создавать условия для 

проявления воспитанниками гражданских качеств: активное включение кадет в 

образовательный процесс, закладывающее основы мотивированного и 

осознанного участия в общественной жизни; индивидуальность и 

вариативность подходов в преподавании, сочетание различных стратегий 

преподавания с акцентом на индивидуальность и личную ориентированность; 

содействие соблюдения принципов социального партнерства в кадетской 

среде, которое помогает социализации воспитанников в мире Российской, 

гражданской культуры, развивает самостоятельность и ответственность при 

принятии решений; формирование умений видеть проблему, находить 

альтернативные пути её решения и выбирать наиболее эффективный способ, 

оценивая возможные риски и имеющиеся ресурсы. Все эти умения необходимы 

воспитанникам, будущим воинам, при выборе жизненного пути служения 

Отечеству.  

Понятие патриотизма на предметах естественного цикла включает в себя: 
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 уважительное отношение к языку своего народа на примере 

Ломоносова; 

 заботу об интересах Родины на примере Королева; 

 осознание долга перед Родиной, отстаивание ее чести и достоинства, 

свободы и независимости (защита Отечества) на примере Курчатова. Он 

трудился не только над ядерной и водородной бомбами: основное направление 

научных исследований Игоря Васильевича было посвящено разработкам 

расщепления атома в мирных целях. Немало работы ученый сделал в теории 

магнитного поля: до сих пор на многих кораблях применяют изобретенную 

Курчатовым систему размагничивания. Помимо научного чутья, физик обладал 

хорошими организаторскими качествами: под руководством Курчатова было 

реализовано множество сложнейших проектов; 

 проявление гражданских чувств и сохранение верности Родине на 

примере Попова и Столетова; 

 гордость за социальные и культурные достижения своей страны на 

примере Лебедева; 

 чувство привязанности к тем местам, где человек родился и вырос на 

примере Циолковского; 

 гордость за свое Отечество, за символы государства, за свой народ на 

примере Алферова и Сахарова; 

 уважительное отношение к историческому прошлому Родины, своего 

народа, его обычаям и традициям на примере Попова; 

 ответственность за судьбу Родины и своего народа, их будущее, 

выраженное в стремлении посвящать свой труд, способности укреплению 

могущества и расцвету Родины на примере Капица (1894-1984). Петр 

Леонидович Капица родился 9 июля 1894 года в Кронштадте в семье военного 

инженера, генерала Леонида Петровича Капицы, строителя кронштадтских 

укреплений. Это был образованный интеллигентный человек, одаренный 

инженер, сыгравший важную роль в развитии русских вооруженных сил; 
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 гуманизм, милосердие, общечеловеческие ценности на примере 

Яблочкова и таких примеров очень много.  

Гражданско-патриотическое воспитание в условиях кадетского 

образования – это целенаправленный, нравственно обусловленный процесс 

подготовки подрастающего поколения к готовности служению на благо 

Отечества. Гражданско-патриотическое воспитание способствует становлению 

и развитию личности, обладающей качествами гражданина и патриота своей 

страны. Особо хочется подчеркнуть, что в основе воспитания, а тем более – 

патриотического – лежит, прежде всего, воспитание чувств. Говоря о 

патриотическом воспитании подрастающего поколения, необходимо особо 

подчеркнуть, то, что мы вложим в наших кадет сегодня, завтра даст 

соответствующие результаты. Воспитаем патриотов, деловых и здоровых 

людей, – значит, можно быть уверенным в развитии и становлении 

стабильного общества. Именно поэтому, преподаватели стремится воспитать 

из своих воспитанников настоящих патриотов своего Отечества, достойных 

граждан России, способных защитить её рубежи.  

Использование исторического материала в преподавании как раз и 

позволяет решать такие важные воспитательные задачи, как формирование 

научного мировоззрения, патриотизма, любви к науке. Интересно 

подобранный и ярко эмоционально преподнесенный материал пробуждает у 

детей благородные чувства, оставляет в сознании глубокий след. 
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Приоритетной целью современного Российского образования является 

формирование гражданской идентичности личности как средства укрепления 

российской государственности. В данный период историческое развитие 

общества протекает в условиях духовного кризиса, выраженного дефицитом 

чувства патриотизма, подменой российских национальных традиций и 

нравственных ценностей западными. Недооценивается значимость воспитания 

бережного отношения к российскому культурному и историческому наследию, 

что также приводит к искажению исторически сформировавшихся ценностных 

ориентиров. 

Особенно остро проблема личностного развития и самоопределения 

проявляется в подростковом возрасте, что связано с размытостью у 

большинства подростков представлений о своей причастности к обществу и 

государству, гражданами которого они являются. В этой связи гражданско-

патриотическое воспитание обретает особую значимость, способствуя 

становлению гражданина - патриота своей Родины, достойно представляющего 

родную культуру и историю.  

Программа воспитания и социализации обучающихся Федерального  

государственного образовательного стандарта основывается на таких 

ценностях гражданского общества, как «патриотизм, социальная солидарность, 

гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, традиционные 

религии России, искусство, природа, человечество» [4, с. 21-22]. 

Следует подчеркнуть, что в качестве ключевого требования к 

результатам данной программы обозначено «воспитание компетентного 

гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, 
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осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укоренённого в духовных и культурных традициях многонационального 

народа России» [4, с.22-23]. Таким образом, осуществление гражданского 

воспитания и формирование ключевых компетентностей призваны 

реализовываться в органичном единстве. В этой связи особенно актуальным 

становится вопрос определения содержания и места компетентностей, 

необходимых гражданину и патриоту, в системе личностных ценностей.  

Нет сомнений в том, что для обретения «гражданской идентичности» 

индивидом недостаточно формально являться гражданином государства, 

необходимым является «вживание» индивида в предлагаемую обществом 

социокультурную традицию, отождествление себя с ней на основе 

собственного опыта и личностных смыслов, обретение «социальной 

компетентности». 

Таким образом, логика формирования компетентности в вопросах 

собственной гражданской идентичности соотносится с логикой 

герменевтического круга [3], в котором личность мыслит себя как часть 

российского социума, одновременно воспринимая его правила, нормы 

поведения, культурные ценности как неотъемлемые составляющие своей 

собственной индивидуальности.  

Целью педагога в данной ситуации является формирование у учащихся 

определённого, не исчезающего во времени, прочного нравственного стержня, 

на котором впоследствии ими будет самостоятельно строиться их гражданское 

самосознание, понимание своего места и роли в обществе, к которому они 

принадлежат, способность к конструктивной деятельности на благо 

государства. Сущность работы педагога в данном случае заключается в 

создании условий для преображения личности.  Одним из способов реализации 

такого «преображения» нам представляется освоение учащимися российских 

гражданских ценностей посредством культурных знаков, текстов, символов, 

пробудить у ребёнка как можно раньше духовное око, око совести, любовь к 

Родине, готовность отстаивать общие интересы. 
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В контексте компетентностно-ориентированного обучения, большим 

потенциалом для формирования гражданской идентичности в учебной 

деятельности, через освоение культурных, исторических, литературных 

текстов, на наш взгляд, обладает проектно-исследовательская методика. 

Проектно-исследовательская деятельность позволяет решать задачи развития 

навыков коммуникативного поведения учащихся, умений ориентироваться в 

социокультурном пространстве, анализировать полученную в виде знаков, 

текстов, символов информацию, самостоятельно конструировать её и 

применять для решения познавательных и практических задач. Активное 

внедрение проектно-исследовательского метода предоставляет ученикам 

возможность мыслить, решать различного рода проблемы, порождающие 

мысль, рассуждать над возможными путями их решения. 

Становление гражданской идентичности в условиях учебного процесса, с 

нашей точки зрения, основывается, прежде всего, на принципе 

воспитывающего обучения. Это обусловлено тем, что достижение основной 

педагогической цели – формирование личности будущего гражданина 

возможно только через развитие индивидуальных познавательных 

способностей, учёт интересов учащихся, развитие основ миропонимания для 

успешного вступления в социум. Содержание образования, в таком случае, 

должно включать в себя систему знаний по истории и культуре своей страны, 

мировоззренческие и нравственно – эстетические идеи, элементы социального 

и творческого опыта [4, с.30]. Таким образом, использование проектной 

методики в процессе обучения приобретает особую актуальность. Проектно-

исследовательская деятельность имеет огромный потенциал для приобретения 

учащимися творческого и социального опыта, поскольку, реализовываясь как 

индивидуально, так и в творческих группах, способствует развитию навыков 

построения равноправного диалога со всеми участниками коммуникации. 

Учащиеся получают возможность осмысления имеющейся информации с 

точки зрения каждого участника группы, в то же время, осуществляя поиск 
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объединяющих факторов для формирования единого мнения в отношении 

изучаемой проблемы.  

Одним из условий успешного формирования гражданской идентичности 

является отбор учебного материала. С нашей точки зрения, тексты девизов 

кадетских училищ как нельзя лучше воздействуют на сознание учащихся 

посредством содержащихся в них культурных знаков, и символов, и помогают 

понять, что гражданственность, единство, готовность отстаивать общие 

интересы и независимость Родины играли ключевую роль в сознании народа на 

всех исторических этапах становления государства. 

Сущность работы педагога в данном случае заключается в создании 

условий для исследования текстового материала девизов, организации их 

сравнительного анализа, коррекции результатов.  

Так, исследовав и сравнив девизы кадетских училищ России и 

Великобритании, учащиеся не только получили возможность изучить историю 

становления кадетства обеих стран, но и основные цели и задачи отобранных к 

исследованию учебных заведений. Кадетам удалось установить, что, несмотря 

на то, что оба изучаемые государства уделяют огромное внимание 

патриотическому и нравственному воспитанию молодёжи, каждая из стран 

делает это по-своему.  Исследование показало, что основной целью кадетских 

организаций Великобритании является формирование лидерских качеств 

учащихся, а также физическая подготовка и профессиональные навыки 

будущих военных. Российские же кадетские образовательные учреждения 

ориентированы не только на военную подготовку, но и на развитие духовных и 

интеллектуальных основ. Главная цель обучения и воспитания заключается в 

формировании и развитии личности военнослужащего как гражданина-

патриота своей страны и как воина-профессионала, постоянно стремящегося к 

совершенствованию. 

Большой воспитательный потенциал в процессе изучения девизов имеет 

анализ содержащихся в них концептов. Выявление в процессе исследования 

концепта «честь» во всех девизах русских училищ и анализ британских 
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девизов, в которых он был обнаружен в крайне ограниченном объёме, 

показало, что огромную значимость в процессе воспитания гражданина-

патриота России имеет воспитание чести, прежде всего, как внутреннего 

нравственного достоинства, гражданской ответственности и высокой 

духовности. В то время, как британская система воспитания рассматривает 

честь, прежде всего, как почитание другого (в частности власти и государства), 

а также как одобрение вышестоящими чинами. 

Подобная деятельность, безусловно, способствует формированию 

духовного мира личности кадетов, приобретению опыта социальных 

отношений, осознанному подходу к профессиональному и социальному 

самоопределению, дает возможность более глубокого изучения изучаемой 

проблемы и создания стратегии ее решения, что имеет безусловную 

значимость в формировании мировоззрения гражданина-патриота.    

Таким образом, можно сделать вывод, что проектно-исследовательская 

деятельность, основанная на изучении культурно-исторических текстов, 

способствует развитию у учащихся навыков смыслообразования, учит 

самостоятельно формулировать свою позицию и выражать взгляды, убеждения 

по разным обсуждаемым вопросам, касающимся общегражданских ценностей, 

патриотизма молодежи, отношения к общему историческому прошлому. 

Проведённая работа также позволила утверждать, что гражданские ценности 

как культурные маркеры российского общества вырабатывают у учащихся 

установки на общность исторической судьбы, помогают «прочувствовать» 

духовно-нравственные силы народа, усиливают осознание собственной 

гражданской идентичности. 
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В основе идентичности лежит соотнесение человека с государством и 

обществом. Проведение внеклассных мероприятий, целью которых является 

формирование чувства принадлежности к государству, любви к Отечеству, 

осознанию того, что будущее зависит от каждого из нас, является важной 

составляющей патриотического воспитания подрастающего поколения. 

Хочу поделиться опытом своей работы с нахимовцами по 

патриотическому воспитанию. В сентябре 2015 года в филиале НВМУ 

(Владивостокское ВПКУ) было принято решение, что каждой роте будет 

http://government.ru/programs/664/about/
http://tpku.mil.ru/about/Dokumenty
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присвоено имя прославленного военного человека. Среди огромного 

количества известных офицеров выбор пал на Г.И. Невельского. Сразу возник 

план реализовать долгосрочный проект «Его именем названа рота». По плану 

проекта были организованы классные часы «Ими гордится Россия». Целью 

стало изучение личности этого человека – великого русского географа, 

мореплавателя, контр-адмирала XIX в., его роли в истории нашей страны. 

Нахимовцы познакомились с биографией Г.И. Невельского, выяснили, какие 

черты характера помогли ему стать настоящим офицером. Кроме того, 

нахимовцы совершили виртуальную экскурсию по объектам, которые связаны 

с именем Невельского (рисунок 1). Переживая моменты открытий этого 

человека, у ребят возникало чувство гордости за свою страну, желание быть 

похожим на него. Деятельность этого офицера воспринималась, как подвиг, и 

все это во имя Родины. 

 

Рис.1 

В дальнейшем были организованы экскурсии в Морской 

Государственный университет имени адмирала Невельского. Здесь ребята 

посетили музей, отдельную экспозицию, посвященную Г.И. Невельскому, где 

узнали имена знаменитых выпускников, которыми гордится Морской 

университет: первой женщины-капитана А.И. Щетининой, героев-полярников 

К.С. Бадигина, А.Г. Ефремова, героев Социалистического труда и Советского 
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Союза, прославленных капитанов, и современных руководителей морской 

отрасли высокого ранга [1]. 

В течение каждого года пополняется ротная библиотека о                       

Г.И. Невельском, где можно почитать книги о жизни и подвигах этого 

офицера. 

Изучая открытия Невельского, нельзя было не упомянуть имена 

отважных офицеров Нахимова и Лазарева. Кругосветное виртуальное 

путешествие на фрегате «Крейсер» с капитаном М.П. Лазаревым помогло 

сформировать у нахимовцев представление о роли открытий в области науки и 

истории нашей Родины. Ребят узнали достижения Лазарева в деле укрепления 

Черноморского флота, в деле воспитания русских моряков.  

Рассматривая действия и поступки этих великих людей, нахимовцы 

проникаются уважением к предкам своей страны, получают возможность быть 

причастными к событиям прошлого. На этапе рефлексии многие говорят о том, 

что хотели бы узнать больше о сражениях, о смелости русских офицеров, 

потому что именно такие люди приносят известность стране, делают ее 

историю. 

Выбирая в качестве образовательного учреждения Нахимовское военно-

морское училище, ребята уже определили свою гражданскую принадлежность. 

Внеклассное мероприятие «По страницам книги Ю. Давыдова «Нахимов П.С.» 

помогло понять, в чем выражается высокое мастерство Нахимова. Переживая 

события прошлого с участием русских офицеров, ребята увидели достойное 

поведение гражданина России, который принимает судьбу страны как свою 

личную. 

Социальный проект «Книга Памяти» позволил нахимовцам осознать себя 

частицей своей семьи. Работая с историческими источниками, семейными 

архивами, каждый нашёл информацию о родственниках – участниках Великой 

Отечественной войны. Обрабатывая материалы, ребята писали эссе и 

переживали события тех страшных дней глазами своих дедушек и бабушек. 
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Неизгладимое впечатление произвел рассказ нахимовца, который вместе с 

родителями побывал в концентрационном лагере, где погиб его дед (рис. 2). 

 
Рис.2 

Примеры героического прошлого нашей страны дают возможность 

подрастающему поколению стать причастными к событиям нашей Родины, 

почувствовать гордость за людей, которые стали символами эпохи. 

Происходит формирование социально-активной позиции нахимовцев, личное 

участие, поиск и постижение социального и духовного начала своей Родины и 

народа. 

Список литературы 

1. Морской государственный университет им. Г.И. Невельского 

http://msun.ru/ru/culture_muz/history 
 

 

Полякова Г.В.,  

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ НАХИМОВЦЕВ ЧЕРЕЗ 

ИЗУЧЕНИЕ КОЛОКОЛЬНОСТИ В РУССКОЙ МУЗЫКЕ (ИЗ ОПЫТА 

РАБОТЫ) 

 

Полякова Галина Владимировна, преподаватель музыки 

филиал ФГКОУ «Нахимовское военно-морское училище» 

(Владивостокское ПКУ) 

Мы живем в эпоху широкой и быстро идущей глобализации не только 

экономики, но и культуры. В этих условиях осознание своей национальной 
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идентичности: знание истории нашей страны, национальной ментальности, 

русской литературы, правильная литературная речь, знание и понимание 

родной культуры,  уважение подвига русского народа, освоившего огромные 

территории, часто с очень сложными климатическими условиями для 

проживания, и неоднократно отстаивавшего независимость своей Родины, 

закрывшего своей грудью Европу от татаро-монгольских орд, спасшего ее от 

коричневой чумы фашизма, является необходимым условием воспитания 

патриотизма. 

И здесь огромную роль играет изучение музыкальной культуры нашей 

страны, яркой особенностью которой является ее «колокольность» ‒ влияние 

колокольных звонов на творчество выдающихся отечественных композиторов. 

