
 

Воспитание творческой личности кадета в условиях ФГОС 

Изменения, происходящие в социальной, экономической, культурной 

и образовательной сфере России ставят военнообязанных в качественно новое 

положение. Современному обществу нужен новый тип защитника Отечества – 

патриот, активный субъект нравственного саморазвития, реализующий в своей 

профессиональной деятельности, прежде всего,       интеллектуально-творческую 

развивающую функцию.  

Актуальность и приоритетность интеллектуально-творческой 

развивающейся функции в общей полифункциональной деятельности военного 

объясняется объективными процессами, происходящими в обществе и в системе 

образования, в частности с  введением ФГОС. 

Государственный стандарт выдвигает новые требования к личности 

будущего защитника Отечества. Сейчас обществу нужен не просто 

квалифицированный, знающий специалист, а личность инициативная, 

способная к активному творческому участию в жизни общества, готовая к 

саморазвитию и непрерывному образованию. 

Креативность военного имеет два вектора: один направлен на про-

фессиональную деятельность, другой на самого себя, на развитие внутренних 

сил и способностей. Отсутствие развитой второй составляющей неизбежно 

ведет к задержке в развитии или даже деградации личности будущего 

защитника Отечества. 

Долгое время военные образовательные учреждения выпускали 

специалистов, практически знающих военное дело и владеющих теорией, но 

часто не осознающих важность образования и самообразования для жизни и  

деятельности, испытывающих затруднения в творчестве. 

Активная деятельная природа молодого человека, его стремление к 

служению Отечеству на гражданском и военном поприще подчас 

сталкивались с недостатком опыта для реального участия в этом процессе, 

благодаря творческой незрелости. Хорошо, если это противоречие являлось 



стимулом для самовоспитания, раскрытия в себе внутреннего потенциала в 

развитии творческих способностей, а ведь подчас оно становилось приговором в 

вопросе компетентности. 

Как решить проблему недостатка способности к саморазвитию и 

творчеству? Неотложной помощью в решении вопроса является 

преобразование сферы воспитания молодого защитника Отечества еще в  

школе, в смещении акцентов на развитие творческого потенциала кадета. 

Бесконечное множество предложений для раскрытия своего твор-

ческого потенциала не принимаются кадетом пассивно. Одни оказывают на него 

влияние; другие оказываются нейтральными, третьи вызывают даже 

сопротивление. Огромное значение для креативного становления кадета имеет 

и спонтанное проявление своих внутренних сил, ведь не секрет, что 

спонтанный взрыв может раскрыть творчество человека в самых 

неожиданных направлениях. Таким образом, кадет представляет собой 

активную личность, стремящуюся удовлетворить свои потребности в 

творческой деятельности, а так же усваивающий, аккумулирующий, 

принимающий или отторгающий побуждение к саморазвитию и творчеству. 

Подготовку молодого защитника Отечества для работы на 

гражданском или военном поприще предлагается изменить, ориентируясь на 

развитие творческих дарований кадета. 

Не секрет, что степень одаренности кадета, как всякого человека — 

различна, предопределена природой. И во многом благодаря созданным 

благоприятным условиям каждый кадет может заявить себя как одаренную 

личность. Мы же,  преподаватели кадетских школ,  должны создать условия  

для творческого самопроявления всех воспитанников. Чем больше мы даем 

возможность для раскрытия таланта своих подопечных, тем больше у нас шанс 

вырастить творческих военных, а в общей их массе и уникальных, одаренных 

стратегов. Поэтому задача военизированных образовательных учреждений, 

опираясь на витогенную сторону творчества, окружить каждого воспитанника 

атмосферой стимулирующей к проявлению самовыражения. В этом большую 



роль играет педагогическое мастерство наставника ученика, под грамотным 

руководством которого творчество преобразуется в профессиональную 

деятельность. 

Элементы творчества должны присутствовать на каждом уроке и 

внеурочном занятии. Пусть ненадолго, но кадет должен попадать в ситуацию, 

когда надо применить нестандартное решение, неординарное мышление. 

Предотвратить дефицит творческой самореализации помогает и 

включение в расписание второй половины дня таких дисциплин 

дополнительного образования  как хор, искусство барабанного боя, 

хореография, декоративно-прикладное творчество и  других кружков, 

охватывающих разные области искусства. Если мы хотим, что бы наши 

выпускники вышли высококвалифицированными специалистами, мы должны 

искоренить пренебрежительное отношение к 

этой области. Искусство рождает творчество, а значит должно стать 

неотъемлемой частью жизни и кадета, и его командира. 

Занятия в творческих мастерских создают условия для 

самоутверждения личности будущих защитников Отечества, их 

самоопределения и их адаптации к условиям будущей профессии. 

Сегодня в кадетских школах  широко используются методы твор-

ческого характера. Среди них: защита проектов; деловые игры с 

использованием импровизации; дневники, сочинения, стихи, песни; критика 

и анализ современных событий и фактов, новых научных открытий, 

произведений искусства; участие в художественной самодеятельности, в 

плац-концертах, участие в исследовательской деятельности, в 

художественно-эстетическом творчестве,  волонтерской деятельности и в 

школьном самоуправлении. Необходимо поддерживание и поощрение 

самовыражения, отстаивания своих взглядов, своего видения мира, 

проявления самостоятельности и неординарности мышления. 

Таким образом, проблема творческой воспитанности будущего 

защитника Отечества осознается в теории и реализуется на практике в 



условиях ФГОС, как необходимость воспитания творческой личности 

военного, способного к саморазвитию и самообразованию. И вместе с тем 

воспитание патриота — одаренного профессионала в уникальных областях 

человеческого творчества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


