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ПРЕДИСЛОВИЕ РЕДАКТОРА
В Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации»
говорится о необходимости создания максимально благоприятных условий
для выявления и развития творческих способностей каждого гражданина
России, воспитания в нем трудолюбия и высоких нравственных принципов.
Воспитание молодого поколения наших соотечественников представляется
как « … деятельность, направленная на развитие личности, создание условий
для

самоопределения

и

социализации

обучающегося

на

основе

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе
правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и
государства»1.
Современное патриотическое воспитание рассматривается как процесс,
реализующий сплав

научных знаний о человеке в мире Родины, опыта,

человеческой культуры, народной мудрости. Если один из этих компонентов
не учитывать, воспитание становится неизбежно ущербным.
Воспитание на традициях - это процесс встраивания прошлого в
настоящее и будущее в системе деятельности по передаче новым поколениям
общественно-исторического

опыта;

планомерное

и

целенаправленное

воздействие на сознание и поведение человека с целью формирования
определенных установок, понятий, принципов, ценностных ориентации,
обеспечивающих

условия

для

духовного

развития,

подготовки

к

общественной жизни и труду на основе успешной самореализации.
Воспитание

в

пространстве

традиций

-

это

организация

жизнедеятельности, осуществляемой при взаимодействии культуры и
образования, воспитуемых и воспитателей, а так же самих воспитуемых друг
с другом

как полноправных субъектов освоения идеалов, ценностей,

стереотипов духовного наследия прошлого.

1

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации». http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=149753
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Организационный аспект патриотического воспитания на традициях
российского казачества связан с построением особой общественной
практики, которая направляет развитие духовного мира человека, содействуя
осознанному принятию им общественных ценностей, сложившихся в
казачестве, их духовных ориентиров в решении сложных нравственных
проблем в соответствии с образцами и идеалами современного российского
общества.
Представляемое

научно-методическое

издание

направлено

на

обоснование теоретических основ и опыта создания эффективной среды
воспитания

обучающегося

на

традициях

российского

казачества

в

учреждении дополнительного образования, что отвечает государственным
потребностям в воспитании современной молодёжи, общественному запросу,
потребностям личностного развития и призвано содействовать вхождению
молодых людей в современную культуру служения Отечеству.
Разрабатывая методологический компонент данного исследования,
автор исходит из необходимости целостного и всестороннего рассмотрения
феномена патриотического воспитания на традициях казачества.
Воспитание на традициях российского казачества как общественное
явление - это сложный и противоречивый социально-исторический процесс
передачи

новым

осуществляемый

поколениям
всеми

общественно

социальными

-

исторического

институтами:

опыта,

общественными

организациями, средствами массовой информации и культуры, церковью,
семьей, образовательными учреждениями разного уровня и направленности.
Воспитание в качестве общественного явления обеспечивает общественный
прогресс и преемственность поколений.
Важной методологической установкой данной работы является опора
на идеи целостного подхода. Понятие целостности характеризует явления,
процессы, системы с точки зрения наличия в них основных компонентов,
обеспечивающих в единстве и взаимосвязи полноценное функционирование.
В этом случае, система воспитания на традициях российского казачества как
6

целостность представляет собой организованную совокупность целей,
содержания, условий, форм, методов, направляющих и преобразующих
жизнь воспитанника в ходе его образования и воспитания.
Именно на основе данной методологии автор определяют тип
воспитательной системы в учреждении дополнительного образования,
которая понимается им как комплекс, включающий систему отношений
между

субъектами

воспитательного

процесса,

а

также

управления

деятельностью по обеспечению жизнеспособности воспитательной системы.
Разработанная автором система воспитания на традициях российского
казачества базируется на принципах воспитания как основных руководящих
положениях,

отражающих

объективные

закономерности

процесса

воспитания будущего воина или гражданского служащего. Они определяют
содержание, методы и организационные формы воспитания: воспитание
целеустремленности;

воспитание

в

процессе

воинской

квазипрофессиональной деятельности; воспитание в коллективе и через
коллектив; индивидуальный подход в воспитании; опора на положительный
пример

в

процессе

воспитания;

воспитание

в

сочетании

высокой

требовательности к обучающимся с уважением их личного достоинства и
заботой о них; использование единства, согласованности и преемственности
в воспитании.
Содержание программно-целевого сопровождения воспитания на
традициях

российского

казачества

нацелено

на

культивацию

профессионально-обусловленной субкультуры казачества (направленность
на

военную

и

гражданскую

службу),

формирование

общей

и

профессиональной культуры, мотивов и смыслов служения Отечеству.
Реализация

разработанных

автором

проектов

и

программ

предусматривает использование воспитательных возможностей, которые
могут быть полезно задействованы, если воспитание осуществлять совместно
с общественными институтами, государственными органами, семьями и
другими

субъектами

воспитания

-

социальной

средой,

армейской
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действительностью в частях, дислоцированных на территории Волгограда,
воспитательное воздействие которых носит объективный характер, а сила
влияния зависит от степени их реальной включенности в воспитательные
отношения.
Научный редактор:
член-корреспондент Международной академии
наук педагогического образования,
к.п.н., доцент М.Б.Кусмарцев
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ВВЕДЕНИЕ

Проблема

патриотического

воспитания

на

духовном

наследии

российского казачества приобретает особое значение вследствие того, что
традиции российского патриотизма, уходящие корнями в историю народа,
требуют адаптации к сегодняшнему дню и условиям нелинейности развития
современного мира. Приоритетом воспитательной деятельности становится
ценностное отношение к Родине, чувство ответственности за судьбу
Отечества, стремления служения и готовности к его защите, подготовка
детей и молодёжи к жизнедеятельности и социально ценностной регуляции
поведения и отношений в обществе. Актуализация проблемы усиливается
тем, что учреждение дополнительного образования технического профиля
имеет

высокий

патриотического

потенциал
воспитания

для

создания

подрастающего

педагогических
поколения

условий

средствами

воссоздания образов событий и явлений героической истории, приобщения к
народным

традициям

расширение

через

моделирование

научно-познавательной

артефактов

деятельности

культуры,
средствами

проектирования, развитие творческого потенциала личности в конкретных
областях деятельности.
Актуальной
этнического

становится

самосознания,

проблема
научного

формирования

национального,

исторического

мировоззрения

подрастающего поколения, которое может стать духовным стержнем
возрождения России и россиян, воспитания любви к Отечеству, «малой
родине», лучших гражданских качеств личности, чувства патриотизма.
В настоящее время требуется активная и целенаправленная работа с
подрастающим поколением, особенно в вопросах воспитания у детей и
молодежи уважения к своей стране, без которого у любого государства нет
будущего. Для этого базе МОУ Центр детского технического творчества
детей Советского района города-героя Волгограда была организована
региональная экспериментальная площадка по воспитанию у детей уважения
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к истории родного края, по теме: «Воспитание патриотизма на традициях
казачества в учреждении дополнительного образования детей технической
направленности». Совместное с воспитанниками, их семьями, учреждениями
общего образования и иными институтами социализации решение вопросов
вариативности

содержания

и

форм

организации

дополнительного

образования в области технического творчества выявило готовность
педагогического коллектива к работе в условиях эксперимента. И объектом
исследования выбрано образовательное пространство Советского района
города-героя Волгограда. Предметом исследования является технология
реализации воспитательного патриотического потенциала традиций донского
казачества в системе средств технического творчества.
Внедрение технологии патриотического воспитания детей и молодёжи
на традициях казачества в техническое творчество представляет собой
инновационный процесс, направленный на качественное изменение системы
дополнительного образования, в основе которого лежит ориентация на
развитие

индивидуальности

ребенка

и

достижение

социокультурной

гармонии с традициями и ценностями Отечества. Цель исследования:
разработка и апробация модели патриотического воспитания детей и
молодёжи на традициях донского казачества в системе средств технического
творчества.
Разработка педагогических условий и факторов патриотического
воспитания на традициях казачества в системе технического творчества МОУ
ЦДТТ

Советского

района

города-героя

Волгограда

способствует

формированию научно-педагогического коллектива, готового осуществлять
инновационные
инфраструктура,

образовательно-воспитательные
обеспечивающая

процессы;

реализацию

создается

инновационных

преобразований. Относительно небольшой коллектив МОУ Центр детского
технического творчества детей Советского района города-героя Волгограда
можно назвать коллективом единомышленников, каждый из которых
работает в режиме эксперимента. Практика проведения экспериментальной
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работы позволила сформировать педагогический опыт рефлексивного
управления

образовательно-воспитательным

процессом;

научно-

методическое обеспечение экспериментальной деятельности педагогов по
модернизации

содержания

и

технологий

воспитания

в

сфере

дополнительного образования на основе ценностного подхода; психологопедагогическое сопровождение развития индивидуальности ребенка. В
воспитательной системе МОУ Центр детского технического творчества детей
Советского района города-героя Волгограда (которая в 2011 году стала
призёром Всероссийского конкурса воспитательных систем учреждений
дополнительного образования детей) блок патриотического воспитания
занимает ведущее место.
В результате данной деятельности в Центре накоплен богатый опыт,
который представляет собой сборники информационных, программных и
научно-методических материалов. Все материалы авторские, разработанные
педагогами дополнительного образования МОУ ЦДТТ Советского района
города-героя Волгограда, неоднократно апробированные и направленные на
патриотическое воспитание детей и подростков. Данные разработки
адресованы

педагогам

дополнительного

образования,

учителям,

воспитателям, вожатым. Универсальность этих материалов дает возможность
использования их в образовательных учреждениях различных типов и видов.
В

рамках

общественная

инновационной

организация

-

деятельности

школа

была

казачества

организована

«Казачий

круг»,

представляющая собой модель дополнительного образования, на основе
нетрадиционного учебного плана, построенного на длительный непрерывный
период обучения. Были созданы условия обеспечивающие преемственность в
реализации образовательных программ различных направлений деятельности
(научно–техническое; спортивно–техническое; художественно-эстетическое;
военно-патриотическое; физкультурно-спортивное).
Школа

развивается

согласованности

и

на

основе

взаимодействия

общей
всех

концепции,

субъектов

внутренней

образовательного
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процесса. Нетрадиционный подход к построению образовательного процесса
в ЦДТТ Советского района города-героя Волгограда предусматривает
сочетание

программ

дополнительного

образования

с

другими

образовательными программами.
По инициативе Центра детского технического творчества, совместно с
Департаментом

по

образованию

администрации

Советского

территориального управления стало традиционным проведение районной
научно-практической

конференции

для

обучающихся

МОУ

ЦДТТ

Советского района города-героя Волгограда по теме: «Традиции патриотизма
в творчестве детей и молодёжи в системе дополнительного образования», с
целью

повышения

качества

и

эффективности

гражданского

и

патриотического воспитания обучающихся, формирования и развития
социально значимых ценностей в образовательных учреждениях Советского
района г. Волгограда. С каждым годом увеличивается не только количество
участников конференции, но и качество представленных работ. Победители
направляются для участия в конференциях и конкурсах более высокого
уровня, где так же показывают хороший результат.
МОУ ЦДТТ Советского района города-героя Волгограда организует,
проводит и принимает активное участие в мероприятиях, способствующих
воспитанию у подрастающего поколения чувства любви к своей Отчизне,
причастности к великим историческим событиям и гордости за своих
земляков. Мероприятия ориентированы как на детей разного возраста, так и
на взрослых, ветеранов и участников войны. Кроме представленных
мероприятий Центр организует на базе музея Маргариты Агашиной ко Дню
Победы конкурс чтецов «Стихи о моём солдате!», обучающиеся МОУ ЦДТТ
Советского района города-героя Волгограда ежегодно принимают участие в
областном конкурсе творческих и исследовательских работ по духовнонравственному воспитанию и занимают призовые места.
Для

проведения

уроков

мужества,

занятий,

воспитательных

мероприятий по патриотическому воспитанию в объединениях ЦДТТ
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Советского района города-героя Волгограда используются готовые видео и
фотоматериалы,
Волгоградской

рекомендуемые
области.

С

целью

Департаментом
лучшего

по

образованию

запоминания

и

четкого

структурирования в конце занятия демонстрируются наиболее важные
наглядные пособия на слайдах. Так в копилке Центра имеются диски,
которые наиболее часто используют педагогические работники.
Кроме того, в Центре обязательно организуются и проводятся
мероприятия по специфике

учреждения, т.е. научно-технического и

спортивно-технического характера: это, показательные техатракционы,
зимняя спартакиада по техническим видам спорта, конкурс по начальному
техническому моделированию «Юный техник», открытое первенство
Южного Федерального Округа по автомодельному спорту, городская
Олимпиада по технологии. Все эти мероприятия посвящены 70-летней
годовщине Победы в Сталинградской битве. И каждый ребёнок, принимая
участие в мероприятии и стараясь победить, чувствует свою сопричастность
к Великому событию в истории своей страны.
Традиции

российского

казачества,

его

духовно

нравственных

ценностей, уклада жизни казаков продолжают жить в молодом поколении на
благо нашего Отечества. Анализ достижений обучающихся и педагогических
работников за последние три года показывает положительную динамику
участия в мероприятиях различного уровня.
Чтобы сформировать устойчивые основы жизнеспособности наших
детей, мы должны защищать то, что объединяет эту жизнеспособность, а
именно - патриотизм. Если каждый будет вкладывать патриотическую
крупицу в развитие нашего общества, то это не пройдёт даром. Нам есть чем
гордиться, окидывая взглядом прошлое нашего народа. К патриотизму нельзя
призвать. Нужно медленно и серьезно воспитывать духовное начало в
человеке. Тогда человек сам обратится к нему. Патриотизм возникает через
внутреннее побуждение человека, через сознание своей причастности к
народу, Родине, и тем самым к человечеству. Поэтому, прежде всего надо
13

воспитывать личность. Поэтому сегодня патриотическое воспитание остаётся
наиглавнейшей и благороднейшей задачей. А основой и корневой системой
являются традиции в которых запечатлён опыт служения Отечеству многих
поколений российского казачества.

14

Глава 1. ВОСПИТАНИЕ НА ТРАДИЦИЯХ РОССИЙСКОГО
КАЗАЧЕСТВА – ОСНОВА ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Процесс

формиpования

личнoсти,

включающий

воспитательноe

воздействие и шире - социализацию, связан с изменением ее внутреннего
мира под влиянием внешнего, то есть c aдаптациeй человека как цeлостной
сложноорганизованной системы к среде. При этом процесс проиcходит и как
многогранное освоение внешней действительности, и как одновременное
вхождение, как бы встраивание в нее.
В любом обществе можно выделить различные аспекты, которыми
предстaвлена внешняя среда: политический, нравственный, экономический,
экологический, религиозный и т. д. В кaждом из них формируются oсобые,
специфические возможности aдаптации и соответствующие им тpебования.
Однако сущeствует и такaя «часть» этой среды, в кoторой направленность
всех этих сторон согласуется по своим смысловым основаниям. Эта среда –
культура, а её составляющая часть - традиции определяются тем, что в них
открывается тот нормативный «жизненный мир», благодаря которому
человёк формируется именно как субъект, что и позволяет ему существовать
в мире и эконoмики, и политики, и искусства, и науки.
И поскольку традиция представляет собой универсальное пространство
смыслообразования; то cтановится очевидным то oбстоятельство, что каждая
эпоха «высвечивает»; акцeнтирует в ней те или иные стороны. Не является
исключением в этом отношении и социокультурная система современной
России, которая определяет социальный заказ на определенные стороны
aдаптации человека к пространству прошлого, настоящего и будущего.
Именно поэтому, в настоящее время, в ряду параметров, формирующих
личность, первостепeнное значение связано c устaновкой на ценность
патриотизма, в кoнтекcте которого необходимо сегодня осмыслить традиции
кaк российской, так и собственно казачьей культуры.
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Патриотизм - при всем многообразии eгo особенностей и проявлений выступает формой духовной идентичности (М.Б.Кусмарцев), то есть через
него происходит включение индивидa в росcийское общество как нa
общероссийском, так и на регионaльном уровнe. Это позволяет кaждому
человeку действовать и ориентировагься в рамках того осoбого внутреннего
пространства смысла, который сформирован и сохраняется в традициях.
B этом пространстве, как отмечает М.П.Бузский - осуществляется, вопервых, связь традиций и современности, благодаря чему восстанавливаются
ключевые социокультурные коды мировосприятия и поведении индивидов.
Во-вторых, в нем сохраняется такая культурная целостность, в рамках
которой возможно не только национaльнoе самоопределение, но и
эффективная социализация индивидов как «продуктов» именно российского
общества.
Патриотизм сохраняет эту сложную многогранную реальность в рамках
определенных ценностных ориентаций, целей и норм, выступая в качестве
особого

механизма

управления

многообразными

процессами

социокультурного наследования и развития традиций служения Отечеству.
Именно в контексте патриотизма традиция становится основным фактором
социальной связи прошлого и настоящего, поскольку является способом
духовного воспроизводства социального человека в истории, а смысл
истории мы находим в динамике социального опыта воспроизводства в
социальной жизни.
Также в контексте патриотизма традиция представляет собой процесс и
результат опредмечивания духа человека, его способности воспроизводить
достижения предыдущих поколений. Тем самым открывается проблема
развития общества и личности через регулятивный потенциал традиции.
В литературе предложено много подходов, характеризующих этот
процесс. Некоторые авторы связывают его с эволюцией этапов от первого, в
котором преобладает соборное начало, ко второму, для которого характерно
духовное начало личности, к третьему - гуманистическому (В.T. Пуляев).
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Другая точка зрения связывает существенные изменения в культуре
России прежде всего со сферой ценностей, а не институциональной сферой.
Так, монизм и иерархичность ценностей советского периода сменились
плюрализмом и свободой выбора, макросоциальные ценности уступили
место микросоциальным, и, наконец, в результате деидеологизации и
демифологизации системы ценностей материальное в ней превалирует над
идеальным, духовным (например, Г. Менджерицкий и С. Петкова).
Этот аспект традиции важен для того, чтобы глубже понять связь
между культурой России и ее историей, за периодом коротких перемен
увидеть более общие, глобальные тенденции. Это тем более актуально, что
сегодня

противоречия

в

области

духовной

культуры действительно

определяются борьбой двух систем ценностей: новой, западной, характерной
для капиталистического общества и социальной, характерной для недавнего
прошлого и традиционного русского менталитета.
Формирование социокультурного пространства традиций российского
казачества

через

единство

смысла

и

смысложизненных

ориентаций

представителей разных поколений и социальных групп, в свою очередь,
является условием освоения духовного наследия казачества с позиций
патриотизма. Таким образом, соединение прошлого и настоящего в
традициях образует ту социальную форму, благодаря которой важно видеть:
является ли то или иное направление деятельности, решение или действие
позитивным с точки зрения интересов российского общества или нет.
Сегодня
препятствует

именно
интеграции

дефицит
страны

такого
в

общественного

целостность

и

«зеркала»

формированию

гражданского самосознания. Если же посмотреть на уровень региона, то и в
нем можно выявить множество возможностей создания такой формы
национально-патриотической оценки различных событий, в том числе и в
Волгограде, и в Волгоградской области. С этой точки зрения значительным
ресурсом обладает освоение традиций донского казачества, традиционно
раскрывающее ценности

волго-донского междуречья, его важнейшие
17

исторические
экспонатах,

события,
уверен,

представленные

что

традиция

в

различных

обсуждения

памятниках

актуальных

и

проблем

краеведения, сложившаяся в Волгограде, и в дальнейшем будет укрепляться
и даст существенные результаты, в том числе и в обосновании возможностей
взаимодействия культуры и патриотизма.
Казачество представляет собой социокультурную систему, в основе
которой лежат культурные традиции, ценности, обычаи, нормы, менталитет,
психология народа.
Помимо

известных

этносословных

характеристик

казачество

предстаёт как социальный феномен российского социокультурного развития,
содержащий значительный воспитательный потенциал, составными частями
которого являются:
– казачья идея свободы – ментальная форма выражения самобытный
православной идеи. В основе казачьей идеи лежат естественные потребности
людей выстраивать свои отношения не на принуждении, угнетении и
насилии над личностью, а на корневых традициях вненационального
народовластия, свободного, высокостатусного развития личности, обретении
человеком жизненных смыслов, органично сочетающих общественные и
личные интересы;
– казачий воспитательный идеал – совершенный личностный образ
защитника

и

созидателя

родной

земли,

государства,

выступающий

конкретизацией казачьей идеи в повседневной жизни человека и казачьего
социума;
– социально-значимые ценности казачьей культуры – смысл жизни
казака

и

существования

казачества,

составляющие

общественные

представления о значимом, желаемом, святом, выраженные в практике
социального поведения и образах мысли, выступающие основой для
становления

личностных

ценностей

в

процессе

социализации

и

идентификации личности с казачьей культурой.
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Самобытная казачья культура сформировалась на идеях державности,
патриотизма, Православия, беззаветного служения Отечеству и безукоризненного исполнения воинского долга.
Отсюда следует, что к основным социально-значимым воспитательным
ценностям казачьей культуры, зафиксированным в традициях относятся:
народовластные,

демократические

основы

казачьего

мироустройства;

свобода как непременное условие казачьего образа жизни; православие как
духовно-идейный стержень казачьего мировоззрения; принадлежность к
казачеству, как таковому; патриотизм; державность казачества, традиционно
являвшегося опорой российской православной государственности; служение
Отечеству «не за страх, а за совесть»; труд как основа казачьего
жизнеустройства.
Основанная на богатстве культуры евразийского геополитического
пространства, культура казачества сама оказала огромное влияние на
развитие других культур и цивилизаций. Из этого следует, что духовнонравственное и патриотическое воспитание, базируется на традициях и
инновациях культуры казачества Юга России. Базовой основой духовнонравственного и патриотического воспитания в региональном культурноисторическом пространстве выступает система казачьего образа жизни,
менталитета,

православного

мировоззрения,

являющаяся

выразителем

воспитательного потенциала казачьего культурогенеза.
Рассмотрение традиций казачества сквозь призму культуры позволяет
системно представить содержание духовно-нравственного и патриотического
воспитания обучающихся, которое

составляют чувства, идеи, идеалы,

мотивы, отношения к важнейшим явлениям действительности, которые
обучающимся помогает установить педагог в образовательном процессе.
Основу

рассматриваемого

экзистенциальные

ценности.