Изучение данной темы предусмотрено учебными программами в 5 

классе. Нужно отметить, что в Нахимовское училище приходят подростки с 

желанием служить Родине в качестве ее защитников, пониманием, что они 

полностью подчиняют свою личную жизнь профессии. Поэтому наши 

учащиеся познавательно легче и эмоционально ближе воспринимают данную 

тему, чем большинство школьников муниципальных средних школ.  

Ю.В. Пухначев, всю жизнь изучавший историю колоколов на Руси, 

отмечал, что колокол – символ российского независимого государства, его 

величия, соборности народа, превалирования гражданского долга перед 

частными интересами личности [3].  

Так, после разгрома Великого Новгорода, Иван Грозный велел снять 

городской колокол и в знак подчинения Новгорода Москве перенести его в 

колокольню кремлевской церкви Иоанна Лествичника. Сюда же во время 

Ливонской войны привезены колокола из занятых русскими прибалтийских 

городов [1]. 

В 1812 году Наполеон усмотрел в группе кремлевских колоколен 

олицетворение непокоренного народа.  При отступлении французов из Москвы 

под колокольню церкви Иоанна Лествичника была заложена и взорвана мина, 

но колокольня устояла [1].  
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На уроке рассказ о роли колоколов на Руси сопровождается 

демонстрацией изображения памятника «Тысячелетие России». Нахимовцы 

сами рассказывают о том, почему скульптор придал монументу 

колоколообразность. 

Под набатный звон собирался народ на вече, он предупреждал о пожарах 

и стихийных бедствиях, созывал на борьбу с захватчиками, колокольный звон 

благословлял воинов, уходящих в бой, и встречал победителей.   

К церковным колоколам относились как к одушевленным существам. 

Они имели индивидуальные имена, а Угличский колокол, за то, что в 1591 году 

известил жителей города о смерти царевича Дмитрия, чем вызвал народное 

волнение, закончившееся самосудом над предполагаемыми убийцами, был 

признан подстрекателем к бунту.  Его сбросили с колокольни, вырвали «язык», 

отрубили «ухо», наказали принародно на площади 12-ю ударами плетей и 

сослали в Тобольск.  

Впервые россиянин слышал колокола, когда родители приносили его на 

крещение, и в дальнейшем вся жизнь человека сопровождалась звучанием 

церковного колокола: ежедневные и праздничные церковные службы, 

свадебные и похоронные звоны. 

Колокольные звоны – неотъемлемая часть нашей национальной 

культуры. И поэтому при изучении истории и роли колоколов на Руси 

нахимовцы и знакомятся с историей страны, и проникают в самые основы 

ментальности россиян. А изучение влияния колокольных созвучий на 

творчество  самых известных композиторов XIX века – это не только изучение 

истории музыкальной культуры данного периода, но и понимание ее 

национальных особенностей.    

Прием звукоизображения колокольного звучания применялся многими 

композиторами.  

Это, прежде всего, торжественно-монументальные сцены в операх, 

воссоздающих события из истории нашей страны: «Иван Сусанин»                
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М.И. Глинки, «Псковитянка» и «Сказание о граде Китеже» Н.А. Римского-

Корсакова, «Борис Годунов» М.П. Мусоргского.  

Трагическая развязка оперы М.И. Глинки – гибель Сусанина – благодаря 

наложению на партию оркестра и хора «Славься» колокольного звона 

поднимается до высот греческой трагедии, высвечивая высокий нравственный 

смысл жизни и смерти героя, бессмертия его подвига.  

На уроке учащиеся прослушивают этот финальный момент из оперы 

М.И. Глинки, и эмоциональный настрой произведения лучше всяких слов 

раскрывает величие жертвования своей жизнью ради свободы Родины. 

Тоже влияние оказывает, после рассказа о содержании этого эпизода из 

оперы Н.А. Римского-Корсакова «Сказание о граде Китеже», звучание 

колоколов русского града, под которое он, не пожелав сдаться врагу, исчезает в 

водах озера Светлояр. 

Н.А. Римский-Корсаков через колокольные звоны придал музыке своих 

опер русский характер, а сюжетной основе глубокую национальную 

почвенность. 

Колокольность оперы «Борис Годунов» не только отражает исторические 

реалии изображаемого времени и их национальный колорит, но и неотделимы 

от сюжетных линий, характеризует наиболее важные моменты сценического 

действия, помогает более полному раскрытию психологического состояния 

действующих лиц. 

Знакомство с этими произведениями сопровождается демонстрацией 

репродукций исторических полотен, на которых достоверно изображены 

реалии того времени, что позволяет визуально подкрепить своеобразную 

музыкальную экскурсию в историю нашей страны. 

Велико было влияние колокольного звона и на творчество                      

С.В. Рахманинова. Сюиту № 1 для двух фортепиано в четырех частях 

композитор написал в 1893 году. В третьей части сюиты средствами музыки 

воссоздано настроение широко известного стихотворения Ф.И. Тютчева 
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«Слезы людские, о слезы людские!». Эта часть сюиты так и известна под 

названием «Слезы».   

Сам С.В. Рахманинов вспоминал, что одним из самых незабываемым 

воспоминаний детства для него явились четыре серебряные ноты, 

вызванивавшиеся большими колоколами Новгородского Софийского собора, 

звонари складывали их этих нот вновь и вновь повторяющуюся печальную 

тему, окруженную непрестанно меняющимся аккомпанементом. У 

композитора с этими нотами всегда ассоциировалась мысль о слезах. Поэтому 

для третьей, «тютчевской» части сюиты, он сразу нашел идеальную тему – 

пение колоколов Новгородского собора из детства [2].   

Однако имитации звукового колорита колокольного звона в сюите нет.  

Нисходящий исход из четырех звуков, излагаемый ровными длительностями в 

медленном темпе ассоциируется и с ударами большого колокола, и с 

капающими и застывающими слезами.  Эта скорбная мелодическая фигура не 

меняет своего характера и размеренного ритма, неоднократно повторяясь в 

процессе варьирования в разных вариантах. Кода приобретает характер 

скорбного шествия. 

Музыкальная сюита С.В. Рахманинова «Колокола», появилась перед 

Первой мировой войной. Эта сюита (ее еще характеризуют как вокально-

симфоническую кантату) для оркестра с хором в четырех частях была создана 

на основе одноименного стихотворения Эдгара По, переведенного 

Бальмонтом.   

Исследователи творчества композитора (Л.О. Скафтымова, В.Н. 

Брянцева) отмечают, что в этой сюите, через воспроизведение многообразия 

тембровых красок колокольного звона, символически представлен трагический 

жизненный путь человека. Детство – серебряное переливчатое звучание 

колокольчиков, а вот в действие вступают свадебные колокола с их радостным 

золотым тембром, затем хорошо знакомый нам церковный колокольный звон.  

Он становится все более суровым и переходит в железный тембр печального 
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погребального перезвона. Смену ритмов и настроений поддерживает хор, 

исполняющий стихи Бальмонта.  

Нужно отметить, что само стихотворение Эдгара По выделяется в 

творчестве этого писателя необычностью структуры и мелодики. Оно 

четырехчастное, поэтическими средствами в нем имитируется все 

многообразие звуков, которые может издавать колокол, а различные ритмы 

колокольного звона передают разнообразие человеческих эмоций.  

Изучение третьей части Сюиты № 1 С.В. Рахманинова сопровождается 

демонстрацией репродукций картин  И.И. Левитана  «Вечерний звон» и «Тихая 

обитель», созвучных по своему настроению этому музыкальному 

произведению. Такое интегрирование позволяет подкрепить музыкальный ряд 

визуальным и показать, что колокольные звоны оказывали огромное влияние 

не только на национальную музыку, но  и на отечественную живопись, а в 

целом и на национальный менталитет, являясь важной составляющей нашей 

культуры, общественного и индивидуального сознания.     

Влияния колокольной музыки не избежал ни один из крупных 

отечественных композиторов. Колокольные звоны – общенациональная 

духовная ценность, независимо от того, верующие мы или атеисты, 

символическое выражение черт национального характера, быта, жизненного 

уклада. Благодаря чрезвычайно сильному эмоциональному воздействию, 

которое характерно для всякой музыки, и своему яркому национальному 

характеру, они являются одним из незаменимых средств воспитания 

национальной идентичности и патриотических чувств у подрастающего 

поколения.  

На уроках музыки в 5 классе нахимовцы знакомятся с такими яркими 

примерами русской национальной музыки как исторические оперы «Иван 

Сусанин» М.И. Глинки, «Псковитянка» и «Сказание о граде Китеже»              

Н.А. Римского-Корсакова, «Борис Годунов» М.П. Мусоргского. Слушая их, 

учащиеся знакомятся не только с музыкальной культурой России, но и ее 

национальной самобытностью,  проникаются величием отечественной истории 
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и мужеством ее граждан, пониманием того, что основной чертой 

национального самосознания является соборность и способность ради не  

Родины и других сограждан (которые воспринимаются как кровные 

родственники) пожертвовать собою.  

На произведениях С.В. Рахманинова нахимовцы не только учатся 

слышать колокольность, как национальную особенность его музыки. Через 

ассоциации произведений композитора с картинами  художников, например, 

И.И. Левитана, приходит понимание национального менталитета: умения 

видеть красоту в тихих, спокойных пейзажах и спокойной, размеренной жизни, 

приятие всего, что пошлет «Господь».  

Знакомство с этими произведениями отечественной культуры 

воспитывает у нахимовцев чувство гордости за свою страну, с такой великой 

историей, глубоко национальной культурой. А это является неотъемлемым 

условием формирования национальной идентичности, воспитания патриотизма 

у будущих защитников нашей Родины. 
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Ретинский С.С., 

ПАТРИОТИЗМ – ОСНОВА РОССИЙСКОЙ ГРАЖДАНСКОЙ 

ИДЕНТИЧНОСТИ 

 

Ретинский Сергей Станиславович, старший воспитатель курса 

ФГКОУ «Пермское суворовское военное училище» МО РФ 

 

«Патриотизм – это и есть национальная идея, которая 

должна объединять страну. Это важнейший фактор 

мобилизации и сплочения народа» [6]. 
В.В. Путин 

 

Формирование российской гражданской идентичности воспитанников 

кадетских, суворовских училищ и корпусов как необходимого качества 

будущего офицера является главной задачей государства, которая актуальна 

для нашего государства во все времена. Основой формируемой российской 

гражданской идентичности является патриотизм всех граждан России. В 

особой степени это относится к офицерскому корпусу нашей Родины, наиболее 

патриотической части населения страны.  

Воспитание патриотизма на боевых и трудовых подвигах нашего народа 

и его Вооруженных Сил – это целенаправленная и систематическая 

деятельность по формированию у воспитанников кадетских, суворовских 

училищ и корпусов необходимого качества будущих офицеров – высокого 

патриотического сознания, готовности к выполнению, в соответствии с 

Конституцией, гражданского долга по защите своей Родины.  

Необходимо выяснить, что подразумевается под понятием идентичность. 

Идентичность (от англ. Identity-тождественность; (лат. Indentiсus – 

тождественный, одинаковый) – свойство психики человека выражать свою 

принадлежность к различным (социальным, экономическим, национальным, 

профессиональным, языковым и т.д.)  группам, имеющим определенные 

свойства, присущие только этим группам. Идентичность формируется в 

течение всей жизни человека, зависит от многих факторов и позволяет 



182 
 

определить степень сходства с разными людьми при сохранении своей 

индивидуальности [5]. 

Работая воспитателем в суворовском военном или кадетском училище, 

корпусе, необходимо приложить немало усилий, терпения для того, чтобы из 

тех мальчишек, поступивших в данные учебные заведения, и нередко с 

несформировавшимися взглядами, убеждениями, к окончанию обучения 

сформировались настоящие патриоты нашей Родины, достойные защитники 

Отечества, которые, не забыв подвигов предыдущих поколений, продолжили 

их традиции, приумножили их славу. 

Вспомним, к примеру, русского полководца, национального героя 

России, генералиссимуса Александра Васильевича Суворова, который за всю 

свою карьеру военного не проиграл ни одного сражения. Кстати, в этом году 

мы будем отмечать 220-летие его знаменитого Швейцарского похода осенью 

1799 года через Альпы. Недавно, а именно 24 декабря, мы отмечали день 

воинской славы – взятие русскими войсками под командованием 

непревзойденного А.В. Суворова неприступной крепости Измаил в 1790 году.  

В одном строю с А.В. Суворовым в истории государства Российского 

стоят великие люди Отчизны, генералы и адмиралы: М.И. Кутузов,               

М.П. Лазарев, Ф.Ф. Ушаков, С.О. Макаров, П.С. Нахимов, В.А. Корнилов,     

М.Д. Скобелев, Л.Г. Корнилов, А.В. Колчак, А.А. Брусилов, Г.К. Жуков,        

И.С. Конев, К.К. Рокоссовский, В.И. Чуйков и многие-многие другие. 

Перечислением только фамилий героев нашего Отечества заняло бы многие 

сотни, тысячи томов, начиная от солдат, матросов и до знаменитых 

военачальников, всех тех, кто в разные периоды Российского государства 

вписали золотыми буквами свои имена в историю Отечества, покрыв себя 

неувядаемой славой, защищая и прославляя свою Родину.   

Как сказал один из героев романа Бориса Васильева «Господа офицеры» 

капитан Брянов: «Всем нам дорого Отечество. Мы не выбираем его, как не 

выбираем мать и отца, которые дарят нам жизнь» [3, 490]. Генерал от 

инфантерии Лавр Георгиевич Корнилов, продолжает эту мысль: «Все ваши 
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мысли, чувства и силы отдайте Родине – многострадальной России. Истинный 

сын народа русского всегда погибает на своем посту и несет в жертву Родине 

лучшее, что он имеет – свою жизнь» [2]. 

Высокую оценку патриотического воспитания людей, носящих военную 

форму, дал император Александр III, сказав: «У нас есть только два надежных 

друга: русская армия и русский флот!» [1]. 

Государству, безусловно, необходимо осуществлять политику 

подготовки военных кадров, верных своему делу, патриотов своей Родины.        

В последнее время этому уделено очень большое внимание, открываются 

суворовские военные, кадетские училища и корпуса, создано и успешно 

развивается всероссийское военно-патриотическое движение «ЮНАРМИЯ». 

Показателем наличия сформированной российской гражданской 

идентичности является беспрецедентная акция «Бессмертный полк», 

возникшая в России, объединившая под своим крылом миллионы граждан; кто 

никогда не забудет тех, кто участвовал на фронте и в тылу, ковал победу в 

Великой Отечественной войне, кто отдал свои жизни в борьбе с «коричневой 

чумой» XX века во имя светлого будущего. Участвуя в этой акции, вместе с 

суворовцами,  всем сердцем чувствуешь единение, память сплотила нас в одно 

целое.  

Еще одним показателем российской гражданской идентичности является 

наличие единого мнения большинства граждан России на противоборство 

стран Европы нашему государственному курсу, выражение поддержки 

Президенту РФ В.В. Путину в реализации целеустремленной, непоколебимой, 

справедливой политики нашей Отчизны.  

Россия переживает непростой период своей истории, некоторые 

предшествующие руководители страны не смогли дать необходимый отпор 

нападкам со стороны воинственно-настроенных зарубежных стран, которые 

мечтали, чтобы с мировой политической карты исчезло великое государство – 

РОССИЯ.  
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Они просчитались, они так и не поняли сути русского, российского 

человека! Под руководством нашего Президента РФ В.В. Путина и 

проводимой им политики государства российский народ еще больше сплотился 

и с воодушевлением встречает все новые и новые победы нашей страны. 

Считаю актуальным высказывание   императора Российской империи 

Александра III, который сказал: «Если Запад ругает Россию, значит все 

правильно делаем» [4]. Мы с радостью приняли в свои объятия население 

Крыма, мы с гордостью вещаем об окончании строительства Крымского моста, 

мы с усмешкой наблюдаем за «потугами» некоторых стран по введению 

против нас санкций и с величайшей гордостью, не смотря ни на что, сообщаем 

всему миру о создании лазерного оружия, новых систем вооружения армии и 

флота, гиперзвуковой ракеты «Авангард», которые послужат сдерживающими 

факторами для «особо горячих умов» и обеспечат мир на нашей планете. 

Всем нам, гражданам России, есть чем гордиться и чувствовать свою 

сопричастность к подвигам нашего народа. Изучая беспрецедентные по своему 

героизму моменты истории на протяжении существования нашего государства, 

испытываешь чувство гордости за русский, советский, российский народ, за 

его героическое прошлое, достойное настоящее, великое будущее! С 

уверенностью можно сказать, что когда наши воспитанники будут считать и 

подтверждать, что они настоящие патриоты Отчизны – это будет безусловным 

подтверждением, что у них сформировалась российская гражданская 

идентичность, без наличия которой немыслимо осознание себя частью 

офицерского корпуса России! 
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Рожкова Л.А., 

ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ ПОДХОД В ФОРМИРОВАНИИ РОССИЙСКОЙ 

ИДЕНТИЧНОСТИ СУВОРОВЦЕВ 

 

Рожкова Людмила Александровна,  

заведующий методическим кабинетом 

ФГКОУ «Тульское суворовское военное училище» 

 

С введением ФГОС ООО перед системой образования была поставлена 

задача формирования российской гражданской идентичности (российской 

идентичности).  

Под гражданской идентичностью понимают процесс соотнесения 

личности с нормами поведения и ценностями определенной гражданской 

общности, которые помогают подростку осознать себя гражданином своей 

страны и членом гражданского общества, ощутить свою социальную 

значимость, оценить свои права и обязанности, реализуемые в ходе активного 

участия в жизни общества.  

