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Аннотация. Патриотическое воспитание в Российских школах – это беспрерывная 

деятельность, направленная на формирование у учащихся высокого патриотического 

сознания, чувства преданности своей стране, своему Отечеству, готовности к выполнению 

гражданского долга и законно закрепленных конституционных обязанностей по защите 

интересов Российской Федерации. Владение теорией и практикой военно-патриотического 
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воспитания обучающихся, а также комплексная подготовка их к военной службе, к 

исполнению достойного служения Отечеству, выполнению своего долга. Все это ключевые 

задачи гражданско-патриотической работы школы. В статье раскрывается роль 

кадетского движения в Республике Башкортостан, для сохранения лучших традиций 

нашего Отечества. В работе приводятся примеры военно-патриотического воспитания в 

школах нашей республики, рассматриваются особенности их воспитания, а также 

методика преподавания с уклоном на патриотическое воспитание, путем введения 

дополнительных источников на уроках истории, обществознания. Приводятся примеры 

школ, в которых ежегодно проходят мероприятия, посвященные памятным датам, 

событиям, которые связано с военными действиями. Развитие кадетского движения в 

Республике Башкортостан стремительно развивается и в будущем станет одним из самых 

востребованных направлений в школьном образовании, когда качество преподавания 

сочетается с выдержкой, патриотизмом и дисциплиной. 

 

Ключевые слова: история, кадеты, школа, патриотическое воспитание, образование. 
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Abstract. Patriotic education in Russian schools is a purposeful and continuous activity aimed at 

forming a high patriotic consciousness among students, a sense of devotion to their country, their 

Fatherland, readiness to fulfill their civic duty and legally enshrined constitutional obligations to 

protect the interests of the Russian Federation. Knowledge of the theory and practice of military-

patriotic education of students, as well as their comprehensive preparation for military service, for 

the performance of worthy service to the Fatherland, the fulfillment of their duty is one of the key 

tasks of the civil–patriotic work of schools. The article reveals the role of the Cadet movement in 

the Republic of Bashkortostan as the preservation of the best traditions of our Fatherland. The 

paper provides examples of military-patriotic education in the schools of our republic, examines the 

features of their education, as well as teaching methods with a focus on patriotic education, by 

introducing additional sources in the lessons of history, social studies. Examples of schools where 

events dedicated to memorable dates and events related to military operations are held annually 

are given. The development of the cadet movement in the Republic of Bashkortostan is developing 

rapidly and, in the future, will become one of the most popular areas in school education when the 

quality of teaching is combined with endurance, patriotism and discipline. 

 

Keywords: history, cadets, school, patriotic education, education. 

 

Введение: Рост патриотического самосознания народов, повышение интереса к 

родной культуре, изучение истории и развитие военных технологий явилось основой для 

сохранения кадетских классов в школах России. [7, с. 7]. Образование в школах России 

должно оттачиваться в сторону патриотического направления и должно приобщать ученика 

к национальной российской и общемировой культуре [15, с. 11]. 

История кадетских корпусов своими корнями уходит в начало 18 века. Слово «кадет» 

переводится с французского языка, как «младший» - это молодой состав, находящийся на 

военной службе в солдатских чинах до присвоения им офицерских званий. [8, с. 4]. Чуть 

позже этот термин распространился и во всех европейских странах. В России слово кадет 

укоренилось с появлением в стране первого военно-учебного заведения – Шляхетского 

корпуса [11, с. 2]. 

 Всех воспитанников корпуса стали называть кадетами. После преобразования всех 

учебных заведений в училища и гимназии, термин кадетский корпус и кадет временно 

перестали употребляться. С 1862 года понятие кадет и кадетский корпус вновь 

восстановлено в прежнем его значении [19, с. 12]. 

В современной и быстроразвивающейся России вновь возрождаются традиции 

кадетского образования. [9, с. 3]. В 1993 году в стране впервые появляются кадетские 

корпуса при Министерстве обороны Российской Федерации и другие учебные заведения, 

которые занимаются подготовкой воспитанников в различных направлениях военного дела, 

занимаясь подготовкой высококачественных кадров. [2, с.4]. В последние годы особую 

актуальность приобретает обновление содержательной части образования с использованием 

исторической основы и поиска новых методов и форм обучения кадетов с учетом военно-

патриотического воспитания. Все это объясняет направленность военной педагогики и 



CITISE 

http://ma123.ru                                   ЦИТИСЭ №4 (30) 2021                              ISSN 2409-7616 
 

401 
 

предполагает пути ее дальнейшего использования в современных условиях. 