процесса

составляют

Приоритетными

нравственные

объектами

и

духовно-

нравственного и патриотического воспитания обучающихся являются человечество и человек, природа и жизнь, труд и образование, родина и семья.
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Реализация задачи духовно-нравственного и патриотического воспитания к
названным объектам позволяет сформировать у обучающихся базовые
национальные ценности, предусмотренные в федеральном государственном
образовательном стандарте общего образования.
Традиция является базовой ценностью, ибо в ней сосредоточена
мудрость поколений, которые осуществили отбор бытовавших в прошлом и
заслуживающих теперь внимания норм, ценностей, идеалов, правил,
сохранили созданные ранее объекты. Традиции - это своего рода кладезь
идеальных и материальных ресурсов, используемых людьми в своих текущих
делах, для возведения будущего на фундаменте прошлого. В частности,
традиции предписывают действия (например, в артистическом мире, в
области медицины или юриспруденции), определяют ролевые модели
(например, поведение героев, харизматических лидеров, святых и пророков),
поддерживают

социальные

институты

(например,

монархию,

конституционализм, парламентаризм), различные образцы организационного
устройства (например, рынок, демократию и т.д.) и образы обществ
(например, древней Греции, американского или западного). Общественную
жизнь нельзя создать из ничего, на пустом месте.
Традиции выполняют нормативную функцию, ибо фразы «так было
всегда» и «люди всегда так считали» нередко используются для объяснения
или оправдания собственных поступков. Именно традиция вбирает в себя
символы коллективной идентичности, усиливает чувство общих корней,
принадлежности и верности нации, сообществу, группе.
Таковы прежде всего национальные традиции с их гимнами, флагами,
эмблемами, мифологией и публичными ритуалами. Они уходят корнями
вглубь истории и используют прошлое для того, чтобы объединить людей в
настоящем. Такую же роль играют традиции казачества, связывая людей
внутри

определенного

пространства

ценностей,

смыслов,

идеалов,

стремлений. Традиции символизированные в значках, лозунгах и легендах,
придают чувства достоинства и гордости за сопричастность именно к этой
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социальной

группе.

сообщества,

Традиция

помогает

предполагает

пережить

устойчивость

разочарования,

развития
смягчает

неудовлетворенность повседневным существованием. Традиция, истоки
которой коренятся в счастливом прошлом, поддерживает общество в
периоды кризиса. Традиция, напоминающая о былой независимости, не дает
нации погибнуть в период иностранной оккупации и порабощения. Традиция
утерянной свободы рано или поздно подрывает самую жестокую тиранию.
Таким образом, для своего самоопределения сообщество волгодонского

междуречья

выстраивает

собственную

структуру

казачьего

общественного самоуправления. Особенность такой новой структуры – ее
воздействие

на

существующие

системы

через

культурно-смысловые

параметры, благодаря чему эти системы усиливают свое экономическое,
финансовое, политическое и административное взаимодействие через те
качества субъекта, которые теперь приобретает регион.
Для

нашего

региона

особой

проблемой

выступает

сегодня

реконструкция патриотического смысла важнейших исторических событий и
крупнейшего из них - Сталинградской победы, и контексте которой регион
стал поворотным для судеб человечества, выявив особую «археологию»
культурно-исторических

пластов,

символики;

социальных

связей,

особенностей социокультурной социализации, в совокупности которых и
стал возможным этот важнейший исторический феномен. Поэтому развитие
региона неотделимо от процесса социокультурной его интеграции, в которой
основным внутренним вектором выступает традиция воинского подвига.
В этом контексте важной новой задачей актуализации воспитания на
традициях

казачьего

служения

Отечеству,

системы

образования

и

воспитания, средств массовой информации является обоснованная политика
социокультурной реконструкции потенциала нашего региона, направленной
на усиление роли патриотизма в регулировании любых внутрирегиональных
связей и отношений - начиная от социализации и воспитания молодежи и
заканчивая интеграцией хозяйствующих субъектов на территории нашей
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области.

Такая

реконструкция

-

особое

направление

освоения

и

воспроизводства традиций.
Таким образом, традиции - это важный ресурс развития региона,
который требует системного и научного подхода, в котором были бы
задействованы различные учреждения, специалисты, социальные группы,
была бы налажена система социального партнерства через общность
коренных интересов жителей нашей области.
Поэтому именно региональное пространство, в котором совмещаются
самые разные параметры общества - от хозяйственных до культурных, становится своеобразной «матрицей», позволяющей понять формирование
условий, способствующих или препятствующих развитию страны.
Активное возрождение российского казачества, берущее начало в 90-х
годах прошлого столетия, подсознательно отвечало целям появления в
российском

обществе

традиционных демократических институтов.

В

условиях разрушения культурно-исторической преемственности русского
народа, а также неразвитости демократических институтов в недалёком
историческом прошлом, возрождение казачества явилось реальным фактором
становления в России народовластных традиций с российской спецификой.
Процесс возрождения казачества актуализировал педагогический,
воспитательный потенциал его культуры, основанной, с одной стороны, на
ценностях свободы, а с другой стороны, на традициях государственности.
Подобное двуединство уникально для российской истории. Оно образует, в
числе

прочих,

преемственную

социокультурную

основу

специфики

российского пути суверенной демократии, о которой неоднократно говорил
Президент РФ В.В.Путин.
В

педагогическом

осмыслении

данной

проблемы

актуальной

становится разработка соответствующих миссии, ведущей идеи, принципов и
теоретических основ процесса духовно-нравственного и патриотического
воспитания,

базирующейся

на

ценностях,

смыслах,

ментальных

характеристиках, укладе жизни, обычаях, традициях и идеалах казачьей
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культуры, традиционно ориентирующейся на идеи синтеза сильного
государства, народовластия и свободного развития личности.
Полномерное использование воспитательного потенциала культуры
казачества и социализации, определяемой образом жизни молодых казаков
возможно в условиях дополнительного образования.
Цель инновационной педагогической

деятельности по освоению

традиций казачества – воспитание человека культуры, гражданина, патриота,
нравственной, ответственной, духовной личности защитника и созидателя
России,

способной

к

саморазвитию,

самореализации

и

самосовершенствованию.
Данная

деятельность

базируется

на

методологии

национального

воспитательного идеала и базовых национальных ценностей, составляющих
современную

основу

образования

и

закреплённых

в

федеральных

государственных образовательных стандартах общего образования второго
поколения.
В Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина России2 такой идеал обоснован, сформулирована высшая цель
образования – высоконравственный, творческий, компетентный гражданин
России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий
ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в
духовных и культурных традициях российского народа.
Концептуальное осмысление проблемы воспитания на традициях
казачества

определяет

направленность

духовно-нравственного

и

патриотического воспитания в субъектах основного и дополнительного
образования на территории Волгограда, основных мер по формированию
духовно-нравственного облика подрастающего поколения как человека
культуры, гражданина и патриота на основе казачьей ментальности, защиты
его психического и нравственного здоровья, что будет способствовать
2

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России /
А.Я.Данилюк, А.М.Кондаков, В.А.Тишков. – М.: Просвещение, 2010.
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развитию у обучаемых стремления к служению Отечеству, защиты
суверенитета и территориальной целостности российской государственности,
социально-культурной идентичности казачества на основе отечественных
идеалов, смыслов, традиций и ценностей, сложившихся в культурноисторическом процессе Волгоградской области.
Самоотверженное служение Отечеству и патриотизм возникают и
развиваются как чувства, все более социализуясь и возвышаясь посредством
духовно-нравственного обогащения и становясь социально значимыми
качествами личности молодежи. Эти качества, будучи по своей природе
глубоко социальными явлениями, представляют собой не только грань жизни
общества, но и источник его существования и развития, выступают как
атрибут жизнеспособности, а иногда и выживания социума, как основа
духовной составляющей оборонного потенциала страны.
Целевой характеристикой воспитания детей и молодёжи на традициях
казачества в Волгоградской области является воспитание готовности обучающихся к самоотверженному служению Отечеству на основе патриотизма,
как проявления духовно-нравственного облика молодого человека.
Готовность к служению Отечеству представляется в трёх аспектах: вопервых, как реально существующие чувства, взгляды, идеи и социально
значимые качества личности; во-вторых, как отражение в сознании человека
своего места в социальной действительности и социальных ожиданий по
отношению к сообществу и Отечеству; в-третьих, как отношение к Отечеству
через значимость духовных и материальных ориентиров, как духовнонравственное отношение к действительности, в результате чего проявляется
патриотизм как преобразующее системно-комплексное социальное качество
личности. Социализация молодого человека в казачьем сообществе – это
процесс статусно-ролевого освоения и усвоения, определения и ориентации в
институционально-организованной социальной среде, в ходе которого
формируется личность человека культуры, гражданина и патриота.
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Готовность служению Отечеству определяется как важнейшее
качество личности, основная духовная ценность, лежащая в основе
формирования социальных, профессионально значимых,

личностных

качеств. Стержневым компонентом готовности, обеспечивающей развитие
личности, с ценностной направленностью на стабильность и безопасность
общества и государства, является патриотический опыт личности.
Особую роль в патриотических традициях казачества занимает военное
служение Отечеству. Его истоки – в семейных легендах, преданиях,
родословиях. Главной и основной обязанностью казака была защита своего
Отечества, символами которого являлась православная церковь, русский
государь и родные станицы.
Основой патриотического воспитания в казачьих семьях считались
веками проверенные заповеди, знание и соблюдение которых было
необходимым условием воспитания казака-гражданина и патриота: люби
Россию, ибо она мать твоя; люби свою землю, ибо она – колыбель твоей
свободы; люби правду, ибо она единственный маяк в жизни человека; веруй
твёрдо в правоту общего дела в вольных степях твоей Родины. Большую роль
играют обычаи.
молодёжи

к

В среде казаков обычаи служили средством приобщения
патриотическому

регламентировали
сплочённость.
отождествление

поведение

Стержневой
мужчины

опыту
и

поддерживали

казачьей
и

прошлого

воина.

ментальной
Что

и

настоящего,

внутригрупповую
идеей

красноречиво

является
говорит

о

принадлежности казаков к так называемой традиционной патриархальной
культуре, основывающейся на таких культах, как культ старшинства,
отдельность мужской и женской сферы семейно-бытовых отношений, культ
воинственности, удальства и молодечества. Многие специфические, присущие только казачеству, методы и приёмы воспитания, передаваясь из
поколения в поколение, становились традициями.
Социокультурным

аспектом

источников

патриотического

опыта

казачества являются предметы быта, хозяйственная утварь, предметы
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производственной деятельности, архитектуры и искусства, реликвии,
раритеты и регалии. Для исторической памяти самих казаков характерны
представления об общей судьбе и родстве казачьих войск, едином образе
жизни. Важным компонентом традиционного сознания казаков является
представление о личной свободе казака и независимости своего войска,
традиционная организация которого считалась гарантией свободы и
всеобщего равенства. Особое место занимают представления казаков о своих
традициях, среди которых они выделяют, прежде всего, свободолюбие,
преданность воинскому долгу, корпоративизм, взаимопомощь, физическое и
нравственное здоровье, веротерпимость и другие.
Классификация функций патриотического опыта казачества должна
выстраиваться с учетом следующих обстоятельств:
а) знание об истории и культуре казачества выполняет функцию социальной памяти;
б) роль патриотического опыта тесно связана с условиями и
спецификой жизнедеятельности казачества;
в) патриотический опыт интегративен, он отличается разнообразием
сфер включённости в жизнедеятельность и является фактором воспитания
личной ответственности за порученное дело;
В качестве субъектов передачи опыта в формах традиции необходимо
считать не только старшее и младшее поколение, но все вообще социальные
субъекты

наследования,

что

правомерно

расширяет

объем

понятия

«традиция».
Традиция дифференцируется по бинарному основанию: 1) как
непосредственная

передача патриотического опыта

от наставника

к

наследнику; 2) опосредствованная деятельность передачи через культурный
«текст». При таком подходе естественным механизмом трансформации
традиций можно признать как герменевтическую интерпретацию текста и
контекста, либо интерпретацию опыта наставника, либо то и другое
одновременно. При этом субъектом патриотической деятельности по
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регенерации традиций творчества является конкретная личность, играющая
ключевую роль в трансформации традиций в пространство инноваций.
Традиция поэтому является видом

социализации. Кроме того,

традицией не исчерпываются формы передачи патриотического опыта. Он
передается через средства массовой информации, через систему образования
и воспитания, через самые различные социальные и государственные
институты (партии, общественные и политические организации), через
семейное воспитание.
Но поскольку прошлое нам непосредственно не дано, а всегда
включено в настоящее и то и другое вовсе не ведет к простому повторению
прошлого. Здесь действует закон необратимости времени, а с ним и
восприятие ценности прошлого в формах представлений, сопоставлений,
вариаций и т.д. Импликация традиции в пространстве инноваций, поэтому
неизбежна, ибо восстановить прошлое невозможно. Объект духовного и
социокультурного наследования – патриотический опыт - есть необходимый
материал для творчества, реконструкций, обновления, уточнения, прояснения
этого материала и составляет в основном природу патриотической
деятельности. Традиция выступает также смыслом и исходным стимулом для
патриотической деятельности, гипертекстом культуры, которые через
конкретные личности порождают инновационные интерпретации традиции.
Рекомбинация следов памяти – это один из универсальных источников
творчества, который наряду с наблюдениями, новыми впечатлениями,
переживаниями и эмоциональными реакциями приводит к порождению
новых смыслов патриотической деятельности как проявление личностного
опыта.
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Глава 2. ПАТРИОТИЧЕСКИЕ ТРАДИЦИИ КАЗАЧЕСТВА В
ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОМ
ПРОСТРАНСТВЕ:
ПОИСК МОДЕЛИ ВОСПИТАНИЯ
Главной

причиной

социальных,

экономических,

политических,

национальных и государственных проблем является неопределенность
идейной и духовной основы Российской государственности. Это затрудняет
формирование социокультурной базы современного российского общества.
Развитие общественного сознания граждан современной России во
многом определяется устойчивостью идейных и духовно-нравственных
принципов, заложенных в ее фундаменте. Определяющим фактором здесь
являются духовные основы традиций патриотизма, из глубины веков
доставшиеся

в

наследие

современным

поколениям,

проверенные

и

испытанные на самых крутых виражах тысячелетней истории России. В
число стратегических целей модернизации России входят: - развитие
гражданского общества с устойчивой демократией, где будут обеспечены
права человека, гражданские и политические свободы; - обеспечение
конкурентоспособности рыночной экономики при

условии надежной

защищенности прав собственности, а экономические свободы позволят
людям честно работать и зарабатывать; - совершенствование оснащенности и
мобильности вооруженных сил, армии, готовой защитить Россию и ее
союзников, национальные интересы страны и ее граждан.
Главным

условием

реализации

этих

стратегических

ориентиров

Президент В.В.Путин, как это было отмечено на встрече с общественностью
12 сентября 2012 года в г. Краснодаре, считает превращение России в
сильную страну, силу которой придаст консолидация общества через
осознание единства общенародного и личного измерения интересов
собственного

и

общественного

существования,

мобилизацию

интеллектуальных сил, соединение усилий органов власти, гражданского
общества, всех людей в стране.
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«От того, как мы воспитаем молодёжь, зависит то, сможет ли Россия
сберечь и приумножить саму себя. Сможет ли она быть современной,
перспективной, эффективно развивающейся, но в то же время сможет ли не
растерять себя как нацию, не утратить свою самобытность в очень непростой
современной обстановке.
Как показывает в том числе и наш собственный исторический опыт,
культурное самосознание, духовные, нравственные ценности, ценностные
коды – это сфера жёсткой конкуренции, порой объект открытого
информационного противоборства, не хочется говорить агрессии, но
противоборства – это точно, и уж точно хорошо срежиссированной
пропагандистской атаки. И это никакие не фобии, ничего я здесь не
придумываю, так оно и есть на самом деле. Это как минимум одна из форм
конкурентной борьбы.
Попытки

влиять на

мировоззрение

целых народов,

стремление

подчинить их своей воле, навязать свою систему ценностей и понятий – это
абсолютная реальность, так же как борьба за минеральные ресурсы, с
которой сталкиваются многие страны, в том числе и наша страна»3.
Жизнедеятельность

казаков

волго-донского

междуречья

характеризуется многомерностью поликультурного пространства. Особая
сфера

в

данном

пространстве

принадлежит

культуре

Донского

и

Поволжского казачества. Оно представляет собой социокультурную среду
жизнедеятельности

людей

в

воспроизводства, социализации

которой

осуществляются

процессы

и воспитания различных поколений в

непрерывно изменяющемся мире социальных отношений.
Основными параметрами воспитания

на традициях казачества

в

образовательно-воспитательном процессе можно считать следующие:
-

продуктивность

внедрения

инновационных

технологий

воспитания на традициях казачества в практику учебно-воспитательного
процесса;
3
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-

создание

объединяющей

единой

опытно-экспериментальной

образовательные

образовательно-воспитательном

учреждения

пространстве

различных

компактного

базы.
типов

в

проживания

казаков;
-

наличие опыта создания нормативной базы воспитательной

работы – локальных актов, регулирующих деятельность и взаимодействие
субъектов воспитания;
-

объединение

ученых

и

педагогов-практиков

в

научно-

педагогические сообщества для решения актуальных проблем образования и
воспитания на традициях казачества.
Воспитание на традициях казачества выступает особым способом
обособления и формирования самобытности и при этом патриотизм играет
важную роль в достижении социальной солидарности, выявлении всех тех
основных параметров в рамках которых сохраняется и регулируется
устойчивость любого этноса Можно считать, что идея патриотизма — одна
из немногих в России, которая в социокультурном пространстве казачества
еще не растратила свой ресурс, — доверие граждан к силе и могуществу
своего Отечества, стремление консолидироваться на основе славных
традиций истории казачества. Именно поэтому так важно здесь максимально
адекватно прояснить, что может, а что не может изменить в России
реализация идеи возрождения казачества, на какие социальные, духовные
ресурсы здесь можно рассчитывать и мобилизовать.
Действительно, самобытность выступает как внутренняя форма, как
социальное качество данного общества, как мера и условие его собственного
бытия: утратив самобытность, данное сообщество перестает и существовать.
Самобытность казачества не просто культурный феномен, а способ бытия
данного общества, развертываемый в своем собственном пространстве —
времени, традициями и культурными «кодами» поведения людей, чертами
характера, мировоззрением, особенностями психологии и др. Именно этот
внутренний «режим» данного общества, его «естественное состояние» и
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защищает патриотизм, который закреплен в моральных нормах, обычаях,
традициях, фольклоре, ценностях жизненного мира, выработанных народом,
его культуре. Современная Россия нуждается в том, чтобы патриотические
традиции и ценности были усвоены населением и стали индивидуальными и
групповыми поведенческими программами4.
Система гражданского, патриотического воспитания

в общей

структуре социального воспитания подрастающего поколения казаков в
образовательном пространстве Волгограда представляет собой структурнофункциональное

взаимодействие

органов

местного

самоуправления,

образовательно-воспитательных учреждений, организаций, общественных
объединений и др.
Предлагаемая модель образовательно-воспитательного процесса на
традициях казачества

является первой попыткой осмысления проблем

воспитания человека культуры, гражданина и патриота на муниципальном
уровне. Она включает в себя результаты научных обобщений практики
социального воспитания в образовательно-воспитательном пространстве
региона, выработку ориентиров и приоритетов формирования личности
молодого человека, а также принципы и направления создания эффективной
системы утверждения гражданственности и патриотизма в качестве одного
из важнейших ценностей в сознании и чувствах подрастающего поколения,
механизма ее политического и социально-технологичекого обеспечения на
основе

использования

результатов

научных

исследований

и

учета

важнейших изменений в обществе. В данной модели можно выделить
следующие направления деятельности.
Координация деятельности структур местного самоуправления в
образовательно-воспитательных учреждениях в повышении эффективности
гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи;
Обновление содержания основного гуманитарного образования в
школе и вузах в направлении его большей ориентации на воспитание
патриотического сознания россиян, любви к родине, гражданственности;
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Разработка социокультурных и социально-педагогических проектов
воспитания у детей и молодежи патриотизма и гражданственности в системе
образования, осознания себя гражданами и патриотами единого общества от
уровня

местных

общин

до

общенационального,

учитывающих

этнокультурные и социально-экономические особенности регионов России.
Развитие содержания и методов воспитательной деятельности

в

системе образования на основе традиционных мировоззренческих, духовнонравственных ценностей народов России.
Обеспечение
учащихся

воспитания

введением

в

культуры

гуманитарные

межнационального
учебные

курсы

общения

разделов

о

традиционной духовной культуре казачества, проживающих в пространстве
других народов России. Все учит человека преданности казачьему родуплемени, а от них Родине и своему народу. Родо-племенная и семейная
привязанность человека к месту своего обитания закладывает главные
биосоциальные и этнологические векторы бытия и поведения. Воспитывает
не только логика, но и кровь.
Воспитание веротерпимости, толерантности, уважения прав и
свобод сограждан в духовной сфере на свободной мировоззренческий выбор,
определение личностного отношения к любой идеологии, религии.
Концептуальная база социальной педагогики казачества, которая кроме
общеметодических и дидактических постулатов обучения и воспитания
основывается на специфических для казачества чертах и характеристиках.
Этими особенностями выступают: во-первых, устойчивость исторически
сложившихся

культурных

связей,

обеспечивающих

возможность

взаимодействия различных групп, социальных слоев, но имеющих единую
этногенетическую

ценностную

ориентацию;