В структуре российской идентичности ученые выделяют следующие 

компоненты: когнитивный (знание о принадлежности к данной социальной 

общности), ценностный (отношение собственной принадлежности к 

определенной социальной группе), эмоциональный (принятие или непринятие 
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своей принадлежности), деятельностный (предполагающий реализацию 

гражданской позиции в общении и деятельности, проявление гражданской 

активности) [1]. 

Все структурные составляющие гражданской идентичности 

(когнитивная, ценностная, эмоциональная и поведенческая) находятся в 

неразрывной связи между собой. В содержание когнитивного компонента 

гражданской идентичности включены знания о гражданской общности, об 

идеальном гражданине, о символике государства; знания об истории и 

культурных традициях родной страны, ее законах, происходящих в стране 

политических событиях и другие. А такие понятия как «Родина», «долг», 

«любовь к Отечеству», «гордость за страну», «справедливость» и другие 

составляют содержание ценностного компонента гражданской идентичности. 

Эти представления формируются, прежде всего, в урочной деятельности 

(история, обществознание, русский язык, литература). 

Деятельностный компонент гражданской идентичности составляют 

поступки и действия гражданского содержания. Это может быть участие в 

митингах, гражданских акциях, различных социальных проектах, соблюдение 

общественного порядка, участие в мероприятиях по благоустройству 

территории и многое другое.   

Ценностный подход к формированию гражданской идентичности 

воспитанников нацелен на раскрытие смысла таких понятий, как «честность», 

«справедливость», «ответственность», «благородство», «великодушие» и 

других. Все эти понятия воспринимаются подростками в связи с конкретными 

событиями повседневной жизни, что помогает суворовцам осмыслить свою 

принадлежность к определенной гражданской общности, причастность к 

определенным ценностям и нормам.    

Гражданская идентичность предполагает наличие некоторых общих черт, 

которые формируются у обучающихся в процессе социализации: а) осознание 

общности судьбы (общее историческое прошлое), укрепляющее единение; б) 

наличие единого языка как средства общения и условие осознания общих 
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ценностей; в) приобщение к общей культуре, организованной в процессе опыта 

совместной жизни; д) переживание данным сообществом коллективных 

эмоциональных состояний. 

Вот почему успешность формирования гражданской идентичности 

будущих защитников Родины зависит от событийности их жизни, 

вовлеченности в социальную практику. Несомненно, что такими событиями 

становятся коллективные дела: посещение музеев города, экскурсии в 

памятные места Тульской области, подготовка и проведение мероприятий, 

посвященных Дням Воинской славы России и другие. Центральное место 

среди этих событий занимает подготовка и участие в праздничных 

мероприятиях, посвященных Дню Победы. Вовлекая суворовцев в 

общественную жизнь, мы формируем у них не только личный опыт 

политического участия, но и личностные качества: уважение к «памяти 

предков», гордость за себя, свою семью, страну, родной город, училище. Так и 

развиваются ростки патриотизма, посеянные семьей, взлелеянные школой.  

При этом очень важно определить значимость событий для самого 

участника, осознать собственную роль в них, понять, какие чувства и эмоции 

испытал, насколько обогатил собственное «Я». Поэтому рефлексия, как этап 

формирования личностных качеств, очень важна в организации любой 

деятельности и полезна для воспитанников.  

Рефлексию собственного участия суворовцев мы проводим выборочно 

позже самих мероприятий, когда улеглись первые впечатления и дети могут 

спокойно оценивать свой вклад в общее дело и формирование собственного 

социального опыта. Суворовцы в свободной форме отвечают на простые 

вопросы: 

В каких мероприятиях ты принял участие? 

Что тебе запомнилось больше всего? 

Какие чувства и эмоции ты испытывал во время мероприятия, и чем они 

были вызваны? 
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Полученные ответы показывают, что не все подростки имеют навык 

анализа собственного участия в событиях. В начале суворовцы описывают 

произошедшие события, но и через это описание прослеживается их личное 

отношение к происходящему. Например, 

«Из многих мероприятий, посвящённых Дню Победы, мне больше всего 

запомнился творческий конкурс «Нас песня к Победе вела!». Во-первых, 

звучали песни о войне, которые я очень люблю. Во-вторых, у нашего курса 

были очень хорошие номера, и мы победили». (Максим Б., 1 курс, 3 взвод) 

«Мне очень запомнился концерт «Нас песня к Победе вела!». Он мне 

понравился потому, что на сцене выступали наши товарищи. Они, как 

настоящие артисты, дарили нам радость и гордость за Красную 

(Советскую) Армию, которая победила грозного врага». (Артемий Р., 2 курс, 1 

взвод) 

В конкретных действиях дети получают эмоциональный опыт, а 

поскольку для многих это был первый опыт социальной вовлеченности, то 

участие в общественных событиях запомнится им надолго.    

Вовлечение суворовцев в социальную практическую деятельность ценно 

еще и тем, что формирование личности происходит одновременно с 

воспитанием политической культуры участия. В этой деятельности 

формируется ответственность, а дети понимают значимость собственного 

вклада в общее дело. Приведем пример из детских анкет, при этом обратим 

внимание и на богатство эмоционального фона.  

«Я принял участие во многих мероприятиях, посвященных Дню Победы: 

в концерте «Нас песня к Победе, вела!», в акциях «Поезд Памяти», 

«Бессмертный полк». Более всего запомнилось шествие в многолюдной 

колонне «Бессмертного полка». Я испытал чувство гордости, так как мы 

открывали колонну, на нас смотрела вся Тула, и шли мы не просто мальчишки 

с родителями или учителями, а суворовцы, будущие защитники родной 

страны, такие же, как наши воевавшие прадеды». (Даниил И., 1 курс, 3 взвод). 
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«На всю жизнь в моей памяти останутся чувства, которые я испытал 

во время шествия Бессмертного полка по городу Туле: это и волнение, и 

страх, и гордость, и ответственность перед своей семьей и перед училищем». 

(Александр В., 2 курс, 3 взвод). 

Деятельностный компонент гражданской идентичности предполагает 

понимание участником собственной роли в конкретном событии. Здесь важно 

не только участие, не только чувства и эмоции, но и представление о том, что 

случится дальше. Мечта, размышление о себе завтрашнем, сомнение - вот о 

чем читаешь между строк в детских анкетах.   

«Больше всего мне запомнилось шествие «Бессмертного полка», потому 

что я с гордостью нес штендер с изображением своего прадеда. Мои предки 

героически воевали против фашистов и победили в той войне. Я хочу быть 

хоть немного похожим на них. Я очень волновался, но посмотрел вокруг: 

рядом со мной были мои друзья, и взял себя в руки. У меня есть мечта: я хочу 

пройти в одном ряду с десантниками на параде Победы на Красной площади. 

Это будет нескоро, но я верю, что мечта обязательно сбудется». 

(Константин М.,3 курс, 3 взвод). 

«Самым значимым событием учебного года для меня стало участие в 

Параде Победы 9 мая. Я в составе роты барабанщиков открывал парадное 

шествие! Я был горд, ведь не каждому была дана такая честь – пройти по 

Площади торжественным маршем. Вместе с тем было страшно: вдруг что-

то не получится.  Но несмотря на волнение, холодную погоду мы достойно 

выполнили свою задачу. Во многом нам помогли те репетиции, которые 

начались почти за два месяца до самого парада. Было очень радостно 

маршировать по площади и понимать, что на тебя смотрит вся Тула, в том 

числе родственники и друзья». (Дмитрий З., 4 курс, 1 взвод) 

«… я чувствовал большую ответственность, чтобы не подвести 

товарищей и родное училище. А вдруг собьёшься с ритма, ведь у нас так мало 

опыта! А вдруг нарушишь строй, пойдешь не в ногу, а на тебя смотрит весь 

город, тебя снимают фото - и телерепортеры». (Иван З., 4 курс, 1 взвод). 
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«Сначала, как мне кажется, в нас никто не верил, что за такое 

короткое время мы научимся не только красиво ходить в строю, но и хорошо 

барабанить.  Но благодаря нашему упорству, настойчивости и терпению 

наставников, мы развеяли эти сомнения. Когда парад начался, все ребята 

очень волновались: вдруг «собьётся» нога, вдруг выронишь палочку из рук? Но 

мы выступили достойно. Проходя мимо трибуны, я испытал такую гордость, 

какую никогда ещё не испытывал: я впервые принимаю участие в параде! Это 

было самое значимое событие в моей жизни». (Данил К., 2 курс, 1 взвод). 

Вовлечение суворовцев в систему воинского воспитания позволяет 

сформировать важнейшие качества военнослужащего, среди которых любовь к 

Родине и Вооруженным Силам, верность конституционному долгу, военной 

присяге, добросовестность и самоотверженность, следование лучшим 

воинским традициям. Это становится возможным благодаря участию наших 

воспитанников в традиционных гражданско-патриотических событиях.  

По мнению ученых, единство глубочайшего духовного освоения истории 

и культуры своего народа и активного деятельностного участия в решении 

важнейших проблем современного общества, а также единство духовности, 

гражданственности и социальной активности личности, которая осознает свою 

неразрывность с Отечеством, социальную значимость деятельности в 

интересах его возрождения и надежной защиты составляет сущность 

истинного патриотизма 2. 

Страна сильна своими гражданами, и, прежде всего, теми, кто её 

защищает. А для этого и нужны: сознательное выполнение собственного долга, 

культура участия, гражданская активность.   

Формирование гражданской идентичности суворовцев является 

важнейшей проблемой для общества, в том числе и преподавателей, и 

воспитателей коллектива ТлСВУ. Решив ее, мы подведем воспитанников к 

осознанию своей принадлежности к российскому обществу, к ориентировке 

жить, соблюдая золотые правила нравственности. 
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ФГКОУ «Пермское суворовское военное училище» 

 

Укрепление обороноспособности, безопасность Российской Федерации, 

надёжная защита от различных внешних угроз были и остаются важнейшими 

основными задачами, стоящими перед Российской армией. 

В своем докладе, посвящённом подведению итогов деятельности 

Министерства обороны России в 2018 году, Министр обороны РФ С. Шойгу 

отмечает, что «с 2012 года в российском обществе наблюдается 

поступательный рост одобрения деятельности Вооружённых сил. Сегодня 64% 

граждан России считают, что служба в армии является хорошей школой жизни 

для молодых людей. В настоящее время Армии России доверяют 93% 

населения страны – это максимальный показатель за всю историю 

социологических измерений. Столь высокое доверие народа нас ко многому 

обязывает» [4].  

Руководством страны делается акцент на активное развитие системы 

военного образования. Повышается престиж военного образования среди 

молодёжи. Конкурс при поступлении в военные учебные заведения растёт с 
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каждым годом, а в некоторые ВУЗы доходит до 20 человек на место. 

Достаточно активно идёт развитие учебно-материальной базы в довузовских 

образовательных организациях [4]. 

Одним из таких учебных заведений является Пермское суворовское 

военное училище, которое является частью образовательного кластера для 

подготовки специалистов оборонно-промышленного комплекса, потому что 

училище находится в непосредственном подчинении командующему 

Ракетными войсками стратегического назначения. Ракетные войска 

стратегического назначения – это род войск, который позволяет готовить 

кадры, развивать военную отрасль в широком смысле этого слова по самым 

современным и самым передовым стандартам [3]. Ракетным войскам 

стратегического назначения нужны профессионально подготовленные 

офицеры. В связи с этим возникает проблема «выращивания» кадров, 

идентичных социальному заказу определенного рода войск. 

Идентичность как свойство сохранять свою целостность и осознавать 

принадлежность к общностям в условиях нестабильности становится одним из 

важнейших факторов реализации потенциала подрастающего поколения. 

Позитивная социальная идентичность как ориентация на определенные 

образцы поведения определяет уровень интенсивности социальной активности 

молодежи, ее готовности к выполнению социальных ролей и гражданских 

обязанностей в обществе [2]. 

Формированию идентичности будущих военных запросам государства 

способствуют следующие приоритетные задачи воспитательной работы в 

довузовских образовательных организациях Министерства обороны РФ: 

 формирование мировоззренческой позиции на основе чувства 

патриотизма и неприятия любых форм экстремизма и ксенофобии, стремления 

к овладению военной профессией; 

 формирование чувства долга, чести и достоинства; 

 культивирование позитивного образа Российской Армии; 
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 развитие трудолюбия, общей культуры и высоких морально-

психологических качеств обучающихся; 

 формирование родственных чувств к своим близким, то есть к своей 

семье; 

 формирование любви к малой Родине (городу, селу, школе) и его 

истории и любви к Отечеству;  

 развитие командно-методических навыков; 

 формирование ответственности за порученное дело, будь то учеба 

или выполнение воинских обязанностей. 

Формирование идентичности суворовца необходимо осуществлять на 

протяжении всего обучения в суворовском военном училище. Процесс должен 

быть целостный и непрерывный, на каждом этапе нужно развивать новые 

качества, которые в определённый момент становятся определяющими как 

психологическое состояние обучающихся, так и показывающими их 

готовность к выполнению тех или иных задач, связанных с несением воинской 

службы. 

Первый этап – 1-2-й год обучения (5-6 классы) – самые сложные и 

трудные для суворовцев. Для многих поступление в суворовское училище и 

учёба в нём – это начало жизни без опеки родителей. Юноши впервые 

встречаются с новой обстановкой, с условиями учебы в учреждении закрытого 

типа, при этом им необходим определенный уровень  самостоятельности. На 

данном этапе необходимо: 

 минимизировать противоречие между объемом, новизной, 

сложностью учебного материала, с одной стороны, и отсутствием навыков и 

умений самостоятельной работы в условиях военного училища – с другой. У 

воспитанников происходит дидактическая адаптация [1]. Им необходимо 

помочь научиться слушать и записывать учебный материал, самостоятельно 

изучать и конспектировать рекомендуемую литературу, качественно 

готовиться к контрольным занятиям; 
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 ознакомить, изучить и при необходимости разъяснить основные 

статьи Общевоинских уставов ВС РФ, строевые приёмы и движения без 

оружия, развивать практические навыки в применении полученных знаний на 

практике; 

 организовывать и проводить мероприятия связанные с изучением 

истории образования РВСН, такие как экскурсии в музеи, различные 

тематические викторины; 

 обеспечить вовлечение суворовцев в систему дополнительного 

образования технической направленности: ракетомоделирование и 

авиамоделирование, робототехника, 3D-моделирование; 

 задействовать воспитанников к участию в различных ритуалах, в том 

числе при выносе Знамени училища, торжественных мероприятиях, принятие 

клятвенного обещания суворовцами; 

 формировать командирские качества при выполнении обязанностей 

должностных лиц: суворовца, командира отделения; 

 научить твердо выполнять обязанности командира отделения, 

уверенно командовать отделением в повседневной деятельности, четко ставить 

ему задачи и управлять подразделением; 

 требовать соблюдение уставных правил во взаимоотношениях между 

суворовцами, повседневной примерностью, требовательностью к себе и 

подчиненным, постоянным поддержанием уставного порядка в подразделении. 

Второй этап – 3-4-й год обучения (7-8 классы). Суворовцы уже имеют 

определённый опыт учёбы в училище, необходимые навыки и умения 

самостоятельной работы с литературой. Период адаптации к жизни и учебной 

деятельности закончился. Воспитанники стали увереннее действовать, 

выполняя требования воинских уставов, приказы командиров и начальников. У 

них возрастает интерес к изучению общественных наук. Вследствие этого в 

суворовских подразделениях 3-4 года обучения складываются крепкие 
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коллективы, хотя процесс их дальнейшего сплочения продолжается 

интенсивно. На данном этапе необходимо: 

 продолжать формирование командирских, практических и 

методических навыков суворовцев: более углублённо изучать Общевоинские 

Уставы ВС РФ, готовить воспитанников к участию в конференциях научно-

технической направленности; требовать выполнения суворовцами 

командирских и методических навыков на занятиях и в повседневной 

деятельности; 

 мотивировать и готовить воспитанников к участию в различных 

конкурсах технической направленности; 

 организовывать и проводить встречи с представителями отдела 

военного образования РВСН, ветеранами Ракетных войск; 

 формировать командирские качества при выполнении обязанностей 

должностных лиц по организации службы: выполнение обязанностей 

дневального по роте, дежурного по курсу. 

Третий этап – 5-6-й год обучения (9-10 классы). Это уже старшие курсы. 

Пройдена большая часть пути, приобретён богатый опыт учёбы и усвоены 

основы военной службы. В идеале суворовцы должны думать о поступлении в 

ВУЗы, в приоритете Ракетных войск стратегического назначения. 

Мировоззрение будущих офицеров становится более полным и 

содержательным, их идейные позиции практически сформированы, 

сформировались многие военно-профессиональные навыки и умения. 

Воспитанники усвоили большой объём знаний по различным предметам.          

С учетом специфики РВСН, прежде всего, знаний по математике, физике, 

информатике, которые помогут будущим военным освоить 

высокотехнологичное оружие. Причём знания по многим вопросам 

общественной жизни должны перерасти в убеждения, появляется умение их 

аргументировано отстаивать. 

