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Введение 

Воспитание человека культуры – гражданина и патрио-
та России, укорененного в свою малую Родину, особенно 
значимо в сложный период современного геополитического 
развития, когда наша страна стойко и последовательно бо-
рется за становление многополярного мира. В этом геополи-
тическом противодействии одной из слабых сторон совре-
менной России западные политологи видят то, что, по сути, 
составляло, на протяжении тысячи лет, уникальность нашей 
российской цивилизации – наш многонациональный и поли-
конфессиональный состав. Здесь действительно имеются 
проблемы, ибо тысячелетнее российское нациестроительство 
было девальвировано годами советской власти, взявшей за 
основу национально-территориальный принцип государст-
венного построения, что, в конечном счете, стало одной из 
причин развала СССР. В этой связи одной из проблем, ак-
туализировавшихся в последние годы в российском научном 
дискурсе, является задача, связанная с формированием рос-
сийской национальной идентичности.  

Термином идентичность обозначают чувство человека, 
выражающее его сопринадлежность к какой-либо группе, то-
ждественность с ее членами. Национальная идентичность – 
это одна из составляющих идентичности человека, обуслов-
ленная  нахождением его в обществе, связанная с чувством 
сопринадлежности человека к определенному государству, 
нации или народу. Более широкая цивилизационная идентич-
ность определяется как обобщенная категория в ряду иных 
социокультурных идентичностей, основывающаяся на само-
отождествление индивидов, групп, этносов, конфессий с оп-
ределенной социокультурной общностью, которая привязана 
к географическим ареалам, выступает носителями таких со-
циальных практик и культурных стилей, которые претендуют 
на универсализм и мировую значимость. Для полиэтнической, 
поликонфессиональной, многоязычной России важным ста-
новится понимание цивилизационной идентичности, которая 
не сводится к этнической, конфессиональной или культурной 
идентичности и не может быть ими заменена. 
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Россия исторически развивает уникальный проект на-
ционального строительства, основанный на включении ог-
ромных территорий и этносов, их населяющих, в единое 
культурно-историческое пространство, сохраняя, умножая и 
развивая этническую уникальность народов, входящих в со-
став Российской Федерации. Однако, не смотря на позитив-
ные изменения, связанные с поликультурным региональным 
строительством, в современном российском обществе не 
преодолены еще до конца центробежные тенденции, полу-
чившие свое мощное развитие в 90-е годы XX столетия и 
аккумулирующиеся в культурных, религиозных противоре-
чиях современного национального строительства России. 

В начале 90-х гг. прошлого века в российском обществе 
в результате известных событий, связанных с развалом 
СССР, была утрачена «советская» идентичность. Вместе со 
сменой социальной парадигмы развития в национальном са-
мосознании с особой остротой встали вопросы – кто мы и 
куда идет Россия? Пережив глубокий политический кризис и 
разочарование в либерально-демократической идее, россий-
ское общество так и не пришло  к единому согласию по по-
воду приемлемой  модели национальной идентичности, что 
дало повод говорить о кризисе общественного согласия в 
вопросе национальной идентичности в современной России. 
Проблема заключается не столько в малоэффективности по-
литических или административных мер государственного 
строительства, сколько в недостаточности обоснования ме-
тодологических основ и отсутствии реальных социально-
педагогических моделей и технологий национального строи-
тельства в современной России, базирующихся на общих для 
многих народов России цивилизационных основах, истори-
ко-культурных корнях, идеях и феноменах.  

В современном процессе формирования российской 
идентичности участвуют многие социальные институты об-
щества, но, все же, ведущую роль в воспитании чувства со-
принадлежности человека к российскому государству, рос-
сийской нации, играет система образования. Как феномен 
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истории и культуры любого народа, образование являет со-
бой уникальный кладезь  проверенных опытом знаний, от-
шлифованных временем смыслов, духовных ценностей об-
щества. Изучая историю, философию, теорию образования 
мы, по сути, изучаем сам социум, во всем его национальном 
и конфессиональном многообразии. Важным является то, 
что образование, отвечая, в разные периоды истории страны, 
на социальный заказ, аккумулируя глубинные пласты чело-
веческой культуры, духовности, национального характера, 
способно формировать национальную идею, развивать на 
этой основе национальную идентичность. 

Только через образованных, воспитанных, творческих 
выпускников школ и вузов, идентифицирующих себя как 
людей культуры и нравственности, как граждан, осознаю-
щих свою ответственность за будущее страны, обладающих 
развитыми инновационными способностями, современная 
Россия может удержать и укрепить свою созидательную 
роль в сохранении и развитии культуры, образования, науки, 
технологий в глобальном мире. Однако следует четко осоз-
нать, что воспитание человека российской идентичности не 
может состояться без становления в сознании формирую-
щейся личности такой ценности, как патриотизм – любви к 
России, к своему народу, к своей малой родине, служение 
Отечеству. 

Федеральные государственные образовательные стан-
дарты, относя патриотизм к числу базовых национальных 
ценностей, определяют современный национальный воспи-
тательный идеал как «высоконравственного, творческого, 
компетентного гражданина России, принимающий судьбу 
Отечества как свою личную, осознающего ответственность 
за настоящее и будущее своей страны, укоренённого в ду-
ховных и культурных традициях многонационального наро-
да Российской Федерации». В этой связи разработка новых 
практик и технологий воспитания российской гражданской 
идентичности и патриотизма обретает значимый, востребо-
ванный педагогическим сообществом характер. Именно   
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таковым и является учебно-методическое пособие «Патрио-
тическое воспитание молодежи как фактор формирования 
российской идентичности», представленное коллективом 
автором.  

Учебно-методическое пособие своим содержательным 
наполнением являет широкий социальный охват образова-
тельного пространства Краснодарского края, в котором на 
основе целостной теории  представлены конкретные техноло-
гии, методические разработки, общественные проекты и 
практики патриотического воспитания подрастающего поко-
ления, формирования у молодежи российской идентичности. 
В учебно-методическом пособии обобщены материалы репре-
зентативного социально-педагогического исследования «Пат-
риотическое воспитание молодёжи Кубани», проведенного 
авторами пособия. Даны научно обоснованные рекомендации 
по активизации процесса патриотического воспитания 
школьной и студенческой молодежи Краснодарского края. 
Выявлен ряд перспективных направлений работы в этом во-
просе. Представлен востребованный опыт педагогического 
развития воспитательного потенциала патриотических клубов 
и добровольчества на Кубани как инструмента гражданско-
патриотического воспитания будущих педагогов. 

В содержании учебно-методического пособия «Пат-
риотическое воспитание молодежи как фактор формирова-
ния российской идентичности» получило свое дальнейшее 
развитие новое социально-педагогическое направление в 
педагогических исследованиях и социальных практиках Юга 
России, которое обозначено как педагогика казачества. Здесь 
представлен не только опыт работы лучших казачьих школ 
Краснодарского края, но и конкретный пример реализации 
педагогики казачества в новом типе образования – опере-
жающем педагогическом образовании университетского ти-
па. Речь идет об эксперименте, осуществляемом на факульте-
те технологии, экономики и дизайна Армавирского государ-
ственного педагогического университета, по профессиональ-
ной подготовке учителей к работе в школах, реализующих 
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казачий региональный образовательный компонент. В посо-
бии показано, как на базе факультета, на основе широкого 
воспитательного пространства педагогики казачества, скла-
дывается образовательный научно-педагогический комплекс, 
объединяющий усилия работников среднего и высшего обра-
зования в разработке региональных образовательных систем, 
создании стажерских площадок для непрерывной педагогиче-
ской практики студентов и разработке «прорывных» образо-
вательных технологий для казачьей школы и университета.  

«Нет человека без любви к Отечеству, и эта любовь 
дает воспитанию верный ключ к сердцу человека», – писал 
основоположник российской педагогики К.Д. Ушинский. 
Сегодня наша национальная российская идентичность - это 
не плод теоретических умствований отдельных ученых или 
политиков, она рождается в конкретике событий, как мощ-
ный результирующий вектор общенародной воли, светлого 
и справедливого национального чувства и твердой уверен-
ности в правоте своего дела, выраженной в словах прези-
дента России В.В. Путина: «Мы должны строить свое бу-
дущее на прочном фундаменте. И такой фундамент – это 
патриотизм». 

Коллектив авторов, участвовавший в написании данно-
го пособия, выносит на суд читателей свой многолетний 
опыт воспитания гражданина, человека российской нацио-
нальной идентичности, патриота своего Отечества в образо-
вательном пространстве Кубани. 

Авторами коллективного учебно-методического посо-
бия являются: 

Введение – Лукаш С.Н.  
Глава I 
Параграф 1.1 – Герлах И.В.; 
Параграф 1.2 – Герлах И.В.; 
Параграф 1.3 – Герлах И.В., Шкуропий К.В.; 
Параграф 1.4 – Герлах И.В., Шкуропий К.В.; 
Параграф 1.5 – Герлах И.В., Шкуропий К.В. 
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Глава II 
Параграф 2.1 – Лукаш С.Н., Галустов Р.А.; 
Параграф 2.2 – Лукаш С.Н., Галустов Р.А., Эпоева К.В.; 
Параграф 2.3 – Лукаш С.Н., Дорожинская К.В., 

Эпоева К.В.; 
Параграф 2.4 – Лукаш С.Н., Дорожинская К.В., 

Эпоева К.В. 
 
Глава III 
Параграф 3.1 – Босенко Е.В., Ситникова И.В.; 
Параграф 3.2 –   Елисеева Л.В.; 
Параграф 3.3 – Маршалко Н.Е., Ольшанская Г.С., 

Хитрикова Н.Д.; 
Параграф 3.4 – Асачева Т.В., Пономаренко О.А. 
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ГЛАВА 1. ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 
МОЛОДЕЖИ КУБАНИ: ФОРМИРОВАНИЕ 

РОССИЙСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ 
 

1.1. Патриотическое воспитание как направление работы 
молодёжных общественных объединений 

Государственная программа «Патриотическое воспита-
ние граждан Российской Федерации на 2016–2020 годы»: 
«Необходимо содействовать развитию военно-патриоти-
ческих и военно-исторических клубов, совершенствовать 
формы и механизмы социального партнерства образова-
тельных организаций, учреждений культуры, молодежной 
политики, общественных и некоммерческих организаций по 
популяризации идей патриотизма». 

 
Применение игровых технологий в патриотическом 

воспитании подростков и молодёжи:  
из опыта работы Краснодарской краевой  

социально-патриотической общественной организации 
«Клуб интеллектуальных игр» 

Во время своего визита в Краснодар Президент Рос-
сии В.В. Путин в ходе встреч с представителями обществен-
ности неоднократно подчеркивал, что в настоящее время 
нужно взять опыт и лучшие традиции воспитания и просве-
щения… и вместе с тем «искать новые формы нравственного 
и патриотического воспитания», опирающиеся на «общест-
венную инициативу, на служение традиционных религий, на 
деятельность молодёжных и военно-патриотических органи-
заций, исторических и краеведческих клубов, других подоб-
ных структур» [14].  

Позиция Президента задала новый вектор развития 
патриотическому воспитанию молодого поколения росси-
ян. Она нашла своё отражение в Стратегии развития воспи-
тания в Российской Федерации на период до 2025 года, 
принятой 29 мая 2015 г. [20] и в Государственной программе 
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«Патриотическое воспитание граждан Российской Федера-
ции на 2016–2020 годы» от 30 декабря 2015 года, в которой 
подчёркивается, что сегодня именно детские и молодёжные 
общественные организации становятся необходимым источ-
ником современных форм, методов и средств воспитатель-
ной работы, осуществляющим развитие системы патриоти-
ческого воспитания [3].  