во-вторых,

стабильность

поведенческих и коммуникативных моделей, а также психофизиологических
реакций, выступающими относительно общими для всех членов данного
этноса.
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Современное учреждение дополнительного образования детей обязано
учитывать культурно-историческую особенность этноса. Оно не может
отбросить того положения, что каждый из ее воспитанников рожден был
внуком, а умирать ему придется дедом. Учреждение дополнительного
образования детей призвано не только видеть, но и учитывать, что каждый
ученик так или иначе несет в себе духовно-нравственную связь, по меньшей
мере, трех-четырех поколений: в прошлом жили дедушки и бабушки с их
родителями, в настоящем ваши родители и вы сами, а в будущем ваши дети и
внуки. Для вечности этноса связь нескольких поколений выступает всего
лишь эпизодом, но для бессмертия каждого из нас этого достаточно.
Учреждение дополнительного образования не может проигнорировать
того положения, что все эти три-четыре поколения людей так или иначе
спаяны кровно-родственной связью и имеют одни и те же этнические
традиции. Ни революции, никакие реформы, стройки и перестройки не в
состоянии разорвать этногенетической цепи.
Развитие казачьего самосознания детей и молодежи в контексте
общероссийской культуры.
Обновление и развитие содержания и методов воспитания патриотизма,
гражданственности, культуры межнационального общения в учреждениях
дополнительного образования.
Развитие инновационных видов и форм общего, профессионального и
дополнительного

образования,

целенаправленно

ориентированных

на

воспитание гражданственности и патриотизма школьников, – кадетских
школ, клубов и центров гражданско-патриотического воспитания на базе
учреждений дополнительного образования, школьных музеев.
Укрепление

материально-технической

базы

воспитательной

деятельности в системе образования, создание системы материального и
морального стимулирования педагогов и педагогических коллективов,
ведущих целенаправленную деятельность по воспитанию патриотизма,
гражданственности,

культуры

межнационального

общения

в

сфере
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образования; создание общественных фондов воспитательных инициатив в
районе.
Создание
коллективов,

условий

для

эффективного

участия

педагогических

активно работающих по направлению гражданского и

патриотического воспитания, в реализации Государственной Программы
патриотического воспитания на 2011-2015 годы, вырабатывать у педагогов
позицию воспитателя, которая заключается во внутренней психологической
установке на решение воспитательных задач. Педагогу необходимы знания о
сущности, содержании, критериях эффективности воспитательного процесса,
методах воспитания, навыков практической реализации воспитательных
технологий.
Создание единого общедоступного информационного банка данных по
объединениям,

учреждениям

и

организациям,

ведущим

работу

по

патриотическому, гражданскому воспитанию детей и молодежи, воспитанию
культуры межнационального общения, включение в программу подготовки
педагогических кадров вопросов информационной безопасности.
В настоящее время Россия переживает кризис идентичности. Он
вызван:

значительным

отечественной

снижением

культуры;

идентификационных

разрушением

возможностей

системы

духовного

самовоспроизводства общества и мировоззренческим вакуумом, в котором
общество

оказалось

в

последние

общенациональной идеологии,

два

десятилетия;

отсутствием

способной консолидировать социум

в

духовную общность. В этой связи возникает необходимость осмысления
идентификационного потенциала культуры казачества и разработки условий
его актуализации и востребованности.
Основным идентификационным ресурсом казачества является ценностно–
нормативный пласт культуры, которая выступает системообразующей
основой социокультурной преемственности поколений. Разрушение этого
консолидирующего мира

ведет к

расколу социума,

утрате

смысла

существования человека и сообщества. Поэтому выявление содержания и
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специфики

ценностно–нормативной

базы

культуры

казачества

и

её

актуализация в сегодняшнем общественном самосознании – важнейшее
условие обретения социокультурной идентичности и преодоления духовного
кризиса. В этой связи одной из важнейших проблем духовно-нравственного и
патриотического

воспитания

является

характеристика

потенциала

культурных традиций как средства развития личности и формирования
социокультурной самотождественности человека и казачьего сообщества.
Формирование идентичности предполагает актуализацию традиционных
ценностей культуры казачества, обеспечивающих культурную преемственность, сохраняющих культуру как единое целое в историческом времени и
выполняющих функцию духовного «генофонда». Погружение личности в
мир культурных традиций выступает системообразующей основой и
решающим

фактором

социокультурной

гармонизации

идентичности

личности

процесса
и

формирования

одновременно

развития

межкультурной толерантности, являющейся важным элементом сознания
казака.
Основанием

социокультурной

идентичности

казачества

является

осознание духовной самобытности, которая наиболее полно отражается в
текстах культуры, имеющих традиционную направленность и фиксирующих
наиболее

сущностные

мировоззренческие

доминанты

южнорусской

культуры. Актуализация в сегодняшнем самосознании молодёжи этой
группы текстов следует рассматривать в качестве ресурса социокультурной
идентичности.
Система приоритетов образовательного пространства, в рамках
которой создаются условия для востребованности идентификационного
потенциала традиций казачества:
а)

создание

в

Волгоградской

области

«зон»

духовного

и

интеллектуального роста, способных обеспечить преемственность духовно–
нравственных традиций культуры территории, сберечь и расширить слой
национальной и региональной духовной элиты;
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б) расширение социальной базы культурной жизни путем стимулирования и поддержки социально–культурных инициатив (объединений, организаций, клубов, ассоциаций, движений) и создания условий для общественной
востребованности самодеятельной активности обучающихся;
в) развитие инфраструктуры, обеспечивающей условия сохранения,
экспонирования, трансляции и воспроизводства культурных ценностей,
развития культурной жизни и творчества;
г) всесторонняя поддержка социального партнёрства социальных
институтов и культурных процессов, образовательных и информационно–
просветительных организаций, формирующих духовно насыщенную и
нормативно–регулирующую
области,

обеспечивающих

социокультурную

среду

в

культурно–историческую

Волгоградской

преемственность,

закрепление и передачу молодым поколениям духовного опыта казачества,
воспитывающих уважение молодежи к отечественной культуре, ее истории,
традициям, национальным языкам;
д)

выработка

механизмов

противодействия

экспансии

явлений

массовой коммерческой культуры, ведущих к деградации личности,
угрожающих

нравственному

здоровью

и

сохранению

моделирования

воспитания

самобытности

культуры казачества.
Педагогические

условия

на

традициях

российского казачества:
− выбор патриотической идеи системообразующим элементом в модели
содержания образования в учреждениях дополнительного образования;
− оптимальное соотношение федерального общеобразовательного стандарта
с общеобразовательными и профессионально ориентирующими предметами, их духовно-нравственной и военно-патриотической направленности и
отражение их в учебном плане учреждения дополнительного образования;
− непрерывность и преемственность реализации функций духовно-нравственного и патриотического воспитания обучающихся в начальной, основной
школе и профилизация образования в старшей школе);
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− сочетание различных видов образовательной и досуговой деятельности, основанной на интеграции основного и дополнительного образования с
учетом интересов и гендерных особенностей обучающихся;
− создание образовательно-воспитательной среды инвариантной казачьему
образу

жизни

в

предусматривающей

учреждениях
участие

самого

дополнительного
наследника

образования,

славы

казаков

в

формировании личностно значимого содержания образования;
− определение воспитательного потенциала образовательных предметов с
целью формирования у обучающихся духовности, нравственности и патриотизма;
− использование возможностей окружающего социума при

организации

совместной творческой деятельности детей и взрослых.
Педагогические условия реализации идентификационного потенциала
культурных традиций казачества:
1). Расширение и углубление исторического самосознания, актуализации в
нём онтологических фактов и культурных символов казачества в истории
России, включение в актуальное поле самосознания образов духовных
лидеров казачества в отечественной истории, в концентрированном виде
олицетворяющих ценности и идеалы культуры казачества (идентификация с
прошлым). В социально–педагогической плоскости решение данной задачи
предполагает целенаправленное погружение личности в традиционный мир
культуры казачества, результатом которого является развитое самосознание,
социокультурная
выступающая
сообщества.

идентичность

предпосылкой
При

организованных

этом

и

межкультурная

сохранения

единства

социокультурная

социально–культурных

толерантность,
социокультурного

идентичность

групп

в

формируются

условиях
как

два

взаимозависимых и взаимодополняющих процесса, гармонизация которых
осуществляется

через

целенаправленно

отбираемый

социокультурный

материал, содержащий в себе атрибуты самотождественности и открытости,
уникальности и универсальности казачества.
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2). Создание в пространстве учреждения дополнительного образования
референтной для казачьего сообщества его модели, адекватной ценнностно–
нормативному и ментальному ядру, которая в субъективном плане сыграет
роль

эталона

саморазвития

и

самоосуществления

(идентичность

в

пространстве настоящего);
3). Утверждение в историческом контексте национальной казачьей идеи
как

формы

консолидации
макроуровне

социально–культурного

самопознания,

и

основания

с

мировоззренческого
казачьими

сообществами

в

общественной

идентичности

России

и

за

на

рубежом

(идентификация с будущим).
Казачий

фольклор

социокультурной

выступает

идентичности

как

феномен

современных

культуры
поколений

и

ресурс

казачества.

Фольклор – это форма концентрации уникального мира духовных ценностей
и особый пласт искусства, имеющий историческую, эстетическую и педагогическую ценность. Оптимальным способом формирования идентичности
на

культурно–этнографическом

материале

является

целенаправленно

регулируемая коммуникативная фольклорная среда, выступающая формой
связи между прошлым, настоящим и будущим и обеспечивающая личность в
живом диалоге освоение потенциалов культуры казачества в единстве
информационного, ценностного и деятельностного аспектов, погружающая
человека в мир культуры и казачьего сообщества.
Насыщенная этнокультурным материалом, среда востребует потенциал
фольклора как формы концентрации духовных ценностей казачества, она
создает условия целостного вхождения личности в социокультурное
пространство, выступает оптимальной формой живой коммуникации между
различными историческими эпохами, оснащает личность необходимым
объемом знаний и навыками традиционного культурного творчества.
Социально–идентификационные

ресурсы

фольклорной

среды

определяются: а) психологической комфортной атмосферой совместной
жизнедеятельности человека в группе; б) взаимодополнением различных
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видов

деятельности

коммуникативной,
обеспечивающих
социальную

познавательной,

–

ценностно–ориентационной,

преобразовательно–творческой,
социокультурную

интеграцию

идентичность

личности;

в)

в
и

совокупности

более

успешную

культуроцентричностью

и

психоцентричностью совместной деятельности, которая, с одной стороны,
реализует потенциал культуры, с другой, становится решающим условием
социально–культурной

интеграции

и

пространством

индивидуальной

самореализации. Эффективной формой реализации идентификационного
ресурса этнокультурной среды являются самодеятельные творческие объединения, действующие на принципах самостоятельности, ориентированные
на личностное развитие участников, способные максимально полно учесть
особенности ценностных ориентаций, ментальности и поведенческие
стереотипы казачества.
Оптимизация

условий

формирования

идентичности

путем

востребованности социокультурных традиций казачества предполагает: а)
объединение

ресурсов

учреждений

дополнительного

образования

и

различных институтов социально–культурной сферы – музеев, библиотек,
культурно–досуговых

и

фольклорных

коллективов,

школ

народного

казачьего творчества и традиционных ремесел; б) реализацию возможностей
институтов дополнительного образования детей (содержание деятельности
которых выходит за рамки государственных образовательных стандартов и
предполагает

свободный

выбор

сфер

и

видов

деятельности,

ориентированных на развитие и самоосуществление личности) и учреждений
досуговой деятельности; в) выработку новых культурных практик, соответствующих

современным

особенностям

функционирования

социально–

культурных институтов образования и культурно–досуговой сферы.
Для

адекватной

оценки

эффективности

процесса

духовно-

нравственного и патриотического воспитания необходимо фиксировать
результативность этого процесса на трёх уровнях: на индивидуальном
уровне,

где

критерием

может

служить

осознанная

социокультурная
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идентичность

личности,

отождествление

со

значимым

образом

и

психологическое переживание ценностей культуры казачества как своих; на
социально–психологическом уровне - в качестве показателей следует
рассматривать общий уровень коммуникативной культуры, способность
понимать и ценить культурное многообразие, признавать и уважать
религиозные убеждения и моральные нормы; на социальном - такими
критериями могут служить гражданственность личности, ее патриотизм,
проявляющийся в отношении к малой родине, истории казачества,
резонансность

суждений

коллективного

субъекта

по

важнейшим

экзистенциальным вопросам бытия (отношение к жизни и смерти, счастью и
несчастью, радости и страданию, добру и злу, к настоящему, прошлому и
будущему и т.д.).
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Глава 3. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ВОСПИТАНИЯ НА ТРАДИЦИЯХ
КАЗАЧЕСТВА В СВЕТЕ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ВТОРОГО ПОКОЛЕНИЯ
Актуальность проектирования процесса воспитания на традициях
российского казачества исходит из необходимости объективно отразить в
образовательно-воспитательном

процессе

её

первостепенную

направленность на консолидацию российского общества и укрепление
российского государства.
В настоящее время обострились вопросы: какова идентичность людей
в Российской Федерации начала третьего тысячелетия? Какие ценности
объединяют граждан Росси в единую общность? Каковы идеи и идеалы,
консолидирующие российское общество? Какие традиции могут быть
основой инновационного развития России и каков механизм интеграции
традиций в инновации общественного развития?
В проектировании процесса воспитания на традициях принято
выделять два уровня - индивидуальный и социальный. Индивидуальный
уровень - это набор

персональных характеристик, делающих данного

индивида уникальным. Социальный уровень связан с идентификацией
индивида с прошлым, настоящим и будущимсообщества, нормами и
ожиданиями социальной среды, в которую он погружен. Эти два уровня
тесно взаимосвязаны, так как представления человека о самом себе
возникают и развиваются в результате формирующего влияния на него
общественных установлений. Собственные нормы индивида могут не
совпадать с нормами и ролями, которые он принимает в ходе социальных
интеракций. Для формирования устойчивой идентичности необходимо
достижение определенного баланса индивидуального и социального уровней.
Методология проектирования воспитания на традициях исходит из
утверждения, что в настоящее время духовные традиции российского
казачества выступают важным ресурсом инновационного развития России
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XXI века. Основными методологическими идеями, при этом, выступают
следующие.
1. Инновационное развитие базируется на росте человеческого
капитала – источника стимулирующих экономический рост идей и
технологий,

а также

на формировании институциональной среды,

способной обеспечить их эффективное внедрение. Качество человеческого
капитала определяется совокупными объективными (уровень образования,
качество жизни и культурной среды, степень вовлеченности в социальное
взаимодействие) и субъективными (состояние социального самочувствия,
характер личных ожиданий) характеристиками развития человека.
2. Творческая личность выступает генератором инноваций, в
развитых странах и в странах, осваивающих инновационный путь развития,
растут масштабы вовлеченности в креативный процесс и уровень занятости
и потребления в сферах, связанных с инновационной активностью. Развитие
креативной экономики определяет потенциал инновационного роста в
экономической и социальной сфере.
3. Успешное развитие страны зависит от приоритетов и качества
взаимодействия субъектов общественного развития и

встраивания их

инициативы в общий национальный контекст.

Критерии «успеха» –

конкурентоспособность

роста качества жизни,

экономики и динамика

привлекательность социальной среды как благоприятной для креативных
практик

и культурная уникальность (т.е. соответствующее

критериям

информационного общества качество производства и среды обитания
сочетании с

привлекательным для других социальным и

в

культурным

опытом).
4. Важнейшим условием и неисчерпаемым ресурсом такого развития
является воспитание на традициях - самоотождествление с комплексом
представлений,

ассоциирующихся

с

национально-государственной

общностью – российское казачество как часть российского народа,

с
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обязательствами и правами по отношению к другим членам этой общности и
к государству.
Это требует изменения исходного понимания сущности воспитания на
традициях российского казачества как обращения к знанию исторических
фактов, персоналий и мифологических доктрин, связанных с прошлым.
Необходимо

перейти

от

сочетания

познавательно-психологических

кoмпонентов развития личности учащегося как основных парамeтров
образовательного

воздействия

–

к

смысловым

и

экзистенциальным

компонентам, которые определяют специфику личностного развития в
процессе

духовно-нравственного

становления.

Тем

самым

духовно-

нравственное и патриотическое воспитание на традициях российского
казачества

станет

в

большей

мере

соответствовать

особенностям

современного существования и социализации молодежи, но не как
автономного пpоцесса, a как проявления социально культурной и ценностной
установки инновационного общества на развитие. Только в этом случае
духовно-нравственное и патриотическое воспитание будет выступать как
особая технология моделирования будущего государства и общества через
развитие личности человека культуры, гражданина, патриота России третьего
тысячелетия.
Воспитание на
развитию

традициях российского казачества способствует

духовно-нравственной

сферы

личности:

субъектную

интерпретацию категорий добра и любви; готовность к усилиям по
предотвращению зла и ненависти; направленность мыслей и поступков на
возвышенные,

немеркантильные

цели;

стремление

к

утверждению

прекрасного во всех сферах бытия; активную функцию в жизнедеятельности
высших инстанций сознания - совести, чувства стыда, ответственности за
свои поступки, сострадания, милосердия, сопереживания, жалости, заботы о
«ближних и дальних»; интеллект; стремление человека к творчеству и
самосовершенствованию;

сознание

нравственной

ответственности

и

патриотического долга перед Родиной.
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Основные направления проектирования процесса воспитания на
традициях российского казачества в процессе духовно-нравственного и
патриотического воспитания:
- развитие содержательного эмоционально-когнитивного, ценностносмыслового,

культурно-исторического

и

социально-политического

наполнения понятия «казак - гражданин России»;
- усвоение основных прав, обязанностей, ролей и ответственности,
определяющих отношение к власти и государству;
расстановка

-

приоритетов

этнокультурной,

гражданской

и

межгрупповых идентификаций (религиозной, этнической, социальной);
- приобщение к общекультурным и политическим интересам развития
страны;
- повышение значимости субъектной активности по отношению к
семье, сообществу, обществу, государству.
Воспитание

на

традициях

российского

казачества

призвано

обеспечить интеграцию, единство и целостность самосознания личности
казака, преемника традиций как гражданина поликультурного общества на
основе присвоения системы общечеловеческих нравственных ценностей,
свободу его самовыражения на основе учета многообразия социальных
установок, норм и ценностей.
Цель проектирования процесса воспитания на традициях российского
казачества

-

разработка

психолого-педагогических

основ

процесса

формирования российской гражданской и этнокультурной идентичности
личности в контексте методологии, заложенной в Концепции духовнонравственного развития и воспитания личности гражданина России.
При этом необходимо ориентироваться на требования ФГОС общего
образования второго поколения, определяющего целевые характеристики
формирования российской гражданской идентичности. Так в личностных
результатах стандарт ориентирует педагога на сформированность российской
гражданской идентичности, патриотизма, любви к Отечеству и уважения к
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своему народу, чувства ответственности и долга перед Родиной, гордости за
свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа
России, уверенности в его великом будущем, готовности к служению
Отечеству

в

различных

видах

гражданской

и

профессиональной

деятельности.
В дополнительном образовании при реализации образовательных
программ, связанных с социально-гуманитарным знанием следует учитывать
следующие ориентиры:
1) сформированность целостного, многоаспектного образа России в разные
периоды истории на основе синтеза обществознания, истории, географии,
культурологи и пр.;
2) сформированность знаний о месте и роли казачества в укреплении России
как неотъемлемой части мира в контексте мирового развития как
определяющего компонента формирования российской идентичности;
3) сформированность взгляда на мир глазами гражданина России с точки
зрения её национальных интересов;
4) сформированность представлений о роли и месте казачества в единстве и
многообразии многонационального российского народа;
5) сформированность умений использования широкого спектра социальноэкономической информации для анализа и оценки конкретных ситуаций
прошлого и настоящего;
6) сформированность способности противостоять фальсификациям истории в
ущерб национальным интересам России;
7) сформированность умений реконструкции и интерпретации прошлого
России на основе источников;
8) владение умениями синтеза разнообразной исторической информации для
комплексного анализа и моделирования на её основе вариантов дальнейшего
развития России.
В

Программе

духовно-нравственного

развития,

воспитания

и

социализации обучающихся следует учитывать такое требование Стандарта,
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как осознанное усвоение обучающимися культурных ценностей и духовных
традиций своего народа, своей этнической или социокультурной группы,
базовых национальных ценностей российского общества, общечеловеческих
ценностей в контексте формирования у них российской гражданской
идентичности.
Условия реализации образовательной программы дополнительного
образования

должны

обеспечивать

для

участников

образовательного

процесса возможность формирования у обучающихся этнокультурной
казачьей и российской гражданской идентичности, социальных ценностей,
социально-профессиональных ориентаций, готовности к защите Отечества,
службе в Вооружённых Силах Российской Федерации.
Задачи проектирования воспитания на традициях российского
казачества:
- разработка модели формирования представлений о функциях,
содержании и структуре этнокультурной казачьей и российской гражданской
идентичности личности;
-

обоснование

закономерностей

формирования

этнокультурной

казачьей и российской гражданской идентичности на различных этапах
развития личности, условиях и факторах ее развития;
- разработка алгоритма обеспечения комплексности при составлении
программ воспитания на традициях российского казачества и формирования
этнокультурной казачьей и российской гражданской идентичности личности;
- разработка основных направлений развития профессиональных
компетенций в актуализации взаимосвязи в интеграции дополнительного
образования и воспитательного потенциала учебных предметов общего
образования и форм учебной деятельности

в воспитании на традициях

российского казачества и формировании этнокультурной казачьей и
российской гражданской идентичности учащихся на начальной, основной и
полной основной ступенях общего образования;
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-

структурирование представлений об уровнях, формах и видах

проявления

гражданской

активности

и

организации

уклада

жизни,

самоуправления и общественной деятельности обучающихся в интересах
формирования этнокультурной казачьей и гражданской идентичности
личности;
- разработка логики внедрения программ воспитания на традициях
российского

казачества

и

формирования

российской

гражданской

идентичности.
Проектировочная деятельность педагога ориентирована на использование
методов интерактивной работы по воспитанию на традициях российского
казачества

с

целью

формирования

этнокультурной

и

российской

гражданской идентичности в той или иной образовательной области.
В ходе проектирования учитывается среда духовно-нравственного и
патриотического воспитания, создание климата доверия, особенности уклада
жизни, позволяющего реализовать большую по сравнению с повседневным
общением интенсивность открытой обратной связи. В результате возникает
возможность развития рефлексивной деятельности, дающая возможность
коррекции оценок и ценностных позиций, что представляет необходимую
предпосылку
воспитания