Заключительный этап – 7-й год обучения (11 класс). Это в 

профессиональном отношении уже сформировавшиеся личности. У них 
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упрочились мировоззренческие взгляды и убеждения, стали устойчивыми 

черты характера, в полной мере раскрылись способности, выработалась 

жизненная позиция. На этом этапе происходит становление военного 

мышления. Содержательная сторона военного мышления определяется 

спецификой службы как социального процесса, условиями и характером 

подготовки к ней. Военное мышление отличается от всех других направлений 

мыслительной деятельности человека не только по содержанию, но и по 

самому характеру мыслительного процесса [1], определяемого спецификой 

деятельности военных. Знание этой специфики является необходимой 

предпосылкой формирования таких особенностей психологии мышления 

будущих военных, которые позволяют им успешно действовать, как выполняя 

приказы, так и принимая самостоятельные ответственные решения. 

Тем самым, формируя идентичность будущего защитника Отечества и 

учитывая подчиненность училища РВСН, необходимо направить воспитанника 

на выстраивание своей жизненной траектории – военной карьеры офицера 

Ракетных войск стратегического назначения. 

К моменту окончания суворовского училища каждый обучающийся 

должен выстроить в своём сознании адекватное отношение к своему прошлому 

(успехам в учебе и спорте, профессиональным пробам в дополнительном 

образовании), настоящей ситуации выбора жизненного пути  и создать свой 

профессиональный образ будущего военного в интересах нашей страны. 

Иными словами, образ будущего офицера должен соответствовать 

государственным запросам. Становление личности патриота возможно только 

при осознании своей идентичности. Каждый воспитанник должен воплощать 

полученные знания, умения и навыки в жизнь, показывая и доказывая свою 

принадлежность и верность Вооружённым силам Российской Федерации и 

своей стране в целом, потому что служение Отечеству требует полной 

самоотдачи, высокой профессиональной подготовки, особой ответственности 

за исполнение обязанностей. 
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Сегодня наше государство ориентировано на воспитание нового 

поколения граждан с высоким уровнем патриотизма, с активной жизненной 

позицией, граждан, ориентированных на эффективное использование своих 

прав и безусловное исполнение законов [1].  
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Уважение к закону, правовое сознание и поведение – неотъемлемые 

составляющие правовой культуры гражданина, которая закладывается в нем с 

ранних лет. На формирование этих качеств ориентирует и федеральный 

государственный образовательный стандарт общего образования [2].  

Безусловно, формирование высокой правовой культуры одно из 

приоритетных направлений образования и воспитания кадет. К основным 

задачам такого образования и воспитания относятся: 

 расширение запаса правовых знаний, 

 формирование правового и политического сознания личности, 

 формирование умений пользоваться своими правами, личными 

свободами и следовать своим обязанностям. 

В Петрозаводском президентском кадетском училище разрабатывается 

комплексная программа образовательных и воспитательных мероприятий в 

рамках данного направления. 

Одним из таких мероприятий стал проект для обучающихся 5х классов 

«Мои права и обязанности». Это метапредметный проект, направленный на 

формирование представлений о Конституции РФ, в частности о правах и 

обязанностях граждан, посредством создания художественных образов и 

информационных плакатов. 

Данный проект реализуется в несколько этапов.  

На первом этапе разрабатывается образовательное событие, в рамках 

которого происходит знакомство со структурой основного закона РФ, с 

группами прав граждан, а также с основными конституционными 

обязанностями, закладываются теоретические основы.  

На втором этапе проекта осуществляется проведение образовательного 

события, в ходе которого происходит создание художественного образа 

обучающимися одного отдельного права или обязанности. Таким образом, 

полученная теоретическая информация находит наглядное отражение. Стоит 

отметить, что в ходе создания любого художественного образа, человек не 

просто пытается повторить информацию, но и дополнить ее, вложить в нее 
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свой смысл, свое видение. Данный метод был выбран нами не случайно, он 

позволяет помочь усвоить изучаемый материал, осмыслить и запомнить 

информацию.   

На третьем этапе проекта формируются проектные группы от каждого 

класса. Каждой группе предлагается создать информационный плакат по 

группе прав граждан или по конституционным обязанностям. 

На четвертом этапе проекта происходит подбор тех образов, с помощью 

которых могут быть представлены права и обязанности граждан, 

осуществляется поиск дополнительной информации и более детальная работа с 

текстом Конституции РФ с помощью преподавателя обществознания.  

На пятом этапе проекта создаются информационные плакаты под 

руководством преподавателя изобразительного искусства. 

В ходе реализации данного проекта мы получили ряд промежуточных 

продуктов: разработанное образовательное событие, индивидуальные 

художественные образы прав и обязанностей, сформированные проектные 

группы кадет, информационные плакаты.  

Итоговым образовательным продуктом проекта стала выставка 

информационных плакатов о конституционных правах и обязанностях в холле 

училища. Качественная подготовка плакатов была отмечена кадетами старших 

курсов, а также преподавателями других дисциплин. Выставка была 

приурочена к 25-летию Конституции РФ, была организована экскурсия по 

выставке с выступлениями авторов плакатов для кадет 6х классов.  

Цель нашей работы была не только в том, чтобы объяснять необходимую 

теоретическую информацию об основном законе нашего государства, но и 

привлечь кадет к участию в формировании нравственно-правовой среды 

училища. Важнейшими элементами системы, формирующей нравственно-

правовое сознание и поведение личности, являются: 

 социальная среда; 

 личность кадета с ее индивидуальными качествами и особенностями; 
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 сумма знаний, ценностей и установок, которую училище стремится 

передать своим кадетам. 

Таким образом, создавая проектные группы, организуя выставки и 

экскурсии под руководством преподавателей, кадеты принимают 

непосредственное участие в формировании социальной среды училища.  

Мы считаем, что нам удалось достигнуть цели и заложить основы для 

дальнейшего формирования правовой культуры кадет ППКУ. Кроме того, 

данный проект способствовал развитию: 

1. самостоятельности (умение поставить цель и задачи, справляться с 

возникающими трудностями, самостоятельно осуществлять поиск 

необходимой информации и ресурсов),  

2. креативности (поиск и реализация новых и оптимальных идей, 

проявление новаторства и творчества),   

3. коммуникации между кадетами (умение распределить роли в группе, 

высказывать свое мнение, слушать и принимать позицию партнера) и 

формированию других универсальных учебных действий (составлять и 

реализовывать план действий, осмысливать, какая информация нужна для 

решения задачи, обобщать, делать выводы и др.). 

Также для формирования правовой культуры кадет преподавателями 

истории, обществознания и географии были предложены и разработаны другие 

мероприятия для кадет 5-8 классов: 

В 5-х классах: занятие по Конвенции прав ребенка и работа с Уставом 

ППКУ (раздел права и обязанности кадет). Данные занятия были реализованы 

преподавателем на уроках обществознания. Кадеты познакомились с данными 

документами и поработали с их содержанием, просмотрели видеоролики, 

создали свою брошюру и таблицу. 

В 6-х классах: внеклассное мероприятие – игра «По страницам 

Конституции». Данное занятие позволило в игровой форме обобщить и 

расширить имеющиеся знания о Конституции у кадет. Эти командные игровые 

состязания состоят из нескольких раундов, в рамках которых кадеты работают 
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с видеороликами, картинками, отрывками из литературных произведений, 

определяя, о каких правах человека повествуют данные источники, или 

определяют, какие права нарушаются. 

В 7-х классах: проводится викторина «Основной закон». Данное 

внеклассное мероприятие строилось по принципу командной игры, которая 

позволила кадетам продемонстрировать знания при решении практических 

задач и жизненных ситуаций. Все задания и ситуации были разработаны 

преподавателями истории и обществознания.  

В 8-х классах: мозговой штурм «Конституция – основной закон России» 

и другие мероприятия на базе Института экономики и права Петрозаводского 

государственного университета. Данное внеклассное мероприятие 

организуется преподавателями и студентами ПетрГУ с привлечением 

преподавателем ППКУ и строится по принципу знаменитой игры «Что? Где? 

Когда?». 

Безусловно, формирование правового сознания кадет ППКУ не 

ограничивается изучением Конституции РФ, это комплексная работа с другими 

важными документами, формирование важных личностных качеств в рамках 

урочной и внеурочной деятельности по истории и обществознанию. В данный 

момент разработаны и реализуются программы внеурочной деятельности: 

 «Правовой клуб» для кадет 5-6 классов, деятельность которого 

направлена на информирование и ознакомление обучающихся с основными 

нормативными документами, законопроектами, регулирующих и защищающих 

их жизнедеятельность. Ожидаемые результаты данной программы: кадеты 

будут знать содержание основных законодательных актов, общие правила 

применения права, иметь представление о действиях и поступках, 

составляющих угрозу безопасности личности, усвоят совокупность правил 

поведения в училище, на улице, учреждениях культуры, в местах отдыха и др. 

Кадеты будут различать правомерное и неправомерное поведение. 

 Программа «Дебаты» для кадет 7-8 классов позволяет решить 

большую группу воспитательных и образовательных задач, к числу которых 
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относятся: формирование коммуникативной и информационной культуры; 

воспитание толерантности и уважения к иным точкам зрения; развитие 

критического мышления; развитие навыков саморегуляции в напряженных 

ситуациях. Дебаты способствуют расширению общекультурного кругозора, 

умению работать с различными источниками информации: собирать, 

синтезировать и анализировать полученную информацию и др.  
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https://fgos.ru/
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Воспитание современного специалиста в области военно-музыкального 

образования включает в себя ряд важных компонентов, предполагает широкий 

спектр знаний, умений и навыков. Результат процесса подготовки военных 

музыкантов и формирования их профессионального мастерства и 

профессиональной идентичности будущего военного музыканта в наиболее 

концентрированной форме формируются на основе военно-музыкальных 

традиций и мероприятий училища. 

Важным условием сохранения любой культуры являются традиции, 

которые являются значимым механизмом сохранения национального 

менталитета и передачи духовных ценностей от одного поколения к другому.  

В училище активно поддерживается военно-профессиональная 

направленность через такие неотъемлемые атрибуты воинского быта, как 

уставы, распорядок дня, ношение военной формы одежды, со стороны 

командования, а также офицерского и преподавательского состава. 

Соблюдение воинских ритуалов и традиций в училище, а именно, участие в 

смотрах (лучшая строевая подготовка в составе подразделения, смотр строевой 

песни); празднование дней воинской славы; участие в мероприятиях, 

посвящённых государственным праздникам; торжественное шествие, 

посвящённое очередной годовщине военного парада на Красной площади           

7 ноября 1941 года; парад войск Московского гарнизона Центрального 

военного округа на Красной площади 9 мая, посвящённый очередной 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне; торжественная церемония 

«Посвящение в суворовцы» ежегодно проходит на площади Храма Христа 

Спасителя, суворовцы зачитывают клятву, которая по значимости 

приравнивается к принятию Военной присяги военнослужащими, 

произнесённая в строю своих товарищей, перед лицом родных и близких 

людей, является актом взросления, принятия самостоятельного решения, 

выбора и самоутверждения в жизни, после чего совершается благодарственный 

молебен на успешное обучение наших воспитанников. 
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Важной и доброй традицией является торжественная церемония 

объединённого выпуска для воспитанников довузовских образовательных 

учреждений Москвы, подведомственных Министерству обороны Российской 

Федерации,  Московского суворовского и Московского военно-музыкального 

училища, Пансиона воспитанниц Министерства обороны Российской 

Федерации; суворовцы и воспитанницы Пансиона прощаются со знаменем 

училища на Соборной площади Московского Кремля, где для гостей и 

зрителей разворачивается поистине уникальное зрелище, сочетающее в себе 

воинские ритуалы и красочное концертное действие с пением строевых песен, 

Гимна Российской Федерации, Гимна училища, а также выступление 

выпускников с программой плац – концерта.   

Формирование профессиональной идентичности будущего военного 

музыканта неразрывно связано с культурой межнациональных отношений и 

включает в себя уважение к другим народам и странам, к их национальным 

обычаям и традициям. На протяжении многих лет значимым событием  

считается  участие сводного оркестра суворовцев училища в Международном 

военно-музыкальном фестивале «Спасская башня», поистине уникальном 

мероприятии, проходящем на главной площади страны.  

С 1999 года традиционными стали ежегодные поездки суворовцев 

училища в Швейцарию в дни празднования годовщины легендарного перехода 

через Альпы русской армии под командованием Александра Васильевича 

Суворова. В глазах зарубежных зрителей наши суворовцы предстают 

наследниками великого военного прошлого и настоящего России, что вызывает 

в сердцах юных музыкантов чувство гордости за своё Отечество и помогает 

осознать сопричастность к великой истории страны. Такое включение 

суворовцев в социально-культурную деятельность позволяет сформировать 

активную позицию, культивирует умение брать ответственность на себя, 

развивает творческий потенциал и исполнительские навыки, повышает уровень 

патриотических мотиваций, способствует самореализации, развивает 
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межкультурные компетенции, ведёт к плодотворному сотворчеству, 

укреплению дружественных отношений между странами и народами.  

Участие воспитанников в вышеперечисленных мероприятиях прививает 

интерес и любовь к музыкальному искусству, формирует основы военной 

музыкальной культуры, стимулирует творческую активность, способствует 

развитию исполнительских и творческих навыков, а также повышает 

социальную активность обучающихся, воспитывают у них высокую 

гражданственность, патриотизм, чувства сопричастности к великой стране, 

верности, преданности, уважения, любви к истории России, её Вооружённым 

силам, военно-образовательному учреждению.  

Развивает положительную мотивацию суворовцев к обучению и 

освоению своей будущей профессии. 

Благодаря участию в различных социально-культурных мероприятиях 

происходит интенсивное музыкальное, эстетическое, нравственно-религиозное 

и военно-профессиональное развитие выпускников училища. 

Ежегодно большинство выпускников училища поступают в Военный 

институт (военных дирижеров) Военного Университета Министерства 

обороны Российской Федерации, или приступают к исполнительской 

деятельности в качестве музыкантов или солистов военных оркестров. А 

выпускники Военного института Военных дирижеров из числа суворовцев 

училища пополняют ряды военных дирижеров Минобороны России и других 

силовых структур. 

Выпускники Московского военно-музыкального училища высоко несут 

славу родного училища, приумножают традиции военных музыкантов! 
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Формирование российской идентичности – насущная задача обеспечения 

прогрессивного развития нашего общества, для решения которой очень важно 

активное использование значительного педагогического потенциала всей 

сферы культуры, во всём богатстве её составляющих. Российская идентичность 

– понятие, охватывающее исключительно гражданско-правовую плоскость, не 

претендующее на этнокультурную проблематику и тем самым избегающее 

повторения опыта СССР по созданию «советского народа». Российская 

идентичность у детей должна формироваться с самых ранних лет, особое 

внимание этому необходимо уделять в школе, поэтому не случайно 

формирование гражданской идентичности у школьников является одной из 

приоритетных целей федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования (ФГОС).  

Культурно-образовательная среда учебных заведений – это тот механизм, 

который может быть эффективно использован для формирования российской 
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идентичности у учащихся. Эффективное формирование российской 

идентичности у школьников требует активного взаимодействия всех уровней 

образования и ориентации на нравственные ценности и нормы культуры. 

При определении содержания воспитания гражданской идентичности, 

прежде всего, следует учитывать Концепцию духовно-нравственного 

воспитания и развития личности гражданина России, где определены базовые 

национальные ценности: любовь к России, к своему народу, к своей малой 

родине; служение Отечеству; правовое государство; гражданское общество; 

долг перед Отечеством, старшими поколениями, семьей; закон и правопорядок; 

межэтнический мир; свобода и ответственность; доверие к людям.  

Сущностью ценностного подхода к формированию гражданской 

идентичности нахимовцев, связанного с реализацией ценностей, является его 

нацеленность на понимание нахимовцами смысла честности, справедливости, 

ответственности, благородства, великодушия и др., выводящем нахимовцев на 

понимание своей принадлежности к гражданской общности, на принятие ее 

ценностей и норм. Ценностный подход к формированию гражданской 

идентичности с приобщением учащихся к ценностям (ценностный компонент 

гражданской идентичности), обеспечивает: а) через формирование у 

нахимовцев представлений о понятиях морали, обладающих значением 

ценностей, расширение категориальных рамок морального мышления 

(когнитивный компонент); б) через осуществление нахимовцами морального 

выбора, через решение моральных дилемм и оценивание результатов выбора и 

результатов решения моральных дилемм по критерию освоенных ценностей 

формирование опыта гражданского поведения (деятельностный компонент). 

Работая над проблемой формирования гражданской идентичности, 

педагогический коллектив НВМУ поставил цель: обеспечить гармоническое 

единство культурно-творческих и социально-воспитательных стратегий, чтобы 

наш воспитанник, отвечая на вопрос «кто Я?», не разрывал целостность двух 

сущностей: 

1) Я – творческая, свободная личность. 
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2) Я – гражданин и патриот своей Родины.  

Основными направлениями формирования гражданской идентичности 

нахимовцев являются: духовно–нравственное воспитание; культурно-

историческое воспитание; патриотическое воспитание; трудовое воспитание; 

правовое воспитание; экологическое воспитание; волонтерская деятельность. 

В настоящее время в училище накоплен определенный опыт по 

формированию гражданской идентичности, прежде всего через патриотическое 

воспитание нахимовцев. Ведущим стержнем для организации патриотической 

работы в училище является героическая летопись подвигов народа, т.е. 

героико-патриотическое воспитание, ориентированное на воспитании любви к 

своей Родине, уважении ее Вооруженных сил, защитников Отечества на основе 

героического прошлого своего народа.  