С 2014 по 2019 годы Краснодарской краевой социально-
патриотической общественной организацией «Клуб интел-
лектуальных игр», во взаимодействии с кафедрой теории, 
истории педагогики и образовательной практики Армавир-
ского государственного педагогического университета, реа-
лизован ряд социальных программ и проектов, направлен-
ных на патриотическое и духовно-нравственное воспитание 
подростков и молодёжи, таких как «Воспитание игрой», 
«Живая книга», «Россия – Родина моя!», «Люблю мой край, 
мою Россию», «Отечество в сердце моём». В рамках проек-
тов проведено более 600 мероприятий, в которых приняли 
участие более 15 290 человек. Проектная работа основана на 
вовлечении подростков и молодёжи в инновационную соци-
ально-культурную деятельность, в первую очередь, игровую.  

Исходя из нашего опыта работы, наиболее эффектив-
ными в педагогическом плане являются настольные интел-
лектуальные игры, ролевые игры живого действия и соци-
ально-игровые взаимодействия с применением технологии 
«живая книга». Рассмотрим их немного подробнее. 

Настольные интеллектуальные игры становятся всё 
более популярным видом культурного досуга в детской и мо-
лодёжной среде, хотя прекрасно подходят и для разновозра-
стного состава участников. Участники игротек расширяют 
свой кругозор и словарный запас, знакомятся с научными 
фактами, развивают логическое, тактическое и стратегическое 
мышление, учатся спортивному поведению, взаимоуважению, 
дисциплине, терпению, умению проигрывать и побеждать. 
Ряд игр способствует развитию внимания, моторики, эстети-
ческого вкуса, ловкости, координации движений, познанию 
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окружающего мира, истории и литературы. Такая деятель-
ность хорошо организует свободное время детей, подростков 
и молодёжи, способствует сплочению коллективов.  

В работе, направленной на патриотическое воспитание, 
мы отдаём предпочтение играм, связанным с историей и 
культурой России. Благодаря им, подростки и молодёжь 
расширяют свой кругозор, вспоминают героические страни-
цы истории России, знакомятся с картинами русских худож-
ников, узнают о многих культурных памятниках и природ-
ных достопримечательностях нашей Родины.  

В образовательных и культурных учреждениях Армави-
ра и Лабинска созданы регулярно функционирующие игро-
теки, в работе которых активно участвуют воспитанники 
школ-интернатов, коррекционных школ, студенты и школь-
ники. Студентов АГПУ мы включаем в работу игротек в ка-
честве инструкторов, что повышает качество их профессио-
нальной подготовки, например, для осуществления вожат-
ской деятельности. 

С 2008 года Клуб интеллектуальных игр ежегодно про-
водит ролевую игру живого действия «Русские сказки», в 
которой за эти годы приняли участие более 400 человек – 
детей, подростков и молодёжи, а также педагогов Красно-
дарского края.  

Цели и задачи игры:  
1) приобщение участников к истокам российской мен-

тальности и национального самосознания;  
2) погружение участников в мир русских народных ска-

зок, культуры русского средневековья;  
3) выработка алгоритмов действий в различных жизнен-

ных ситуациях;  
4) формирование позитивных качеств личности;  
5) предоставление возможностей разносторонней само-

реализации;  
6) создание ситуаций морально-нравственного выбора;  
7) приобретение участниками уникального социокуль-

турного опыта;  
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8) развитие навыков быстрого принятия решений (в том 
числе коллективных) и совершения жизненных выборов;  

10) развитие коммуникативных, творческих и интеллек-
туальных способностей участников игры и др. 

Одна из уникальных особенностей ролевой игры живого 
действия в том, что она представляет собой импровизиро-
ванные действия участников в заранее заданной ситуации с 
чётко обозначенными игровыми командными и личностны-
ми целями. В такой игре нет зрителей, все участники явля-
ются игроками, выполняя различные игровые действия в со-
ответствии с избранными ролями. Погружению в игровую 
реальность способствуют заранее самостоятельно изготов-
ленные элементы антуража, соответствующие историче-
ским, литературным и культурным аналогам, стилизованные 
русские народные костюмы и костюмы сказочных персона-
жей. Участники игры «Русские сказки» проживают в лесу в 
условиях палаточного лагеря, что позволяет достичь эффек-
та социокультурного погружения. 

Социально-педагогическая технология «Живая кни-
га» используется нами в работе с молодёжью уже более 3-х 
лет. Она представляет собой небольшую социально-ролевую 
игру. В роли «книги» выступает человек, привлекательный 
для молодёжной аудитории, при этом процесс чтения заме-
няется беседой. «Живыми книгами» становятся люди, кото-
рые готовы поделиться с «читателями» своей личной исто-
рией, опытом и знаниями, искренне отвечать на вопросы. 
Общение сопровождается фото и видео материалами, твор-
ческими работами «живых книг».  

Особенное значение технология «живая книга» приоб-
ретает для реализации проектов, посвящённых патриотиче-
скому, гражданскому и духовно-нравственному воспитанию 
молодого поколения. В проектах «Россия – Родина моя», 
«Люблю мой край, мою Россию», «Отечество в сердце мо-
ём» данная технология нашла своё применение в проведении 
вечеров славянской культуры. Она позволила организовать в 
неформальной, дружеской (а, значит, и более эффективной 



15 
 

для воспитательного воздействия) обстановке встречи моло-
дёжи с интересными людьми, внёсшими вклад в сохранение 
и развитие российской культуры, посвятившими свою жизнь 
служению Родине (военными, спортсменами, священниками, 
историками, художниками, писателями и др.). Такие встречи 
мы организовывали, сопровождая их мастер-классами по 
народным промыслам, просмотром и обсуждением художе-
ственных и документальных фильмов, посвящённых исто-
рии и культуре России.  

Мониторинг общественного мнения и регистрационные 
данные подтверждают востребованность такой формы рабо-
ты с молодёжью. На сегодняшний день в Армавире и Лабин-
ске нами проведено более 50 встреч в формате «живая кни-
га», в которых приняли участие более 1200 человек.  

Встречи и игротеки проводятся на базе учреждений об-
разования и культуры, представляя собой практический 
пример реализации идей социального партнёрства. Все ме-
роприятия регулярно освещаются в городских и краевых 
СМИ, а также в социальных сетях, что позволяет получать 
моментальную «обратную связь», вносить необходимые 
коррективы, повышая эффективность воспитательной рабо-
ты с молодёжной аудиторией. 

Таким образом, применение игровых технологий в пат-
риотическом воспитании подростков и молодёжи позволяет:  

• создавать условия для патриотического и духовно-
нравственного воспитания подростков и молодёжи, их ин-
теллектуально-творческого развития, личностного самопо-
знания и самосовершенствования;  

• повышать самооценку участников, уверенность в соб-
ственных силах, создавать позитивный жизненный настрой; 

• увеличивать численность подростков и молодых лю-
дей, задействованных в различных формах позитивной со-
циокультурной деятельности; 

• приобщать подрастающее поколение к духовно-
нравственным богатствам, культуре и истории русского 
народа. 
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Воспитательный потенциал военно-исторического клуба  

Военно-исторические клубы в современной России пред-
ставляют собой заметное явление в молодёжном движении, 
выступая в качестве добровольных объединений энтузиастов 
– любителей военной истории, героического и славного про-
шлого. Историческая реконструкция – это воссоздание мате-
риальной и духовной культуры той или иной исторической 
эпохи и региона с использованием археологических, изобра-
зительных и письменных источников; это движение, ставящее 
перед собой научные цели и использующее метод ролевой 
игры и научного эксперимента для решения проблем и более 
глубокого изучения исследуемого вопроса [5]. Спектр тема-
тик, интересующих членов военно-исторических клубов, не-
обычайно широк и в хронологическом, и в географическом 
плане: от раннего средневековья до времён Великой Отечест-
венной войны, от древних славян до рыцарей европейского 
средневековья и солдат армий войны 1812 года.  

Историческая реконструкция – довольно молодой вид 
хобби. В России он появился в начале 90-х годов и сразу по-
лучил широкое распространение... В исторической реконст-
рукции есть множество направлений, в том числе и спортив-
ное. В России существует несколько федераций историче-
ского фехтования. Регулярно проводятся спортивные турни-
ры. Фестивали и массовые постановки сражений организу-
ются, в основном, военно-историческими клубами, клубами 
исторического фехтования и реконструкции при поддержке 
администрации областей и городов, где проходит мероприя-
тие. Также существуют мероприятия государственного зна-
чения (например, реконструкция Куликовского сражения 
или Бородинской битвы) [5]. 

Конечно, все они обладают большой педагогической 
значимостью, вовлекая детей, подростков и молодёжь в по-
зитивную социально-культурную деятельность, способствуя 
их социализации и просвещению, формированию важных 
личностных качеств. Мы же предлагаем сосредоточить вни-
мание на изучении и развитии воспитательного потенциала 
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военно-исторических клубов, деятельность которых связана 
с изучением и реконструкцией родной истории и культуры, 
воспитанием патриотизма и гражданственности у молодого 
поколения россиян. 

Рассмотрим структуру и содержание воспитательного 
процесса, реализуемого в рамках военно-исторического клу-
ба (далее – ВИК), занимающегося реконструкцией культуры, 
быта и военной истории славян в период средневековья 
(таблица 1). 

Таблица 1 
Структура и содержание воспитательного процесса, 
реализуемого в рамках военно-исторического клуба 

Основные 
компоненты 

воспитательного 
процесса 

Содержание компонентов 
воспитательного процесса 
военно-исторического клуба 

Целевой  
компонент  

Цели и задачи деятельности клуба: 
• изучение военной истории России; 
• военно-патриотическое и духовное 
воспитание молодежи; 
• организация и проведение военно-
исторических праздников, театрализо-
ванных и военно-тактических игр и бла-
готворительных мероприятий; 
• знакомство воспитанников клуба с 
культурой, бытом и военной историей 
славян в период средневековья; 
• обучение воспитанников клуба исто-
рическому фехтованию. 

Содержательный 
компонент  

Определяется возрастными и личност-
ными потребностями членов клуба, реали-
зуется в соответствии со Стратегией госу-
дарственной молодёжной политики в Рос-
сийской Федерации и Государственной 
программой «Патриотическое воспитание 
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граждан Российской Федерации на 2016–
2020 годы». 
Средства социально-культурной дея-
тельности и общепедагогические средст-
ва, применяемые в воспитательной рабо-
те клуба: труд, игра, учение, общение, 
познание, разнообразные материальные 
объекты и предметы духовной культуры: 
музыка, живопись и театр, литература и 
история, спорт и природа, произведения 
прикладного искусства, видео и аудиоап-
паратура, модели и реконструкции, сим-
волика и др. 

Операционно-
деятельностный  

Содержание деятельности ВИК включает 
в себя: тренировки по историческому фех-
тованию, участие в турнирах по историче-
скому фехтованию, физкультурно-оздоро-
вительные занятия, ролевые игры живого 
действия, настольные интеллектуальные 
игры, мастер-классы по народным про-
мыслам, изготовлению костюмов, доспе-
хов и оружия, историко-культурные семи-
нары, экскурсии, турпоходы, культурные 
вечера, концерты, клубные торжества, 
субботники, общегородские праздники и 
мероприятия, выставки, показательные 
выступления, фестивали и т.п. 

Аналитико-
результативный  

Анализ результатов педагогической дея-
тельности проводится регулярно и нахо-
дит своё отражение в отчётах о деятель-
ности клуба и разрабатываемых социаль-
но-педагогических проектах. 