психологической
на

традициях

готовности

российского

к

внедрению

казачества

и

программ

формирования

этнокультурной и российской гражданской идентичности.
Моделирование элементов гражданского общества в укладе жизни
учреждения

дополнительного

образования

в

существенной

степени

определяется особой формой проведения занятий, при которой позиция
педагога направлена на интеграцию с воспитанниками, хотя и задающим на
первых этапах групповые нормы и модели поведения.
Ведущими принципами проектирования процесса воспитания на
традициях

российского

казачества

и

формирования

этнокультурной

идентичности в контексте российской гражданской идентичности являются:
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Принцип активности субъекта – каждый обучающийся имел
возможность проявить себя, показать свои особенности, выступить в разных
ролях, но в то же время принцип активности затрагивал не только каждого
индивидуально – необходимо было включить свои индивидуальные
особенности и достоинства для достижения обшей цели.
Принцип исследовательской позиции в процессе формирования
этнокультурной казачьей и российской гражданской идентичности – в
проектируемых
размышления,

событиях

предусмотрена

проблематизация

для

касающиеся социальных, политических, экономических,

геополитических вопросов современного развития России, которые создают
предпосылки развития духовности, нравственности и патриотизма, росту
доверия к государству, обществу и окружающим людям. Отбор открытых и
стимулирующих

саморазвитие,

самосовершенствование

и

самооценку

коммуникативных качеств личности молодого человека вопросы на
самопознание, осознание своей гражданской позиции, ценностно-смысловых
ориентиров, направленных на творческое и продуктивное взаимодействие.
Принцип объективации поведения целостностью представлений о
единстве личностных, общественных и государственных интересов. Важным
средством объективации поведения является особым образом организованная
в учреждении дополнительного образования среда духовно-нравственного и
патриотического воспитания как уклад жизни.
Принцип рефлексии, позволяющий лучше представить, осознать и
оценить каждому обучающемуся свои ценности, позиции, их критерии и
основания, осуществить личностный выбор.
В процессе проектирования целевых аспектов процесса воспитания на
традициях российского казачества и формирования этнокультурной казачьей
и российской гражданской идентичности следует выделить ряд этапов.
На

первом

этапе

в

качестве

целевых

характеристик

процесса

формирования российской гражданской идентичности выступает поле
значений и смыслов, определяющих понятия традиция казачества,
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этнокультурная

казачья

идентичность,

российская

гражданская

идентичность личности, а также их содержание и структуру.
Представления о традиции и принадлежности к казачьему сообществу
включают:

образ

централизованное

Родины-России,
русское

образ

государство,

–

Русь,

империя,

СССР,

государства

Российская

Российская Федерация, занимающего определенную территорию, области
казачьих войск, служение Отечеству, ведущий тип социальных отношений,
систему ценностей, а также народы, населяющий эту территорию, со своей
культурой, языком и традициями.
Становление этнокультурной казачьей и российской гражданской
идентичности определяется не только фактом гражданской принадлежности,
но тем отношением и переживанием, с которым связана эта принадлежность.
Базовым идентифицирующим механизмом является патриотизм как
чувство приверженности этнокультурной казачьей и гражданской
общности, признание ее значимой ценностью.
Процесс

самосознания

социокультурной

казачьей

общности

регулируется двумя тенденциями. Первая – дифференциация и обособление
общности, как однородного сообщества, от «других», не входящих в нее,
проведения определенных границ. Вторая – интеграция, основанная на
внутригрупповой общности по значимым признакам, таким как сходство в
образе жизни, традициях, ценностях и мировоззрении, подкрепляемое
совместным

историческим

прошлым,

настоящим

и

предполагаемым

будущим.
Среди

факторов

становления

и

поддержания

целостности

этнокультурной общности наиболее значимы: 1) общее историческое
прошлое (общая судьба), укореняющее и легитимизирующее существование
данной общности, воспроизводящееся в мифах, легендах и символах; 2)
самоназвание общности «казаки»; 3) общий диалект, являющийся средством
коммуникации и условием выработки разделяемых смыслов и ценностей; 4)
общая культура (политическая, правовая, экономическая), построенная на
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определенном опыте совместной жизни, фиксирующая основные принципы
взаимоотношений внутри общности и ее институционального устройства; 5)
переживание данным сообществом совместных эмоциональных состояний,
особенно связанных с реальными политическими действиями.
Этнокультурная

казачья

идентичность

является

важнейшим

конституирующим элементом российской гражданской общности. Выступает
основой группового самосознания, интегрирует население страны и является
залогом стабильности государства.
Образ Родины, (в данном случае – «Дон – батюшка») в котором
концентрируется и обобщается все, что связано с жизнью гражданской
общности является центральным символом этнокультурной идентичности,
включающим в себя как объективные характеристики жизнедеятельности
общности, такие, как территория, экономическое, политическое и социальное
устройство, народ, проживающий на данной территории со своей культурой
и языком, так и субъективное отношение к ним.
В проектировании процесса воспитания на традициях российского
казачества по формированию этнокультурной и российской гражданской
идентичности будем исходить из модели личности и её структурных
компонентов, разработанных научной школой А.Н.Вырщикова4.
Когнитивный компонент требует ориентировать процесс воспитания
на традициях российского казачества на развитие интеллектуальной сферы
личности,

которая

характеризуется

видами

мышления:

(творческое,

познавательное, теоретическое, эмпирическое и т.д.), стилем мышления
(аналитический
качествами

склад

ума

ума,

образное

мышление,

наглядно-образное),

(сообразительность,

гибкость,

самостоятельность,

4

См.: Вырщиков, А.Н., Теоретические проблемы патриотизма и патриотического
воспитания: монография / М.П.Бузский, А.Н.Вырщиков, М.Б.Кусмарцев. - Волгоград:
Изд-во ВолГУ, 2008; Патриотически ориентированное образование: методология, теория,
практика / под ред. А.Н.Вырщикова: изд.2-е доп. и перераб. – Волгоград: Панорама, 2008.
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критичность и др.), познавательными процессами (восприятие, память,
воображение,

внимание),

мыслительными

операциями

(вычленения,

сличения, анализ, синтез, систематизация, абстрагирование, формализация,
конкретизация, интерпретация и др.), познавательными умениями (поставить
вопрос, вычленить и сформулировать проблему, выдвинуть гипотезу,
доказать её, сделать выводы, применить знания и др.), умениями учиться
(выделять главное, планировать, ставить цели, читать и писать в должном
темпе, конспектировать и др.), внепредметными знаниями и умениями
(представления о патриотизме и патриотических ценностях, идеалах,
смыслах, знание героических страниц истории, богатейших культурных
традиций России, патриотическом поступке, позиции и др.).
Эмоционально-чувственный
ориентирует

организаторов

воспитания

по

структуры

компонент

духовно-нравственного

воспитания

на

традициях

и

личности

патриотического

российского

казачества

обучающихся на работу по совершенствованию эмоциональной сферы
(эмоции, чувства, формирование необходимых навыков управления своими
эмоциями, чувствами, отношений к окружающему миру). Степень рефлексии
знаний и представлений, наличие собственного отношения к общественнополитическим событиям, способность четко выражать и аргументировать
свою точку зрения и суждения.
Ценностно-смысловой
формированию

системы

компонент

личностных,

важно

уделить

общественных

и

внимание

национально-

государственных ценностей, отношений с внешним миром (Родиной,
Отечеством),

саморегуляции

(свобода

выбора

целей

и

средств

их

достижения, осознанность их выбора, совестливость, самокритичность,
разносторонность и осмысленность действий, умение соотносить свои
действия с действиями других людей, добропорядочность, рефлексия,
оптимистичность), адаптация к изменяющемуся миру, представлений о
будущем

и

своём

месте

в

нём,

снятие

ксенофобии,

шовинизма,

национализма, отношение к окружающим людям, российскому обществу,
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государству, правам других людей, патриотизм, самоуважение, признание
права на свободный и ответственный выбор каждого человека,

умение

определять влияние общественной жизни на свою собственную, готовность к
принятию и анализу явлений общественной жизни; принятие и уважение
правовых основ государства и общества
Морально-волевой

Доминирующим

компонент.

волевой сферы является цель.

Волевая

регуляция

компонентом
деятельности

выражается в системе волевых психических состояний: инициативности,
целеустремлённости,
целеустремлённости,

уверенности,
выдержки,

решительности,

самостоятельности,

настойчивости,
организованности,

деловитости и др. Эти волевые состояния проявляются в своей совокупности
на

протяжении

всей

деятельности.

Однако

на

отдельных

этапах

деятельности, в зависимости от поставленных воспитательных задач,
определённые волевые состояния приобретают ведущее значение.
Волевая сфера характеризуется осознанной постановкой человеком
цели, сверхзадачи. Человеку с развитой волей присущи целеустремлённость,
преодоление

внешних

и

внутренних

препятствий,

самообладание,

инициатива. Для развития волевой сферы педагогу дополнительного
образования

необходимо

предусмотреть

следующие

цели:

развитие

инициативы, уверенности в своих силах, развитие настойчивости, умение
преодолевать трудности для достижения намеченной цели, уметь владеть
собой, совершенствование навыков самостоятельного поведения, обучение
планированию деятельности и её осуществлению, ведению контроля без
посторонней помощи и т.д. Волевое поведение сопровождается работой
сознания.
В предметно-практической сфере структуры личности необходимо
формировать способности, поступки, умения учащихся в различных видах
патриотической деятельности и общения. Здесь необходимо исходить из
необходимости развития у детей таких свойств личности, как любовь к
Родине, бескорыстная преданность и служение ей и др., помогающих
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человеку реализовать себя как существо общественное и как неповторимую
индивидуальность, готовности руководствоваться в жизни не только
личными интересами, но и учитывать интересы общества и государства,
отстаивать и защищать их как свои собственные. участие в общественной
жизни образовательного учреждения; желание и готовность участвовать в
общественно-политической жизни страны; самостоятельность в выборе
решений, способность противостоять асоциальным и противоправным
поступкам и действиям; ответственность за принятые решения, действия и их
последствия.
Началом воспитания на традициях российского казачества является
усвоение знаний об истории и культуре нашей Родины, понимания факта,
явления, события исторической и культурной жизни России, идеи служения
Отечеству, идеалов, образов подвижников, защитников земли русской,
образа Родины.
На данном этапе задачи воспитания на традициях российского
казачества решаются в единстве и на основе умственного воспитания.
Педагогическая деятельность направлена на развитие интеллектуальной
культуры личности, познавательных мотивов, умственных сил, мышления
учащихся. Этот процесс осуществляется в тесном единстве с формированием
мировоззрения воспитанника – системы философских, научных, социальнополитических, нравственных, эстетических взглядов и убеждений, которые
образуют в его сознании образ России, основы индивидуального и
общественного бытия, определяют общую картину мира и детерминируют
направленность его деятельности.
Психология рассматривает мировоззрение как часть направленности
личности. Оно является результатом воспитания. Взгляды и убеждения – это
принятые человеком представления о мире как достоверные и эмоционально
пережитые. Основой для формирования убеждений являются научные
знания, общественный и личный опыт бытия.
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Научные

знания

добываются

благодаря

определённому

мировоззрению, несут в себе его отпечаток, его образ. Распознание духовных
свойств знания на основе имеющегося у молодого поколения опыта является
одной из главных задач на данном этапе патриотического воспитания.
Нравственные чувства, гражданское и патриотическое сознание и
мышление являются основой и стимулом проявления воли, что представляет
собой характеристику второго этапа. Вне воли и действенно-созидательного,
творчески-преобразующего отношения к России не существует реального
патриотизма личности. Он воспитывается в единстве нравственного чувства
и сознательной решимости реализовать свою патриотическую позицию в
реальной жизни. Саморегуляция и самодетерминация обеспечивает перевод
воспитательного процесса во внутренний мир обучаемого.
На третьем этапе воспитания на традициях российского казачества
идёт усвоение и присвоение, выработка положительного отношения к
усвоенному, уверенности в его истинности, формируется ценностносмысловое содержание личности. Личностные смыслы при этом выступают
внутренними

детерминантами

её

саморазвития,

самоопределения,

саморегуляции.
Личностный смысл – это особое, пристрастное отношение личности к
жизненным

ценностям,

жизнедеятельности

и

являющееся
поведения.

устойчивым
«Смысловой

регулятором
единицей

его

жизни»

(А.Н.Леонтьев) может быть цель, мотив, потребность, чувство, позиция и т.п.
Понятие смысла укоренённость индивидуального сознания в личной
бытийности человека. (Г.Г.Шпет)
На заключительном этапе происходит синтез интеллектуальных,
эмоциональных, волевых сфер личности патриота с ценностями и смыслами
России, определяющими и направляющими человека на созидательное и
творчески-преобразующее движение в реальную жизнь современного
российского общества, что и способствует формированию устойчивого
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сложного интегрального личностного образования, которое мы называем –
российской гражданской идентичностью.
Проектируемая система средств воспитания на традициях российского
казачества направлена на обеспечение интеграции, единства и целостности
самосознания личности как гражданина поликультурного общества на основе
присвоения системы общероссийских нравственных ценностей, свободу
самовыражения на основе учета многообразия социальных установок, норм и
ценностей.
Проектирование

системы

средств

и

их

фиксация

в

проектно-

программной продукции в процессе воспитания на традициях российского
казачества позволит обеспечить реализацию основных требований общества
к образовательной системе:
- формирование российской гражданской и казачьей этнокультурной
идентичности учащихся как граждан России;
- достижение социальной консолидации и согласия в условиях роста
социального, этнического, религиозного и культурного разнообразия нашего
общества на основе формирования казачьей этнокультурной идентичности и
общности всех граждан и народов России;
-

духовно-нравственное

этнических,

национальных,

развитие

личности

общечеловеческих

на

основе

нравственных

усвоения
норм

и

ценностей и формирования морального сознания;
-

формирование

компетентности;

правовой

культуры

формирование

и

активной

социально-политической
жизненной

позиции,

самостоятельности и умения действовать в соответствии с правовой и
общественно-политической системой государства;
-

воспитание

духовности,

нравственности,

гражданственности

и

патриотизма.
Известный российский ученый А.А.Леонтьев утверждал, что нормальное
самосознание гражданина новой России – это единство трех начал:
- «чувства принадлежности к своему этносу, своему народу (будь это
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русские, мордва, татары или алеуты), любовь и уважение к своим
национальным традициям и истории своего народа, стремление владеть
своим национальным языком и национальной культурой»;
- «чувства принадлежности к многонациональному российскому обществу,
российский

патриотизм,

национального

непременно

(этнического)

сопряженный

тщеславия,

от

с

отказом

представления

о

от

своей

этнической исключительности и о том, что другие народы, живущие рядом, в
чем-то неполноценны по сравнению с «моим» народом»;
- «чувства принадлежности к мировому (и европейскому как его части)
сообществу, чувство ответственности не только за судьбы своего народа и
своей многонациональной страны, но и всего мира»5.
Специфическое средство воспитания на традициях российского
казачества

-

формирование

этнокультурной

казачьей

и

российской

гражданской идентичности – моделирование элементов гражданского
общества в воспитательной работе. Дебаты, дискуссии, выборы, воздействуя
на чувства учащихся, способствуют их духовно-нравственному единению,
формируют общественное сознание личности, дух коллективизма и взаимной
ответственности. Решающая роль в обеспечении интеграции гражданского
сознания и патриотического поведения личности принадлежит её моральноволевой активности. Отсюда вытекает особая роль развития волевой сферы в
формировании российской гражданской идентичности у учащихся. Такие
важные

для

человека

дисциплинированность,

морально-волевые

ответственность,

чувство

качества,
долга,

как

мужество,

самоотверженность, храбрость и другие получают своё развитие в ситуациях
свободного выбора. Они успешно развиваются в условиях преодоления
человеком трудностей, возникающих в процессе конкретной деятельности,

5

Леонтьев А.А. Деятельный ум. – М.:
http://www.zipsites.ru/psy/psylib/info.php?p=3368.

Смысл,

2001.

-

С.

51.

-
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что обеспечивается включённостью учащихся в ситуации, решение которых
лежит в сфере волевого поведения.
Таким образом, основанием отбора и структурирования системы
средств духовно-нравственного и патриотического воспитания в интересах
формирования

этнокультурной

казачьей

и

российской

гражданской

идентичности у обучающихся является создание воспитательных ситуаций с
духовно-нравственным, гражданским и патриотическим содержанием. В
целях

формирования

использовать

российской

разнообразные

гражданской

жизненные

идентичности

ситуации,

можно

моделирующие

гражданские и патриотические отношения - от придуманных жизненных
сюжетов до реальных событий, происходящих в российском обществе и
государстве.
Выделяются следующие типы воспитывающих ситуаций: затруднения,
преодоления,

оценочные,

морального

выбора,

столкновения

мнений,

проявления способности к эмпатии, идентификации и другие. Данные
ситуации целесообразно применять на уроках, классных часах, включать в
содержание воспитательных мероприятий, тематических мероприятий и т.д.
Только при условии, что ситуации имеют бытийную основу они способны
вызвать у обучающихся потребность в глубоком осмыслении их духовной,
нравственной сущности, патриотических смыслов и привести к конкретному
поступку. Естественно, что система средств должна быть ориентирована и
осуществляться с учетом возрастных особенностей. А для формирования у
обучающихся

привычек

социально

ориентированного

поведения

целесообразно использовать метод ролевых игр с духовным, нравственным и
патриотическим содержанием.
Педагогическая ценность деловой игры заключается в том, что для её
проведения может быть взят любой эпизод из жизни конкретного
коллектива, регионального сообщества, российского общества и государства,
содержащий

политическую,

социальную,

этническую,

нравственную

проблему.
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В системе средств воспитания на традициях российского казачества
ролевые игры открывают перед обучающимися творческий потенциал
личности, возможности группового решения задач, т.е.то, что называется
синергетическим

эффектом.

Основным

условием

педагогической

успешности игры является реальность игровой ситуации. Инновационность
такого мероприятия, как деловая игра определяется тем, что сюжетная линия
игры тесно связана с реальной жизнью, с их будущей жизнью и
деятельностью.
В

ходе

деловой

игры

реализуется

несколько

функций.

Познавательная – направленная на расширение представлений о предмете
игры и самостоятельным

поиском

информации.

Демонстрационная,

обеспечивающая показ учащимся того, как следует вести себя в той или иной
ситуации. Тренировочная, позволяющая обучающимся совершенствовать
свои умения и навыки социального поведения. Контролирующая, дающая
возможность воспитателям проверить наличие у обучающихся умений и
навыков

нравственного

обучающихся

поступать

поведения.
в

Активизирующая,

соответствии

с

побуждающая

моральными

нормами.

Диагностическая, позволяющая педагогам оценить уровень развития
духовно-нравственных качеств у обучающихся.
Реализация целей воспитания на традициях российского казачества
возможна на основе использования интерактивных форм взаимодействия,
таких как деловые, ролевые, сюжетные игры. Организационные задачи в их
проведении заключаются в представлении индивида в контексте интересов
коллектива. Иными словами: ответ на вопрос – кто я? Отсюда и этапы игры:
1 - знакомство участников; 2 - осознание своей уникальности и
одновременно общности с другими; 3 - осознание своей принадлежности к
различным

социальным

группам;

4)

-

осознание

своей

казачьей

идентичности.
Основой

проектирования

результатов

процесса

воспитания

на

традициях российского казачества по формированию этнокультурной
58

казачьей и

российской гражданской идентичности является целевая

установка, предусматривающая переход от «догоняющей» к «опережающей»
модели развития российского образования, предполагающая отказ от
прямого копирования западных моделей образования.
Учитывая,

что

рассматривается

современное

как

отечественное

важнейшая

социальная

образование
деятельность,

системообразующий ресурс, лежащий в основе развития гражданского
общества и экономики страны, проектирование результатов в виде системы
показателей, должно быть представлено следующими характеристиками:
 этнокультурной казачьей и российской идентичности как важнейшего
условия укрепления российской государственности;
 консолидации общества в условиях роста его разнообразия, на основе роста
гражданской ответственности, взаимопонимания и доверия друг к другу
представителей различных социальных, конфессиональных и этнических
групп;
 национального согласия в оценке основных этапов становления и развития
российского общества и государства;
 патриотизма,

основанного

на

любви

к

своей

Родине,

отстаивании

национальных интересов;
 идеалов и ценностей гражданского общества: справедливости, свободы,
благосостояния, семейных традиций;
 конкурентоспособности личности, общества и государства;
Опираясь
поколения,

на

требования

фиксирующий

конкретизировать

ФГОС

базовые

основные

общего

образования

национальные

показатели

ценности,

второго
следует

духовно-нравственного

и

патриотического воспитания:
• когнитивной сфере – осознание детьми и молодёжью социальной
значимости

своей

профессиональной

деятельности

как

воплощения

духовности в практике служения Отечеству, ответственности за ее
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результаты; наличие стремления к сохранению и воспроизводству ценностей
и традиций родного края, региона, России; осознание детьми и молодёжью
важных

ценностей-целей,

(нравственность,

определяющих

достоинство,

самоотдача,

их

жизненную

социальная

позицию
активность,

справедливость, стремление к истине, трудотобие. Человечность, честность);
• эмоциональной сфере – любовь к малой и большой Родине, к творческой
профессиональной

деятельности,

чувство

гордости

и

уважения

к

созидательному, закрепление и развитие таких социально значимых чувств,
как

альтруизм,

гуманизм,

доброта,

жизнерадостность,

искренность,

милосердие, одухотворенность, сопереживание, сострадание, товарищество,
человеколюбие, щедрость, юмор;
• деятельно-практической сфере – стремление студента к социально
значимой деятельности; наличие в ней важных качеств личности гражданина
и гvманиста, а также таких качеств, как аккуратность, вежливость,
внимательность,
доверительность,
общительность,

способность

к

взаимопомощи,

заботливость.