Цель героико-патриотического воспитания в Нахимовском училище – 

формирование личностной культуры обучающегося на культурно-

исторических ценностях России. Для ее реализации используются 

многообразные формы работы с нахимовцами, которые позволяют вызвать у 

них интерес к историческому прошлому нашего народа, к изучению 

героических страниц отечественной истории, призвать к бережному 

отношению к мемориалам и памятникам культуры. Материал для этого мы 

находим, прежде всего, в истории Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 

Наши воспитанники принимают активное участие в городских конкурсах и 

проектах на исторические темы, ездят на экскурсии по историческим местам, 

местам боевой славы. Мы широко используем такую форму, как общение с 

ветеранами и героями Великой Отечественной войны, ветеранами труда, 

воинами-интернационалистами и Вооруженных сил нашей страны. Как, 

правило, это общение происходит на праздничных встречах Дней воинской 

славы, во время тематических вечеров, совместных поездок по местам боев, 

посещении воинских захоронений, при проведении военно-патриотических 

акций, состязаний по военно-прикладным видам спорта. Живое неформальное 

общение с участниками героических событий, правдивые рассказы о войне, о 
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трудностях самопожертвования, подвигах, оказывает неизгладимое 

впечатление на нахимовцев, имеет большее воспитательное воздействие, чем 

сухая выхолощенная, взятая из учебников или мемуаров военачальников 

информация о боевых действиях. 

Именно на эмоциях, по нашему мнению строится эффективная 

воспитательная работа с воспитанниками в условиях современного 

информационного общества; использование невербальных каналов 

коммуникации позволяют  повысить уровень просветительской работы по 

увековечиванию подвигов советского народа в Великой Отечественной войне. 

А именно вовлечение воспитанников в военно-исторические реконструкции, 

театральную деятельность, туристско-краеведческую работу. 

Важной формой воспитательной работы, проводимой с воспитанниками, 

является и организация духовной жизни вокруг многочисленных памятников 

воинской славы Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Севастополя и 

Северного флота. Традиционно проводятся различного рода военно-

патриотические акции, митинги, панихиды по погибшим воинам, дни 

поминовения, возложения цветов к памятникам Отечественной войны 1812 

года, Великой Отечественной войны и знаменательных сражений за всю 

историю нашей страны. На протяжении многих лет в училище реализуются 

проекты: «Незабытые адмиралы», «Найди своего героя», «Герои моей семьи». 

Ну, и наконец,  соприкосновение с прекрасным, тем, чем так богата наша 

Родина, воспитывает  высокие чувства, культуру, ту самую добродетель… Мы 

активно используем социокультурное пространство Санкт-Петербурга: 

посещаем храмы, театры, музеи – воспитание через общение с прекрасным и 

его восприятие. Патриотичность рождается от осознания того, что ты – часть 

этой большой страны, в которой есть уникальные вещи, шедевры, настоящие 

ценности, и ты должен беречь их, сохранять и приумножать. И тогда приходит 

осмысление,  того, что какой бы жесткой и циничной ни была среда, если 

молодой человек знает, чем дорога ему большая и малая Родина – он будет 

прилагать усилия к тому, чтобы сделать эту среду лучше. В этом мы видим 



210 
 

смысл патриотического воспитания с нахимовцами, гражданского 

самосознания. 

Может быть, формы работы не столь инновационны и глобальны, но 

уверены, что они достаточно эффективны в сложившихся социальных, 

экономических и исторических условиях развития новой России. 

Одним из эффективных и инновационных средств воспитания 

российской идентичности, формирования социальной активности молодежи, 

гражданского воспитания нахимовцев  является волонтерская деятельность.  

В НВМУ накоплен уже свой опыт гражданского воспитания с позиции 

взаимосвязи ценностно-смысловой структуры личности нахимовца с мотивами 

его участия в волонтерском  движении. Именно добровольческая деятельность 

как педагогический ресурс способна эффективно решать задачу становления 

подростка как активного гражданина.  

В связи с этим в училище создана программа добровольческой 

деятельности «Наши добрые дела – для училища, для города, для России», 

одной из целей которой является формирование гражданского и 

патриотического самосознания личности воспитанников.  

Привлечение нахимовцев к волонтерской деятельности влияет на 

становление личности, и обеспечивает реализацию потребности в социально 

активном поведении. С 2012 года в НВМУ реализуется долгосрочный 

социальный проект «Дорога добра», который предусматривает сетевое 

взаимодействие, направленное на помощь и социальную интеграцию детей с 

ограниченными возможностями. Постепенно этот проект перерос в 

волонтерское движение «Дорога добра». Оно направлено на целенаправленную 

работу по социализации нахимовцев и воспитанников школы-интерната для 

слабослышащих детей п. Юкки и особенно этих детей в силу отсутствия у них 

полноценного общения с окружающим миром. Дети, с которыми общаются 

наши воспитанники, с ограниченными возможностями здоровья и с трудом 

овладевают разными способами усвоения общественного опыта. Движение 

объединяет нахимовцев, педагогов, родителей через комплекс мероприятий и 
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акций, обращенных на проявление идей добра, милосердия, терпимости в 

окружающей действительности. Также цикл годовых воспитательных 

мероприятий, реализуемых через совместную творческую деятельность 

воспитанников НВМУ и школы-интерната, помогают создать благоприятные 

условия для формирования психологически здоровой личности, способствует 

развитию коммуникативных навыков у воспитанников (совместные концерты, 

спортивные мероприятия, мастер-классы и творческие выставки). Примером 

патриотической деятельности в волонтерском движении НВМУ является 

волонтёрский отряд «Вместе».   

Особой популярностью среди членов волонтерского отряда пользуются 

мероприятия и акции, требующие активности, собственной инициативы, 

дающие возможность почувствовать себя в новой социальной роли, ощутить 

свою необходимость и социальное значение, почувствовать, что твои действия 

могут помочь другому человеку. Это ежегодные акции, посвященные 

празднованию Дню Великой Победы «Бессмертный полк»; «Невский парад 

Победы»; «Никто не забыт. Ничто не забыто»; «Экологический патруль»;  

военно-исторический фестиваль «Забытый подвиг – Плацдарм Невский 

пятачок», помощь ветеранам-блокадникам, проведение мастер-классов по 

строевой подготовке для школьников. 

Активное участие волонтерский отряд принимает в Городском 

ежегодном турнире по морскому многоборью, посвященному Дню Героев 

Отечества. Здесь ребята выступают в качестве судейской группы.  

Формирование российской идентичности нахимовцев – это такая 

социально-педагогическая проблема, решение которой делает возможным не 

только выводить воспитанника на осознание себя как гражданина своей страны 

и как человека гражданского общества, но и ориентировать нахимовцев на 

жизнь в соответствии с золотым правилом нравственности. 
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Формирование гражданской идентичности личности является на 

сегодняшний день актуальной ключевой задачей социокультурной 

модернизации общества и представляет практическую ценность для 

повышения качества учебно-воспитательного процесса. В Концепции 

долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на 

период до 2020 г. указывается на необходимость поддержки программ 

формирования единой российской гражданской нации, национально-

государственной идентичности. В этой связи особенно важно обеспечить идеи 

формирования гражданской идентичности кадет как необходимого качества 

будущего офицера.  

В 2016 году Корпус стал Федеральной экспериментальной площадкой по 

теме: «Формирование гражданской идентичности у обучающихся довузовских 
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образовательных организаций Министерства обороны РФ как условие 

самоопределения и воспитания личности кадета», приказ ФБГУ «ФИРО»           

№ 198 от 24.06.2016 г., и собственно, учебный и воспитательный процессы, 

формирующие гражданскую идентичность через различные формы уроков, во 

внеурочной работе, является одним из направлений работы педагогического 

коллектива Корпуса.  

Волонтерское движение – новая форма вовлечения подростков в 

социальную активность, призвано способствовать формированию и 

совершенствованию политической и социальной компетентности 

подрастающего поколения, а также формированию гражданственности. 

Подросток каждый день должен делать выбор, противостоять соблазнам 

жизни, сохранить здоровье и отстоять свою жизненную позицию, основанную 

на знании и собственном приобретённом опыте. 

Нельзя научиться быть социально активным, не участвуя в самой 

деятельности. Приобретение компетенций напрямую зависит от активности 

самих обучающихся. 

Именно в коллективе единомышленников подростки более склонны к 

оказанию безвозмездной помощи, чем поодиночке. 

Поэтому в нашем корпусе были созданы два волонтерских отряда: «Код 

памяти» и «Добрые сердца». 

Целью работы отрядов стали: поисковое движение, разработка мест 

активных боевых действий, благоустройство памятных мест, выездные 

концерты, помощь ветеранам, пропагандистско-патриотическая работа, сбор и 

анализ информации по памятникам Великой Отечественной войны, 

преображение ландшафтов и ликвидацию последствий влияния человеческого 

фактора на окружающую среду, озеленение, помощь детям, оставшимся без 

попечения родителей и детям-сиротам. 

За время работы кадеты провели поисковые работы на левом берегу Дона 

в окрестностях станицы Мелиховской совместно с поисковым отрядом             

им. А. Калинина. Осуществили благоустройство памятников и могил 
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неизвестному солдату в районе х. Каныгин, Усть-Донецкого района 

Ростовской области, в районе п. Усть-Донецкий, в районе п. Архыз 

(республика Карачаево-Черкессия), мемориала «Штык». Проведены данные 

мероприятия во время летних каникул в течение байдарочных походов по 

рекам Северский Донец, Дон, Сухой Донец, а также пешеходных походов в 

район п.Архыз (республика Карачаево-Черкессия). 

В учебное время проводились такие рейды, как «Чистые берега», 

«Чистые пруды», «Чистота малых рек». 

Своими силами создали и провели выездные концерты для ветеранов в      

г. Белая Калитва, г. Аксай, г. Таганрог, г. Новочеркасск, г. Азов, в р.п.          

Усть-Донецком. 

Оказали посильную помощь ветеранам по благоустройству территории 

дома-интерната для престарелых и инвалидов в р.п. Усть-Донецкий. 

Не оставили кадеты без внимания и территорию корпуса: была проведена 

акция по озеленению территории, а также проведена акция «Укорени мечту», 

где была высажена 1000 луковиц тюльпанов. 

Приняли участие кадеты и в проекте «Помоги ровеснику», в рамках 

которого был проведен сбор макулатуры, а на вырученные деньги 

приобретены 3D-ручки для воспитанников ГКУСО РО «Новочеркасского 

центра помощи детям № 8». 

Вовлеченность кадет в конструктивные действия и общественные 

инициативы, их готовность проявлять социальную ответственность, осваивать 

новые трудовые навыки позволяют выстроить продуктивное сотрудничество со 

сверстниками, их родителями и педагогами в контексте реализации актуальных 

общественно-значимых проблем.  
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«Клянусь честью, ни за что на свете я не хотел бы переменить Отечество 

или иметь другую историю, кроме истории моих предков» [1]. Думается, эти 

слова Александра Сергеевича Пушкина в значительной степени выражают 

российскую идентичность любого из нас. Формирование же такого качества в 

воспитаннике военного училища – одна из приоритетных задач преподавателей 

и воспитателей. 

Однако прежде чем говорить о проблеме и путях ее решения, есть смысл 

уточнить терминологию. Что такое «идентичность»?  Проанализировав статьи 

в толковых словарях Ушакова Ф.Ф., Ефремовой Т.Ф. и Ожегова С.И., 

«Энциклопедическом словаре» Брокгауза и Эфрона, «Большом 

энциклопедическом словаре» и «Новой философской энциклопедии», я пришла 

к несколько неожиданному для себя выводу – наиболее «толковое» объяснение 

дано в Википедии (общедоступной многоязычной универсальной интернет-

энциклопедии): «Иденти́чность (англ. identity < лат. identitás) ‒ свойство 

психики человека в концентрированном виде выражать для него то, как он 

представляет себе свою принадлежность к различным социальным, 

экономическим, национальным, профессиональным, языковым, политическим, 

религиозным, расовым и другим группам или иным общностям, или 

отождествление себя с тем или иным человеком, как воплощением присущих 

этим группам или общностям свойств» [2].  

Таким образом, свою задачу, как преподавателя русского языка и 

литературы, я вижу в том, чтобы  показать суворовцам образцы, на которые 

можно равняться, обратить их внимание на качества литературных героев, 

которые надо в себе воспитывать или,  наоборот, которых следует избегать, 
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проанализировать факты биографии и особенности творчества писателей, 

поэтов, журналистов, которые своим трудом вдохновляли на подвиги многие 

поколения солдат и офицеров. Важным считаю подчеркнуть, что даже 

писатели-пацифисты, например, Лев Николаевич Толстой, патриотизм и 

служение Отечеству считают основными признаками высоконравственной 

личности. 

Русская словесность обладает огромным потенциалом воспитания 

будущего офицера – патриотичного, умного, честного. Уроки и учебные 

занятия, внеурочная деятельность и самообразование, «выстроенные» в 

строгой логике учебно-воспитательного плана, включая этот потенциал, 

формируют (трудами преподавателей и воспитателей и усилиями суворовцев, 

конечно) российскую идентичность воспитанника военного училища.  

Тульское суворовское военное училище расположено на «земле силы и 

талантов», как сказал губернатор Тульской области А.Г. Дюмин. 

Действительно, тульский край славится и воинскими подвигами, и 

гражданскими свершениями, и интеллектуально-образовательными 

достижениями, и творческими успехами. Для многих Тула ассоциируется, в 

первую очередь, с Ясной Поляной и Львом Николаевичем Толстым. Конечно, 

жизнь, мировоззрение и творчество этого великого человека – источник для 

воспитания и образования подрастающего поколения. 

Так, уже через несколько месяцев после открытия училища со своими 

исследовательскими проектами на XVI Яснополянские детские чтения в 

Государственный мемориальный и природный заповедник «Музей-усадьба 

Л.Н. Толстого «Ясная Поляна» были приглашены суворовцы Туркин Ярослав 

(преподаватель Третьякова С.Г.) с работой «Лев Толстой: от многообразия 

интересов – к цельности личности» и Томилов Даниил (преподаватель 

Шестопалова Л.В.) с работой «Николай Ильич Толстой – участник войны 1812 

года». Выступления суворовцев, научные, познавательные и яркие, по словам 

Л.И Слесаревой, старшего научного сотрудника музея, стали одной из самых 

интересных страниц чтений. Суворовцы продемонстрировали умение собирать 
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и исследовать информацию по определенной теме, анализировать ее и делать 

выводы, а также преподносить результаты своей работы в яркой и 

эмоциональной форме.   

Томилов Д. посвятил свое исследование биографии Н.И. Толстого, отца 

писателя, и его военной карьере, проведя параллели между событиями судьбы 

и героями произведений Л.Н. Толстого. Тема работы для Даниила не случайна, 

ведь он выбрал военную профессию и изучает биографии знаменитых людей, 

чтобы осознать, на кого можно равняться, кому подражать. 

Туркин Я. объясняет свои мотивы так: «Мне всегда было интересно, 

почему автора беспокоят те или иные проблемы, почему герои совершают те 

или иные поступки, о чем думал писатель, приступая к работе над книгой. 

Наверное, ответить на эти вопросы можно, зная, чем жил, чем увлекался 

писатель, какие требования предъявлял к себе и окружающему миру. Цель 

моей работы – исследовать многообразие интересов и увлечений                    

Л.Н. Толстого, повлиявших на его мировоззрение и писательскую 

деятельность. Я хочу, читая произведения великого земляка, понимать 

оригинальность образов и глубину мыслей и вслед за героями 

совершенствоваться и изменять этот мир к лучшему». 

В проектах обоих суворовцев использовались методы исследования 

эмпирического и экспериментально-теоретического уровней: наблюдение, 

сравнение, анализ и синтез, изучение и обобщение и т.д. Несомненна 

теоретическая и практическая значимость этих проектов: расширяются и 

углубляются знания в области русской литературы, истории и культуры в 

целом, осознается роль личности в обществе, оцениваются связи между 

реальностью и ее воплощением в разных видах искусства; формируются 

компетенции учащихся; создается оригинальная дидактическая база для 

обучения суворовцев. 

Следует отметить, что образовательный и воспитательный эффект этой 

работы был довольно ощутимым: суворовцы решили продолжить работу с 

материалами жизни и творчества Л.Н. Толстого. Суворовец Я. Туркин в 
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предисловии ко второму проекту написал: «Выбор темы для меня не случаен. 

Во-первых, меня очень впечатлили прошлогодние толстовские чтения. Во-

вторых, я люблю книги и с удовольствием прочитал подаренные сотрудниками 

музея-усадьбы «Севастопольские рассказы». В-третьих, я – суворовец, и 

военная карьера, как я предполагаю, станет моей судьбой». 

На XVII Яснополянские чтения, посвященные 190-летию со дня 

рождения писателя, отправились суворовцы Рогонян Артемий (преподаватель 

Шестопалова Л.В.) с исследовательской работой «Рассказ Л. Толстого «Набег»: 

о жизни, войне и русских офицерах» и Туркин Ярослав (преподаватель 

Третьякова С.Г.) с исследовательской работой «Севастопольские рассказы»        

Л. Толстого: об истинных героях без ложного пафоса», в которой будущий 

офицер отметил, что на него произвело большое впечатление признание 

Толстого в чувстве патриотизма, которое  заставило его добиваться перевода в 

Крымскую армию, куда он и попал в самый разгар обороны Севастополя. А то, 

что за оборону Севастополя Толстой был награждён орденом Святой Анны 4-й 

степени с надписью «За храбрость», медалями «За защиту Севастополя 1854--

1855» и «В память войны 1853--1856 гг.», послужило для суворовца 

доказательством воинской доблести будущего знаменитого писателя. 