 
Реализацией воспитательных целей и задач, 

представленных в таблице 1, заняты, в первую очередь, 
руководитель, а также специалисты (педагоги, тренеры, 
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мастера) и лидеры – члены организации. Эффективность 
воспитательной работы ВИК зависит от того, насколько их 
действия скоординированы, согласованы, последовательны, 
направлены на достижение общей воспитательной цели. Ус-
пешная работа ВИК во многом зависит от существования 
сознательной дисциплины среди членов организации. Дис-
циплина – это форма достижения цели. Как показывает опыт 
деятельности клубов, работающих более 10 лет, сознатель-
ная дисциплина не может существовать сама по себе. Она 
всегда естественна и неизбежна лишь при выполнении како-
го-то важного дела, достижения значительной цели и оказы-
вает влияние на весь ход работы и воспитания. 

Таким образом, вопрос дисциплины неразрывно связан с 
формулированием целей и задач ВИК. Деятельность клуба 
будет носить воспитательную направленность только в том 
случае, если:  

1) ВИК осуществляет общественно-полезную деятель-
ность; 

2) работа ВИК изменяет жизнь людей к лучшему;  
3) услуги ВИК доступны для всех нуждающихся в них. 

Каждое из направлений деятельности связано с целями клу-
ба и способствует разностороннему развитию личности чле-
нов ВИК, позволяя раскрыть свои творческие способности, 
совершенствоваться нравственно и физически, ощутить себя 
причастным к родной истории, нужным людям, делающим 
важное дело на благо общества.  

Воспитательный процесс может протекать с разной сте-
пенью эффективности. Многое зависит от того, насколько 
целеустремлённо и квалифицированно создаются благопри-
ятные условия для оптимального и согласованного функцио-
нирования всех компонентов и звеньев воспитательного 
процесса.  

С целью обеспечения наглядности педагогических про-
цессов, протекающих в ВИК, целесообразно обратиться к рас-
смотрению специфики педагогических взаимодействий субъ-
ектов воспитательной деятельности (родителей, тренеров, 
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совета ВИК, руководителя, лидеров клуба), факторов, детер-
минирующих развитие личности в данной общественной 
организации (учебно-образовательной среды, субкультур, 
науки и искусства, национальных и возрастных особенно-
стей, религиозных конфессий, СМИ, других общественных 
объединений и клубов).  

Для воспитательного потенциала ВИК характерны все 
компоненты, присущие педагогической системе: специфиче-
ские для данного объединения цели, задачи, средства, формы 
и методы воспитательной работы организации, отражённые 
в Уставе клуба.  

Конечным результатом воспитательного процесса, реа-
лизуемого в рамках ВИК, является личность подростка, мо-
лодого человека – члена ВИК, сформированность её соци-
ально-значимых качеств. Представление о структуре и меха-
низмах взаимодействия воспитательной среды ВИК позволя-
ет целостно охарактеризовать воспитательный процесс ВИК 
с учётом специфики взаимодействий и взаимосвязей, кото-
рые носят не явный характер. Этот учёт позволит улучшить 
воспитательный процесс и повысить педагогическую эффек-
тивность социально-культурной деятельности ВИК. 

Центральное место, обуславливающее личностное раз-
витие, занимает объект воспитательной работы – личность 
члена военно-исторического клуба, которая рассматривает-
ся в контексте саморазвития в условиях организации и про-
является в самовыражении, самореализации, развитии само-
сознания, саморазвития, самоутверждения, самоопределе-
ния, саморегуляции, самовоспитания и самообучения. Имен-
но личность определяет содержание педагогической дея-
тельности ВИК, направленной на сохранение и приумноже-
ние её духовного и физического здоровья. По желанию чле-
нов ВИК создаются мастерские, играющие важную воспита-
тельную роль, которые работают по направлениям: история 
и изготовление костюма, история средних веков, реконст-
рукция средневекового оружия и доспехов, историческое 
фехтование, настольные интеллектуальные игры, ролевые 
игры живого действия. 
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Участие в деятельности ВИК оказывает непосредствен-
ное влияние на формирование личности молодого человека 
благодаря разнонаправленности и многообразию деятельно-
сти клуба, открывает возможность творческого развития и 
самореализации личности, расширяет кругозор и социаль-
ные функции участников клуба, развивает их коммуникатив-
ные способности.  

Таким образом, воспитательный потенциал ВИК пред-
ставляет собой совокупность педагогических средств, форм 
и методов, реализация которых обеспечивает возможность 
целенаправленного педагогического воздействия на форми-
рование социально ценных качеств личности молодого чело-
века, его патриотического и гражданского самосознания. 

Говоря о положительных качествах личности, мы имеем 
в виду актуальные для современного процесса построения 
гражданского общества в России: патриотизм, интернацио-
нализм, веротерпимость, коммуникабельность, высокую 
нравственность, духовность, демократичность, стремление 
заниматься общественно полезной деятельностью, самосо-
вершенствоваться и самореализовываться, быть высокоин-
теллектуальной, творческой личностью. Данная позиция со-
ответствует современной концепции гуманистического вос-
питания [18, с. 285].  

Структурные компоненты воспитательного потен-
циала ВИК можно выделить на основе ряда потенциалов 
коллектива, названных А.Н. Лутошкиным:  

1) воспитательные возможности ВИК в настоящем и бу-
дущем: комплексное воздействие на формирование социаль-
но-значимых качеств личности подростков и молодёжи, путём 
реализации педагогически значимых программ и проектов;  

2) нравственные нормы ВИК: понимание и принятие 
жизненных ценностей, таких как патриотизм, справедли-
вость, нравственность, дружба, истина, долг, свобода, честь, 
верность; направленность на развитие таких социально-
значимых качеств личности как ответственность, доброта, 
щедрость, уважение к людям, искренность, товарищество, 
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ответственность, целеустремлённость, профессионализм и 
компетентность, самообладание, сильная воля, стремление к 
саморазвитию и др.;  

3) сложившееся позитивное общественное мнение о дея-
тельности ВИК, обеспечивающее поддержку воспитательной 
работы, реализуемой клубом – имидж клуба;  

4) организаторско-управленческие ресурсы ВИК;  
5) высокий уровень сплочённости членов ВИК;  
6) система педагогического управления ВИК. Эти по-

тенциалы выражаются в их «способности подключать до-
полнительные источники активности к действиям лично-
стей, быть своеобразными «усилителями» деятельности лю-
дей в коллективах» [8, с. 46]. 

В свою очередь, критериями развития воспитатель-
ного потенциала ВИК выступают:  

1) степень добровольности и осознанности принятия 
членами ВИК участия в его работе;  

2) качество отношений, возникающих между членами 
ВИК;  

3) соответствие действий руководителя ВИК поставлен-
ным воспитательным целям и задачам;  

4) соответствие уставных воспитательных целей и задач 
современной концепции гуманистического воспитания;  

5) соответствие деятельности ВИК потребностям членов 
клуба, особенно в самореализации;  

6) уровень доступности услуг, предоставляемых ВИК, 
для всех нуждающихся в них;  

7) уровень общественной значимости работы ВИК. 
Деятельность Военно-исторического клуба «Богатырская 

застава» г. Лабинска Краснодарского края, который был соз-
дан в декабре 2000 года на базе МБУК «Лабинский культур-
ный центр» может быть рассмотрена нами в качестве приме-
ра. На данный момент в клубе состоят более 30 человек в 
возрасте от 12 до 30 лет, которых интересует история Руси и 
ее соседей, а также возникновение и развитие доспехов         
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и вооружения славянских воинов. В клубе реконструируют-
ся средневековые приемы изготовления доспехов и воору-
жения, проводятся реконструкции исторических фехтоваль-
ных приемов владения оружием тех времен.  

Руководитель ВИК «Богатырская застава» Шилов В.Э. 
обучает молодёжь историческому фехтованию, изготовле-
нию доспехов, кольчуг, шлемов, организует занятия по на-
стольным интеллектуальным играм, часто проводит выстав-
ки, беседы по патриотическому воспитанию молодежи, при-
общению к истории России и Кубани, читает лекции об ис-
тории холодного оружия и доспехов, привлекает к клубной 
работе специалистов городского краеведческого музея, ка-
зачьего общества, Армавирского государственного педаго-
гического университета 

Воспитанники клуба – постоянные участники и побе-
дители краевых и региональных турниров по историческо-
му фехтованию и интеллектуальным настольным играм. 
Они успешно выступают на городских и краевых культур-
ных мероприятиях, фестивалях «Адрес детства Кубань», 
«Атамань», «Осенняя феерия», «Нам жить в России», ме-
роприятиях города и района, посвященных празднованию 
Дня Победы, Дня славянской письменности и культуры, 
Дня России, Дня защитника Отечества, Дня города, знако-
мя жителей Кубани с доспехами и вооружением воинов 
русского средневековья, показывая инсценировки средне-
вековых боев, выезжают в города Краснодарского края для 
участия в фестивалях исторической реконструкции и роле-
вых играх живого действия, ведут здоровый образ жизни, 
активно подключаются к добровольческой, социально по-
лезной работе с детьми и подростками из Центра профи-
лактики семейного неблагополучия. Три раза в неделю на 
базе клуба для подростков и молодёжи города бесплатно 
проводятся тренировки по историческому фехтованию, а 
также еженедельные игротеки – занятия по интеллектуаль-
ным настольным играм. 
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С 2012 г. клуб «Богатырская застава» сотрудничает с 
Краснодарской краевой социально-патриотической общест-
венной организацией «Клуб интеллектуальных игр». За эти 
годы при поддержке Управления культуры г.Лабинска клу-
бы реализовали на территории города 6 социально полезных 
программ (проектов) при поддержке администрации Крас-
нодарского края и Фонда президентских грантов, провёли 8 
крупных региональных молодёжных фестивалей, в которых 
приняли участие более 4000 человек.  

В рамках проектов создаются условия для установления 
«связи поколений», приобщения подростков и молодёжи к 
русскому народному творчеству, его духовно-нравственной 
сущности, повышения уровня знаний участников целевой 
группы об истории, традициях, культурных и духовных цен-
ностях России, расширения кругозора, интеллектуального, 
творческого и физического развития подростков и молодёжи 
посредством организации занятий на базе военно-истори-
ческих клубов, клубов ролевых игр и культурных центров гг. 
Армавира и Лабинска.  

Анализируя результаты реализованных социальных про-
грамм, мы можем говорить о том, что воспитанники ВИК 
всё чаще проявляют такие качества, как целеустремлён-
ность, волю к победе, дисциплинированность, умение рабо-
тать в команде, ответственность, взаимовыручку. Участие в 
клубных мероприятиях, организуемых в рамках социальных 
программ, существенно повышает мотивацию детей, подро-
стков и молодёжи в приобщении к культурным, историче-
ским и общечеловеческим ценностям. Следовательно, про-
исходит не только реализация, но и развитие воспитательно-
го потенциала военно-исторического клуба. 

 
Воспитательный потенциал военно-патриотического 

страйкбольного клуба 

В Российской Федерации военно-патриотические клу-
бы являются уникальным общественным явлением, появив-
шимся как форма народной инициативы в ответ на рост    



25 
 

негативных тенденций в вооружённых силах и в среде моло-
дёжи. Их деятельность осуществляется в порядке, преду-
смотренном Постановлением Правительства РФ от 
24.07.2000 № 551 «О военно-патриотических молодёжных и 
детских объединениях» [1].  