доброжелательность,

Исполнительность,

организованность,

ответственность,

настойчивость,

самостоятельность,

стремление к сотворчеству и сотрудничеству, целенаправленность и др.
Проектируемые результаты воспитания на традициях российского
казачества по формированию этнокультурной казачьей и

российской

гражданской идентичности коррелируют с универсальными учебными
действиями.
Документы

федеральных

государственных

стандартов

общего

образования фиксируют современную тенденцию, что развитие личности в
системе образования обеспечивается, прежде всего, через формирование
универсальных учебных действий, которые выступают инвариантной
основой

образовательного

учащимися

универсальными

и

воспитательного
учебными

процесса.

действиями

Овладение

выступает

как

способность к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного
и активного присвоения нового социального опыта. Универсальные учебные
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действия

создают возможность самостоятельного успешного усвоения

новых знаний, умений и компетентностей, включая организацию усвоения,
то есть умения учиться.
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Глава 4. ПРОЕКТНО-ПРОГРАММНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
ВОСПИТАНИЯ НА ДУХОВНЫХ ТРАДИЦИЯХ РОССИЙСКОГО
КАЗАЧЕСТВА
Воспитание

гражданина

национального возрождения.

страны
Под

-

одно

из

главных

духовно-нравственным

условий

воспитанием

понимается передача тех знаний, которые формируют их нравственность на
основе традиционной для Отечества духовности, формирование опыта
поведения и жизнедеятельности на базе духовно-нравственных ценностей,
выработанных христианской культурой в течение двух тысячелетий.
Необходимо и важно сформировать у обучающихся убеждения и взгляды,
отражающие интересы государства и общества, воспитать чувство гордости и
уважения к службе в Вооруженных Силах, формировать и развивать
нравственные идеалы, нормы и правила общечеловеческой морали, чувство
долга и чести, порядочности, правдивости, честности и другого. Цель
педагогов – воспитание чувства патриотизма, активной гражданской
позиции, сопричастности к героической истории Российского государства,
готовность

служить

Отечеству,

формирование

духовно-нравственных

ориентиров на основе традиционных общечеловеческих и христианских
ценностей. Российская история изобилует личностями из казачества, начиная
с атамана генерала Платова М.И., которые гармонично сочетают в себе такие
качества как любовь к Родине, чувство долга, истинную веру, порядочность,
благочестие.
Современные
эффективность

в

воспитательные

системы

демонстрируют

формировании

духовных

качеств,

низкую

составляющих

подлинную человеческую сущность и обеспечивающих саморазвитие
человека.
Исследованиями выявлена «территория согласия» между православной и
светской педагогикой в сфере духовного воспитания; на уровне методологии,
теории и педагогических технологий.
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На

уровне

педагогических

технологий

«территория

согласия»

представляет собой иерархию принципов, лежащих в основе деятельности
педагога по конструированию и реализации ситуаций воспитания на
традициях российского казачества по формированию этнокультурной
казачьей и российской гражданской идентичности, представляющих собой
бытийные

встречи

субъектов

духовного

воспитания

с

ценностями,

культурой, собой и значимыми Другими.
Воспитание на традициях российского казачества по формированию
этнокультурной казачьей и российской гражданской идентичности можно
было бы описать в трех его аспектах:
- как педагогическое явление
- как педагогический процесс
- как педагогическую деятельность
Воспитание на традициях российского казачества по формированию
этнокультурной казачьей и российской гражданской идентичности может
рассматриваться в широком и в узком смысле. В широком смысле оно
понимается в педагогике как управляемое становление целостного человека –
как собственно его духовной сферы, так и «психической эмпирии»
(В.В.Зеньковский). С этой точки зрения все воспитание представляется как
«духовное возрастание», как становление «в духе», как выявление в человеке
его подлинной (приближающей человека к Богу) духовной сущности. В этом
смысле любое воспитание есть воспитание духовное.
Воспитание на традициях российского казачества по формированию
этнокультурной казачьей и российской гражданской идентичности является
базой для раскрытия составляющих мир человека как психофизической
основы организации целостного воспитательного процесса.
Важным является – выявить педагогический смысл характеристик
духовного воспитания зафиксированных в философских и религиозноправославном учениях, где духовной и связанные с ней явления исследованы
наиболее полно.
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Воспитание на традициях российского казачества по формированию
этнокультурной казачьей и российской гражданской идентичности в общем
виде может рассматриваться как феномен, определяющий становление
смысла жизненной позиции человека в мире, выявление и реализацию его
человеческой сущности. Оно является базой для воспитания качеств,
составляющих

принадлежность

человека

как

психофизического

и

социального существа, и определяет особенности организации целостного
воспитательного процесса.
Н.И.Пирогов

процесс

воспитания

представлял

как

движение

к

последовательному достижению ряда педагогических целей: «Конечная цель
разумного восприятия должна заключаться в постепенном образовании в
ребенке ясного понимания вещей окружающего мира. Затем результатом
понимания должно стать возведение добрых инстинктов детской натуры в
сознательное стремление к идеалам добра и правды и, наконец, постепенное
образование твердой и свободной воли».
Здесь прослеживается цепочка трех стадий воспитания на традициях
российского казачества по формированию этнокультурной казачьей и
российской гражданской идентичности: «приобретение знаний – становление
отношений – формирование способности к осознанной деятельности».
И.А.Колесникова подчеркивает, что воспитание может осуществляться
разными путями, где формируется толерантное отношение к представителям
иных культур и религий.
В целом в педагогике признается возможность выделения стадий
процесса духовного воспитания. При обосновании ведущих характеристик
процесса духовного воспитания выявляется логика данного процесса.
Логика процесса воспитания на традициях российского казачества по
формированию этнокультурной казачьей и

российской гражданской

идентичности может быть выявлена через понятие «восхождение». При этом
восхождение предполагает понимание, осознание разницы между наличным
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состоянием

человека

и

идеалом…и

деятельность

человека

по

самоизменению.
В логике воспитания на традициях российского казачества по
формированию этнокультурной казачьей и

российской гражданской

идентичности представляют три стадии:
1) понимание, где осуществляется постижение воспитанником внешнего
по отношению к нему мира, с другой стороны – собственного духовного
мира.
В процессе понимания внешнего мира выявляется то, на что человек
может ориентироваться в своем позитивном духовном становлении (своего
рода

идеал).

В процессе

понимания

собственного духовного мира

постигаются возможности и перспективы духовного совершенствования.
Преимущественно

эмоциональный

характер

понимания

предполагает

переживание предъявляемого воспитанником содержания.
При изучении сражений российского воинства в борьбе с захватчиками
это радость при победах и сожаление при неудачах.
2) осознание «разности потенциалов» между идеальным и актуальным
уровнями духовного становления. По словам Н.В.Маслова, «человек должен
увидеть, сколь прекрасными могут стать его свойства и способности и
насколько они

плохи,

ограниченные

в его настоящем

состоянии».

Предполагается опасность, что при высокой самооценке исключается сама
возможность позитивного становления – если в сознании человека нет
разницы между «Я - идеальный» и «Я – реальный».
3) самоизменение. Осознание «разности потенциалов» обеспечивает
позитивное духовное становление лишь тогда, когда воспитанник не остается
наедине с сознанием собственного несовершенства, а получает стимул к
дальнейшему духовному росту и убеждается в его возможности. Именно с
этой целью в православной педагогике говорится о необходимости
преодоления уныния, а в светской педагогике утверждается, что за ситуацией
неуспеха должна непременно следовать ситуация успеха.
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Применительно к процессу воспитания на традициях российского
казачества по формированию этнокультурной казачьей и

российской

гражданской идентичности целесообразно говорить не о стадиях, а о смене
циклов восхождения, каждый из которых включает стадии понимания,
осознания «разности потенциалов» и самоизменения. С этой точки зрения
процесс духовного воспитания предстает как циклический.
Возможность динамики процесса воспитания на традициях российского
казачества по формированию этнокультурной казачьей и

российской

гражданской идентичности обусловлена разницей между идеальным и
актуальным состояниями как самого процесса духовного воспитания, так и
включенных в него субъектов, и реализуется благодаря смыслотворческой
деятельности.
Закон взаимной связи духовности и нравственности. В современную
педагогику

прочно

вошло

словосочетание

«духовно-нравственное

воспитание». Первая из причин употребления этого термина – это стереотип,
соответственно которому духовное воспитание понимается прежде всего как
воспитание нравственное. Принято считать, что высоконравственный
человек наделяется всеми другими достоинствами, в том числе высокой
духовностью.
Педагоги говорят о развитом в духовном отношении человеке, как об
ориентированном на добро, отличающимся нравственным поведением,
наделенном

нравственными

чувствами.

Цель

духовного

воспитания

формируют как приобщение воспитанника к нравственным нормам и
ценностям.
В сфере нравственного воспитания православная и светская педагогика
не противоречат друг другу. Н.М.Борытко предлагает рассматривать мораль,
нравственность и духовность как соответствующие этической позиции,
соотнося их соответственно с такими эмоциональными переживаниями, как
стыд, совесть и сострадание.
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Целесообразно рассматривать нравственность как механизм реализации
духовности в отношениях с внешним миром и другими людьми.
Подчеркивается, что духовное воспитание требует иных, отличных от
применяемых с целью нравственного воспитания, содержания и форм
организации деятельности воспитанников. Это должна быть в первую
очередь деятельность смыслотворческая.
К принципам создания композиции воспитывающих ситуаций можно
отнести следующие:
- принцип цикличности, где повторяются определенные композиции
воспитывающих

ситуаций

через

некоторый

промежуток

времени.

Рекомендуется построение содержания духовного воспитания в виде
своеобразных циклограмм и концентрического построения содержания
образования. Содержание композиций воспитывающих ситуаций должно
каждый раз отличаться от первоначальной по степени сложности, по аспекту
трактовки,

видам

деятельности

воспитанников

по

освоению

этого

содержания и т.п. Принцип может применяться как в рамках одной
композиции, так и при повторных тех или иных композиций через
определенный промежуток времени. В принципе цикличности реализуется
стадийность, понимаемая как смена циклов духовного становления;
- принцип контрастности касается формы композиций воспитывающих
ситуаций. Это когда кульминационная ситуация призванная вызвать кризис,
перелом в духовном состоянии воспитанника, резко контрастирует с его
повседневной жизнью. Или, когда периоды интенсивной смыслотворческой
деятельности чередуются с периодами спокойного созерцания;
- принцип повторности дополняет принцип контрастности. Это
ситуации, входящие в композицию, представляющие собой своего рода
вариации на тему первой ситуации (ситуация встречи с прекрасным в
искусстве – ситуация встречи с прекрасным в природе – ситуация встречи с
прекрасным в отношениях между людьми).
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Реализацию данных принципов можно проследить на представляемой
ниже программе воспитания на традициях российского казачества по
формированию этнокультурной казачьей и

российской гражданской

идентичности.
Примерная структура программы воспитания обучающихся на
духовных традициях российского казачества6
Занятие 1. Происхождение казачества
1. Период

становления.

XV век, складывались все изначальные

элементы донской субкультуры.
2. Период самоидентификации. Хронологически охватывает 16 –
начало

17

века.

Зафиксировалась

самодостаточность донской

субкультуры, отчетливо оформились основные традиции, обряды и обычаи
донских казаков.
3. Период славянской детерминации. Во временном отношении
продолжается

в течение 17 века и немного захватывает начало 18 века.

Славянский элемент окончательно занял монопольное положение в донских
станицах, в традициях и обычаях казаков.
4. Период

ассимиляции казачества

в

общероссийскую культуру

(кон 18 - нач. 20 вв). Вытеснение из культуры казачества самобытных черт.
5. Период

урбанизации.

Перенос

донской

городского населения на Дону. Влияние крупных

столицы. Рост

промышленных

и

торговых центров на развитие донской субкультуры.
6. Период политизации и угасания донской субкультуры.

Активное

втягивание Дона в политическую жизнь России. Гражданская война, а
точнее - ее итоги. Угасание самобытной донской субкультуры.
7. Период современного возрождения. Начинается со второй половины

6

Разработана совместно с Шиловым Игорем Викторовичем - педагогом дополнительного
образования первой квалификационной категории МОУ ЦДТТ Советского района г.
Волгограда
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восьмидесятых

годов 20 века.

восстановления

лучшего

из

«Фольклорный» этап. Проблемы
прошлых

традиций. Сложности

материально-финансового порядка.
Занятие 2. Ермак и землепроходцы.
Цели:
1. Познакомить обучающихся с подготовкой и освобождением Ермаком
Сибири в Приобъе и Прииртышье, с продвижением казаков к Тихому океану
после гибели Ермака.
2. Способствовать привитию объективной оценки в преодалении трудностей
при движении казаков сквозь непролазную тайгу, в постройке острожков, в
установлении в Сибири государственного порядка.
Ход занятия.
1. Организационный момент:
- проверка готовности обучающихся к занятию;
- постановка целей занятия.
2. Теоретическая часть:
- изложение нового материала.
План беседы педагога и обучающихся:
- Ермак – опытный военачальник;
- бухарский правитель Кучум – врач России;
- заслуги Ермака;
- установка острогов в Тобольске, Верхотурве, Туруханске;
- установка острогов в Енисейске, Красноярске, Усть-Куте, Якутске,
Бургузинске, Иркутске.
Слово учителя.
Ермак и землепроходцы XVI века. Ермак – казачий атаман 1 сентября
1582 г. отплыл на стругах и через 56 дней, перевалив через Урал, взял г.
Искер… Ермак, коренной донской казак, в крещении получил имя Василий.
Его отец атаман Тимофей Чига погиб при штурме Казани Иваном Грозным
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(было Донских казаков более 2000, возможно там был и молодой Василий).
Под Астраханью дрались 5000 донских казаков. Он постоянно был на
Московской службе, где его ценили, как опытного военачальника. Взяв
Сибирь-город казаки начинают подводить под царёву руку Сибирское Ханво.
Ермаку пришлось сражаться с бухарским правителем Кучумом покорившим
Сибиряков ордами южных кочевников. Кучум насильственно распространял
Ислам, усиленно готовился к войне с Россией. Местное население
поддерживает атамана, ибо он:
- устанавливает порядок в Сибири;
- запрещает насильственное обращение в Ислам; работорговлю;
- вдвое уменьшает подать (ясак);
- соблюдает равные для всех права.
Заслуги Ермака:
- обезопасил Российское государство от набегов с Востока;
- уничтожил остатки Золотой Орды;
- приостановил исламскую экспансию в Сибирь;
- изгнал Бухарца – захватчика Кучума;
- возродил прерванные связи с Европой России и Сибири;
- первым из русских землепроходцев начал планомерное освоение новых
земель.
Закрепившись в Искере русские люди поднялись по Иртышу до границ
современного Казахстана. Под руководством Ермака освоены огромные
пространства Приобъя и Прииртышъя и начато беспримерное движение на
Восток, которое через сто лет увенчалось выходом на берега Тихого океана.
Ермак погиб 5 августа 1585 года в ночном бою при впадении реки Абалак в
Иртыш. В памяти современников – безупречный человек.
В Сибири казаки были не воинами, но строителями и землепроходцами.
Они шли сквозь непролазную тайгу, льды, тундру и горы. Шли и строили. На
месте их острожков вырастали города. Первый опорный пункт на Оби –
Обдорск – 1593. Туда казаки дошли через 9 лет после смерти Ермака. А через
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55 лет на другом конце Азии казаки ставят острог Анадырь за 10 тысяч
километром от Обдорска. Казаки с Дона, Яика, Терека, Волги и Днепра
неутомимо идут «встречь солнцу». На огромной территории, расселяясь
казачьими станицами Сибирского казачьего войска, полосою в 2400 вёрст
длиною и 10-30 вёрст шириною вдоль сибирского тракта. После гибели
Ермака отряды воевод Мансурова и Сукина срубили острог Тюмень 1586 г. В
1587 г. в устье реки Тобол воевода Данила Чулков построил острог Тобольск.
В 1952 г. казаки построили Пелым. В 1594 г. – Тарский городок, в 1595 г. –
Нарым, Кетский городок, в 1598 г. т- Верхотурье, в 1601 г. – Туруханское
зимовье, в 1608 г. основан Туринск, в 1616 г. – заложен Кузнецк.
В 1618 году казаки Альбычева и Рукина поставили Енисейский острог, а
в 1626 г. – Красноярск казаками Дубенского, а десятник Буров исследовал
реку Лену. В 1627 – казаки Чулков и Сухин достигли Ангары, а атаман
Перфильев поднялся вверх по реке. В 1629 г. воевода Хрипунов искал вдоль
Ангары путь на Байкал.В 1630 г. атаман Галкин повёл 30 казаков на Лену,
построил зимовья на реке Илим в месте удобного волока до реки Кут. В 1631
г. заложил Усть-Кутский острог. В 1631 г. 50 казаков Москвитина построили
братский острог. Сотник Бекетов спустился по Лене до реки Тутуры и
заложил Тутурский острог. В 1632 году занял Якутский острог. В 1636 году
Буза спустился по Лене к Ледовитому океану. В 1643 году Василий Поярков
обследовал бассейн реки Алдан и было открыто озеро Байкал. В 1648 г. –
Бургузинск, а казак Семён Дежнёв из устья Колымы вышел в Тихий океан. В
1649 г. – Иркутск. В 1652 г. – Хабаров – Албазин. В 1652 г. казаки Нагибы от
посадского человека Ерофея Хабарова вышли по Амуру в Тихий океан. Так
завершился путь длинною в 10 тыс. вёрст до океана, начатый Ермаком. В
1699 г. атаман Атласов присоединил Камчатку. В период Петра I с 1637 по
1710 год был Сибирский приказ – государственно учреждён - первый
правитель Сибири – князь Гагарин, он выдвинул линию обороны с Оби на
Иртыш. В 1716 г. основан Омск – начало Иртышской казачьей линии.
Охрана-Сибирское линейное казачье войско.
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Обсуждение вопросов темы:
1.

Ермак опытный военачальник

2.

Заслуги Ермака

3.

Строительство казаками острогов

4.

Работа с кроссвордом «Первооткрыватели»
Занятие 2. Воспитание мальчиков в пространстве воинских
традиций казачества. Казачество как особый тип культуры. Военное
искусство казаков.
Цели:
- Познакомить обучающихся с православными обрядами и казачьими
традициями воспитания мальчиков будущими воинами, с

воинским

искусством казаков.
- Способствовать привитию чувства уважения к традициям воспитания
воинов в казачестве, к выработке специальных приёмов боевых единоборств,
в процессе подготовки казаков к защите Отечества.
Культура донского казачества как уникальный тип региональной
культуры.

Специфические

дееспособностью

черты,

традиций.

Повышенное внимание

Их

ученых

обусловленные

значение
к

в

истории

актуальностью

современных

и

условиях.

казачества: откуда и когда

появилось казачество; роль казаков в истории России; этимология слова
«казак» и др. Различные точки зрения,
казачества:
П.П.Сахарова,

Н.М.Карамзина,

сложившиеся в историографии

Н.И.Костомарова,

С.М.Соловьева

В.Н.Татищева,

В.О.Ключевского,
донских

историков

И.П.Буданова, И.Ф.Быкадорова, А.А.Гордеева.
Образ жизни сословия казаков, семейно-бытовые реалии, песенный
фольклор как кумулятивная
национально-культурного

база

этнокультурной

своеобразия

«народного

среды,

выразитель

духа».

Важные
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компоненты

этнической

идентификации

донских

казаков

в общей

картине «казачьего мира».
Культура донского казачества как особое историческое явление,
характеризующееся наличием специфических личностных черт. Сущность
ценностно-ориентированных составляющих культуры донских казаков –
этические и эстетические отношения, входящие в систему
межличностных

отношений. Основные детерминанты

экономических,

социально-политических

культурными ценностями прошлого.