Формирующийся материал основан на исследованиях, опыте других кадетских групп, 

основанных на многовековых, естественно развивающихся знаниях и многовековых 

традициях. [14, с.24]. Кадетская культура формируется за счет знаний о патриотическом 

воспитании, ценностях, взглядах. сознании и действиях, которые в итоге образуют общий 

менталитет и знания о военном деле. В статье рассматривается процесс возрождения 

кадетского обучения как формы военно-патриотического воспитания в школах 

Башкортостана. Выделены основные особенности кадетских классов, которые существуют 

на территории Республики Башкортостан. Описан их быт, воспитание, а также процесс 

получения и закрепления знаний на практических занятиях [3, с.23]. 

Теоретико-методологические исследования: Развивая интерес учащихся к изучению 

истории, учителя целенаправленно вводят элементы исторической и военной педагогики в 

курс преподаваемых предметов. В содержание проводимых уроков входит использование 

факторов и принципов воспитания военной, исторической педагогики [6, с. 17]. Проводятся 

нетрадиционные уроки с использованием современных «военных» средств воспитания. В 

качестве примера можно привести работу педагогического коллектива средней 

общеобразовательной школы №4 г. Дюртюли Республики Башкортостан. В школе 

проводятся экспериментальные исследования по проблемам внедрения идей кадетского 

воспитания в различные преподаваемые дисциплины, например, истории, обществознания, 

ОБЖ и физическая культура. Основными задачами осуществляемой работы в этой школе 

были следующие пункты: 

1. Изучение основных педагогических понятий народа (уход, воспитание, 

самовоспитание, перевоспитание, наставление, обучение, приучение); 

2. Определение функций воспитания (подготовка к труду, формирование 

морально-волевых черт характера, развитие ума, забота о здоровье, привитие любви к 

прекрасному); 

3. Выявление факторов воспитания (природа, игра, слово, общение, традиция, 

дело, быт, искусство, религия, пример-идеал, (личности-символы, события-символы, идеи-

символы); 

4. Подборка методов воспитания (убеждение, пример, приказ, разъяснение, 

приучение и упражнения, пожелание и благословение, клятва, просьба, совет, намек, 

одобрение, упрек, укор, заповедь, поверье, завет) 

5. Организация воспитания (трудовые объединения детей и молодежи, 

молодежные праздники, исторические события и военные слеты). [1, с.14]. 

Результаты работ и обсуждение: Кадетское движение сегодня не просто возрождается, 

оно расширяется и становится многопрофильным. Родители и дети выбирают различные 

направления, например, полицейский, МЧС, военный и т.д. Сейчас стать кадетами мечтают 

не только учащиеся старшей школы, но и пятиклассники. Патриотическое воспитание 

молодежи – это потребность нашего общества, направленное на продвижение кадетского 

движения и воспитания всесторонних молодых людей, умеющих ценить и чтить лучшие 

традиции своего Отечества. В классах подготовки кадетов-спасателей школьники обучаются 

правилам безопасности в быту и на природе, учатся железной дисциплине и умению 

реагировать быстро и правильно даже при экстремальных ситуациях [4, с. 17]. 

В настоящий момент в 13 муниципальных образованиях республики кадетские классы 

функционируют в 16 образовательных организациях: ГБОУ Башкирский кадетский корпус 

ПФО им. А.В. Доставалова (г.Ишимбай), МБОУ СОШ № 4 (г.Дюртюли), МОБУ СОШ №4 

(Мелеузовский район), МБОУ СОШ № 116 и МБОУ Школа № 157 (г.Уфа), МОБУ Лицей 

с.Булгаково и МОБУ СОШ д.Дорогино (Уфимский район), МОБУ СОШ № 10 (г.Кумертау), 

МБОУ «СОШ №1» и «СОШ №2» (Шаранский район), МБОУ СОШ № 12 (г. Октябрьский), 

МАОУ СОШ № 11 (г.Нефтекамск), МБОУ «Кадетская школа № 2» (г.Салават), МАОУ 
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«Лицей №1» (г.Стерлитамак), МОБУ СОШ № 4 им. А.Я. Першина (г.Благовещенск), 

Сибайская школа-интернат. Примерное количество обучающихся детей составляет около 

1000 детей [5, с.8]. 