Выступая 5 апреля 201 г. на заседании организацион-
ного комитета «Победа», президент России В.В. Путин, от-
метил, что «только объединив усилия, консолидировав луч-
шие практики и инициативы, мы сможем вырастить поколе-
ния, которые знают свою страну, чувствуют сопричастность 
к ее судьбе, к ответственности за ее будущее. И главное - 
верят в нее» [14]. Военно-патриотические клубы эффективно 
осуществляют такую деятельность, соединяя в себе спор-
тивную секцию, лучшие формы армейской подготовки и 
идейно-патриотическое воспитание. Все это объединяется 
высокой идеей воинского служения своему народу и стране, 
что, в конечном итоге, рождает в молодом человеке чувство 
жертвенной любви к Родине. Кроме того, среда военно-
патриотического клуба воспитывает в молодом человеке 
чувство товарищества, коллективизма, трудовые навыки и 
основы экологического сознания. 

Военно-патриотические молодёжные организации в 
России стали появляться в конце XIX веке, их развитие в 
разных формах продолжалось до настоящего времени. На 
протяжении всего периода своего существования эти орга-
низации показали себя как явление, имеющее особое обще-
ственное значение. 

Военно-патриотический клуб является практически 
единственной формой неформального молодежного движе-
ния, пережившей эпоху 1980-х годов. Он не только выжил в 
ходе перманентного кризиса 1990-х годов, но и выказывает 
все основания стать одной из главных форм молодежного 
воспитания в нашей стране в ближайшем будущем. 

Военно-патриотический клуб показал себя очень удач-
ной формой молодежного воспитания, не имеющей аналогов 
в других странах. Сегодня пришло время самым тщательным 
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образом изучить эту форму, обобщить многолетний опыт 
работы для того, чтобы придать делу развития военно-
патриотического воспитания молодежи новый импульс. Рас-
сматривая военно-патриотический клуб как общественное 
явление, невозможно обойти стороной то огромное общест-
венное значение, которое имеет подобная форма воспитания 
молодежи [6]. 

На юге России все большее распространение получают 
военно-патриотические страйкбольные клубы. Страйкболь-
ные игры и мероприятия проводятся с использованием так 
называемой «мягкой пневматики», использующей пластико-
вые шарики калибром 6 или 8 мм, не содержащие цветных 
пигментов. Основной тип оружия — ЭПО (электропневма-
тическое оружие). В снаряжение игрока также обязательно 
входит защитная амуниция, в том числе защитные очки. Иг-
рок без защитных очков, выдерживающих в упор попадание 
пластикового шарика, к участию в игре не допускается. В 
основном в игре участвуют две или более команд. Игра ве-
дется на честность. Честность играющих является крае-
угольным камнем страйкбола, поскольку ответственность за 
соблюдение правил лежит на игроках. Суть игры заключает-
ся в командном выполнении поставленных сценарием задач 
с соблюдением правил игры [19].  

Достоинства страйкбола по сравнению с другими воен-
ными играми: 

1. Реальность оружия, (имеется в виду практически 
полное соответствие страйкбольного оружия, с действитель-
ным оружием). 

2. Малое травматическое воздействие на игрока. В от-
личие от пейнтбола, где игрок должен быть защищен доста-
точно громоздкими доспехами, которые снижают подвиж-
ность, зрение и слух, игрок в страйкболе может ограничить-
ся защитными приспособлениями для глаз, будь то легкие 
пластиковые очки или сетка-накомарник. 

3. Неограниченный район для игры, которым может 
быть любой лес, поле, площадки для игр или городские ус-
ловия (здания, стройки). 
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4. Относительная дешевизна и легкость боекомплекта 
(по сравнению с пейнтболом). 

5. Принцип действия моделей позволяет вести огонь из 
любого положения оружия. 

6. Минимальное воздействие на страйкбольное оружие 
климатических условий [22]. 

В Государственной программе «Патриотическое воспи-
тание граждан Российской Федерации на 2016–2020 годы» 
сказано о том, что необходимо содействовать развитию во-
енно-патриотических и военно-исторических клубов [3]. 

В данный момент в России действует боле 2500 молодёж-
ных военно-патриотических клубов. Конечно, все они обла-
дают большой педагогической значимостью, вовлекая подро-
стков и молодёжь в позитивную деятельность, связанную с 
выполнением своего гражданского долга, способствуя форми-
рованию важных личностных качеств. Мы же предлагаем со-
средоточить внимание на изучении и развитии воспитательно-
го потенциала военно-патриотического страйкбольного клуба.  

Приобщение молодёжи к данному виду военно-
спортивных игр выступает в качестве военно-патриотической 
подготовки молодёжи к выполнению своего гражданского 
долга перед Родиной, способствует формированию патриоти-
ческого мировоззрения и гражданского самосознания, разви-
вает коммуникативные, интеллектуальные и физические спо-
собности, в том числе стратегическое и тактическое мышле-
ние, воспитывает ответственность, дисциплинированность, 
командный дух, формирует способность быстрого принятия 
решений, навыки владения оружием.  

Цель воспитательной работы военно-патриотического 
страйкбольного клуба – целенаправленное педагогическое 
воздействие на формирование социально-ценных качеств 
личности молодого человека, его патриотического и граж-
данского самосознания. 

Сущность воспитательного потенциала военно-патрио-
тического страйкбольного клуба состоит в совокупности пе-
дагогических средств, форм и методов, реализация которых 
обеспечивает достижение поставленной цели. 
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В качестве примера рассмотрим деятельность Военно-
патриотического страйкбольного клуба «Спектр» г. Лабин-
ска Краснодарского края, который был создан в 2014 году на 
базе МБУК «Лабинский культурный центр» (руководитель 
куба – Шилов В.Э.). На данный момент в клубе состоят 20 
человек в возрасте от 16 до 30 лет. Занятия в клубе прово-
дятся 1 раз в неделю. 

Нормативно-правовую основу работы клуба составляют: 
• Государственная программа «Патриотическое воспи-

тание граждан Российской Федерации на 2016–2020 годы»;  
• Закон Краснодарского края от 30 декабря 2013 г. № 

2867-КЗ «О патриотическом и духовно-нравственном воспи-
тании в Краснодарском крае» (В ред. Закона Краснодарского 
края от 04.02.2014 г. № 2895-КЗ);  

• Распоряжение Правительства РФ от 29.11.2014 № 
2403-р «Об утверждении Основ государственной молодеж-
ной политики РФ на период до 2025 года».  

Воспитательная работа проводится на тренировочных 
занятиях, играх, в свободное от тренировок время, индиви-
дуально и в группе в форме бесед, лекций, культурных ме-
роприятий, общественных поручений, участия и проведении 
общественных мероприятий, спортивно-показательных вы-
ступлений.  

Задачи, решаемые в процессе осуществления воспита-
тельной деятельности руководителя коллектива: 

1) комплексное воздействие на формирование полезных 
социально-значимых качеств личности подростков и моло-
дёжи, путём реализации педагогически значимых программ 
и проектов;  

2) привитие воспитанникам нравственных норм: пони-
мания и принятия жизненных ценностей, таких как патрио-
тизм, справедливость, нравственность, дружба, истина, долг, 
свобода, честь, верность;  

3) направленность на развитие таких социально-
значимых качеств личности как ответственность, доброта, 
щедрость, уважение к людям, искренность, товарищество, 
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ответственность, целеустремлённость, самообладание, силь-
ная воля, стремление к саморазвитию и др.;  

4) повышение уровня знаний воспитанников о военной 
истории, традициях, культурных и духовных ценностях Рос-
сии, расширение их кругозора,  

5) поддержка высокого уровня сплочённости членов 
клуба; 

6) приобщение к здоровому образу жизни, профилактика 
вредных привычек, физическое развитие, формирование 
здоровых интересов и потребностей. 

Воспитательная работа проводится в соответствии с 
планом, в процессе учебно-тренировочных занятий, сорев-
нований, оздоровительно-туристских мероприятий, а также в 
свободное от занятий время. 

Духовно-нравственное воспитание включает в себя 
формирование патриотизма, коллективизма, дружбы и това-
рищества, достоинства и чести, чувства долга и ответствен-
ности, дисциплинированности, скромности и требовательно-
сти к себе, культуры поведения. 

Трудовое воспитание направлено на формирование тру-
долюбия (в том числе спортивного), стремления добиваться 
высокого качества труда, творческой активности и самостоя-
тельности. 

Основные воспитательные мероприятия: 
– соревновательная деятельность воспитанников и ее 

анализ; 
– проведение тематических праздников и иных меро-

приятий; 
– встречи с историками, военными, казаками; 
– беседы, посвящённые гражданскому и патриотическо-

му воспитанию молодежи, приобщение членов клуба к исто-
рии России и Кубани; 

– трудовые сборы, субботники.  
Для успешной реализации воспитательного и учебно-

тренировочного процесса руководитель привлекает к клуб-
ной работе специалистов Лабинского музея истории            
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и краеведения имени Моисеенко Ф.И., казачьего общества, 
сотрудничает с казачьим военно-патриотическим клубом 
«Рассвет» при Петропавловском хуторском казачьем обще-
стве Курганинского района. 

В течение года в Клубе «Спектр» проводится более 40 
занятий, включающих в себя: 

• страйкбольные военно-тактические игры (трениро-
вочные и ролевые); 

• отработку тактического перемещения в помещени-
ях, в лесу и на открытом пространстве, штурм лестничных 
пролётов; 

• страйкбольные тактические маневры; 
• лекции с практикумами «Пулемёты в страйкболе», 

«Страйкбольная снайперская винтовка Драгунова», 
«Страйкбольная снайперская винтовка М4», «Гранаты как 
вид страйкбольного оружия», «Маскировочный халат», 
«Страйкбольный ручной противотанковый пулемёт», «Ав-
томат Калашникова», «Применение приводов в зимнее вре-
мя», «Стратегия победы» и др.; 

• стрельбы из страйкбольного оружия; 
• Дни воинской славы России; 
• показательные выступления. 
Анализируя результаты учебно-воспитательной и соци-

ально-культурной деятельности военно-патриотического 
страйкбольного клуба «Спектр», мы можем говорить о том, 
что у воспитанников клуба наблюдаются: 

– всестороннее укрепление здоровья, привитие устойчи-
вого интереса к занятиям страйкболом, приобретение навы-
ков здорового образа жизни; 

– высокий уровень развития основных физических ка-
честв; 

– знание правил техники безопасности; 
– получение воспитанниками клуба нового (уникально-

го) социально-культурного опыта и практических навыков в 
сфере военно-спортивных страйкбольных игр; 

– установление «связи поколений», приобщение воспи-
танников клуба к российской военной истории; 
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– повышение уровня знаний воспитанников клуба об ис-
тории, традициях, культурных и духовных ценностях России; 

– расширение круга общения и социальных связей; 
– проявление тактического и стратегического мышления, 

целеустремлённости, воли к победе, дисциплинированности, 
умения работать в команде, ответственности, взаимовыручки. 

 
 

1.2. Добровольчество как инструмент гражданско-
патриотического воспитания будущих педагогов 

Государственная программа «Патриотическое воспи-
тание граждан Российской Федерации на 2016–2020 годы» 
(Постановление от 30 декабря 2015 года № 1493): «необхо-
димо развитие волонтерского движения, являющегося эф-
фективным инструментом гражданско-патриотического 
воспитания». 

 
Добровольчество в профессиональной подготовке  

будущих педагогов 

Развитие добровольчества в современной России – это 
возвращение к высоким традициям и насущное требование 
современности. Возрождение взаимопомощи и благотвори-
тельности позволит преодолеть экономические кризисы, ре-
шить насущные социальные проблемы, стоящие на пути раз-
вития России. Но что ещё более важно – включение россий-
ского общества, каждого гражданина с юных лет в добро-
вольческое служение на благо ближним и обществу станет 
свидетельством преодоления кризиса нравственного. Добро-
вольчество будущих педагогов имеет разнонаправленный 
характер: экологические разовые акции, профилактическая и 
просветительская работа, помощь лицам с ограниченными 
возможностями здоровья и др. Не умаляя социальной значи-
мости каждого из указанных видов деятельности, полагаем, 
что для будущей профессиональной деятельности студен-
тов-педагогов всё-таки наиболее значима работа с детьми 
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различных категорий: сиротами, инвалидами, находящимися 
в трудной жизненной ситуации, приёмными и т.п. 