условий,

Нравственные,

социальных

и

социальносвязанных

с

эстетические,

информационные компоненты.
Ход занятия.
1. Организационный момент:
- проверка готовности обучающихся к занятию;
- постановка целей занятия.
2. Теоретическая часть:
- повторение пройденного материала по теме «Ермак и землепроходцы»:
План беседы педагога и обучающихся:
- воспитание мальчиков до 7 лет;
- воспитание мальчиков после 7 лет;
- организация казачьих полков;
- отработка приёмов рукопашного боя и с оружием.
Слово учителя.
Воспитание мальчика. Годового казачонка сажали верхом на коня и
обводили вокруг церкви. Крёстный сажал первый раз на коня, в 17 лет вручал
оружие после приписки к полку, обучал всем видам военного искусства,
считалось, что отец может быть излишне строг или очень мягок (это его
плоть и кровь). С 3 – 5 лет обучали верховой езде, постоянно, тяжело,
«ставили руку», учили «рубить лозу» сидя на бревне, потом на коне построевому осёдланном, рукопашному бою – с 3 лет, передавая родов приёмы.
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Стрелять – с 7 лет, рубить шашкой – с 10 лет. С 5 лет мальчишки работали в
поле. С 7 лет – переходили в комнату братьев. Наказывали только мужчины.
Были на казачьих войсковых кругах… «Я там был»… Были при разведении
межевых границ… станичного юрта. Главной задачей была учёба. С 7 лет
учили запряжать лошадь, ставить в конюшню, боронить. Сгребать сено на
лошадях, жили в степи при отарах или на бахчах со стариками, здесь учили и
стрелять. Сыновей офицеров отцы с 5 – 7 лет забирали в сменные полки на
службу сотни.
Военное искусство. Все казаки формально считались военнообязанными
и подлежали призыву на службу поголовно. Но такие призывы были редки,
так как казаки прикрывали границы на тревожном юге России и у себя дома
были в постоянной боевой готовности. Казаки сами формировали части,
войсковой атаман рассылал наряд по станицам согласно указу от военной
коллегии о сборе на службу определённого числа полков. Полки собирались
всего за несколько месяцев до похода.
Пользуясь земельными льготами и свободою от податей, казаки обязаны
были явиться по первому требованию на коне, с оружием (саблей, пикой,
ружьём, иногда с пистолетами), одетыми по форме. Всем казакам полагался
казённый фураж на 2-х лошадей, офицерам на три. Давалось несколько
мундиров для образца, сукно на весь полк, весь материал для снаряжения и
50 опытных боевых казаков для обучения новобранцев-малолеток.
Полковой командир был хозяином и создателем своего полка. В бою он
только указывал цель полку, «предоставляя способ действования самим
казакам», а сам «рубил и колол наравне с казаками».
Собранный и полностью экипированный полк проходил смотр оружия,
коней и боевой выучки казаков, после чего казаков отпускали домой
проститься с близкими. Командир назначал место сбора для службы.
В условиях похода малолетки под руководством урядников проходили
«курс молодого бойца».
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Командира полка ценили не только за личное мужество, ум и знания, но
прежде всего за отношение к казакам. Наивысшей похвалой было: «Сколько
казаков взял, … столько и назад привёл».
Из разведки и боевого сражения казаки привозили глубокий анализ об
обстановке оперативной или стратегической.
Владея специальными приёмами боевых единоборств, казак одолевал 23 противников одновременно и приводил их в свой лагерь связанными. У
казаков были малые потери, так как они оберегали друг друга, воюя со
своими станичниками.
Они прекрасно ориентировались на местности и днём и ночью, скитаясь
по голой степи или лесным чащобам, питались кореньями и травами.
Приёмы рукопашного боя отрабатывались иногда в танцах, например, с
шашкой и кинжалом; в джигитовке с двумя шашками (Приложение 6), стоя в
седле на лошади на полном скаку. Отрабатывали приёмы принятия
сабельного удара на пику, приёмы боя на пиках. Проводились конные игры.
Так между двумя стойками на расстоянии 4 м и высотой 2 м натягивали
верёвку, по се5редине вешали свободно висящее кольцо. Казак, ведя коня на
полном галопе, пробрасывает пику (3 м 28 см) сквозь кольцо.
Побеждает тот, у кого пика пролетит сквозь кольцо и подвязанный к
кольцу бубенчик не зазвонит.
Отрабатывали боевое построение качество полка в лаву или в «вентерь».
В боях на смертельно опасное дело, кому идти, решал командир – иногда
это были добровольцы, но чаще дело решал жребий или розыгрыш.
Казакам не нужны были провожатые, они безошибочно находили
необходимые пути даже за тысячи верст от родных мест.
Всё это в совокупности делало их абсолютно незаменимыми для русской
армии. Суворов, которого самого называли часто казачьим генералом,
говорил, что «казаки – глаза и уши армии».
Обсуждение вопросов темы:
- воспитание мальчиков в казачестве;
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- организация казачьих полков;
- отработка приёмов боя.
Заключительная часть:
Духовно-нравственное и патриотическое воспитание мальчиков в
казачестве основано на православии и семейных традициях, обрядах.
Большое значение имеет воспитание мальчиков с 7 летнего возраста в
мужской половине семьи. Жизнь мальчиков была заполнена трудом и
обучением. Игры были, но таковыми, что в них казак обучался либо работе,
либо воинскому искусству.
В совершенствовании военного искусства казаков важными были
отработка

специальных

приёмов

боевых

единоборств,

обучение

новобранцев-малолеток опытными боевыми казаками, развитие чувства
взаимопомощи,

подготовка

к

наблюдательности,

к

анализу,

к

ориентированию на местности.
Всё это в совокупности и делало их абсолютно незаменимыми для
русской армии при защите Отечества.

Занятие 3. Казаки в Отечественной войне 1812 г.
Цели:
- Познакомить обучающихся с действиями казаков в Отечественной войне
при встрече передовых частей противника, при прикрытии русских армий, в
составе партизанских отрядов.
- Способствовать привитию чувства гордости за казаков, за атамана Платова,
вынесших на своих плечах основную тяжесть нашествия Наполеона в России
и в Заграничном походе.
Ход занятия.
1. Организационный момент:
- проверка готовности обучающихся к занятию;
- постановка целей занятия.
2. Теоретическая часть:
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- повторение пройденного материала по теме «Воспитание мальчиков в
казачестве. Военное искусство казаков»:
- воспитание мальчиков до 7 лет;
- воспитание мальчиков после 7 лет;
- организация казачьих полков;
- отработка приёмов рукопашного боя и с оружием.
- изложение нового материала:
- начало Отечественной войны 1812 г.;
- участие казаков в сражениях под Бородино и Тарутино;
- казаки в Заграничном походе;
- особенности тактики казаков в боях.
Слово учителя.
Войны с французами велись с короткими перерывами. С 1798 года по
1815 год, вместив в себя и Швейцарский поход А.В. Суворова, и Аустерлиц,
Бородино, взятие Парижа.
Война 1812 г. началась с донесения ротмистра Рубашкина графу Орлову
– Денисову – командиру лейт - гвардии казачьего полка: «Французы
огромными силами переправляются через Неман. Не будет ли Вашего
приказания казакам вверенной мне сотни ополчиться и погнать их обратно?»
Здесь можно удивиться самоуверенности ротмистра и, в то же время,
преклониться перед силой его духа и уверенности в Победе. Но именно
казаки через пол года погнали французов за Неман и дальше – до Парижа,
вынеся на своих плечах основную тяжесть этого нашествия.
Отечественная война началась 12 июня 1812 года и 3 декабря
закончилась полной гибелью остатков «Великой армии» на берегах
Березины. Она длилась 25 недель, а далее был заграничный поход – война на
чужой территории, как все войны, что вела Россия и до 1812 года. Война
1812 года и Заграничный поход для казаков – ворота в новое время и
разительные перемены в судьбе.
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В первых же сражениях Отечественной войны 1812 года донские казаки
громили передовые части наступающего противника и показали высокое
воинское искусство. Они прикрывали наступление русских армий Барклая де
Толли и Багратиона, неся основную тяжесть боёв на пути от Смоленска к
Бородино.
В разгар Бородинского сражения лихая атака донских казаков Платова и
Орлова-Денисова, ударивших в тыл неприятелю, сорвала планы Наполеона
разгромить русскую армию.
При отступлении Кутузова с поля Бородинской битвы, отдав французам
Москву, казаки прикрывали отход русских армий.
По предписанию Платова в лагерь русских войск, под Тарутино,
прибыло 26 полков казачьего ополчения (Приложение 8).
Участие Донских казаков в этой войне было особенно заметным, но
пришло немало казаков украинских полков, башкирских, оренбургских, а так
же казачьих ополченских полков из губерний России.
В сражении у Тарутина 6 октября 1812 года донские и черноморские
казаки Графа Орлова-Денисова разгромили кавалерию Маршала Мюрата. С
этого момента началось контрнаступление русских армий.
Казачьи соединения вступали в бои с крупными частями отступающей
французской армии. Казачьи подразделения входили в состав почти всех
партизанских отрядов. Они нарушали снабжение армии противника самым
необходимым, уничтожали отряды, посылаемые по деревням в поисках
продовольствия и фуража, отбивали награбленное.
Так донские казаки генерала Кутейникова отбили обоз с обезличенным
уже церковным серебром из разграбленных и осквернённых храмов Москвы
и других городов и сёл. Серебро это казаки пожертвовали на украшение
иконостаса в Казанском соборе Санкт-Петербурга в честь победы в войне
1812 года.
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Казаки успешно применяли тактику рассыпного строя, а так же
спешивались с лошадей и успешно вели бои с пехотой в пересечённой
местности.
Казаки преследовали противника по пятам. Границу пересекла лишь
жалкая кучка незадачливых Завоевателей.
Начинался Заграничный поход русских армий. В Европе казаки провели
два года – 1813 и 1814 гг. Они освобождали от французов крупные города –
Берлин, Гамбург и т.д., принимая участие во всех решающих сражениях, так
как входили небольшими группами в состав почти всех самостоятельно
действовавших соединений русской и союзных с ней армий.
Триумфом стало вхождение казачьих полков в Париж. Свой лагерь они
разбили на Елисейских полях, где на кострах готовили пищу. Наполеон
оказался у них в плену, и в ссылку на остров Эльба в Средиземном море его
сопровождали казаки лейб-гвардии Казачьего полка.
Войско Донское в 1812 году выставило 90 полков, в основном
пятисотенного состава. Уральское войско – 10; Оренбургское – 3 полка;
Калмыки – 2; Крымские татары – 4; Башкиры и Мещеряки – 22.
Калмыки, Башкиры, Киргизы наряду с огнестрельным оружием
использовали луки.
Наиболее выдающимся сражением казачьей кавалерии в этой войне был
бой под Миром (1812 г.), когда 8 казачьих полков и 2 полка регулярной
кавалерии под командованием атамана Платова разбили шесть польских
уланских полков. В этом бою казаки использовали типичную для них тактику
рассыпного строя, охватывая фланги неприятельских колонн и атаковали их
в рассыпную, или построившись тесными шеренгами.
Лобовые атаки обычно принимала обученная и экипированная для
такого рода боя регулярная конница.
Казаки не боялись спешиваться с коней и успешно вели бои даже с
пехотой в пересечённой местности, но всегда были в полной готовности
вскочить на лошадей и кинуться на неприятеля.
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Французский генерал Моран писал про казаков: «Их лошади много
способствуют смелости и со своими всадниками составляют как будто одно
целое. Эти люди отличаются необыкновенной стремительностью в своих
движениях».
Обсуждение вопросов темы:
- действия казаков при встрече передовых частей наступающего
противника;
- участие казаков в сражениях под Бородино;
- действия казаков в партизанских отрядах;
- казаки в Заграничном походе 1813 – 1814 гг.
Заключительная часть:
В первых же сражениях Отечественной войны 1812 года донские казаки
приняли удар передовых частей наступающего противника и показали
высокое воинское искусство.
Казаки успешно прикрывали отступление русских армий, неся основную
тяжесть боёв от Смоленска к Бородину.
Казаки Платова и Орлова-Денисова в Бородинском сражении ударили в
тыл неприятелю, не дали Наполеону разгромить русскую армию.
Большую роль сыграли казачьи ополчения донских казаков, украинских
полков, башкирских, оренбургских и из губерний России.
В составе партизанских отрядов казачьи подразделения нарушали
снабжение армии противника продовольствием и фуражом, отбивали
награбленное.
В заграничном походе казаки принимали участие во всех решающих
сражениях в составе соединений русской и союзных с ней армий.
Триумфом

стало

вхождение

казачьих

полков

в

Париж.

Они

сопровождали в ссылку на остров Эльба Наполеона.

Занятие 4. Казаки в Кавказских войнах 19 века.
Цели:
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- Познакомить обучающихся с причинами возникновения Кавказских войн, с
героями этих войн Баклановым Я.П., Воронцовым М.М., с тяжёлой
повседневной службой казаков на Кавказе.
- Способствовать привитию чувства справедливости при защите грузинского
и армянского народов от набегов горцев, соблюдая уважение к горцам и
охотно усваивая всё хорошее из их Быловой и хозяйственной практики.
Ход занятия.
1. Организационный момент:
- проверка готовности обучающихся к занятию;
- постановка целей занятия.
2. Теоретическая часть:
- повторение пройденного материала по теме «Казаки в Отечественной
войне 1812 года»:
- действия казаков при встрече передовых частей наступающего противника;
- участие казаков в сражениях под Бородино;
- действия казаков в партизанских отрядах;
- казаки в Заграничном походе 1813 – 1814 гг.
- изложение нового материала:
- причины возникновения Кавказских войн;
- особенности службы казаков на Кавказе;
- герой Кавказских войн Я.П. Бакланов.
Слово учителя.
Россия, побуждаемая многочисленными обращениями за помощью со
стороны народов и государств Закавказья, прежде всего близких к русским
по вере грузин и армян, стала укреплять своё влияние в этом регионе, в том
числе и военным путём.
Основной противник России – Турция поддерживала исповедующие
Ислам народы Северного Кавказа, поощряя их на вооружённую борьбу с
Россией. Это вылилось в крупномасштабную войну, длившуюся с 1817 года
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по 1864 год. Главной ударной силой были регулярные полки русской армии,
но тяжесть повседневной службы легла на плечи казаков.
Поводом для начала Кавказской войны послужили перенос левого
фланга Кавказской линии на Сунжу и основание ряда русских крепостей, в
том числе Грозной в 1818 году.
Казаки на Кавказе служили 22 года в полевой службе и три года в
гарнизонной. Каждый эскадрон три года служил, три года находился на
льготе.
Служба казаков была сложной и трудной и днём и ночью, так как угроза
внезапного

нападения

горцев

существовала

постоянно.

Участие

в

единоборстве с врагом требовало выработки особых боевых качеств и
индивидуальной подготовки.
Кроме конной службы возникли особые подразделения пеших казаков –
пластунов, которых сейчас бы назвали спецназом. Они способны были
сутками сидеть где-нибудь в болоте, поедаемые комарами, или по змеиному
проползти немалый путь, плотно прижимаясь к земле, «по – пластунски»,
чтобы в подходящий момент захватить свою жертву живой или бесшумно
прикончить

её

холодным

оружием.

Пластуны

–

пешие

команды

Черноморского казачества.
Кавказская война выдвинула своих героев и с той и с другой
враждующих сторон.
У народов Дагестана и Чечни это был их легендарный вождь – имам
Шамиль, возглавлявший газават – священную войну против неверных в 1834
-1859 годах.
Среди Донских казаков таким героем был противник Шамиля – Яков
Бакланов. Гигантского роста и громадной физической силы, этот полковник,
а затем генерал внушал своим противникам панический страх и внешностью,
и умением обращаться с оружием. Главным оружием его были интеллект и
уважение к противнику. Он выучил чеченский язык, старательно постигал
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психологию противника, искал себе друзей среди них и платных
помощников-осведомителей.
С

офицерским

составом

он

проводил

штабные

учения,

где

отрабатывалось взаимодействие в различных ситуациях.
Будущий герой Кавказа вырос в полку отца – полковника. Яков в 19 лет
в чине хорунжего в Турции показал себя отчаянно храбрым офицером. В
1845 году, в 36 лет, он прибыл на Кавказ в чине войскового старшины.
Бакланов участвовал в спасении войск М.М. Воронцова, командуя конницей
отряда. За отличие в этом бою Бакланов был награждён орденом Святой
Анны 2-й степени.
В 1850 году отличились казаки Бакланова, пройдя Гантимировские
ворота, через глубокие пропасти, с круч атаковали горцев.
В 1852 году Бакланова производят в генерал-майоры. Последний раз
Я.П. Бакланов находился на Кавказе в должности походного атамана с 1857
года по 1860 год, где был награждён орденом Святой Анны 1-й степени с
императорской короной.
В апреле 1860 года произведён в генерал-лейтенанты. Умер в
Петербурге в 1872 году, в начале 20 века казаки перенесли его прах с
кладбища Новодевичьего монастыря на соборную площадь в Новочеркасске.
Его сын Пётр Яковлевич Бакланов был безупречным командиром
Донского казачьего полка, геройски воевавшего на Балканах в РусскоТурецкую войну 1877-1878 годов, освобождая братьев славян.
Обсуждение вопросов темы:
- причины возникновения Кавказских войн;
- сложности в службе казаков на Кавказе;
- герой Кавказских войн Я.П. Бакланов.
Заключительная часть:
Кавказские войны возникли в первую очередь для оказания помощи
грузинам и армянам в борьбе от набегов горцев. Со времён Петра I
создавались укреплённые линии из цепочек казачьих станиц. Эти линии
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тянулись на тысячи километров по бескрайним степям и горам. Служба на
них была очень тяжёлой. Первые казаки – линейцы гибли в боях, а так же от
холода, голода и местных болезней. Дорогую цену кровью они платили за
волю, но в своих станицах они жили по своим законам, так как рука
государства туда не достигала и не лишала их казачьей самобытности.
Служба казаков была сложной и требовала от них выработки особых
боевых качеств. Велика роль пластунов – пеших казаков в борьбе с горцами.
Среди донских казаков признанным героем был потомственный воин
Яков Бакланов. Воевал на Кавказе с 1845 по 1860 год, закончил службу
генерал-лейтенантом, имел много правительственных наград.

Занятие 5. Казачество в Первой мировой войне.
Цели:
- Познакомить обучающихся с действиями казаков в начале Первой мировой
войны против Германии, на театре войны с Турцией и в Карпатах.
- Способствовать привитию чувства гордости за казаков на всех театрах
Великой войны, особенно в знаменитом Брусиловском прорыве.
Ход занятия.
1. Организационный момент:
- проверка готовности обучающихся к занятию;
- постановка целей занятия.
2. Теоретическая часть:
- повторение пройденного материала по теме «Казаки в Кавказских
войнах 19 века»:
- причины возникновения Кавказских войн;
- условия службы казаков на Кавказе;
- герой Кавказских войн Я.П. Бакланов;
- изложение нового материала:
- успехи донских казаков в начале войны с немцами;
- успехи на Турецком фронте под Энзели;
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- бои в Карпатах;
- штурм крепости Эрзерум;
- Брусиловский прорыв.
Слово учителя.
Казачество в годы Первой мировой войны выставило на фронт 162
конных полка. 450 тысяч воинов из 11 казачьих войск. 12 августа 1914 года в
первой стычке с немцами, у Литовского местечка Торжок, пост из пяти
казаков 3-го Донского полка обратил в бегство разъезд из 27 немецких
драгун. Приказной Кузьма Крючков сразил 11 драгун, получив 16 ран. Он
первый в этой войне награждён Георгиевским крестом. Под Торжимехи
отчаянно дрался третий Хопёрский полк. Сотник Шкуро проливал из
пулемёта немецкие цепи. Роль казаков была значительна на театре войны с
Турцией. В октябре 1915 года казачий кавказский корпус генерала Баратова
высадили на Каспии в порту Энзели. Громя турок, корпус прошёл на 900 км
вглубь.
В боях в Карпатах на Ужгородском направлении для прикрытия был
создан сводный отряд генерал-лейтенанта А.М. Каледина из нескольких
кавалерийских дивизий и пехотных частей для обхода противника.
В боях у местечка Лутовиско был введён последний резерв Каледина –
спешенная кавалерийская бригада. Деникин А.И. писал: «Это был один из
самых тяжёлых наших боёв, сильный мороз, снег – по грудь… Весь путь
обозначался торчащими из снега неподвижными человеческими фигурами с
зажатыми в руках ружьями. Они мёртвые застыли в тех позах, в которых их
застала вражеская пуля».
На этот участок прибыла Дикая дивизия из горцев Северного Кавказа.
Командиром одной из бригад был П.Н. Краснов – блестящий гвардеец,
писатель и будущий Донской атаман.
Горцы совершили много подвигов. Бои закончились победой. Железная
бригада Деникина А.И. захватила совместно с горцами и кавалерийскими
дивизиями Каледина ряд важнейших высот и 2 тысячи пленных.
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Австрийцы вынуждены были отвести войска за реку Сан.
На главном направлении Белогруд – Лиско против четырёх русских
дивизий было брошено 14вражеских дивизий. В бой был введён третий
конный корпус графа Фёдора Артуровича Келлера. В состав его корпуса
входила 1-я Донская дивизия. Его считали лучшим кавалерийским
военачальником. Он знал психологию солдата и казака, был заботлив о
подчинённых. В атаку ходил в Чекмене Оренбургского казачьего войска.
В январе 1916 года началось наступление на Турецком фронте. Русская
армия имела 10 самолётов и 150 грузовых автомобилей для сопровождения
16 тяжёлых орудий с боекомплектом.
Турки стали отступать, отмечая свой маршрут тысячами трупов
замёрзших солдат. Их преследовали видавшие и не такие морозы Сибирские
казаки.
30 января 1916 года русские начали штурм крепости Эрзерум с её 315
орудиями. Через три дня крепость пала. Только начавшаяся распутица
позволила одной трети турецкой армии спастись.
Под Эрзерумом отличились донские пластуны. Казаки сползали с
ледяных круч и успешно атаковали.
Тем временем на Черноморском побережье у Трапезунда, хорошо
укреплённой морской крепости и порта, под прикрытием кораблей
Черноморского флота, гидросамолётов и защитных сетей от германских
подводных лодок был высажен десант в 18 тысяч кубанских казаковпластунов под командой генерала Ляхова, которые 5 апреля 1916 года взяли
Трапезунд, захватив громадные трофеи.
Действуя против армий Германии и Австро-Венгрии, казаки создавали
мобильные отряды, воевавшие в тылу врага, в какой то степени используя
опыт, накопленный со времён Северной войны до Отечественной войны 1812
года. Помимо исключительно казачьих частей, многие казаки воевали в
общевойсковых соединениях. Из них вышло немало прекрасных лётчиков,
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офицеров-подводников, военных инженеров, медиков и т.д. Многие из них
занимали весьма высокие командные должности.
Так, в 1917 году Верховным главнокомандующим русской армией стал
сибирский казак генерал Л.Г.Корнилов. Героем знаменитого Брусиловского
прорыва в 1916 году командующий 8-й армией донской казак генерал А.М.
Каледин.
В Брусиловском прорыве прекрасно дрался 3-ий кавалерийский корпус
Келлера из 1-й Донской дивизии.
22 мая русский юго-западный фронт взорвался канонадой! Лишь она
стихала, вся 350-километровая русская передовая поднялась и ринулась в
беспощадную

атаку.

Полыхнула

славнейшая

российская

звезда

Брусиловского наступления.
Главком

Брусилов

использовал

совершенно

новый,

никем

не

применяемый до него стратегический приём. Его четыре армии ударили
одновременно. Военные специалисты объясняют: «Эта форма прорыва имела
то преимущество, что лишала противника возможности определить место
главного удара и маневрировать резервами».
В 8-ой армии генерала Каледина железным молотом непосредственно
ударяла дивизия Деникина А.И. Она била в занятый врагом Луцк, куда уже
залетал ранее на автомобиле Антон Иванович. Его стрелки главнейше
вонзились в австрияков. В атаке на ещё сильнее укреплённый Луцк Деникин
пошёл в передовых цепях. Деникин за доблесть в том бою получил очень
редкую награду: «Георгиевское оружие, бриллиантами украшенное» с
надписью «За двукратное освобождение Луцка». Давалось такое за личный
подвиг, имеющий большое общественное значение.
Обсуждение вопросов темы:
- успехи на Турецком фронте под Энзели;
- бои в Карпатах;
- штурм крепости Эрзерум;
- Брусиловский прорыв.
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Заключительная часть:
В Первой мировой войне российское казачество выставило 450 тысяч
прекрасно подготовленных воинов. Но в целом участие казаков в этой войне
не было столь заметным, как в войнах прошлого. Роль казаков была
значительной на Азиатском театре войны с Турцией. Казаки Баратова были в
150 км от Багдада. Сибирские казаки отличились при штурме крепости
Эрзерум. В апреле 1916 года Кубанские казаки взяли Трапезунд.
Героем

знаменитого Брусиловского

прорыва

в 1916 году был

командующий 8-ой армией донской казак генерал А.М. Каледин.
В той же 8-й армии действия артиллерии инспектировал оренбургский
казак генерал Ханжин. Соединениями кораблей Балтийского флота в боях с
германским флотом успешно командовал донской казак – адмирал Бахирев.