В «Офицерской памятке», составленной в 1892 году Д.Н. Трескиным и 

отразившей мысли и афоризмы генерала М.И. Драгомирова о военном деле, 

читаем: «Дух патриотизма должен лежать в основании и венчать всякую 

военную систему, в противном случае она не будет иметь никакой цены» [3]. 

Истина бесспорная и мудрая, а слова простые. Но ведь как писал Л.Н. Толстой,  

«…нет величия там, где нет простоты, добра и правды» [4]. 

Через полтора  года после начала работы с наследием великого земляка я 

услышала от своих учеников вопросы: «Почему Лев Николаевич Толстой 

отказался от военной службы? Почему среди его героев так много офицеров? 

Как писатель пришел к пацифизму?» 
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Идет время. Суворовцы взрослеют, усваивают учебные и жизненные 

уроки – меняются темы, интересующие воспитанников: они становятся более 

глубокими и проблемными. Значит, мы на правильном пути… 
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Прежде чем приступить к раскрытию темы, необходимо обратить 

внимание на определение и значение слова «идентичность».  

Существуют многие и разные определения идентификации и 

идентичности. В. П. Зинченко, Б. Г. Мещеряков в «Психологическом словаре», 

предполагают разные значения, в том числе: 

1. В социальной психологии –  это отождествление индивидом себя с 

другим человеком, людьми,  непосредственное  переживание субъектом той 

или иной степени своей тождественности с объектом; 

2. Уподобление себя значимому другому (например, родителям) как 

образцу поведения на основании эмоциональной связи с ними; 

http://alexanderpushkin.ru/
https://ru.wikipedia.org/wiki
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B8%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%80%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%93%D1%83%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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3. Отождествление себя с персонажем художественного произведения, 

благодаря которому происходит проникновение в смысловое содержание 

произведения, его эстетическое переживание; 

4. Идентификация групповая – это отождествление себя с какой-либо 

(большой или малой) социальной группой или общностью, принятие её целей и 

ценностей, осознание себя членом этой группы или общности. 

Наиболее значимой для человека, как показывает история развития 

человечества, является этническая идентичность. Она определятся вместе с 

рождением, что выражается в умении говорить на родном русском языке, 

находиться в окружении русских.  

Этноидентичность отражает объективную реальность. Осознание 

этнической принадлежности может строиться на основе различных 

характеристик таких, как язык, ценности и нормы, историческая память, 

религия, представления о родной земле, миф об общих предках, национальный 

характер, народное, профессиональное искусство – со всем этим русский 

человек себя отождествляет. Но легко говорить, что я русский взрослому 

человеку (хотя идентичность понятие не постоянное и в процессе 

динамического развития общества может меняться) и очень сложно воспитать 

это чувство принадлежности у подростка, для которого ценностные ориентиры 

подростковой среды намного важнее семейных по причине снижения роли 

семьи в процессе становления личностного формирования.  

В образовательных учреждениях закрытого типа, таких как кадетские 

корпуса, и вовсе общение с членами семьи минимизировано и представляет 

собой разговор по средствам телефонной связи и во время личной встречи в 

выходные дни, поэтому на педагогическом коллективе таких учебных 

заведений лежит основная ответственность за воспитание и формирование 

этнической идентичности. Мы, педагоги и воспитатели, не имеем права 

навязывать необходимые принципы на основе одной идеологии и ценности 

определенного типа, например, «советского гражданина» так как современные 

молодые люди имеют иные представления о своем этносе и его 
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представителях. Перед педагогическим составом корпуса стоит сложная задача 

воспитать не просто гражданина своей страны, а того, кто свою жизнь сможет 

посвятить службе своему Отечеству. 

Прежде всего, понятие «офицер» должно формироваться как широкое, не 

сводящееся к определению «офицер российской армии», следовательно, 

необходимо обратится к истокам, к тем защитникам, служба которых, 

определила наше настоящее за много веков до него: князья Древнерусского 

государства, такие как: Владимир - Красное солнышко, Олег, Святослав, Юрий 

Долгорукий и др.; которые расширяли его границы, богатыри: Илья Муромец, 

Добрыня, которые били «поганых»; Иван Калита, Дмитрий Донской, Иван III, 

Иван Грозный и все другие, которые заявили на международной арене о 

государстве Российском, с которым нужно считаться, дружить, торговать, 

сотрудничать. Чтобы кадеты интересовались своей историей ведется 

постоянная работа и к ней обращаются на уроках, тематических беседах, 

личных разговорах, встречах, оказывается методическая помощь при участии 

кадета в различных мероприятиях – научно-практических конференциях, 

семинарах, олимпиадах, все это даёт свои положительные результаты.  

Аксайский кадетский корпус Министерства обороны носит имя казачьего 

атамана Данилы Ефремова, что определяет еще одно направление нашей 

деятельности, т.е. идентификация с казачеством, из которого вышли достойные 

сыны Дона и Отечества, присягавшие на верную службу Царю и Отечеству в 

период царской России и в современное время как возрождающееся 

сообщество, находящееся на службе гражданской и военной. Живя в казачьем 

крае кадеты соблюдают традиции казаков – носят казачью форму, совершают 

ежедневный молебен, в большие православные праздники посещают 

Войсковой кафедральный собор в г. Новочеркасске, совершают экскурсии в 

Старочеркасск и станицы донского казачества, изучают казачий фольклор. 

Служба Отечеству неразделимо связана с такими понятиями как 

патриотизм, гордость, осознания себя часть такого народа, который сотворил 

великую историю России, и не что не производит такого ошеломляющего 
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впечатления, как ступить ногой на ту землю где ковалась эта история, 

подышать воздухом мужества и стойкости, который вдыхали русские офицеры 

на местах боевой славы. Мы совершили поездки в города-герои Москву, 

Волгоград, Севастополь, республику Крым и кадеты увидели землю, 

пропитанную кровью русских офицеров и солдат, и я, как воспитатель, могу 

быть уверен, что навсегда в их душах останется память о великих защитниках, 

и очень надеюсь, что получилось вызвать интерес к профессии – Родину 

защищать. 

Идентичность с великим народом, сделавшим историю, это часть нашей 

кропотливой работы, которую также можно назвать продолжением нашей 

службы. Дело в том, что воспитатели кадетского корпуса в своем большинстве, 

это люди, имеющие за плечами богатейший опыт военной службы, 

принимавшие неоднократное участие в различных вооруженных конфликтах, 

отстаивая интересы государства, отмеченные государственными наградами 

Родины. Именно это дает полное право быть личным примером для своих 

воспитанников. 

Эффективным средством в профессиональной ориентации кадет 

являются так же встречи с высшими офицерами-инспекторами Министерства 

обороны, которые имеют богатый жизненный опыт и, как часто бывает, 

легендарный служебный путь, которым они делятся с кадетами в беседах, что 

способствует формированию стремления связать свою будущую жизнь со 

службой Отечеству, а также является мотивирующим фактором в достижении 

высоких результатов в учебе, что необходимо для поступления в вузы МО РФ, 

а именно с этого и начнется славный офицерский путь – путь Защитника 

Отечества.  
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Термин «идентичность» сравнительно молодой и сложный. На мой 

взгляд, он ближе всего по смыслу к самосознанию, как коллективному, так и 

индивидуальному. В толковых словарях понятие «идентичный» понимается 

как тождественный, полностью совпадающий, и трактуется как ощущение 

принадлежности или связи с той или иной общностью, культурой, традицией, 

идеологией [13, с. 220]. Личность человека содержит в себе целый набор 

идентичностей, определяемых различными критериями.  

Рассмотрим гражданскую идентичность (связь со страной, большой и 

малой родиной), которую часто называют патриотизмом или национальной 

идентичностью [9, с. 12]. Для русского человека этническая и гражданская 

идентичность равнозначны. Россия является государством, в состав которого 

входят и республики – Татарстан, Якутия, Бурятия, Тыва, Алтай, Крым, другие 

субъекты. Для всех жителей субъектов Российской Федерации действует одно 

гражданство – российское [1, с. 311]. Следовательно, российская идентичность 

является государственной или гражданской идентичностью. 

Сейчас, одна из актуальных проблем современного российского 

общества – воспитание личности, готовой не только жить в меняющихся 

социальных и экономических условиях, но и быть патриотом, сознательно 

посвятить свою жизнь защите Отечества, выполнить воинский долг. В 

закрытых довузовских образовательных учреждениях Министерства Обороны 

Российской Федерации всегда оставалось неизменным то, что кадет – это 

воспитанник военно-образовательного учреждения, готовящий себя к 
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государственной и военной службе [7, с. 22]. Поэтому кадета должны 

характеризовать следующие качества: патриотизм, правильное понимание 

государственных законов страны, семейные и общественные добродетели, 

благородство души, чистота нравов, твердость характера [2, с. 34]. 

Вопросы формирования российской идентичности у кадет 

Ставропольского президентского кадетского училища очень важны. Известно, 

что наибольшая сензитивность к развитию профессионально важных качеств 

таких, как преданность долгу, верность своим убеждениям проявляется в 

подростковом возрасте и ранней юности [11, с. 196]. Именно в этом временном 

промежутке взросления кадета закладывается фундамент личности, 

интенсивно формируются базовые социальные установки, основы 

мировоззрения, привычки, развиваются познавательные способности, 

эмоционально-волевая сфера. Для того, чтобы воспитать истинного патриота, 

ответственного гражданина России и будущего офицера, нужно, в первую 

очередь, сформировать у кадета чувство принадлежности к государству и 

сообществу граждан [7, с. 23]. Становление ценностного отношения к 

воинскому долгу дает кадету возможность проявления патриотических, 

гражданских, нравственных качеств в соответствии с системой устойчивых 

отношений к окружающему миру и самому себе, все это происходит в 

процессе его социализации и воспитания в училище [7, с. 24]. 

Педагогический состав училища перенимает успешный исторический 

опыт закрытых учебных заведений по воспитанию «государственных людей», 

а также активно разрабатывает новые программы и воспитательные 

мероприятия по становлению ценностного отношения кадета к выполнению 

воинского долга. Главная цель таких программ и мероприятий – это создание 

базы для подготовки воспитанников к служению своей стране в 

государственной сфере, и воспитание чувства патриотизма у кадет. Ведь 

именно патриотизм является духовным достоянием личности, одним из 

основных элементов сознания человека. Поэтому воспитанники 
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Ставропольского президентского кадетского училища представляют собой 

уникальную группу резерва российской армии.  

Таким образом следует отметить, что дальнейшее развитие в личности 

кадет российской идентичности приведет к совершенствованию формирования 

ценностного отношения к воинскому долгу, что, в свою очередь, будет 

способствовать появлению будущих офицеров, укреплению и развитию нашего 

государства. 
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Я знаю силу слов, я знаю слов набат. 

Они не те, которым рукоплещут ложи. 

От слов таких срываются гроба 

шагать четверкою своих дубовых ножек. 

В.В. Маяковский 

 

Смешение народов расширило рамки формирования государственности 

на основе этнической общности.  Каждый этнос несет в общекультурную среду 

многонационального государства наследие, выражающееся в произведениях 

архитектуры, живописи, литературы, несет также свои обычаи, традиции и 
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нравственные ценности. При этом ценности отдельных народов приняты и 

представителями других этнических сообществ. Таким образом, слияние 

национальной культурой отдельных народов в единое государство создает 

поликультурную среду, в которой ребенок растет и развивается. А это значит, 

что поликультурная среда является частью образовательного пространства, в 

рамках которого идет процесс формирования и гражданской идентичности 

ребенка.  

Углубляясь в исторический аспект, мы видим, что «слово» всегда было 

средством образования, воспитания, формирования нравственных ценностей и 

гражданской идентификации. И здесь «слово» мы трактуем как повествование, 

рассказ – эпос – героико-легендарное произведение, наполненное 

фольклорным колоритом, о представителе народа и его подвиге.  

Грандиозные исторические события, в которых участвовал народный 

герой, его роль в этом событии, его жизнь и взаимоотношения с окружающими 

людьми, являются объектом внимания и современных авторов. 

Художественные тексты, картины, скульптуры, хореографические и 

театральные постановки – все эти формы выражения собственного отношения 

автора к событиям, связанным с историей государства, обладают сильным 

психоэмоциональным воздействием на ребенка. Со всеми этими формами 

ребенок знакомится в процессе жизни, а постигает суть авторского замысла и 

формирует восприятие того или иного исторического события, образа 

народного героя под руководством педагога.  

В качестве примера формирования гражданской идентичности 

обучающихся в системе дополнительного образования можно привести 

занятия художественно-эстетической направленности, где активно 

используется «слово». Репертуар хорового коллектива нашего училища 

состоит из произведений классиков и современных авторов. Песни, 

исполняемые кадетами наполнены глубоким чувством любви к Родине, 

гордости за свое Отечество, за героев, прославивших его.  
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Песня «Там за рекою» (муз. В. Баснера, сл. В. Суслова) из кинофильма 

«Армия трясогузки» исполняемая хоровым коллективом кадет повествует о 

подвиге маленького мальчика, заменившего взрослого бойца, павшего от пуль 

врагов. В тексте этой песни автор не выделяет национальных различий между 

участниками событий, а говорит об отряде – объединении людей, стремящихся 

к победе и освобождении своей страны от «атаманов» и дает возможность 

каждому исполнителю стать мальчиком, совершившим подвиг, стать героем:  

…Нам ещё скакать лавиной грозной 

Нам ещё летать дорогой звёздной 

Быть героем никогда не поздно… 

Песня «Уходят в армию ребята» (муз. Ю. Чичкова, сл. М. Пляцковского), 

вошедшая в репертуар хорового коллектива, также говорит о юношах, 

призываемых в армию, как о защитниках страны, не наделяя их 

национальными различиями, а наоборот соединяет их в единую армию: 

Уходят в армию мужчины 

Уже защитники страны… 

Прославление подвига героев-бойцов ярко отражено в опере                 

М.М. Глинки «Жизнь за царя» (хор «Славься»):  

… Слава, слава, героям бойцам, 

Родины нашей отважным сынам. 

Кто кровь за Отчизну свою прольёт, 

Того никогда не забудет народ… 

Марш «Мы кадеты, мы – дети России» (сл. А. Клочинского, муз. 

неизвестного автора) несет смысл единения граждан одной страны – России,   

напоминая о прошлом сильной Отчизны, призывает объединившись возродить 

и укрепить ее доблесть: 

…Мы - кадеты, мы - дети России, 

Мы шагаем в едином строю 

Возродим её доблесть и силу, 

Постоим за Отчизну свою… 
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Неотъемлемой частью репертуара хорового коллектива кадет 

Тюменского президентского кадетского училища являются музыкально-

поэтические произведения торжественного характера: «Гимн инженерных 

войск», «Государственный гимн Российской Федерации».  

Социологическое исследования, проводимое Всероссийским центром 

изучения общественного мнения, показало, что россияне хорошо 

ориентируются в государственной символике. Более чем у половины 

опрошенных гимн вызывает гордость и восхищение. Государственный гимн 

Российской Федерации является официальным символом России, и текст этого 

произведения знает каждый кадет. Переоценить воздействие музыкальных 

произведений на формирование гражданской идентичности кадет невозможно, 

здесь каждая строка пронизана гордостью за героев, отважно отстаивающих 

независимость родины и её величие.   

В 2015 году в Тюменском президентском кадетском училище появился 

еще один символ – «Марш Тюменского президентского кадетского училища» 

(сл. Кривцова В.Ф.). Привожу отрывки из марша тюменских кадет:  

В самом сердце Западной Сибири,  

собрались со всех концов страны 

Юные защитники России,  

славного Отечества сыны... 

… Мы не подведём отцов и дедов.  

Чтоб народ наш мирно мог бы жить, 

Призваны тюменские кадеты  

верой-правдой Родине служить. 

Припев: 

Чем крепче дух, тем твёрже будет шаг. 

Отвага, доблесть – качества мужские - 

Присущи нам и пусть трепещет враг, 

Ведь с нами ты - великая Россия! 

Мы – россияне! Пусть трепещет враг, 
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Ведь с нами ты – могучая Россия!  

В данной статье приведены отдельные музыкально-поэтические 

произведения, исполняемые хоровым коллективом Тюменского 

президентского кадетского училища. Конечно, в первую очередь, с текстом и 

музыкой знакомятся дети, которые исполняют эти произведения. Но когда 

кадеты под руководством педагога овладевают способностью отразить все 

эмоциональное содержание песни, тогда слово глубже проникает в сознание 

слушателей, ведь «…Слово – полководец человечьей силы. Марш! Чтоб время 

сзади ядрами рвалось (В. Маяковский)». 

 

 

 

 

Чернышева И.Г.,  

ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ СУВОРОВЦЕВ 

ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Чернышева Ирина Григорьевна, 

 педагог-организатор учебного курса 

ФГКОУ «Тверское суворовское военное училище» 

 

Гражданско-патриотическое воспитание – одно из приоритетных 

направлений воспитательной работе в суворовском училище. Это 

целенаправленный процесс формирования гражданственности и 

патриотичности как интегративных качеств, представляющих совокупность 

социально значимых гражданских свойств личности, обусловленных 

особенностями, динамикой и уровнем развития общества, состоянием его 

экономической, духовной, социально-политической и других сфер жизни.  