Большой позитивный опыт накоплен Армавирским го-
сударственным педагогическим университетом (далее – 
АГПУ) в сфере развития добровольчества, участии наших 
студентов в значимых волонтёрских краевых и межрегио-
нальных программах и проектах, позволяющих не только 
внести вклад в духовное становление молодого поколения 
россиян, но и повысить уровень профессиональной подго-
товки будущих педагогов. 

Можно привести ряд примеров успешного социального 
партнёрства АГПУ с общественными организациями и бла-
готворительным фондом в области волонтёрства. Первым 
опытом такой работы стал социальный проект «Мы – твоя 
семья!» (в рамках программы «Добровольцы» Благотвори-
тельного детского фонда «Виктория»), направленный на со-
циальную адаптацию детей-сирот, детей-инвалидов и детей, 
оставшихся без попечения родителей [12]. С 2007 года в те-
чение нескольких лет велась масштабная работа с 8 детски-
ми домами, коррекционными (специальными) школами-
интернатами в Краснодарском крае. В реализации проекта 
приняли участие более 300 добровольцев, из них более 100 – 
студенты АГПУ. Впервые фонд осуществлял работу с деть-
ми-инвалидами, оставшимися без попечения родителей, ре-
шал вопросы, связанные с их подготовкой ко взрослой само-
стоятельной жизни. Новым объектом приложения добро-
вольческих усилий студентов АГПУ стала, построенная в 
Армавире, Детская деревня «Виктория». Это уникальный 
социально-культурный комплекс, на территории которого с 
лета 2015 г. проживают 9 семей с приёмными детьми.  

Межгородской проект «Воспитание игрой», реализо-
ванный в 2014 г. Армавирской городской молодёжной обще-
ственной организацией «Клуб сюжетно-ролевых театрализо-
ванных игр», был направлен на приобщение подрастающего 
поколения к идеям социального служения, содействие духов-
ному и интеллектуально-творческому развитию, улучшению 
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морально-психологического состояния подростков и моло-
дёжи, находящихся в трудной жизненной ситуации, посред-
ством вовлечения их в инновационную социально-культур-
ную деятельность [13]. В городах Армавире и Лабинске ве-
лась целенаправленная работа со школами-интернатами и 
детскими реабилитационными центрами, в которой приняли 
участие более 2000 человек. На базе АГПУ был создан во-
лонтёрский отряд из 36 человек – студентов факультетов 
начального образования и технологии, экономики и дизайна. 
Волонтёры проводили психологически тренинги, игротеки 
(занятия настольными интеллектуальными играми), семина-
ры, оказывали организационную и техническую помощь в 
проведении ролевых игр живого действия, фестивалей, лет-
них площадок.  

В 2014 г. Армавирская городская общественная органи-
зация молодёжи «Жизнь без наркотиков» реализовала про-
ект «Будь здоровым – будь успешным!», направленный на 
развитие молодёжного добровольческого движения в сфере 
пропаганды здорового образа жизни [10]. В рамках проекта 
были созданы 5 сборных молодёжных медико-педагоги-
ческих команд волонтёров из числа студентов АГПУ и Ар-
мавирского медицинского колледжа, которые осуществляли 
профилактическую работу с воспитанниками интернатных и 
социально-реабилитационных учреждений. 

С 2017 г. по 2019 г. в рамках социально-педагогических 
проектов «Люблю мой край, мою Россию», «Отечество в 
сердце моём», повторно реализуемого проекта «Воспитание 
игрой» силами специалистов Клуба интеллектуальных игр 
и студентов-добровольцев АГПУ на базе школы-интерната 
№ 1 «Казачья» проводятся игротеки, посвящённые истории 
и культуре России, и мастер-классы по созданию русских 
народных кукол. В течение 3-х лет проведено более 60 та-
ких занятий. 

Помимо участия в работе социальных проектов студен-
ты-добровольцы АГПУ включены в деятельность волонтёр-
ских отрядов, действующих на базе каждого факультета. 
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Они осуществляют помощь воспитанникам детских домов, 
школ-интернатов, ветеранам. Неоднократно проявил себя и 
студенческий спас-отряд, оказывая помощь при ликвидации 
последствий стихийных бедствий (например, в 2012 году в 
Крымске), активно включались студенты-волонтёры и в ра-
боту Олимпийских и Паралимпийских игр. 

Анализируя роль добровольчества в жизни будущих пе-
дагогов, его влияние на формирование их профессионально-
личностных качеств, мы пришли к выводу о необходимости 
поддержки и развития студенческого добровольческого 
движения в нашем вузе путём создания единого Студенче-
ского волонтёрского центра. Для этого нами была создана 
программа его работы, при разработке которой мы опира-
лись на идеи, предложенные О.В. Решетниковым [16].  

Актуальность программы. Программа работы Сту-
денческого волонтёрского центра направлена на создание 
условий для полноценной реализации личностного потен-
циала студентов педагогического вуза в местном сообщест-
ве. Одним из наиболее эффективных инструментов лично-
стного и гражданского развития во всем мире признано со-
циальное служение, её основной составляющей является 
волонтёрская (добровольческая) деятельность. Следует 
уделить особое внимание повышению качества работы об-
разовательных организаций по патриотическому воспита-
нию обучающихся и повышению их мотивации к службе 
Отечеству, проводить апробацию и внедрение современных 
программ, методик и технологий в деятельность по патрио-
тическому воспитанию, вовлекать студентов педагогиче-
ских вузов, молодых ученых и преподавателей в развитие 
научно-методической базы патриотического воспитания 
[3]. Для решения социальных проблем, существующих в 
обществе, необходимо всемерно привлекать членов мест-
ных сообществ, поощряя их ответственность и развивая их 
компетентность. Использование добровольческого потен-
циала студентов педагогического вуза способствует:  
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1) поддержке государственной молодёжной политики в 
социальной сфере, в том числе в области патриотического 
воспитания, на местном уровне;  

2) развитию гражданской ответственности и социальной 
компетентности членов местных сообществ;  

3) решению социальных задач на уровне добровольче-
ской компетентности;  

4) повышению качества профессиональной подготовки 
будущих педагогов. 

Особая роль в добровольческой работе отводится моло-
дежи, в том числе студенческой молодёжи, как наиболее за-
интересованной в такого в рода деятельности социальной 
группе населения. Молодежь обладает достаточным ресур-
сом свободного времени и повышенной мотивацией к лич-
ностному и профессиональному развитию. 

Социальное служение, цель которого – сплочение и 
развитие местных сообществ на основе сотрудничества, 
взаимной поддержки, милосердия и сострадания – насущ-
ная потребность современной социальной политики, реаль-
ных человеческих отношений, испытывающих давление 
многих негативных социальных тенденций. Организация 
социального служения студенческой молодёжи АГПУ спо-
собна существенно дополнить и сделать более эффектив-
ной реализацию социальной политики на муниципальном и 
региональном уровнях. 

Цель программы – развитие профессиональной компе-
тентности, гражданской ответственности, творческого и 
личностного потенциала студентов педагогического вуза 
через вовлечение в волонтёрскую (добровольческую) дея-
тельность в местном сообществе. 

Задачи программы:  
1) создание условий для развития студенческого волон-

терского движения, включающего в себя: формирование у 
студентов педагогического вуза активной гражданской по-
зиции, чувства сопричастности к процессам, происходящим 
в стране, истории и культуре России путем вовлечения их в 
волонтерскую практику;  



36 
 

2) создание внутривузовской системы, координирующей 
привлечение, подготовку и деятельность студентов-волон-
тёров АГПУ;  

3) развитие системы взаимодействия между волонтер-
скими отрядами АГПУ, другими общественными объедине-
ниями и государственными учреждениями, органами испол-
нительной власти, осуществляющими практику доброволь-
чества;  

4) внедрение единых регламентов работы волонтерских 
отрядов АГПУ;  

5) вовлечение студентов в процесс реализации Про-
граммы, в активное участие в мероприятиях Программы;  

6) развитие и поддержка студенческих инициатив, на-
правленных на решение задач гражданско-патриотического, 
духовно-нравственного воспитания, актуальных социальных 
проблем местного сообщества и популяризации идей соци-
ального служения в молодёжной среде;  

7) создание внутривузовской системы общественного 
поощрения развития личностного потенциала студентов-
волонтёров;  

8) создание добровольческих рабочих мест, разработка 
профессиональных технологий добровольческой работы, 
установление связей будущей профессиональной и волон-
тёрской деятельности студентов. 

Механизмы реализации поставленных целей и задач. 
Студенческий волонтёрский центр выполняет организаци-
онную, координирующую и образовательную функции, ко-
торые включают в себя:  

1) поиск объектов социального служения и оценку по-
требностей в волонтёрской деятельности;  

2) технологическое и методическое обеспечение волон-
тёрской деятельности;  

3) привлечение и подготовку студентов-волонтёров;  
4) создание добровольческих рабочих мест;  
5) создание системы повышения профессиональной ква-

лификации и развития компетентности в социальной сфере 
студентов-волонтёров;  
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6) организацию и проведение курсов повышения квали-
фикации и тренингов по вопросам молодежной политики, 
социальной работы, социального служения и личностного 
развития для студентов-волонтёров;  

7) социальное поощрение студентов-волонтёров, созда-
ние возможностей реализации личностного потенциала; 

Программа включает в себя личностный рост сту-
дента-волонтёра по следующим направлениям: физическое 
и спортивное развитие; творческое развитие; интеллектуаль-
ное развитие; профориентация; приобретение социально зна-
чимых навыков; гражданское развитие; социальное служение. 

Направления работы Студенческого волонтёрского 
центра: 

Профессиональная компетентность – получение жиз-
ненно важных, актуальных навыков. Программы приобрете-
ния этих навыков называются «Специальностями». Набор 
специальностей может быть общим, например, «первая ме-
дицинская помощь», «экология», «информационные техно-
логии», а может быть специфическим и отражать потребно-
сти конкретной практической деятельности участников. 

Социально-психологическая, педагогическая компе-
тентность – тренинг коммуникативных навыков, формиро-
вание характерологических свойств личности, необходимых 
для успешной социализации, развитие навыков социального 
взаимодействия. 

Гражданская компетентность – формирование граж-
данского самосознания, приобретение навыков и опыта об-
щественной работы, краеведческие исследования. 

Самообразование – составление программы самообразо-
вания, поощрение самостоятельной работы с научной и ху-
дожественной литературой, изучение явлений культуры и 
науки, самостоятельное участие в различных образователь-
ных программах. 

Творчество – поощрение научного, технического, лите-
ратурного и художественного творчества студентов-волон-
тёров. 
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Спорт и туризм – формирование здорового и безопас-
ного образа жизни, участие студентов-волонтёров в тури-
стических походах, краеведческих экспедициях, организация 
познавательного туризма, различных форм физической ак-
тивности. 

Социальное служение – привлечение студентов АГПУ к 
организации и проведению различных форм добровольче-
ской работы, направленной на решение социальных проблем 
в местном сообществе. 

Инструменты реализации программы: 

1. Волонтёрские отряды факультетов и институтов 
АГПУ. Работа отрядов направлена на организацию и коорди-
нацию деятельности по привлечению студентов вуза к добро-
вольческой деятельности на уровне местного сообщества.  