 

 

Рисунок 1 - Республиканский смотр среди кадетских школ (сделано авторами) 

В последние несколько лет идет активное развитие кадетских классов в Уфимском 

районе, так, в с. Дорогино набор в первые кадетские классы был открыт еще 1 сентября 2016 

года. Сегодня в восьми классах этой школы уже обучается 144 кадета, которые гордо 

представляют свою школу на многих военных мероприятиях города Уфы. А кадеты с лицея 

с.Булгаково в 2018 году впервые в республике организовали кадетский бал. Торжественное 

мероприятие состоялось в колонном зале Министерства сельского хозяйства Республики 

Башкортостан. Интерьер зала напоминал бальные залы 18 века. Юноши были одеты в 

мундиры с аксельбантами, а прекрасные девушки в пышные платья сшитые и заказанные в 

стиле 18 века, причем каждый класс соблюдал свою цветовую гамму [13, с. 6]. 

Высокий уровень подготовки показывают кадетские школы №116 и 157 города Уфы. 

Обучающихся готовят в учебно-методических центрах и тренируют в манежах для занятий 

по пожарно-прикладным видам спорта, проводят полевые выезды и т.д. [18, с. 9]. 

 



CITISE 

http://ma123.ru                                   ЦИТИСЭ №4 (30) 2021                              ISSN 2409-7616 
 

403 
 

 

Рисунок 2 - Кадеты в марше (сделано авторами) 

В кадетских классах проводят мероприятия, которые навсегда останутся в памяти 

каждого кадета, это торжественное принятие присяги, начало и завершение учебного года, 

полевые сборы, прощание со знаменем. походы в лес. сплавы, соревнования и экскурсии в 

соседние субъекты Российской Федерации, а также участие в волонтерских акциях [9, с. 10]. 

Кадетские классы отличаются внешне – форма с погонами и значками, и медалями за 

достижения кадетов. Форма является неотъемлемой частью внешнего вида. Чтобы носить 

форму, нужно достойно нести звание «кадета», выполнять все свои обязанности и помнить, 

что форма — это такое же святое понятие у солдат, как флаг или знамя. Кадеты, 

нарушающие дисциплину или свой воинский долг, лишаются возможности носить военную 

форму [16, с. 1]. 
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Рисунок 3 - Кадеты во время занятий в классе (сделано авторами) 

В течение учебного года проводятся внеклассные патриотические мероприятия, 

встречи с ветеранами боевых действий, интересными людьми. Безусловно, данную работу 

необходимо продолжать и развивать. Большую поддержку по развитию кадетского 

воспитания в г.Дюртюли оказывает администрация города, которая привлекает ребят на 

юнармейские слеты, где школьники учатся жить на природе, приобретают основные навыки 

для выживания в дикой природе [10, с.1]. 

Заключение: В наше сложное время, когда многие ценности у молодых сведены на 

нет, а основное время они проводят в учебном заведении, именно учителю нужно 

формировать и закладывать в своих учениках нравственные патриотические ценности [4, с. 

95]. В качестве перспективы дальнейшего возрождения кадетского воспитания в Республике 

Башкортостан можно предложить создание в школах военно-патриотических клубов, 

имеющих направленность на развитие культуры кадетства, а также формирование на базе 

школ факультативов, военно-патриотических кружков для воспитания молодежи на примере 

кадетских классов [17, с. 233]. Крайне необходимо наладить преемственность в военно-

патриотическом воспитании от школы к ссузу и к вузу. Активнее привлекать представителей 

ГУ МЧС и Военкомат для ведения разъяснительной и воспитательной работы с молодежью, 

с элементами профориентационной работы. [12, с. 113].  Таким образом, деятельность 

кадетских объединений на территории Башкирии является важнейшим условием не только 

для возрождения патриотизма, военного воспитания, но и также оказывает огромное влияние 

на патриотическое воспитание всей молодежи в целом, на гармоничное развитие нашего 

общества.  
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