В гражданско-патриотическом воспитании особое значение приобретает 

личностно-ориентированный подход, когда в центре воспитательного процесса 

находятся интересы суворовца, его потребности и возможности. 
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В основе воспитания гражданина лежит, прежде всего, правильное 

понимание времени, в котором он живёт, сознание своего места в жизни, 

сопричастности ко всему, что происходит на земле. Патриотическое 

воспитание должно базироваться главным образом на систематической 

пропаганде патриотизма во всех видах внеурочной деятельности. В освещении 

каждой проблемы надо найти повод сказать о любви к своему Отечеству. 

Поэтому в воспитательной работе с суворовцами, помимо пассивного 

обращения к героическому прошлому, культуре, истории нашего государства 

целесообразнее всего было бы использовать их стремление к активной 

деятельности.  

Цель гражданско-патриотического воспитания – создание условий для 

формирования личности гражданина и патриота России с присущими ему 

такими качествами как сострадание, сочувствие, чувства собственного 

достоинства, осознание себя частью окружающего мира, потребностью 

участвовать во всех делах на благо семьи, училища, родного края. 

Задачи гражданско-патриотического воспитания: 

 развивать представления о народном творчестве, культуре, традициях 

и ремеслах; 

 воспитывать ценностное отношение к семье, старшему поколению, к 

своей малой родине, к родной природе, России, государственной символике, 

родному языку, к Конституции и законам Российской Федерации; 

 способствовать воспитанию чувства любви, долга, ответственности, 

национальной гордости, готовности к защите Отечества; 

 формировать осознание принадлежности к суворовскому братству, 

стремление к сочетанию личных и общественных интересов, к созданию 

атмосферы подлинного товарищества и дружбы в коллективе. 

Исходя из поставленных задач, гражданско-патриотическое воспитание 

суворовцев нашего курса во внеурочной деятельности осуществляется по 

следующим основным направлениям: 

 «Культура моего народа». 
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 «Я и моя семья». 

 «Мой родной край – моя малая Родина». 

 «Я – суворовец». 

 «Я – гражданин России». 

При отборе содержания гражданско-патриотического воспитания 

необходимо учитывать личный опыт учащихся, полученный в ходе 

организации их жизнедеятельности и приобщения к реальной социальной 

действительности. Содержание гражданско-патриотического воспитания 

должно включать те знания, способы деятельности, ценностные ориентиры, 

образцы поведения, без которых невозможно соответствующее выполнение 

типичных социальных ролей в современном обществе.  

При подготовке и проведении внеклассных мероприятий по гражданско-

патриотическому воспитанию, очень важно использовать разнообразные 

формы и методы работы. К сожалению, специфика нашего учебного заведения, 

не позволяется суворовцам заняться поисковой деятельностью и сводит к 

минимуму контакты с общественными патриотическими организациями и 

формированиями. Но и в сложившейся ситуации можно и нужно использовать 

инновационные формы работы. 

Педагогическим коллективом курса проводятся различные мероприятия 

по формированию гражданского сознания и патриотизма. В результате анализа 

гражданско-патриотического направления воспитательной работы на курсе за 

последние три года, сформировались и выявились наиболее действенные 

формы проведения мероприятий, возможных для реализации в условиях 

суворовского училища. 

Одними из эффективных форм проведения внеурочных мероприятий 

являются диспуты и круглые столы. Не секрет, что в подростковом возрасте 

дети очень любят поспорить, доказать свое мнение. Такая форма проведения 

мероприятий дает такую возможность. Главное, придумать интересную тему и 

вопросы для проведения диспута. На курсе были проведены диспуты на 
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следующие темы: «Что значит быть патриотом?», «Нужно ли соблюдать 

народные традиции?», «Любовь к семье и любовь к Родине. Что общего?» 

Очень важными и действенными в плане гражданско-патриотического 

воспитания являются экскурсии и выездные мероприятия. Они всегда проходят 

очень познавательно, интересно и запоминаются суворовцам. На нашем курсе 

это довольно частая форма проведения мероприятий. Причем в своей 

деятельности можно и нужно использовать такую форму проведения, как 

виртуальная экскурсия, которая позволяет посетить музеи и выставки 

независимо от их местоположения. 

Любая театрализованная деятельность позволяет суворовцу осознать и 

как бы пропустить через себя ту информацию, которую он хочет донести до 

зрителя. Поэтому, литературно-музыкальные композиции, ролевые игры, 

мини-спектакли и использование элементов театрализации при проведении 

бесед, викторин и иных форм проведения мероприятий, всегда вызывают 

положительный отклик у суворовцев. 

Интересно проходят на курсе музыкальные и литературные гостиные, 

устные журналы, посвященные народным традициям и праздникам. Такая 

форма проведения мероприятий позволяет вовлечь суворовцев в активную 

деятельность при подготовке, приобщить их к культуре своего народа. К 

сожалению, современные подростки мало интересуются этой стороной 

культуры, но это неотъемлемая часть формирования национального 

самосознания и гордости за свой народ. Гражданско-патриотическое 

воспитание невозможно без воспитания любви к народным традициям. Чем 

полнее, глубже, ярче, содержательнее будут знания суворовцев о родном крае 

и лучших его людях, тем более действенно скажутся они в формировании 

интереса и любви к родному краю, глубокого уважения к патриотическим 

традициям земляков, а главное, – они помогут обучающимся на доступных, 

близких примерах из окружающей жизни понять сущность патриотизма как 

чувства долга перед народом, перед Родиной. Мы не воспитаем любви к 

Родине, не пробудив у ребенка любви к деревьям, цветам, тишине и покою, 



234 
 

отчего дома. Нам не воспитать любовь к народу, не воспитав любви к 

окружающим людям – к сверстникам и взрослым. Любовь и преданность 

Родине начинается с признательности матери, отцу, бабушке, учителю, 

воспитателю, с ощущения сердечного тепла, которым окружен ребенок, с 

ощущением красоты родных мест.  

Приобщение к героической истории нашего народа немыслимо без 

кинематографа. Просмотр документальных и художественных фильмов по 

данному направлению работы сопровождается вступительным словом, которое 

позволяет настроить на просмотр фильма и создать необходимую атмосферу. 

По окончании просмотра обязательно проводится обсуждение. 

Патриотизм является нравственной категорией, неотделимой от 

индивидуальных и гражданских качеств личности. Задача воспитателя, 

педагога-организатора состоит в том, чтобы вывести гражданские и 

патриотические чувства на первый план, сформировать представление о них 

как о «великих чувствах, возвышающих человека». 

В.А. Сухомлинский считал, что основой активной жизненной позиции 

человека является любовь к Родине. «Сердцевина человека – любовь к 

Отечеству – закладывается в детстве… Торжество добра, красоты, истины – 

это для ребенка – личное счастье. Формирование патриотической сердцевины 

человека как раз заключается в том, чтобы он постиг это счастье». [2, с. 215]. 

Так давайте делать наших детей счастливыми от осознания того, что они 

родились и растут в великой стране с глубокими традициями и героическим 

прошлым. 
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Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся является 

первостепенной задачей современной образовательной системы и представляет 

собой важный компонент социального заказа для образования. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание личности в целом является 

сложным, многоплановым процессом. Оно неотделимо от жизни человека во 

всей её полноте и противоречивости. 

Сфера общего образования призвана обеспечивать духовно-нравственное 

развитие и воспитание личности обучающегося для становления и развития его 

гражданственности, принятия гражданином России национальных и 

общечеловеческих ценностей и следования им в личной и общественной 

жизни. 

В обучении математике с точки зрения формирования основ российской 

гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский 

народ и историю России огромную роль играет подбор математических задач 

для уроков с учетом дидактических и методических требований. Текстовые 

задачи выполняют важную функцию в  курсе математики – они являются 

полезным средством, реализующим воспитательные цели обучения. С 

помощью текстовых задач можно формировать нравственные качества, чувства 

патриотизма. 

Решение задач, включающих исторические сведения, делают урок 

интересным для обучающихся, пробуждают чувства сопричастности к величию 

своей страны, значимости собственных предков. 

Составлять такие задачи не сложно. Главное выбрать тот материал, 

который оставит яркое впечатление в душе кадета. Можно составить целый 

урок, посвященный определенной теме нравственного, патриотического 
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воспитания, а можно использовать только одно задание, после решения 

которого,  сообщить интересную информацию. Но эта информация будет 

воспринята кадетами младших курсов более осознанно, если они сами будут 

принимать активное участие в создании таких задач.  

Кадеты 5 классов на уроках математики работают над проектом «Мой 

край в истории России». Эта работа предполагает следующие этапы: 

1. Творческое задание. 

2. Обсуждение результатов выполнения творческого задания. 

3. Составление математических задач. 

4. Защита проекта (выступление кадет и решение задач). 

В кадетский корпус поступают кадеты из разных регионов России. Среди 

которых: Ленинградская, Московская, Воронежская, Кировская, Ярославская, 

Псковская, Курская, Вологодская области, республика Татарстан и другие 

регионы. 

В период осенних  каникул пятиклассники подбирают материал и 

готовят сообщение по теме «Мой край в истории страны» (делают фотографии, 

подбирают  интересные факты). В процесс подбора материала  включаются не 

только дети, но их родители.  Результаты проделанной работы превзошли 

первоначальные ожидания. 

Материал, подобранный кадетами оказался разнообразным. Это были 

памятники, связанные с историей военно-морского флота. Например, 

памятник, установленный на Родине адмирала Федора Федоровича Ушакова, 

(г. Рыбинск, Ярославской области); Успенский Адмиралтейский храм, в 

котором был освящен один из первых военно-морских флагов России,               

(г. Воронеж); мемориал погибшим морякам подводникам (г. Сестрорецк). 

Много памятников, связанных с историей родного края (различные музеи, 

соборы, дворцы), памятники военнослужащим, погибшим в годы Великой 

Отечественной войны, в Чеченской войне, памятники воинам 

интернационалистам, погибшим в Афганистане. Были работы, где кадеты 

рассказывали о любимом месте своего города (поселка). 
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Следующим этапом работы над проектом стало совместное с 

преподавателем и воспитателями составление математических задач на основе 

творческого задания. 

В дальнейшем на уроках, используя различное программное 

обеспечение, обучающиеся  делятся интересными фактами из истории родного 

края, предлагают товарищам для решения составленные задачи. Обсуждая 

условие таких задач, кадеты младших курсов осознают свою принадлежность к 

родной стране, испытывают чувство гордости за свою малую Родину. Как 

правило, такие задачи решаются всеми с удовольствием, а дополнительный 

материал остается надолго в памяти обучающихся. 

Работа над проектом «Мой край в истории России» позволяет каждому 

кадету осознать личную сопричастность к жизни своей Родины. Вместе с тем, 

она играет немаловажную роль в воспитании у кадет патриотизма, формирует 

потребность у обучающихся искать новую информацию, делиться ею с 

окружающими. 

Вопросы методики работы по формированию основ гражданской 

идентичности на уроках математики еще недостаточно разработаны. Однако в 

опыте многих учителей раскрываются большие возможности этой дисциплины 

вносить свой особый ценный вклад в формирование личности. 
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История начального военного образования России насчитывает почти 

три столетия, в течение которых образовательные учреждения создавали 
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благоприятные условия для воспитания и формирования  личности будущего 

офицера, способного качественно решать служебные задачи в боевой 

обстановке и в мирное время. Важнейшей задачей довузовской 

общеобразовательной организации МО РФ является подготовка выпускников к 

военной и иной государственной службе. Показателем готовности кадета к 

выбору военно-профессиональной деятельности в качестве жизненного 

самоопределения выступает военно-профессиональная направленность 

личности выпускника президентского кадетского училища.  

Под военно-профессиональной направленностью личности кадета 

понимается динамическое, сложное, интегративное личностное образование, 

включающее преобладающие мотивы, потребности, интересы, мировоззрение, 

проявляемые как положительное отношение к военно-профессиональной 

деятельности и намерение связать с ней реализацию своих личных 

профессиональных планов. Военно-профессиональная направленность 

является стержнем, ядром личности кадета и выступает основой его военно-

профессионального самоопределения. Профессиональное самоопределение 

представляет собой выбор, осуществляемый в результате анализа внутренних 

ресурсов кадета и соотнесения их с требованиями военной специальности. 

Сущностью самоопределения личности в военно-профессиональной 

деятельности является нахождение личностных смыслов в выбираемой, 

осваиваемой или уже выполняемой военно-профессиональной деятельности в 

контексте всей жизни человека, а не его ближайшие перспективы. О наличии у 

кадета военно-профессиональной направленности могут свидетельствовать 

следующие показатели: 

 положительное отношение к военной службе, принятие ее целей и 

задач, осознанная потребность (мотивация) получения военного образования; 

 оценка военной специальности как сферы деятельности, максимально 

отвечающей личным устремлениям (призвание), индивидуальным 

способностям, возможностям самореализации и самоутверждения. 
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Формирование военно-профессиональной направленности кадета 

происходит под целенаправленным воздействием комплекса мероприятий, 

проводимых в урочное и внеурочное время, при этом усилия 

сосредотачиваются на развитии четырех главных социально - психологических 

образований личности кадета: 

 мировоззрение военного специалиста; 

 духовно-нравственные качества; 

 мотивация военно-профессиональной деятельности; 

 российская  идентичность. 

В общем случае под идентичностью понимается сложный феномен, в 

котором интегрируются эмоциональное и рациональное, психологическое и 

идеологическое, многие свойства, качества, особенности личности и общности. 

Под государственной идентичностью понимается «осознание причастности к 

сообществу граждан государства, которое достигается посредством 

оформления отношений прав и обязательств между властью и гражданином, 

отождествление с гражданами страны, подкрепленное развитой системой форм 

общественной самоорганизации и зрелой политической культурой» [1]. В ее 

структуру входят: «1) государственная идентичность – соотнесение себя с 

определенным государством, восприятие своих конституционных прав и 

обязанностей; 2) патриотизм – наполнение государственной идентичности 

ценностным содержанием; 3) гражданственность – качества гражданина, 

характеризующее его как активного члена государства, не только следующего 

своим правам и обязанностям, но и реально участвующим в его жизни» [2].  

Идентичность кадета рассматривается в его осознании принадлежности к 

государству – Российской Федерации, к гражданскому обществу, различным 

социальным, этническим, религиозным группам. И здесь на первый план 

выходит иерархия идентичностей. Идентичность – это динамическая 

структура, ее изменение обусловлено катаклизмами социального развития 

общества и поэтому, как показала история Чеченской войны, преобладающая 

российская  идентичность офицера – это защита от внешних деструкций, 
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необходимая в контексте развертывания прямого и непрямого военного 

противостояния. Идентичность выступает основой патриотизма – ключевого 

чувства, движущего офицером.  

Формирование у кадет российской идентичности начинается с момента 

поступления в училище,  именно на этапе ранней (начальная) военно-

профессиональной ориентации кадет 5, 6, 7 классов(11-13 лет), в соответствии 

с психологическими особенностями возраста, закладываются основы 

патриотизма, нравственности, духовности, формируется стереотип отношения 

к различным видам труда, система и иерархия личностных ценностей. Для 

формирования российской идентичности проводятся мероприятия 

направленные на:  

 изучение традиций кадетства, Вооруженных Сил, подвигов 

защитников Отечества; 

 привитие кадетам чувство гордости, глубокого уважения и почитания 

символов государства – Герба, Флага, Гимна Российской Федерации, другой 

российской и воинской символики и исторических святынь России;  

 ознакомление кадет с историей воинских наград России, 

формирование уважительного и почтительного отношение к воинским 

атрибутам и ритуалам; 

 изучение прав и обязанностей гражданина Российской Федерации; 

 воспитание у кадет готовности к защите Отечества. 

Таким образом, формирование российской идентичности у кадет 

довузовских образовательных организаций является сложной, недостаточно 

изученной, актуальной проблемой, которая должна решаться в рамках военно-

профессиональной ориентации кадет. 
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Рабочая программа «Основ духовно-нравственной культуры народов 

России»  в Кронштадтском морском кадетском военном корпусе разработана 

на примере рабочей программы «Санкт-Петербург – хранитель духовных 

традиций народов России» авторов Коробковой Е.Н., Шейко Н.Г. На уроках 

данной дисциплины создаются условия для формирования ценностных 

ориентаций учащихся, воспитание патриотизма, толерантности, духовности и 

нравственности будущих выпускников.  

Если сравнить некоторые задачи учебного предмета ОДНКНР и что 

подразумевает под собой российская идентичность по ФГОС, мы видим, что 

некоторые принципы того и другого созвучны (таблица 1). 

Таблица 1 

ОДНКНР Российская идентичность 

Расширение представлений о том, что 

общероссийские национальные ценности 

родились, хранятся и передаются от 

поколения к поколению через региональные 

и семейные традиции, религиозные 

верования местного населения 

Приобщение обучающихся к культурным 

ценностям, своей социокультурной или 

этнической группы, общечеловеческим 

ценностям, базовым национальным 

ценностям российского общества  

Формирование представления об объектах 

культурного наследия города как 

Знание основ развития и становления 

России как государства, ее границ, 
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источниках наших знаний о Петербурге и 

России 
достижений в области литературы, 

искусства, науки 

Становление активной жизненной позиции. Позитивное восприятие своего места в 

мире 

Воспитание уважения к землякам – 

представителям разных культур 
Представление о России как 

многонациональной и 

многоконфессиональной стране 

Рассмотрим тематический план. Он представлен в виде следующих 

разделов:  

 Санкт-Петербург: визитная карточка.  

 Санкт-Петербург – хранитель культурного наследия.  

 Традиции, которые нас объединяют. 