2. Создание системы тематических клубов, которая 
позволит студентам-волонтерам в приемлемой для них фор-
ме организовывать взаимодействие и строить реальную 
практическую деятельность, обмениваться опытом, получать 
новые знания, повышать свою профессиональную компе-
тенцию. Клубные занятия — эта та форма работы по про-
грамме, которая в наибольшей степени отвечает ее духу.  

3. Наставничество. Подготовка наставников (студентов 
старших курсов, молодых педагогов вуза), предполагает их 
участие в поддержке личностного развития участников про-
граммы, проведение тренингов и курсов, руководства от-
дельными проектами и программой в целом.  

4. Дневник личностного роста. Форма составления 
личного плана развития студента-волонтёра, включающий ее 
цели, задачи, оценку результативности и анализ успешности.  

5. Тренинговые курсы. Типовые тренинговые курсы 
способны решить задачу повышения компетентности сту-
дентов-волонтёров, в связи с различными поставленными 
целями и задачами.  

6. Система поощрения и продвижения. Система по-
ощрения включает в себя: внутривузовские знаки отличия    
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и формы общественного поощрения студентов-волонтёров. 
К внутривузовским можно отнести: знак студента-
волонтёра; знаки специальностей, по которым студент-
волонтёр успешно прошел подготовку; знаки успешного 
участия в отдельных проектах; сертификаты и дипломы, 
подтверждающие полученные компетенции. 

К поощрениям на местном, в том числе муниципальном, 
уровне можно отнести – благодарственные письма, грамоты, 
поощрительные поездки, ценные подарки, возможность 
участия в различных мероприятиях на льготных условиях и 
прочее. Под продвижением понимаются различные уровни 
ответственности, которые делегируются студентам-
волонтёрам.  

7. Добровольческие проекты – создание кейса техно-
логий волонтёрской деятельности студентов вуза, направ-
ленной на решение разнообразных социальных проблем в 
местном сообществе.  

8. Создание системы добровольческих рабочих мест – 
законодательное, правовое, организационное, ресурсное и 
технологическое обеспечение рабочего места добровольца 
на всех уровнях.  

9. Пресса и электронный сайт – подготовка периоди-
ческих изданий, способных информационно обеспечивать 
студентов-волонтёров. Например, издание студенческой га-
зеты «Волонтёр АГПУ», подготовка электронного сайта для 
студентов-волонтёров, информационная поддержка работы 
Центра в социальных сетях.  

10. Форумы – проведение студенческих форумов с це-
лью обсуждения актуальных гражданских, молодежных, со-
циальных проблем.  

11. Конкурсы – проведение внутривузовских и муници-
пальных конкурсов волонтёрской работы, с целью стимулиро-
вания интереса студентов и поддержки их личностного роста.  

12. Система членства – предполагает фиксированное 
членство для студентов-волонтёров, с определенными при-
нятыми обязательствами со стороны студента и организато-
ров работы Центра.  
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13. Курсы повышения квалификации – система по-
вышения квалификации студентов-волонтёров и их настав-
ников, в соответствии с требованиями государственных об-
разовательных стандартов.  

14. Профориентационная работа – система профори-
ентационного консультирования, подготовка программы 
профориентации, в особенности на специальности, связан-
ные с работой с людьми и с реализацией государственной 
социальной политики. Подготовка волонтёров по специаль-
ностям: «тренер личностного роста» и «консультант профес-
сиональной карьеры».  

15. Научное сопровождение работы Центра – Центр 
получает научное сопровождение на всех этапах его разви-
тия и работы, в соответствии с принятыми в Российской фе-
дерации требованиями и стандартами.  

16. Исследования и оценка – работа Центра предпола-
гает постоянный мониторинг, исследование и оценку по-
требностей студентов и участников целевых групп (благопо-
лучателей Центра) их ценностные ориентиры, интересы и 
специфические особенности.  

17. Ежегодная церемония вручения Премии – наибо-
лее отличившимся наставникам и студентам-волонтёрам. 
Возможные номинации:  

1) Организация социального служения.  
2) Лучший реализованный молодежный проект в облас-

ти социального служения: социальная работа, спорт и ту-
ризм, художественное творчество, научное творчество, про-
паганда ЗОЖ.  

3) Лучшее художественное произведение, призывающее 
к социальному служению.  

4) Средства массовой информации: лучшая работа жур-
налиста. 

Внедрение представленной модели Студенческого волон-
тёрского центра позволит лучше координировать работу во-
лонтёрских отрядов факультетов вуза, объединить их усилия, 
повысить эффективность добровольческой деятельности 
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студентов и будет способствовать формированию и разви-
тию у них актуальных профессиональных компетенций.  

Среди них задачи, связанные с педагогической дея-
тельностью, такие как:  

1) изучение возможностей, потребностей, достижений 
обучающихся в области образования;  

2) обеспечение образовательной деятельности с учетом 
особых образовательных потребностей;  

3) организация взаимодействия с общественными и об-
разовательными организациями, детскими коллективами, 
родителями (законными представителями) обучающихся;  

4) осуществление профессионального самообразования 
и личностного роста и др. 

Добровольчество позволяет студентам в рамках про-
ектной деятельности осуществлять моделирование инди-
видуальных маршрутов обучения, воспитания и развития 
обучающихся, а также собственного образовательного мар-
шрута и профессиональной карьеры, заниматься исследова-
тельской деятельностью, изучая личностные особенности 
и образовательные потребности различных категорий детей, 
перенимать и обобщать имеющейся педагогический опыт, 
участвовать в разработке и апробации инновационных обра-
зовательных технологий. 

Культурно-просветительская деятельность, осущест-
вляемая студентами-волонтёрами, также предполагает ре-
шение профессиональных задач. В неё могут быть включе-
ны: изучение и формирование потребностей детей и взрос-
лых в культурно-просветительской деятельности; организа-
ция культурного пространства; разработка и реализация 
культурно-просветительских программ для различных соци-
альных групп. 

Мы видим, что приобретение опыта профессиональной 
деятельности и профессиональной коммуникации, а также 
реализация функционального образа «Я» в волонтерских 
практиках способствует процессам профессиональной иден-
тификации студентов педагогического вуза. Их участие        
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в добровольческих программах позволяет разрешить веду-
щее противоречие профессионального образования между 
абстрактным предметом учебно-познавательной деятельно-
сти и реальными предметами будущей профессиональной 
деятельности, преодолеть возникновение формальных зна-
ний, которые невозможно применить на практике. Волон-
тёрская работа студентов педагогического вуза предполагает 
выполнение реальной профессиональной деятельности, спо-
собствует обобщению и систематизации знаний, полученных 
при изучении разных учебных дисциплин, возникновению 
понимания целостности технологии труда, развертываемой 
динамично во времени и пространстве [4].  

Студенты получают не только уникальный педагогиче-
ский и социокультурный опыт, но и возможность активного 
взаимодействия со всеми субъектами учебно-воспитатель-
ного процесса школы, социально-педагогического учрежде-
ния, общественной организации, совместной работы с опыт-
ными педагогами и психологами, что повышает их познава-
тельную и профессиональную мотивации, а непосредствен-
ное участие в решении значимых социальных проблем по-
зволяет активизировать механизмы патриотического, духов-
но-нравственного и гражданского воспитания студенческой 
молодёжи. 
 
Подготовка будущих педагогов к работе по развитию  

социального партнёрства образовательных 
и общественных организаций в сфере патриотического 

воспитания детей, подростков и молодёжи 

Реализация государственной молодежной политики в 
сфере образования, должна обеспечивать устойчивый рост 
числа молодых людей, … любящих свое Отечество и гото-
вых защищать его интересы, прилагающих усилия для дина-
мичного развития сильной и независимой Российской Феде-
рации [15]. В Стратегии государственной молодежной поли-
тики в Краснодарском крае до 2020 года также отмечено, что 
приоритетной остается работа по воспитанию человека-
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патриота, знающего и уважающего традиции своего народа, 
труженика, любящего свою землю, гражданина, готового 
защищать свое Отечество [20].  

Поэтому патриотическое воспитание детей, подростков 
и молодёжи на сегодняшний день является одним из наибо-
лее значимых направлений деятельности различных соци-
альных институтов. Вопросами, связанными с молодежной 
политикой, в том числе с проблематикой патриотического 
воспитания, профессионально занимаются тысячи специали-
стов в ответственных за это направление органах государст-
венной власти и местного самоуправления. Активно изучает 
вопросы, так или иначе связанные с молодежной проблема-
тикой, и целый ряд ученых-исследователей [21, с. 3]. 

Анализ современных практик работы с молодежью, 
проведённый Травиным Р.А. и Гуковой И.Н., показал, что, 
несмотря на ряд положительных и успешных примеров 
взаимодействия между государственными и муниципальны-
ми служащими, с одной стороны, и представителями акаде-
мического и экспертного сообщества – с другой, приходится 
констатировать, что в целом «практики» и «теоретики» мо-
лодежной политики пересекаются … мало. Исследователи 
отмечают, что наиболее характерна эта проблема для не-
больших областных центров и особенно муниципалитетов, а 
также для взаимодействия теоретиков и практиков, пред-
ставляющих некоммерческие организации [21, с. 3].  

Исследования, проведённые нами в 2016–2018 гг. при 
поддержке Общества «Знание» России на территории г. Ар-
мавира, Лабинского, Новокубанского и Павловского рай-
онов Краснодарского края, показали, что 98% (более 100 че-
ловек) опрошенных нами работников образования и культу-
ры, считают необходимым поиск новых подходов к органи-
зации духовно-нравственного и патриотического воспитания 
молодёжи [2]. 

Решение данных проблем, с нашей точки зрения, может 
быть осуществлено путём создания и реализации специализи-
рованных социально-педагогических проектов, направленных 
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на формирование у будущих педагогов актуальных компе-
тенций и практических навыков в области развития соци-
ального партнёрства образовательных и общественных орга-
низаций в сфере патриотического воспитания детей, подро-
стков и молодёжи и поддерживаемых на федеральном и ре-
гиональном уровнях.  

В рамках проектов организуются различные виды дея-
тельности духовно-нравственной и патриотической направ-
ленности, основанной на взаимодействии образовательных и 
общественных организаций с активным включением студен-
тов педагогического вуза:  

– разработка и проведение разнообразных социокуль-
турных, творческих мероприятий;  

– обучение технологиям добровольческой деятельности, 
приобщение детей и молодёжи к идее социального служе-
ния;  

– формирование позитивных социально значимых ка-
честв личности детей, подростков и молодёжи путём широ-
кого спектра воспитательных мероприятий, которые допол-
няют и углубляют педагогический процесс;  

– разработка методического обеспечения педагогической 
деятельности в сфере патриотического и духовно-нравствен-
ного воспитания детей, подростков и молодёжи; проведение 
совместных научных исследований, связанных с изучением 
новых подходов к осуществлению патриотического и духов-
но-нравственного воспитания детей, подростков и молодёжи. 

Социально-педагогический проект представляет собой 
предписания для выполнения последовательных конструк-
тивных, целенаправленных, творческих действий, направ-
ленных на формирование определённых социально-
значимых личностных качеств участников реализации про-
екта (воспитанников) в конкретные сроки с привлечением 
оптимальных средств и ресурсов с учётом индивидуально-
стей, способностей, опыта, квалификации и других личност-
ных особенностей. Такой проект является основным продук-
том, получаемым при выполнении проектной деятельности, 
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имеющей воспитательное значение. Основой и гарантией 
успеха данной деятельности является личная заинтересован-
ность участников социально-педагогического проекта в ус-
пешных результатах работы, их мотивация.  