Занятие 6. Казаки в Гражданской войне.
Цели:
- Познакомить обучающихся с руководством «Белого движения» в
различных

регионах

России

и

руководством

Красной

Армии,

с

особенностями противостояния.
-

Способствовать

привитию

объективной

оценки

действий

казаков,

воевавших в частях Красной Армии и Белой гвардии.
Ход занятия.
1. Организационный момент:
- проверка готовности обучающихся к занятию;
- постановка целей занятия.
2. Теоретическая часть:
- повторение пройденного материала по теме «Казаки в Первой
мировой войне»:
- успехи донских казаков в начале войны с немцами;
- успехи на Турецком фронте под Энзели;
- бои в Карпатах;
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- штурм крепости Эрзерум;
- значение Брусиловского прорыва.
- изложение нового материала:
- руководители «Белого движения» и Красной Армии в различных регионах
России;
- особенности противостояния сторон;
- действия казаков Придонья;
- причины поражения Белой гвардии.
Слово учителя.
В годы Гражданской войны основным оплотом борьбы с большевиками
стали окраины России, населённые в значительной степени казаками.
Казачество было расколото гражданской войной. Большевики считали
казаков «опорой самодержавия» и стремились их уничтожить. Из казаков
вышли

многие

вожди

«Белого

движения».

На

Дону

создавал

Добровольческую армию генерал Корнилов. Донских казаков возглавили
избранные атаманами генералы Каледин, Краснов и Богаевский. На востоке
страны оренбургских казаков возглавил атаман Дутов, забайкальских –
атаман Семёнов. В Сибири усилиями казаков на должность Верховного
правителя России был утверждён адмирал Колчак, тоже происходивший из
казаков.
Казачьи части и соединения были не велики по численности, но очень
маневренны, искусны и упорны в боях. Именно они и представляли главную
опасность для Красной Армии.
Нередко линия раскола казачества проходила через семьи. И тогда брат
убивал брата. Хотя идеалы, за которые так упорно сражались у обоих сторон
во многом были одинаковы. Казачьи соединения в Красной Армии, в
основном, возглавляли бывшие казачьи офицеры или урядники. На Дону это
был знаменитый командарм Миронов Ф.К. Он родился в станице УстьМедведицкой, участник русско-японской и Первой мировой войн. Войсковой
старшина (подполковник).
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В мае – июне 1918 года сформировал партизанский отряд казаков для
борьбы с Донской армией Краснова. В июле 1918 года этот отряд становится
бригадой, удержавшей Хопёрско-Усть-Медведицкий фронт. Мироновцы
участвовали в сражениях в сентябре – ноябре 1918 года под Царицыном. В
сентябре 1918 года дивизии были вручены Красные знамёна от имени
Московского Совета и ВЦИК.
Думенко Борис Мокеевич. Родился в 1888 году в крестьянской семье. В
период Первой Мировой войны стал полным Георгиевским кавалером.
Вахмистр. В начале 1918 года организовал кавалерийский партизанский
отряд и включился в активную борьбу с донской контрреволюцией. С
сентября – командир 1-й Донской кавалерийской дивизии. В январе 1920
года – сводный кавалерийский корпус Думенко отличился в освобождении
Новочеркасска. Награждён орденом

Красного Знамени и Почётным

революционным оружием.
Киквидзе Василий (Васо) Исидорович. Родился в 1895 году в г.Кутаиси.
Активный участник Гражданской войны. Командовал рядом частей ЮгоЗападного фронта.
До создания Красной Армии в начале сентября 1917 г. на предприятиях
города Царицына началось формирование отрядов красной гвардии.
Штаб обороны приступил к организации казаческих красногвардейских
отрядов. В середине января 1918 г. были созданы: Суровикинский советский
казачий отряд и 1-й Донской казачий советский полк.
Во второй половине января 1918 г. революционные казачьи части и
царицынские красногвардейцы освободили от калединцев станцию Чир и
станицы Нижнее-Чирскую. На линию Царицын-Торговая (ныне Сальск)
были посланы два красногвардейских отряда под командованием И.В.Тулака.
В начале марта 1918 г. они освободили от калединцев станции Жутово,
Чилеково, Котельниково и другие.
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В июле 1918 г. 1-я коммунистическая дивизия совместно с красным
казачьим полком Попова освободила Калач. В период обороны Царицына он
около десяти раз переходил из рук в руки.
5 января 1920 г. Калач окончательно был освобожден от белогвардейцев.
В июне 1918 г. согласно приказа Реввоенсовета Царицынского фронта
отряды красной гвардии были включены в регулярные части Красной армии
с реорганизацией красногвардейских отрядов в роты, батальоны, полки.
В октябре 1918-го донское казачество вело упорные бои на двух
направлениях – Воронежском и Царицынском.
Войска генерала Мамонтова К.К. вышли к Царицыну.
Защищала город 10 армия численностью 50 тысяч человек (значительно
больше войск Мамонтова К.К.). Конница армии

кавалерийской дивизии

Думенко Б.М. была окружена в районе Котельникова в 100 км от Царицына.
16 октября начался штурм. Белые заняли Гумрак, но ночью к Царицыну
подошла 40-тысячная Стальная дивизия под командованием Жлобы. Белые
были разгромлены. Мамонтов отошел от города.
В ноябре наступление на Царицын повторилось. Но в Хоперский и УсьМедведицкий округа вторглась армия в 40 тысяч со 110 орудиями,
подкрепленная казаками Миронова Ф.К. Фронт держали всего 8 тысяч
казаков. Их оборона была смята. Конница Мамонтова К.К., однако, дважды
нанесла поражения Миронову Ф.К. под Усть - Медведицкой.
Но Дон выдыхался – не хватало тяжелой артиллерии. Царицын стоял. За
время царицынской обороны красные потеряли 60 тысяч человек.
18 июня 1917 г. Войсковым Кругом Донского Казачьего войска Донским
Войсковым Атаманом был избран Алексей Максимович Каледин, генерал от
кавалерии, уроженец станицы Усть-Хоперская Области Войска Донского.
25 октября 1917 г. он выступил с обращением, где заявил, что до
восстановления законной власти в России Войсковое правительство
принимает на себя всю полноту власти в Донской области.
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2 ноября на Дон приехал бывший Главнокомандующий русской армией,
генерал М.В.Алексеев. Каледин его тепло встретил.
С 27 декабря 1917 года «Алексеевская организация» была легализована в
Добровольческую армию, а генералы Каледин, Алексеев и Корнилов
образовали триумвират.
Основной силой атамана был партизанский отряд в несколько сотен с
двумя лёгкими пушками и тяжёлой батареей – до гибели последнего 21
января 1918 г.
28 января 1918 года генерал Корнилов Л.Г. известил Каледина о
решении отвести Добровольческую армию на Кубань. Каледин на заседании
правительства заявил о снятии с себя полномочий войскового атамана, так
как у него осталось всего 147 штыков. В тот же день он покончил с собой
выстрелом в сердце. Свой уход из жизни в письме объяснил «отказом
казачества следовать за своим атаманом».
16 мая 1918 года на заседании Круга Спасения Дона атаманом Донского
казачества был избран генерал-лейтенант Петр Николаевич Краснов. С
сентября 1017 года он был командующим 3 конным корпусом, с марта 1918
года возглавил восстание казаков в борьбе с большевиками.
На заседании Круга Краснов П.Н. изложил свою позицию – раз России
нет, то Дон должен стать самостоятельным государством. Утверждалось
новое государство – Всевеликое Войско Донское. Его окружали четыре силы
– большевики, немцы, Украина и Добровольческая Армия. Немецкие власти
признали Дон. Начали поставлять винтовки, орудия, боеприпасы – на
деловой основе: за винтовку с 30 патронами – один пуд зерна.
Отношения с Украиной были налажены. Дон и Добровольческая Армия
не вникали во внутренние дела друг друга. В Ростове и Новочеркасске
находились госпитали и вербовочные бюро Добровольческой армии. Эти два
города стали тылом стазу двух армий. Краснов П.Н. был превосходным
организатором

и

вместе

с

генерал-майором

Денисовым

провел

реорганизацию донских вооруженных сил.
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К

моменту

избрания

Краснова

П.Н.

атаманом

белоказачьи

формирования составляли около 17 тысяч человек с 21 орудием и 58
пулеметами. Им противостояли 70 тысяч красных при 200 орудиях. У
Суровикино шли упорные бои с Мамонтовым К.К. Группа Щаденко,
сдавленная с двух сторон, была разгромлена и ушла степями к своим. Это
была первая стратегическая победа казаков Войска Донского.
Из казаков 19-20 лет формировали Молодую Армию. В трех лагерях
создавали две пехотных бригады и три конных дивизии.
В Новочеркасске вновь окрыли военные училища с пехотным,
кавалерийским, артиллерийским и инженерным отделениями. От немцев
было получено 12 тысяч винтовок, 46 орудий, 88 пулеметов. Великое Войско
Донское набирало силу. В ноябре 1918 года в Придонье белые взяли
Борисоглебск, узловую станцию Поворино и 5 тысяч пленных. Успешно
сражался Мамонтов К.К. на Царицынском фронте против 10 армии Егорова,
который после Ворошилова К.Е. превратил ее во внушительную силу (70
тысяч человек), создал кавалерийскую дивизию Думенко Б.М. (4 тысячи
сабель) – зародыш буденновской конармии.
С июня 1918 г. по январь 1919 г. против Войска Донского генерала
Краснова П.Н. на Дону успешно сражалась 16-я стрелковая дивизия Красной
Армии под командованием Киквидзе Василия Исидоровича. Погиб Киквидзе
В.И. в январе 1919 г. у хутора Галушкинский.
8 января 1919 года в станице Торговой (г Сальск) было достигнуто
соглашение о едином командовании. Подписали Деникин А.И. и Краснов
П.Н. Деникин А.И. стал Главнокомандующим Вооруженными силами Юга
России. Но Донская армия остается автономной единицей. У красных было
124 тысячи при 468 орудиях. В Донской армии было 38 тысяч при 80 пушках.
Казаки в третий раз подступили к Царицыну.
Казаки Мамонтова К.К взяли поселок Сарепту под Царицыным, но
взять Царицын не смогли. Осложнилось положение на Северном фронте.
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Боеспособность казаков падала. Егоров нанес контрудар кавдивизией
Думенко Б.Н. по тылам донцов; началось отступление.
В феврале 1919 года оппозиция отстранила Краснова П.Н. от должности
атамана, и на его место был утвержден генерал Богаевский, а командующим
генерал Сидорин. В марте 1919 года на Дону началась новая операция
красных. 10-й армией наносился удар из Царицына на Тихорецкую, отрезая
Дон от Кубани. 8 марта под Котельниково части Мамонтова были атакованы
4-й кавалерийской дивизией Буденного
В мае вооруженные силы юга России были преобразованы в три армии:
Добровольческую под командованием генерала Май-Маевского, Донскую
генерала Сидорина и Кавказскую Врангеля. 25 мая на реке Сал и у
Ремонтного произошла генеральная баталия. Кавалерийское объединение
Думенко было разбито. 10-я армия, преследуемая войсками Врангеля, начала
отступать к Царицыну. Врангель пытался с ходу атаковать Царицын, но
неудачно. Несколько недель готовились у штурму. 30 июня после
двухдневного штурма белые взяли Царицын. В освобожденный Царицын
прибыл Деникин. 3 июля, после торжественного молебна в честь взятия
города здесь была оглашена знаменитая «московская директива». Согласно
ее, Кавказской армии Врангеля поручено наступать вдоль Волги через
Саратов на Москву, а армии Сидорина на Москву через Воронеж.
Но возникла опасность отрыва от основных сил Кавказской армии, и
Деникин приказал сдать Царицын 3 января 1920 года.
В

декабре корпус Думенко занял Новочеркасск. 9 января 4-я

кавдивизия Буденного заняла Ростов. Новороссийск был забит беженцами. В
январе, в независимости от исхода войны, было решено начать эвакуацию за
границу, о которой договорились с англичанами. Деникин определил
порядок эвакуации. И британские военные транспорты повезли новую волну
русской эмиграции.
Неоднозначны

причины

поражения

Белой

гвардии.

Это

и

малочисленность по сравнению с Красной Армией, не использована
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пропаганда по сравнению с большевиками, в непрерывном наступлении
растягивались

коммуникации,

казаки

были

подвержены

переменам

настроения, не добились соединения сил Юга России с Колчаком; возникли
противоречия в руководстве: Деникина с Красновым, с Врангелем, с
Кутеповым, с Сидориным; белые действовали мягче, чем большевики;
белогвардейцы не были политиками, произошло разбавление офицерских
полков пополнениями, белые не стравливали слои населения.
Обсуждение вопросов темы:
- руководители «Белого движения» и Красной Армии в различных
регионах России;
- особенности противостояния сторон;
- действия казаков Придонья;
- причины поражения Белой гвардии.
Заключительная часть:
Из казаков вышли многие вожди «Белого движения». На Дону создавал
Добровольческую армию генерал Корнилов Лавр Георгиевич, бывший
Верховный главнокомандующий Русской Армии в Первую Мировую войну.
Донских казаков возглавили атаманы Каледин, Краснов и Богаевский.
Верховным правительством России был утверждён адмирал Колчак А.В.,
после него Деникин А.И.
Казачьи соединения в Красной Армии возглавляли командарм Миронов
Ф.К., командир сводного кавалерийского корпуса Думенко Б.М., оба
погибли, позднее были реабилитированы.
Частями юго-западного фронта командовал Киквидзе В.И., а конной
армией Будённый С.М.
Идеалы, за которые сражались обе стороны, во многом были одинаковы.
Белая гвардия потерпела поражение, и была вынуждена эвакуироваться.
За рубежом

они создали русский общественный союз, которым

руководили Врангель, Миллер, Кутепов. РОВС связывал всех, рассеянных по
разным странам, оказывал им нравственную и материальную поддержку.
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Занятие 7. Расказачивание. Геноцид казачества.
Цели:
-

Познакомить

обучающихся

с

действиями

Красных

на

Дону

по

уничтожению казачества.
- Способствовать привитию чувства несправедливости по отношению к
казачеству, защитникам Отечества.
Ход занятия.
1. Организационный момент:
- проверка готовности обучающихся к занятию;
- постановка целей занятия.
2. Теоретическая часть:
- повторение пройденного материала по теме «Казаки в Гражданской
войне»:
- руководители «Белого движения» и Красной Армии в различных регионах
России;
- особенности противостояния сторон;
- действия казаков Придонья;
- причины поражения Белой гвардии.
- изложение нового материала:
- истоки геноцида казачества; - начало массового террора казаков; первые волны геноцида, восстание казаков; - третья и четвёртая фазы
геноцида; - судьба изгнанников.
3. Практическая часть. Опорная схема «Ситуация встречи с трагическим».
Картина «Красный террор».
Слово учителя.
Идеологи «Мировой революции» задолго до 1917 года, выстраивая
модель общества будущего, вычеркнули из него казачество. Они считали его
«опорой самодержавия», которая при установлении диктатуры большевизма
должна быть уничтожена.

Теоретик истребления казачества И.Рейнгольд
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писал В. Ленину: «Казаков надо просто уничтожить физически, но т ут
нужен огромный такт,

величайшая

осторожность и заигрывание

с

казачеством, нельзя упускать из виду, что мы имеем дело с воинственным
народом, у которого каждый хутор – крепость».
Отряды красноармейцев поголовно выселяли и расстреливали целые
станицы. На Кавказе Советская власть опиралась на горцев, стравливая их с
казаками и поощряя грабежи и убийства. Так, при выселении казаков из
станиц Калиновской Ермоловской, Асиновской и других из 75 тысяч
стариков, женщин и детей было изрублено Красными горцами 35 тысяч.
В 1919 году Красные решили уничтожить казачество как таковое. 24
января 1919 года Оргбюро ЦК выпустило циркулярную инструкцию за
подписью Я.Свердлова. «Провести массовый террор против богатых казаков,
истребив их поголовно. Провести беспощадный массовый террор ко всем
вообще казакам, принимавшим какое либо прямое или косвенное участие в
борьбе с Советской властью…».
Предписывалось конфисковать все сельскохозяйственные продукты,
провести…

в

спешном

порядке

фактические

меры

по

массовому

переселению бедноты на казачьи земли».
Первая волна казачьего геноцида покатилась со вступлением на Дон
Красных войск.
Реквизировали

лошадей,

продовольствие,

некоторых

пускали

«в

расход». Убивали офицеров. С приходом Советской власти началась вторая
волна геноцида.
Началось поголовное «расказачивание», запрещалось само слово
«казак», ношение военной формы и лампасов. Станицы переименовались в
волости.
Часть донских плодородных земель вошли в состав Воронежской и
Саратовской губерний, они подлежат заселению крестьянами. Казаков
выселяли в зимнюю степь.
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Населённые пункты обкладывались денежной контрибуцией. За не сдачу
- расстрел. Разошедшихся по домам казаков гнали на Урал.
Начались массовые расправы, соревновались в зверствах трибуналы, ЧК,
особые отделы 8-й и 9-й армий. Расстреливали офицеров, попов, атаманов,
жандармов, семьи ушедших с белыми. Карательные отряды отбирали скот и
продовольствие.
В 1931 году М.Шолохов писал М.Горькому о «Тихом Доне»: «Не сгущая
красок,

я

нарисовал

суровую

действительность,

предшествующую

восстанию, причём сознательно упустил факты, например, бессудный
расстрел в Мигулинской 62 казаков – стариков или расстрелы в Казанской и
Мигулинской, где количество расстрелянных за 6 дней 400 человек».
Дон пытался найти правду у советской власти на местах и в Москве…
При втором нашествии большевиков казаки выдержали всего лишь
месяц. В начале марта одновременно вспыхнуло восстание, т.к. казаки
поняли, что их систематически истребляют.
В Еланской поднялся Красноярский хутор. Восстали в Казанской.
Сотник Егоров поднял 2 тыс. человек. Казаки прогнали большевиков из
Вёшенской, Мигулинской и Шумилинской. На хуторах формировали сотни,
выбирали на сходах командиров из самых боевых.
Большевики не оценили размах восстания. От крестьянских бунтов оно
отличалось казачьей спайкой, привычкой дисциплины, способностью быстро
организовываться.
Поднялись Мешковская, усть-Хопёрская, весь Верхнее-Донской округ.
Началось брожение в усть-Медведицком и Хопёрском округах.
Область восстания протянулась на 190 км. Красные сняли с фронта
регулярные полки и обложили эту область со всех сторон. Повстанцы
сажались отчаянно. Но восстание было обречено на гибель.
Для подавления восстания с южного фронта выдвинулись 40 тыс.
штыков и сабель. 22 мая началось отступление повстанцев по всему
правобередью Дона. Отходили с боями, отстаивая каждый рубеж.
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Наступила третья фаза казачьего геноцида. В Приказе № 100 от
25.05.1919 года Троцкий писал: «… Никакой пощады к станицам, которые
будут оказывать сопротивление…» Он ввёл слово «Каратели».
Факельщики жгли хутора и станицы. Продовольствие забирали и часть
уничтожали. Скотину пристреливали.
Бросив родные дома и пожитки повстанцы уходили за Дон. У
Вешенской день и ночь работала паромная переправа, возили на лодках.
В это время в Сальсчких степях деникинцы разгромили 10-ю армию., в
Донбассе 13-ю.
В начале июня Ленин В.И. писал в РВС Южфронта: «Обращаем
внимание на необходимость быть особенно осторожными в ломке таких
бытовых мелочей, как лампасы, станица, казак, не имеющих значения в
общей политике, но раздражающих население…».
10 ноября после совещания Врангеля с Кутеповым было решено начать
эвакуацию тылов. 14 ноября погрузка на суда закончилась. Врангель уходил
на крейсере «Генерал Корнилов». Утром 17 ноября крейсер взял курса на
Босфор.
На пароходах казаки увозили войсковые и полковые реликвии.
Эвакуировали казачьи кадетские корпуса и военные училища.
Большинство изгнанников, молодые люди, за рубежом пошли учиться в
европейские университеты. Многие из них потом стали авторитетными
специалистами.
Казаки не пали духом и не утратили интереса к родному языку и
литературе. Издавались десятки газет и журналов, работали издательства,
приобрели мировую известность казачьи ансамбли и хоры.
Обсуждение вопросов темы:
- начало массового террора казаков;
- первые волны геноцида, восстание казаков;
- третья и четвёртая фазы геноцида;
- сохранение казацких традиций за рубежом.
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Заключительная часть:
Большевики утверждали, что казачество как «опора самодержавия»,
должно быть уничтожено на пользу мировой цивилизации. Казаки, все
поголовно, были объявлены контрреволюционерами.
Казаков массово выселяли и расстреливали целые станицы. Советская
власть стравливала горцев с казаками. Со вступлением Красных войск
покатилась первая волна казачьего геноцида: реквизировали лошадей,
продовольствие, убивали офицеров. С приходом Советской власти началось
«расказачивание», запрещалось ношение военной формы и лампасов.
Казаков выселяли с плодородных земель. Начались массовые расправы. В
марте 1919 года вспыхнули восстания, так как казаки увидели массовое
истребление их. Казачьи восстания отличались дисциплиной. Красные сняли
с фронта регулярные полки.
В третьей фазе геноцида сопротивляющиеся хутора и станицы сжигали,
продовольствие забирали, скотину пристреливали. Бросив родные дома
повстанцы уходили. Учитывая успешные действия Деникина А.И. на юге
России, Ленин В.И. призывал Красную армию быть осторожной в ломке
бытовых мелочей (лампасы, станицы, казак), раздражающих население.
Красные, отступая, уничтожали арестованных и заложников, проводили
массовые облавы, для обороны гнали на рытьё окопов. Эти меры не помогли.
Белые взяли Царицын.
Но в ноябре 1920 года казаки на пароходах в составе Белой гвардии
эвакуировались. За рубежом казаки не утратили интереса к родному языку и
литературе. Жившие в разных странах казаки поддерживали связь друг с
другом через Русский Общевойсковой Союз, председателем которого до
1928 года был П.Н. Врангель.