Первый раздел программы – «Санкт-Петербург: визитная карточка» – 

знакомит с Санкт-Петербургом. Акценты изучения Санкт-Петербурга 

смещаются в сторону истории города в контексте истории России. Кадеты 

также получают начальные представления о природе, культурной 

уникальности Санкт-Петербурга. Знакомятся с символикой и традициями 

различных культур, представленных  в городе. 

Второй раздел «Санкт-Петербург – хранитель культурного наследия» 

знакомят обучающихся с достопримечательностями города, в которых 

отражены природные ресурсы, языковое и культурное разнообразие, научный 

потенциал России.  

Третий раздел «Традиции, которые нас объединяют» ориентирован на 

расширение знаний и представлений учащихся о нравственной составляющей 

культуры народов России. Продолжая знакомство с городом, раскрывается 

важность следования таким нравственным ценностям как «долг», «честь», 

«добро», «милосердие», а также следующим социальным ориентирам – 

«Родина», «семья», «история», «память». 

В разделе представлен цикл уроков, направленных на формирование 

российской идентичности (таблица 2). 

Таблица 2 

Принципы российской идентичности Темы ОДНКНР в Разделе 3 



243 
 

Представление о России как 

многонациональной и 

многоконфессиональной стране 

Город всех вер: традиция веротерпимости в 

Петербурге 

Толерантность Единство непохожих  

Основы экологического сознания Добрый город: традиции петербургской 

благотворительности  

Чувство патриотизма Защитники Отечества: мир, который мы 

бережем 
Во славу и пользу Отечества: традиция 

созидательного труда 

Уважение ценностей семьи Память рода: семейные традиции   

В теме «Город всех вер. Традиция веротерпимости в Петербурге» 

раскрывается Санкт-Петербург как город, в котором проживают представители 

различных вероисповеданий. Храмы Невского проспекта как отражение 

веротерпимости горожан (кирха, костел, армянская церковь, православные 

храмы).  

На уроке «Единство непохожих» происходит знакомство с 

общегородскими праздниками, традиции которых объединяют петербуржцев. 

Умение трудиться – важное качество современного человека, а 

уважительное отношение к труду других людей – черта воспитанного 

человека. Поэтому на уроке «Во славу и пользу Отечества: традиция 

созидательного труда Современный Санкт-Петербург как результат труда и 

творчества многих поколений горожан» кадеты знакомятся с памятниками 

рядовым петербуржцам – труженикам города: «Водовоз» в г. Кронштадте, 

«Фонарщик» на Одесской ул., «Трубочист» на ул. Б. Московская, д.1-3, 

«Дворник» на пл. Островского и т.д. Обучающиеся рассуждают о важности 

рабочих профессий. 

В теме «Память рода: семейные традиции» раскрывается понятие 

«семья» и роль семьи в жизни человека (на примере биографии одного из 

знаменитых петербуржцев). На уроке подчеркивается важность сохранения 

духовных традиций семьи, ведь семейная память – часть историко-культурного 

наследия города и страны.  
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Чтобы у кадет появилось желание принять и осознать полученные знания 

и сделать их частью своей жизни, необходимо выработать положительное 

отношение к этим знаниям. Это возможно, если обучающийся эмоционально-

позитивно воспримет и «проживет» данные уроки, самостоятельно сформирует 

свое отношение к темам. Важно, чтобы кадеты не боялись высказывать свою 

точку зрения, свое отношение к какой-либо проблеме. Необходимо на уроке 

создать комфортную обстановку. Поэтому помимо опроса, устного ответа или 

письменного изложения я часто на уроках предлагаю проанализировать любым 

комфортным способом изученную тему и свое отношение к ней. Это могут 

быть рисунки, эссе, некоторые даже пишут стихи, выполняют электронные 

презентации.  

В заключение можно привести слова русского философа И.А. Ильина о 

формировании патриотизма, которыми: «Никто не может указать другому 

человеку его Родину – ни воспитатели, ни друзья, ни общественное мнение, ни 

государственная власть. Патриотизм – есть состояние духовное, и поэтому он 

может возникнуть только самостоятельно – в личном, но подлинном и 

предметном духовном опыте. Нельзя любить по принуждению или по чужой 

указке; любовь может возникнуть только «сама», в легкой  и естественной 

предметной радости, побеждающей и умиляющей душу». 

 

Шкатула В.Н., Еголаева Е.В. 

МОНИТОРИНГ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ КАДЕТ, 

КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ 

 

Шкатула Вячеслав Николаевич, 

руководитель СПСл КМКВК, педагог-психолог 

Еголаева Елена Вячеславовна, 

педагог-психолог 

ФГКОУ «Кронштадтский морской кадетский военный корпус» 
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Кронштадтский морской кадетский военный корпус – это одно из 

довузовских учреждений Министерства обороны, которое готовит будущих 

курсантов – офицеров военно-морского флота России. 

Переход на федеральный государственный общеобразовательный 

стандарт среднего общего образования требует от нас создания такой системы 

образовательного процесса, которая способствовала бы расширению 

возможности и способности осознанного выбора каждым воспитанником 

своего жизненного пути, формированию российской идентичности подростков. 

Эффективность профессионального определения обучающихся в нашем 

учебном учреждении во многом достигается путем организации специально 

смоделированного мониторинга данного процесса и реализации комплекса 

педагогических условий, включающих в себя, в том числе обеспечение 

выпускникам педагогической поддержки в закреплении их профессиональных 

интересов. 

Мониторинг профессионального определения старшеклассников - это 

специально смоделированная подсистема образовательного процесса, 

включающая в себя непрерывное наблюдение, диагностику, контроль, 

коррекцию, прогнозирование и оценку эффективности профессионального 

определения кадет. 

Мониторинг носит плановый и целенаправленный характер. Учитывая 

специфику Кронштадтского морского кадетского военного корпуса, при 

безусловном сохранении свободы выбора, приоритетной составляющей в 

организации профориентационной работы с кадетами отводится военной 

составляющей, и в первую очередь, военно-морской. 

Мониторинг условно разделен на три этапа, охватывающий весь период 

обучения и обеспечивающий преемственность профориентационной работы от 

младших до старших классов. 

Первый этап включает 5 и 6 - е классы. Целью мониторинга является 

формирование и педагогическая поддержка военно-профессиональной 

направленности кадет. 
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На втором этапе в 7 – 9 - х классах проводится мониторинг 

формирования военно-морской профессиональной направленности. 

Третий этап объединяет 10, 11- е классы и мониторинг заключает в себе 

выбор старшеклассниками профиля и конкретной военно-морской 

специальности. 

Педагогической поддержке профессионального выбора кадет на первом 

этапе уделяется особое внимание. Кандидаты, поступающие в КМКВК, 

практически все в заявлениях в качестве мотива поступления указывают 

желание стать в будущем военными, однако практика работы показывает, что 

этот мотив у многих кадет в первые годы обучения еще достаточно неустойчив 

и претерпевает изменения под воздействием различных субъективных и 

объективных причин. 

Мониторинг профессионального определения кадет охватывает большой 

круг проблем и направлений работы педагогического коллектива корпуса. 

Одно из направлений - это организация диагностики педагогами – психологами 

Кронштадтского морского кадетского военного корпуса личностного и 

профессионального самоопределения старшеклассников, позволяющая в 

соответствии с выбранными критериями достаточно объективно оценивать 

эффективность педагогических воздействий, направленных на 

профессиональное определение кадет. 

За основу выбора инструментария диагностики педагогами – 

психологами КМКВК взяты психограммы военно-морских специальностей, 

включающие в себя перечень профессионально–важных качеств (ПВК) 

необходимых для успешной будущей профессиональной деятельности. На 

первых двух этапах за основу мы берем обобщенный перечень ПВК офицера 

ВМФ, а для старшеклассников (10-11классов) ПВК конкретных 

специальностей. 

Организация и периодичность диагностики, подбор инструментария 

обследования проводится в соответствии с целями и задачами каждого этапа 

мониторинга. На первом этапе (5-6 классы) в рамках углубленного 
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обследования нового набора, проводимого в начале учебного года (сентябрь, 

октябрь) с целью более объективной оценки индивидуально-психологических 

особенностей поступивших в корпус кадет педагоги-психологи используют 

анкетирование и методику ВПМ (адаптированный вариант с учетом 

возрастных особенностей), что позволяет отслеживать военный компонент их 

профессиональной направленности. 

На втором этапе (7 - 9 классы) используемые педагогами-психологами 

анкеты и методики включают военно-морской компонент, при сохранении 

оценки общей военной мотивации (Опросник военно-профессиональной 

мотивации, Б. Овчинников, А. Боровиков). С этой целью дополнительно 

используется Профориентационная анкета и Карта интересов (Оценка 

профессиональных склонностей). 

С кадетами 10 и 11- х классов помимо вышеперечисленного 

инструментария педагоги-психологи включают методику «Военно-

профессиональная пригодность» (ВПП), которая используется так же 

военкоматами с целю оказания помощи выбора старшеклассниками профиля и 

конкретной военно-морской специальности. 

В качестве критериев оценки, характеризующие уровень 

профессионального определения старшеклассников, помимо мотивации 

профессионального выбора, интереса к выбранной профессии, 

профессионально-значимых качеств и способностей, используются результаты 

их успеваемости по профилирующим дисциплинам. 

Психологической службой корпуса разработаны карты психологического 

сопровождения кадет, которые позволяют педагогам-психологам, по итогам 

диагностики, проводимой на всем протяжении учебы, отображать, совместно с 

кадетами, динамику их профессиональной направленности. Это позволяет, с 

одной стороны, осуществлять своевременный контроль формирования 

профессиональной направленности, а с другой - планировать необходимую 

коррекционную работу и вырабатывать соответствующие рекомендации 

педагогическому коллективу по организации профориентационной работы. 
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Критерием, определяющим эффективность работы педагогического 

коллектива корпуса в этом направлении, является фактическое поступление 

наших выпускников в высшие учебные заведения МО РФ и военно-морского 

флота. 

Динамика роста поступления свидетельствует о том, что проводимая 

работа педагогического коллектива корпуса по формированию осознанного 

выбора выпускниками профессии военного, приносит положительные 

результаты. 

 

Щербович В.А., 

ФОРМИРОВАНИЕ РОССИЙСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ КАДЕТА НА 

ОСНОВЕ ТРАДИЦИЙ И РИТУАЛОВ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РФ 

 

Щербович Виктор Анатольевич,  

кандидат педагогических наук, методист лаборатории ТСО  

ФГКОУ «Санкт-Петербургский  кадетский военный корпус» 

 

Вопросы формирования российской идентичности у обучающихся 

довузовских образовательных учреждений Министерства обороны Российской 

Федерации очень важны. В таких учебных заведениях воспитанников 

ориентируют, прежде всего, на служение Отечеству. Чтобы воспитать 

истинного патриота и надежного защитника Родины, нужно, в первую очередь, 

сформировать у него чувство принадлежности к Вооруженным Силам России и 

воспитать высоконравственного гражданина. 

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

тождественный, полностью совпадающий [2]. 

С точки зрения психологии, идентичность ‒ свойство психики выражать, 

как он представляет себе и свою принадлежность к профессиональной группе 

[3], отождествление себя с тем или иным человеком. 

Мальчишки, которые поступают в кадетские корпуса и суворовские 

училища, мечтают стать офицерами, быть похожими на А.В. Суворова,           

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C&action=edit&redlink=1
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Г.К. Жукова, на своих дедов и отцов, которые служили, а некоторые и в 

настоящее время служат в Вооруженных Силах РФ. 

На протяжении обучения одной из главных задач педагогического 

состава СПбКВК является укрепить у воспитанников данное желание и помочь 

будущим офицерам с выбором ВУЗа. 

Одним из направлений работы по формированию идентичности кадета – 

это воспитание на основе традиций и ритуалов Вооруженных Сил РФ. 

В СПбКВК данная работа организована по следующим направлениям: 

1 Повседневная деятельность воинского быта (соблюдение внутреннего 

порядка, выполнения правил воинского приветствия, соблюдение образцового 

внешнего вида, забота о сохранении здоровья, личный пример командира 

(начальника), соблюдение правил этикета, уважение к старшим, строевые 

смотры и др.); 

2 Деятельность во время учебно-воспитательного процесса (любовь к 

Родине, добросовестное отношение к обучению, товарищеская взаимопомощь, 

наставничество, воспитание сознательной дисциплины и исполнительности, 

чествование героев, представление отличившихся к наградам, распространение 

опыта, выпуск кадет из училища и т.п.). 

Что же касается воинских ритуалов, то они предопределяют 

сложившуюся форму поведения при торжественных или траурных церемониях. 

Всегда данные ритуалы были выражением мужества и благородства. Какие 

воинские ритуалы применимы в кадетском корпусе? 

Первое участие вновь поступивших – вручение алых погон и принятие 

клятвенного обещания. Погоны – символ чести, а принятие клятвенного 

обещания всегда переполняет воспитанников гордостью, и это состояние 

особенное, надолго остается в памяти мальчишек. 

Парады. Данный ритуал является очень торжественным мероприятием, 

который полюбился не только военным людям, но и гражданским. Парад 

всегда представлял собой целый праздник, кадеты с гордостью принимают в 

нём участие. Своим участием они подчеркивают принадлежность к 
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могуществу и славе русского оружия, причастность к героизму и мужеству 

своих предшественников. А быть знаменосцем или ассистентом знаменосца – 

это особая честь. Право быть таковым предоставляется лучшим из лучших. 

Такое право получают воспитанники, проявившие высокие результаты в учебе, 

спорте и дисциплине. 

Участие каждого кадета в ежегодной патриотической акции 

«Бессмертный полк» налагает на него особую ответственность по сохранению 

памяти о поколениях Великой Отечественной войне. 

Как и парады, салюты входят в воинские ритуалы, которые были 

придуманы давно. Они неразрывно связаны между собой. Сначала салютовали 

оружием – саблей, затем знаменем, и только потом выстрелами. 

Музыка считается самым ярким художественным оформлением любого 

торжественного военного мероприятия. В воинских традициях особое место 

принадлежит маршевой музыке. Когда звучит «Встречный марш», каждый 

стоящий в строю настраивается на торжественную церемонию. На данный 

момент трудно вспомнить какие-либо военные мероприятия, которые не 

сопровождаются песнями. Музыка звучит всегда: при принятии клятвенного 

обещания, во время вручения наград, при строевом смотре. 

Военный этикет. Армия всегда была образцом уважения и этикета. Эти 

ценности не привносятся со стороны, они воспитываются в каждом военном 

изо дня в день. Нынешние воспитанники могут гордиться собой, ощущая себя 

наследниками прошлого поколения, когда статус офицера значил намного 

больше, а этикет ставился выше других ценностей. Но чтобы гордиться, надо 

знать чем. Чтобы продолжать воинские традиции поколения наших отцов и 

дедов, надо их знать. Русский военный этикет раньше считался основной 

духовной ценностью армии. Благородство и честь – эти слова были и остаются 

синонимами современной армии. 

Также объединяющим средством являются символы, которые отражают 

значимые для воспитанников ценности и образы: 

 официальная государственная символика (флаг, герб, гимн); 
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 образы исторических и национальных героев, выпускников военных 

университетов – Героев России (например, Георгий Жуков, Александр 

Суворов, Дмитрий Кожемякин и др.); 

 наиболее значимые исторические и современные знаменательные для 

Вооруженных сил события (День Победы в Великой Отечественной войне, 

День защитника Отечества, Дни воинской Славы и др.); 

Формирование идентичности у кадет должно проходить по следующим 

компонентам: знание, эмоции и переживания, действие. 

Традиции офицеров Вооруженных сил РФ имеют глубокие 

исторические, патриотические основы. Они вобрали в себя героические и 

патриотические цели защиты Отечества, обогатили историю нашей Родины и 

навечно прославили российское воинство. 

В заключение напомню слова знаменитого педагога С.С. Макаренко, 

который называл традиции «социальным клеем» [1]. Действительно, традиции 

«цементируют» воинские коллективы, армию и флот в единое целое. 

Список литературы: 

1 Ефремов О.Ю. Педагогика. Учебное пособие. – СПб.: Питер, - 2016.- 

С.146. 

2 Ожегов С.И. Толковый словарь.- [электронный ресурс] - Режим 

доступа. – URL: https://dic.academic.ru/dic.nsf/ogegova/70662 (дата обращения 

14.01.2019). 

3 Яшин А.В. Феномен идентичности и его современная эволюция. 

Журнал «Социальная философия». – 2012. №6.- с.-50.  

 

 

 

 

 

 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ogegova/70662


252 
 

 

ФОРМИРОВАНИЕ РОССИЙСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ КАДЕТ  

КАК НЕОБХОДИМОГО КАЧЕСТВА БУДУЩЕГО ОФИЦЕРА 

 

 

Материалы  

научно-практической конференции  

педагогов довузовских общеобразовательных организаций  

Министерства обороны Российской Федерации 

 

г. Кронштадт, 14 февраля 2019 года 

 

Материалы конференции издаются в авторской редакции 

 

Общая редакция:  Довбешко Н.В., Кряжев И.Б., Донченко О.Ю., 

Владимирова Н.В. 

 

 

 

Составитель – Н.В. Владимирова 

Компьютерная верстка – Н.В. Владимирова 

Дизайн обложки – Ю.Э. Першина 

 

 

 

 

 

Оригинал-макет изготовлен в методическом кабинете  

Федерального государственного казенного общеобразовательного учреждения 

«Кронштадтский морской кадетский военный корпус 

Министерства обороны Российской Федерации» 

 