Опыт нашей деятельности в данной сфере на территории 
Краснодарского края насчитывает уже более 20 лет. За эти 
годы нами более 30 проектов, направленных на укрепление 
социального партнёрства общественных и образовательных 
организаций с активным участием студентов Армавирского 
государственного педагогического университета. Данное 
партнёрство, основываясь на принципах равноправия, доб-
ровольности, целенаправленности, взаимной заинтересован-
ности в результатах, ответственности, взаимоуважения и 
свободы, выполняет информационные, воспитательные, 
культурно-просветительские и социализирующие функции 
по отношению к будущим педагогам и участникам целевой 
проектной группы – воспитанникам школ-интернатов, учре-
ждений дополнительного образования. 

Результаты проектов ККСПОО «Клуб интеллектуаль-
ных игр», целью которых является формирование у будущих 
педагогов актуальных компетенций и практических навыков 
в области развития социального партнёрства образователь-
ных и общественных организаций в сфере патриотического 
воспитания детей, подростков и молодёжи: 

1. Проект «Россия – Родина моя!» (2015–2016 гг.): про-
ведено 202 мероприятия, в которых приняли участие 4982 
человека; созданы условия для: установления «связи поко-
лений», приобщения подростков и молодёжи к русскому на-
родному творчеству, его духовно-нравственной сущности, 
повышения уровня знаний участников целевой группы об 
истории, традициях, культурных и духовных ценностях Рос-
сии, расширения кругозора, интеллектуального, творческого 
и физического развития подростков и молодёжи посредст-
вом организации занятий на базе военно-исторических клу-
бов, клубов ролевых игр и культурных центров гг. Армавира 
и Лабинска. Благодаря реализации проектных мероприятий 
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объединились усилия органов власти, общественных органи-
заций, образовательных организаций и учреждений культу-
ры по патриотическому воспитанию и культурно-историчес-
кому просвещению подростков и молодёжи [17]. 

2. Проект «Люблю мой край, мою Россию» (2016–2017 
гг.): проведено более 160 мероприятий, в которых приняли 
участие более 2000 человек; усовершенствованы формы и 
механизмы социального партнерства органов власти, обра-
зовательных организаций, учреждений культуры, общест-
венных организаций по популяризации идей патриотизма 
среди детей, подростков и молодёжи; созданы условия для 
духовного и интеллектуально-творческого развития детей, 
подростков и молодёжи, способствовать формированию у 
детей, подростков и молодёжи чувства сопричастности к ис-
тории и культуре Краснодарского края и России [7]. 

3. Проект «Отечество в сердце моём» (2017–2018 гг.): 
проведено 87 мероприятий, в которых приняли участие бо-
лее 1800 человек; укрепилось партнёрство общественных 
организаций, образовательных учреждений, учреждений 
культуры и муниципальных органов власти в области пат-
риотического воспитания подростков и молодёжи; увели-
чилось количество подростков и молодых людей, задейст-
вованных в различных формах позитивной, патриотически 
направленной социокультурной деятельности. В регионе 
распространён опыт патриотического воспитания с привле-
чением инновационных технологий социокультурной дея-
тельности. Реализация проекта создала условия для форми-
рования патриотического мировоззрения и подготовки мо-
лодёжи к выполнению своего гражданского долга перед 
Родиной [11]. 

В ходе реализации проектов нами используются различ-
ные формы и методы совместной работы, активными субъек-
тами которой выступают будущие педагоги. Традиционные:  

– круглые столы, посвящённые актуальным проблемам 
патриотического и духовно-нравственного воспитания де-
тей, подростков и молодёжи;  
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– обучающие семинары и мастер-классы для учителей и 
будущих педагогов;  

– прикладные мастер-классы для обучающихся;  
– научные социально-педагогические и психолого-педа-

гогические исследования целевой группы (детей, подростков 
и молодёжи);  

– индивидуальные консультации детей, подростков, мо-
лодёжи и педагогов;  

– просветительские встречи с воспитанниками школ-
интернатов, учреждений дополнительного образования и 
детских социально-реабилитационных центров;  

– разработка и издание методических материалов для 
учителей и студентов педагогического вуза. 

Инновационные:  
– игротеки (занятия настольными интеллектуальными 

играми, посвященными истории и культуре России);  
– ролевые игры живого действия (проводятся, как в по-

мещении, так и в условиях палаточного лагеря);  
– творческие конкурсы и выставки городского уровня;  
– встречи с людьми, вносящими вклад в развитие и ук-

репление Отечества (проводятся с и пользованием социаль-
ной технологии «живая книга») и т.п.,  

– фестивали ролевых игр и исторической реконструкции. 
Обогащение педагогической практики работников обра-

зовательных учреждений происходит за счёт их активного 
участия в мероприятиях, содержащих в себе креативные 
идеи и подходы к решению актуальных проблем обучения, 
воспитания и развития студентов и школьников.  

А студенты педагогического вуза, участвуя в проектных 
мероприятиях в качестве добровольцев, получают богатый 
опыт работы с различными категориями детей, вырабатыва-
ют практические навыки патриотического воспитания 
школьников, перенимают у специалистов общественных ор-
ганизаций такие эффективные для современных студентов и 
школьников формы педагогического взаимодействия как 
турниры, тренинги, добровольческие акции, литературные 
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гостиные, организуют работу тематических клубов, повы-
шающих уровень социализации детей и молодёжи, исполь-
зуют разнообразные уникальные, авторские методические 
разработки. 

Условиями эффективности подготовки будущих педаго-
гов к работе по развитию социального партнёрства образо-
вательных и общественных организаций в рамках социаль-
но-педагогических проектов становятся:  

1) ясное определение, общее понимание цели партнёр-
ства, специфики и ресурсных возможностей всех сторон;  

2) совместная выработка оптимального режима взаимо-
действия и включения студентов педагогического вуза в 
проектную деятельность;  

3) наличие отчётов о проведённой работе;  
4) привлечение внимания общества к ходу и результатам 

социального партнёрства, в том числе к результатам труда 
будущих педагогов – студентов-добровольцев;  

5) взаимная экспертиза материалов партнёрских органи-
заций. 

Мониторинг хода и результатов проектной деятельности 
осуществляется администрацией Краснодарского края и 
Фондом Президентских грантов. Анализ результатов реали-
зованных партнёрских социальных проектов показал их вос-
требованность образовательными учреждениями, перед ко-
торыми стоит задача гражданского, духовно-нравственного 
и патриотического воспитания молодёжи Кубани.  

В рамках социально-педагогического проекта «Воспита-
ние игрой», реализуемого с использованием гранта Прези-
дента Российской Федерации на развитие гражданского об-
щества, предоставленного Фондом президентских грантов 
[13], нами разработан инструментарий для определения го-
товности будущих педагогов к работе по развитию социаль-
ного партнёрства образовательных и общественных органи-
заций в сфере патриотического воспитания детей, подрост-
ков и молодёжи и выявления актуальных проблем в данной 
области. Данный инструментарий позволяет:  
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– оценить уровни эффективности организации патрио-
тического воспитания студенческой молодёжи в вузе и ме-
тодов его организации;  

– выявить уровень владения студентами понятийным 
аппаратом в исследуемой области и направления молодеж-
ной политики, которые, по мнению будущих педагогов, яв-
ляются первоочередными для реализации патриотического 
воспитания молодёжи;  

– определить изменения, которые, по мнению будущих 
педагогов, могут повысить общий уровень эффективности 
патриотического воспитания молодёжи; 

– установить задачи в сфере образовательной политики, 
которые с точки зрения будущих педагогов, являются наи-
более актуальными для патриотического воспитания школь-
ников;  

– определить, какие мероприятия (формы организации) 
необходимо проводить для повышения эффективности пат-
риотического воспитания детей и молодёжи и др.  

Получаемые данные позволяют совершенствовать сис-
тему профессиональной подготовки студентов педагогиче-
ского вуза в области формирования компетенций по разви-
тию социального партнёрства образовательных и общест-
венных организаций в сфере патриотического воспитания 
детей, подростков и молодёжи. 

Представленная выше проектная деятельность позволяет 
решить ряд актуальных задач, стоящих перед специалиста-
ми, осуществляющими патриотическое воспитание молодого 
поколения, в том числе перед будущими педагогами: 

1. Приобщить детей, подростков и молодёжь к духовно-
нравственным богатствам, культуре и истории России. 

2. Укрепить социальное партнёрство, консолидировать 
усилия общественных организаций, образовательных учре-
ждений, учреждений культуры и муниципальных органов 
власти целевых муниципальных образований в сфере пат-
риотического воспитания подрастающего поколения. 
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3. Повысить численность детей, подростков и молодых 
людей, задействованных в различных инновационных фор-
мах позитивной социокультурной деятельности. 

4. Распространить опыт приобщения детей, подрост-
ков и молодёжи к культуре и истории России с привлечени-
ем технологий социокультурной деятельности [2]. 

Разработанные в ходе проектов научно-методические 
материалы и полученные результаты научных исследований 
находят своё применение в образовательном процессе педа-
гогического вуза в рамках преподавания таких дисциплин 
как «Социально-педагогические основы работы с представи-
телями молодёжных культур и субкультур», «Инновацион-
ные процессы в образовании», «Деятельность детских и мо-
лодежных организаций в современном социуме», «Взаимо-
действие педагогов с детскими и молодежными организа-
циями», «Организация социального партнерства в системе 
дополнительного образования», «Молодежная политика и 
воспитательный потенциал молодежных организаций», 
«Инновационные технологии в работе с молодежью», «Иг-
ровые методы в образовании» и др. 

В нынешних условиях формирование личности, которая 
сама может программировать и организовывать свою жизнь, 
быть полноценной частью российского общества, возможно 
только в самостоятельной, социально значимой деятельно-
сти. Такая деятельность может быть реализована в рамках 
как общеобразовательных, так и различных молодёжных 
общественных объединений. Она способна в достаточной 
мере помочь будущим педагогам найти приложение своих 
сил и возможностей, реализовать свои интересы, получить 
новые знания, дополняющие вузовскую программу, будет 
способствовать их профессионально-личностному самооп-
ределению. 
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1.3. Социально-педагогическое исследование  
«Патриотическое воспитание молодёжи Кубани»  

в контексте осознания понятий «патриотизм», «Родина», 
«российская гражданская идентичность» 

Патриотическое воспитание молодёжи является одной 
из актуальных проблем современной российской педагоги-
ки. В Стратегии государственной молодежной политики в 
Краснодарском крае до 2020 года также отмечено, что при-
оритетной остается работа по воспитанию человека-
патриота, знающего и уважающего традиции своего народа, 
труженика, любящего свою землю, гражданина, готового 
защищать свое Отечество [20]. Исследования, проведённые 
нами в 2016–2017 гг. в г. Армавире, в Лабинском, Новоку-
банском и Павловском районах Краснодарского края в рам-
ках социального проекта «Россия – Родина моя!» при под-
держке Общества «Знание» России, показали, что большин-
ство используемых в этой работе форм и средств воспита-
тельного воздействия требуют обновления, применения но-
вых нестандартных решений, привлекающих молодёжную 
аудиторию [2]. При этом очень важным представляется во-
прос практического обучения этим новым формам и средст-
вам патриотического воспитания студентов – будущих педа-
гогов, которым вскоре самим предстоит формировать миро-
воззрение детей, подростков и молодёжи.  