Занятие 8. Казаки в Великой Отечественной войне.
Цели:
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- Познакомить обучающихся с обстановкой перед войной и в первые дни
войны.
- Способствовать привитию чувства гордости за героев войны из казаков и
чувства сожаления за судьбу казаков, воевавших в войсках Вермахта.
Ход занятия.
1. Организационный момент:
- проверка готовности обучающихся к занятию;
- постановка целей занятия.
2. Теоретическая часть:
- повторение пройденного материала по теме «Расказачивание.
Геноцид казачества»:
- истоки геноцида казачества;
- начало массового террора казаков;
- первые волны геноцида, восстание казаков;
- третья и четвёртая фазы геноцида;
- судьба изгнанников.
- изложение нового материала:
- героический путь казачьих частей в Велико

й Отечественной войне;

- герои Советского Союза Гулаев Н.Д. и Карбышев Д.М.;
- герои Советского Союза Попов В.С. и Попов Маркиан;
- герой Советского Союза Недорубов К.И.;
- казаки, воевавшие в войсках Вермахта.
Слово учителя.
Беспрецедентная по накалу война с фашистской Германией и её
союзниками заслуженно получила название Великой Отечественной войны.
Сложность этой войны была в первую очередь в устрашающей силе и
невиданной жестокости грозного противника.
Большая часть казачества, следуя вековым традициям, участвовала в
отражении вражеского нашествия.
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Союзные казачьи корпуса прошли героический путь и поддержали славу
казачества как защитника Отечества.
Казаков старались направлять прежде всего в кавалерийские части и
соединения, многие из которых получили наименование «казачьих» и
традиционную казачью форму. В их составе воевали добровольцы из
донских, кубанских, терских и других казачьих станиц. Среди бойцов было
немало участников Первой Мировой и Гражданской войн. Многие из
кавалерийских дивизий и корпусов стали гвардейскими, в их числе 4-й
Кубанский и 5-й Донской казачьи кавалерийские корпуса. Само появление
казаков на том или ином участке фронта зачастую повергало противника в
ужас, а стремительные атаки на врага побуждали того обращаться в бегство.
Из Кубанских и Терских казаков была создана пешая пластунская
дивизия, которую использовали только с разрешения Ставки Верховного
Главнокомандования – так высоко ценились боевые качества казаков –
пластунов.
В условиях России с её просторами, различными труднопроходимыми
местами, в весеннее – осеннюю распутицу, когда техника на наших дорогах
стояла, кавалерия была востребована, как очень маневренные силы. Которые
были способны действовать в тылу противника совместно с бронетехникой,
обеспечивая им внешнее прикрытие, так как пехота не успевала.
Но большая часть казаков воевала в составе войсковых соединений.
Так, одним из лучших лётчиков – асов был дважды Герой Советского
Союза донской казак Николай Дмитриевич Гулаев. Он не имел себе равных
по числу крупных побед, так как в одном воздушном бою зачастую сбивал от
двух до четырёх вражеских самолётов. Трижды он одерживал по четыре
победы в день. Дважды по три самолёта в день, и в 7 боях по два самолёта.
Он одерживает победы в каждом втором своём перехвате. День начала
Курской битвы он ознаменовал четырьмя личными победами. Были и
групповые победы совместно с ведомым лейтенантом Букчиным, старшим
лейтенантом Козловым и другими – из эскадрильи Гулаева Н.Д. Общий счёт
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– 57 сбитых самолётов. Гулаев Н.Д. окончил две академии. С 1972 года –
генерал-полковник.
Трагически завершилась судьба выдающегося военного инженера
сибирского казака Дмитрия Михайловича Карбышева, который, попав в
немецкий плен, отверг всякие попытки склонить его к сотрудничеству с
врагами; активно участвовал в движении сопротивления. В концлагере
Мацтхаузен его превратили в ледяную статую, обливая на морозе водой.
В Москве, на проспекте Карбышева, ему установлен памятник.
Посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.
Из казаков вышло немало прекрасных командиров. Показывающих
образцы военного искусства. В первые дни войны ожесточённо защищалась
Брестская крепость частями стрелкового корпуса под командованием
донского казака Василия Попова, закончившего войну генерал-полковником
и Героем Советского Союза. Его же армия и освобождала потом Брест, а
закончила войну встречей с союзниками – американцами на Эльбе в
побеждённой Германии.
Интересна судьба нашего земляка, Героя Советского Союза, Недорубова
Константина Иосифовича. Он родился в 1889 году в семье донского казака на
хуторе Рубежный (ныне в составе хутора Ловягин Даниловского района
Волгоградской области).
В Первую мировую войну служил в действующей армии. За время
войны стал полным кавалером Георгиевского Креста (в 4 степенях). Один из
Крестов он получил за закладку фугаса на железной дороге под обстрелом
врага. Другой – получил за захват целого обоза и артиллерийской батареи
группой пешей разведки в 7 человек. Ещё один Крест – за отличие в
Брусиловском прорыве. Четвёртый Георгий был вручен в ноябре 1917 года.
С осени 1919 года Недорубов К.И. яростно сражался с врагами
Советской России. Был командиром Красного эскадрона, командовал
Таманским полком, воевал во второй конной армии Миронова. Участвовал в
обороне Царицына. В 1921 году – демобилизовался.
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В Великую Отечественную войну в октябре 1941 года сформировал
кавалерийский эскадрон из добровольцев и стал его командиром. Вместе с
ним в эскадроне служил и его сын Николай. На фронте с июля 1942 года.
Командуя эскадроном в составе 41-го гвардейского кавалерийского полка, в
ходе налётов на противника 28 и 29 июля 1942 года в Ростовской области,
под станицей Кущёвская Краснодарского края, уничтожил большое число
живой силы и техники противника. В частности, в тяжёлом бою под станицей
Кущёвская было уничтожено свыше 200 солдат и офицеров противника. В
бою под селом Маратуки эскадрон также уничтожил свыше 200 гитлеровцев,
сам Недорубов лично уничтожил 70 солдат и офицеров противника.
26 октября 1943 года Указом президиума Верховного Совета СССР
Константину Недорубову было присвоено звание Героя Советского Союза.
Золотую Звезду Героя он носил вместе с Георгиевскими Крестами.
В дальнейшем Константин Недорубов в составе 5-го гвардейского
Донского

казачьего

кавалерийского

корпуса

освобождал

Украину,

Молдавию, воевал в Венгрии, Румынии, Югославии. После тяжёлого ранения
в декабре 1944 года был демобилизован в звании капитана.
После войны жил и работал в станице Берёзовская Даниловского района
Волгоградской области.
В очень сложном положении оказались казаки, жившие на территориях,
временно занятых немецко-фашистскими войсками. Они как и в годы
гражданской войны, оказались расколоты. Многие казаки восприняли
события этой войны как продолжение гражданской и стали союзниками
немцев. С генералом Красновым в союзе и вернулись на родину казаки –
белогвардейцы. Они оправдывались говоря, что воюют против коммунизма,
за Россию. А Россия и русский народ воевали за родину.
Казаки пытались построить свои станицы в Белоруссии, на севере
Италии. Сколько их погибло в дороге – неизвестно.
Только через Украину ушли около 400 тысяч (там были и не казаки,
боящиеся Сталинского произвола). Малая часть их добралась до известного
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теперь всему миру своей кровавой трагедией города Лиенца, где 50 тысяч
казаков, сдавшихся англичанам, были выданы на расправу Сталину.
Обсуждение вопросов темы:
- героический путь казачьих частей в Великой Отечественной войне;
- герои Советского Союза Гулав Н.Д. и Карбышев Д.М.;
- герои Советского Союза Попов В.С. и Попов Маркиан;
- герой Советского Союза Недорубов К.И.;
- казаки, воевавшие в войсках Вермахта.
Заключительная часть:
В Великой Отечественной войне большая часть казачества участвовала в
отражении нападения немецко-фашистских захватчиков.
Казачьи

корпуса

поддержали

славу

казачества,

как

защитника

Отечества.
Так в августе 1942 года продвижение противника на Тихорецк
задержали казаки 17-го Кубанского казачьего кавалерийского корпуса
генерал-майора Н.Я. Кириченко под станицей Кущевской. За четыре дня боёв
было уничтожено более 4 тысяч гитлеровцев, свыше 100 машин, 15 танков.
Перестали существовать элитная гитлеровская дивизия «Зеленая роза», два
полка

СС,

итальянская

спец.

бригада.

Н.Я.

Кириченко

получил

приветственную телеграмму Военного Совета Северо – Кавказского фронта
за подписью Командующего фронтом Маршала Советского Союза С.
Будённого.
4 (17) корпус в числе первых воинских подразделений получил звание
«Гвардейский».
Большая часть казаков успешно сражалась в общевойсковых
соединениях. Казачество прославили Герои Советского Союза Н.Д. Гулаев
(дважды Герой), генерал Д.М. Карбышев, генерал-полковник В. Попов,
генерал армии Маркиан Попов, капитан К.И. Недорубов.
Но к сожалению многие казаки восприняли события этой весны как
продолжение Гражданской и стали союзниками немцев. Они оправдывались,
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говоря, что воюют против коммунизма, за Россию, - Россия и русский народ
воевали за Родину. Кровавая трагедия произошла в Лиенце, где 50 тысяч
казаков были выданы СССР.

Занятие 9. Возрождение казачества и его православных традиций.
Цели:
- Познакомить обучающихся с возрождением казачества, начиная с 30-х
годов, с необходимостью воспитания молодёжи в духе наших традиционных
духовных ценностей.
- Способствовать привитию чувства уважения к традициям, к образу жизни
казачества, формируемому под духовным воздействием православной веры.
Ход занятия.
1. Организационный момент:
- проверка готовности обучающихся к занятию;
- постановка целей занятия.
2. Теоретическая часть:
- повторение пройденного материала по теме «Казаки в Великой
Отечественной войне»:
- героический путь казачьих частей в Велико

й Отечественной войне;

- герои Советского Союза Гулаев Н.Д. и Карбышев Д.М.;
- герои Советского Союза Попов В.С. и Попов Маркиан;
- герой Советского Союза Недорубов К.И.;
- казаки, воевавшие в войсках Вермахта.
- изложение нового материала:
- возрождение казачества в 30-е годы;
- судьба казачества, расколотого в период Великой Отечественной войны;
- необходимость духовно-нравственного и патриотического воспитания
молодёжи.
Роль традиций, определяющих семейно-бытовую сферу жизни
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казаков, способствующих сохранению целостности донского казачества.
Народные
детей

и

традиции

физического

и патриотического воспитания

молодежи казачества. Основа

представлениям

образования

и

по

казаков. Идея борьбы между своим и чужим, Добром и

Злом как представления о патриотизме. Осознание
территории

мира,

осмыслением

собственной

границы. Приёмы ведения боя: от Хаоса к

Порядку.
Процесс

социализации

и

процесс

инкультурации у казаков.

Овладение нормами и ценностями, ритуальные практики. Коллективные
представления и символические системы.
Слово учителя.
Уничтожение казачества то более, то менее интенсивно длилось до 1924
года.

Затем

было

предложено

«отойти

от

политики

поголовного

расказачивания и превратить казаков в обычных граждан». Казакам было
разрешено выбрать в местные органы власти наиболее уважаемых людей.
Казаки не выдвинули в местные Советы не одного большевика. Все
избранные были расстреляны. Число казаков в стране стремительно
уменьшалось.
По статистическим данным, в 1926 году на Дону оставалось не более 4550% от дореволюционного казачьего населения, в Уральском войске – 15 %,
в других войсках – не более 25 %. Были уничтожены все казаки старше 50
лет.
В середине 30-х годов Советская власть пыталась воссоздать «Советское
казачество». Казакам в третий раз было разрешено служить в кавалерийских
частях. В связи с надвигавшейся второй Мировой войной начали всячески
поощрять военно-патриотические традиции казачества.
Были возвращены основные принципы формирования казачьих частей, и
даже введено для всего населения бывших казачьих областей ношение
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лампасов. Но коренное казачество составляло в местах традиционного
проживания ничтожную часть.
В 1935 – 1936 годах в Красной Армии создавались казачьи части.
Разрешили носить казачью одежду, ввели обязательную казачью форму для
представителей власти в казачьих областях (Приложение 12).
Слава, заслуженная казаками в ходе Великой Отечественной войны,
была так велика, что сталинский режим, репрессировавший целые народы по
обвинению в сотрудничестве с немецко-фашистскими оккупантами, казаков
не тронул.
Впервые за всю историю Советской власти военные суды не обвиняли
всех казаков поголовно, а наказывали только тех, кто пособничал врагу
иливоевал против Родины. И это было справедливо.
И когда в стране повеял ветер перемен, казаки заявили о себе. Казачьи
общественные организации стали возникать не только на Дону, Кубани,
Урале, Тереке, но и в местах, куда спаслись они бегством или куда их
высылали.
Итогом этого движения стало создание в 1990 году Всесоюзной казачьей
организации

Союз

казаков

и

принятие

Указа

о

реабилитации

репрессированных народов в отношении казачества в 1992 году.
Становление казачества идёт не просто. Значительная часть казачьих
земель теперь не принадлежит России, а большинство из тех, кто щеголяет
сегодня в лампасах и казачьих погонах, не имеют к казакам отношения.
Возрождение православных традиций казачества. Сегодня главной
задачей является духовное возрождение общества, без которого мы не
сможем решать никакие задачи – ни экономические, ни социальные.
Сегодня мы переживаем новый исторический этап возрождения
казачества. Казачьим делам ныне уделяет пристальное внимание верховная
российская власть. Святейший патриарх Кирилл объявил в Новочеркасске,
что берёт казачье сообщество России под своё особое Патриаршее духовное
водительство.
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Казачество без веры не мыслимо! Казачество – это не только внешние
отличительные символы, знаки; казачество – это образ жизни, в частности,
формируемый под духовным воздействием православной веры.
Во благо общества надо уделить главное внимание работе с молодёжью,
которую необходимо воспитывать, в духе наших традиционных ценностей.
На сходе казаков Волгоградской области26 апреля 2010 года митрополит
Герман высказал напутствие: «Наступило время, когда казаки могут себя
заявлять и формировать православное мировоззрение – проявление любви к
Богу и ближнему. Сейчас у вас, народа труженика, народа христианина,
самая важная и ответственная борьба – за себя и свои семьи, детей, за наше
будущее».

Обсуждение вопросов темы:
- возрождение казачества в 30-е годы;
- судьба казачества, расколотого в период Великой Отечественной войны;
- необходимость духовно-нравственного и патриотического воспитания
молодёжи.
Заключительная часть:
После 1924 года было предложено «отойти от политики поголовного
расказачивания и превратить казаков в обычных граждан». Но стремительно
уменьшилось число казаков в стране после геноцида.
Перед второй Мировой войной разрешили служить в кавалерийских
частях и поощряли военно-патриотические традиции казачества.
Казаков не репрессировали по обвинению в сотрудничестве с немецкофашистскими оккупантами, кроме 50 тысяч казаков, выданных англичанами
в Лиенце.
В начале 90-х годов стали возникать общественные организации в
различных регионах РФ. Итогом этого движения стало создание в 1990 году
Всесоюзной казачьей организации Союз казаков и принятие Указа о
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реабилитации репрессированных народов в отношении казачества в 1992
году.
Возрождаются православные традиции казачества, восстанавливаются
храмы в станицах. Святейший Патриарх Кирилл берёт казачье сообщество
под своё особое Патриаршее духовное водительство. Прорабатывается
вопрос формирования кадетского корпуса на базе бывшего Качинского
училища. Уделяется внимание работе с молодёжью по воспитанию в духе
традиционных ценностей, православия.

Занятие 10. Структура управления и военная подготовка казаков
в Волгоградской области.
Цели:
- Познакомить обучающихся со структурой управления и подготовкой
казаков в регионе.
- Способствовать привитию чувства объективной оценки действий казаков в
юртах волгоградской области по военной подготовке казаков и участию в
общественной жизни региона.
Ход занятия.
1. Организационный момент:
- проверка готовности обучающихся к занятию;
- постановка целей занятия.
2. Теоретическая часть:
- повторение пройденного материала по теме «Возрождение казачества
и его православных традиций»:
- возрождение казачества в 30-е годы;
- судьба казачества, расколотого в период Великой Отечественной войны;
- необходимость духовно-нравственного и патриотического воспитания
молодёжи.
- изложение нового материала:
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- структура управления и организация Всевеликого войска Донского по
Волгоградской области;
- организация подготовки и прохождения службы казачьей молодёжи в
Волгоградской области;
- итоги Схода казаков Волгоградской области 26 апреля 2010 года.
Слово учителя.
Структура управления и организации Всевеликого войска Донского по
Волгоградской области.
Атаман Всевеликого войска Донского Водолацкий В

П………. –

казачий генерал. Первый заместитель атамана Всевеликого войска Донского
по Волгоградской области Бирюков Александр Алексеевич – казачий
генерал.
Подготовка к военной службе казаков Волгоградской области. На сходе
казаков Волгоградской области 26 апреля 2013 года было отмечено: «Только
за последнее время в области создано 43 новых казачьих общества, - сказал
Александр Алексеевич и объяснил залог такой устойчивости в работе
словами Патриарха Кирилла, произнесёнными 14 октября в Новочеркасске:
«- Происходит настоящее чудо. Русское казачество пытались истребить едва
ли не поголовно, но главный итог, который можно подвести сегодня, состоит
в том, что в новых исторических обстоятельствах казаки делом доказали: они
нужны России».
В настоящее время у нас из 39 глав муниципальных районов и городов,
городских округов 19 являются либо атаманами, либо членами казачьих
обществ соответствующих территорий. Из 452 глав сельских поселений 112
избраны из числа станичных атаманов.
Одним из итогов проведения Российского оргкомитета «Победа» на
Волгоградской земле стало решение о формировании в регионе федерального
центра патриотического воспитания молодёжи. Судя по результатам
социологического опроса, большинство жителей России поддерживают идею
формирования подобного учреждения именно в Волгоградской области, как
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внесшей решающий вклад в победу над фашизмом. Кроме того по
поручению Президента РФ Д.А. Медведева уже прорабатывается вопрос
формирования кадетского корпуса на территории бывшего Качинского
военного лётного училища.
Численность

казаков,

добровольно

изъявивших

желание

нести

государственную и иную службу, составляет более 30 тысяч человек. Это
большая сила, способная влиять на решение важнейших проблем в области.
Вместе с тем, исторически казаков всегда отличала способность действовать
не числом, а умением.
Участники схода единодушно поддержали принятое на заседании
Российского

оргкомитета

«Победа»

предложение

Волгоградского

губернатора о создании в Волгоградской области федерального центра
патриотического воспитания молодёжи.
Обсуждение вопросов темы:
- структура управления и организация Всевеликого войска Донского по
Волгоградской области;
- организация подготовки и прохождения службы казачьей молодёжи в
Волгоградской области;
- итоги Схода казаков Волгоградской области 26 апреля 2013 года.
Подведение итогов занятия
Подведение итогов изучения курса.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Воспитание на традициях российского казачества открывает личности
собственный мир, а не только осознание своего места в обществе, профессию
и условия жизнедеятельности. Но открытие мира есть и условие его
необходимого освоения, в котором центральное место занимает приоритет
собственной страны, смысл России. Здесь важным аспектом является то, что
освоение

мировой

современности

неизбежно

становится

технически

поверхностным, потребительским, если оно не пронизано освоением всего
пласта истории и ценностно-культурных, духовных смыслов собственной
страны. Воспитание на традициях российского казачества по формированию
этнокультурной казачьей и российской гражданской идентичности должно
пробить «брешь» в мир духовной близости индивидов именно к судьбе и
истории России, в своей внутренней причастности к этим реaлиям.
Сверхзадачей воспитания на традициях российского казачества по
формированию этнокультурной казачьей и
идентичности

становится

многократное

российской гражданской

усилениe

значимости

таких

ценностных ориентиров, в которых именно любовь к Родине, понимаемая
как критерий и норма существования человека в обществе, будет
выстраивать приоритеты поведения и действий (служение Отечеству),
установок (долг и ответственность) современных молoдых людей в их
жизненном выборе своего пути.
Решение этой сверхзадачи состоит в том, что бы, с одной стороны –
воспитание на традициях российского казачества по формированию
этнокультурной казачьей и российской гражданской идентичности должно
ориентироваться на сотрудничество c молодежью в контексте общественно
значимых целей и идеaлов. Оно должно «приоткрыть другое измерение» их
собственной жизни и мировоззренческих ориентиров, а вектор партнерства
«молодежь - общество» должны быть приоритетными экзистенциальноценностные, культурно-нравственные, а не чисто потребительские цели и
ориентиры. B-третьих, обеспечить теснейшую связь между потребностью
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молодежи в самореализации и общественной направленностью этой
самореализации.
Противоборство цивилизаций идет сейчас не только в сфере
экономики, идеологии, в пространстве смыслов и ценностей, но и в сфере
представлений

о

будущем.

Будущее

стало

ареной

притязаний

на

доминирование в мире.
Отношение к будущему так быстро и заметно изменяется, потому что
мир стал более неустойчивым, быстрым. Это приводит к тому, что будущее
приходится «проектировать», опираясь на достижения науки, а затем
воплощать в жизнь.
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