Исследование «Патриотическое воспитание молодёжи 
Кубани» проведено доцентами кафедры теории, истории пе-
дагогики и образовательной практики Армавирского госу-
дарственного педагогического университета: к.п.н., доцен-
том Герлах И.В., к.п.н., доцентом Шкуропием К.В. в рамках 
социального проекта «Воспитание игрой», реализованного 
Краснодарской краевой социально-патриотической общест-
венной организацией «Клуб интеллектуальных игр» с ис-
пользованием гранта Президента Российской Федерации на 
развитие гражданского общества, предоставленного Фондом 
президентских грантов [13]. 
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Цель исследования – сбор и оценка фактического мате-
риала, позволяющего выявить уровень сформированности у 
будущих педагогов актуальных компетенций в области пат-
риотического воспитания детей и подростков. 

В исследовании приняли участие 100 человек: студенты 
2–5 курсов факультета дошкольного и начального образова-
ния, факультета технологии, экономики и дизайна, институ-
та прикладной информатики, математики и физики, инсти-
тута русской и иностранной филологии Армавирского госу-
дарственного педагогического университета.  

В ходе исследования авторами применялся комплекс 
теоретических, практических и математических методов 
научного познания, таких так: 

1) опрос с применением открытых, полузакрытых и за-
крытых вопросов, 

2) рейтинговое оценивание, 
3) обобщение данных, 
4) статистическая обработка данных, 
5) математическая обработка данных. 
Для повышения достоверности получаемой в ходе опро-

са информации авторы учитывали в организации работы с 
респондентами – будущими педагогами, следующие харак-
теристики: 

• гендерный состав участников опроса; 
• возрастной состав участников опроса. 
Факт проведения такого исследования достаточно ва-

жен, так как по его результатам стало возможным опреде-
лить следующие слагаемые ситуации патриотического вос-
питания молодёжи Кубани и сформированности у будущих 
педагогов актуальных компетенций в области патриотиче-
ского воспитания детей и подростков:  

• уровень эффективности системы планирования и ор-
ганизации патриотического воспитания молодёжи в вузе, в 
котором обучаются участники опроса; 

• направления молодежной политики, которые явля-
ются первоочередными для реализации патриотического 
воспитания молодёжи;  
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• уровни эффективности наиболее популярных мето-
дов организации патриотического воспитания молодёжи; 

• изменения, которые, по мнению участников опроса, 
могут повысить общий уровень эффективности системы ор-
ганизации патриотического воспитания молодёжи; 

• контекст восприятия участниками опроса понятий 
«патриотизм», «Родина», «российская гражданская идентич-
ность»; 

• личностные качества, которые должен включать в 
себя «портрет выпускника школы»; 

• мероприятия, которые, по мнению участников опро-
са, необходимо проводить для улучшения патриотического 
воспитания молодёжи; 

• задачи в сфере образовательной политики, решение 
которых является наиболее актуальным для патриотического 
воспитания школьников. 

Исследование выступает детерминантом поиска новых 
путей патриотического воспитания в контексте конкретной 
воспитательной ситуации в регионе. Исследователи учли текст 
такого основополагающего документа в области воспитания, 
как реализуемый в старшем звене школы ФГОС СОО, в соот-
ветствии с которым выпускник средней школы является: 

– любящим свой край и свою Родину, уважающим свой 
народ, его культуру и духовные традиции; 

– осознающим и принимающим традиционные ценности 
семьи, российского гражданского общества, многонацио-
нального российского народа, человечества, осознающим 
свою сопричастность судьбе Отечества и др.; 

– осознающим себя личностью, социально активным, 
уважающим закон и правопорядок, осознающим ответствен-
ность перед семьей, обществом, государством, человечест-
вом (см. п. 5 стандарта) [9]. 

В п. 6 Стандарт устанавливает требования к результатам 
освоения обучающимися основной образовательной про-
граммы, включающие в себя способность к осознанию рос-
сийской гражданской идентичности в поликультурном со-
циуме [9]. 
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Включение в портрет выпускника школы вышеуказанных 
характеристик показывает востребованность проводимого 
исследования, так как диагностика уровня развития какого-
либо качества является необходимой, сущностной, процеду-
рой в ходе формирования самого качества. От того, насколько 
данные качества развиты у педагогов (будущих педагогов), 
зависит эффективность их воспитательной деятельности в 
образовательном пространстве современной школы. 

Для разработки системы качественной профессиональ-
ной подготовки педагогов, в области патриотического вос-
питания, необходимо получить базовое видение актуальных 
проблем, существующих в данной сфере работы с молодё-
жью, выявить сильные и слабые стороны её развития. Одним 
из наиболее информативных способов является проведение 
опроса, выявляющего мнение студентов педагогического 
вуза. Проводя данное исследование, мы хотим найти ответы 
на вопросы: «Под влиянием каких условий и факторов реа-
лизуется патриотическое воспитание молодёжи? Как оцени-
вают его состояние будущие педагоги? Какие новации (из-
менения) в содержании и технологии его реализации могут 
благотворно отразиться на повышении уровня воспитанно-
сти молодого поколения?». 

Для этого нами было проведено социально-
педагогическое исследование с целью выявления уровня 
сформированности у будущих педагогов актуальных 
компетенций в области патриотического воспитания де-
тей и подростков. В нём приняли участие 100 человек: сту-
денты 2–4 курсов Армавирского государственного педагоги-
ческого университета.  

Собранные и обработанные данные были зафиксирова-
ны нами в виде таблиц и диаграмм. 

Вопросы и задания были сформулированы нами таким 
образом, чтобы ответы отражали личную точку зрения уча-
стников опроса, оставляя им возможность дополнить пред-
лагаемые варианты ответов, выбрать любое (или достаточ-
ное) количество готовых ответов. Таким образом, в опрос-
ник были включены следующие вопросы и задания: 
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1. Оцените по шкале от 1 до 10 уровень эффективно-
сти организации патриотического воспитания студенческой 
молодёжи в вашей образовательной организации. 

2. Какие направления молодежной политики Вы счи-
таете первоочередными для реализации патриотического 
воспитания молодёжи?  

• обеспечение соблюдения прав молодежи 
• поддержка общественно значимых инициатив моло-

дежных и детских общественных объединений 
• развитие гражданственности и патриотизма молодежи 
• поддержка молодой семьи 
• содействие в решении жилищных проблем молодежи 
• обеспечение условий для формирования здорового 

образа жизни молодых граждан; 
• формирование системы детского, молодежного и се-

мейного отдыха; 
• подготовка, переподготовка и повышение квалифика-

ции работников молодежной сферы; 
• развитие международного и межрегионального моло-

дежного сотрудничества; 
• профилактика проявлений экстремизма, воспитание 

толерантности. 
3. Оцените по шкале от 1 до 10 эффективность перечис-

ленных методов организации патриотического воспитания 
молодёжи:  

• Мониторинг воспитательной ситуации (социологиче-
ские опросы, сбор информации по конкретным проблемам и 
т.д.).  

• Разработка, принятие и реализация целевых программ. 
• Организация мероприятий для молодежи (фестивали, 

конференции, лагеря).  
• Поддержка молодежных инициатив.  
• Издание литературы патриотического содержания.  
• Создание Интернет-проектов патриотической направ-

ленности.  
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• Организация краеведческих и туристических поездок 
по стране.  

• Организация летних оборонно-спортивных лагерей.  
• Деятельность военно-патриотических, поисковых и 

военно-исторических клубов.  
• Другое (напишите).  
4. На Ваш взгляд, какие изменения могут повысить об-

щий уровень эффективности патриотического воспитания 
молодёжи?  

• Изменение целей и задач патриотического воспитания 
молодежи. 

• Изменение содержания патриотического воспитания 
молодежи. 

• Пересмотр форм и методов патриотического воспита-
ния молодежи. 

• Активное развитие программно-целевого планирова-
ния. 

• Повышение уровня информационно-аналитического 
обеспечения практической работы. 

• Повышение уровня квалификации организаторов пат-
риотического воспитания молодежи. 

• Другое (напишите). 
5. Выберете из нижеперечисленных высказываний то, по 

которому вы определяете для себя понятие «патриотизм»?  
� Национальное самосознание, гордость за принадлеж-

ность к своей нации, народу. 
� Нетерпимость к представителям других наций и наро-

дов. 
� Интернационализм, готовность к сотрудничеству с 

представителями других наций и народов в интересах своей 
страны. 

� Любовь к родному дому, городу, стране, верность на-
циональной культуре, традициям, укладу жизни. 

� Стремление трудиться для процветания Родины, для 
того, чтобы наше государство было самым мощным и ува-
жаемым. 
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� Участие в добровольческой/волонтёрской деятельно-
сти. 

� Патриотизм сегодня не актуален, не современен, не для 
сегодняшней молодежи. 

� Патриотизм – это лишь литературная выдумка. 
� Другое (напишите). 
6. С чем у Вас ассоциируется слово «Родина»?  
• земля, территория, на которой Вы живете, 
• государство, в котором Вы живете, 
• Ваша семья, 
• Ваши традиции и обычаи, 
• Ваши друзья, круг общения, 
• Ваш родной язык, 
• вера, религия, 
� другое (напишите). 
7. Как Вы понимаете термин «российская гражданская 

идентичность»? 
• патриотизм, 
• уважение к Отечеству, 
• прошлое и настоящее многонационального народа 

России, 
• осознание своей этнической принадлежности, 
• знание истории, языка, культуры своего народа, 
• знание своего края, 
• знание основ культурного наследия народов России, 
• присвоение гуманистических, демократических и тра-

диционных ценностей многонационального российского 
общества, 

• чувство ответственности и долга перед Родиной, 
� другое (напишите). 
8. Какие личностные качества, с Вашей точки зрения, 

должен включать в себя «портрет выпускника школы»?  
• любящий свой край и свое Отечество,  
• знающий русский и родной язык, 
• уважающий свой народ, его культуру и духовные тра-

диции, 
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• осознающий и принимающий ценности человеческой 
жизни,  

• осознающий и принимающий ценности семьи,  
• осознающий и принимающий ценности гражданского 

общества,  
• осознающий и принимающий ценности многонацио-

нального российского народа,  
• осознающий и принимающий ценности человечества; 
• социально активный,  
• уважающий закон и правопорядок,  
• соизмеряющий свои поступки с нравственными ценно-

стями,  
• осознающий свои обязанности перед семьей, общест-

вом, Отечеством, 
• другое (напишите). 
9. Решение каких задач в сфере образовательной поли-

тики, с Вашей точки зрения, является наиболее актуальным 
для патриотического воспитания школьников?  

• сохранение единства образовательного пространства 
Российской Федерации,  

• сохранение и развития культурного разнообразия и 
языкового наследия многонационального народа Российской 
Федерации,  

• реализация права граждан на изучение родного языка, 
• предоставление возможности получения основного 

общего образования на родном языке,  
• овладение обучающимися духовными ценностями и 

культурой многонационального народа России, 
• воспитание российской гражданской идентичности, 
• подготовка молодых граждан к защите Отечества, 
• другое (напишите). 
10. Какие мероприятия (форма организации) необходи-

мо проводить для повышения эффективности патриотиче-
ского воспитания детей и молодёжи?  
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• Проведение психологических тренингов. 
• Проведение мероприятий по привлечению молодых 

людей к помощи пожилым людям, людям с ограниченными 
возможностями здоровья, многодетным семьям, сиротам. 

• Привлечение к участию в волонтерском / добровольче-
ском движении. 

• Разработка и реализация комплексных социальных 
проектов/программ муниципального, регионального и феде-
рального уровня. 

• Проведение молодёжных лагерей/смен по тематике 
духовно-нравственного и патриотического воспитания. 

• Проведение деловых и ролевых игр по тематике ду-
ховно-нравственного и патриотического воспитания. 

• Проведение мероприятий, направленных на приобще-
ние молодого поколения к культурным традициям России 
(народные промыслы, историческая реконструкция, фольк-
лор и т.п.). 

• Организация неформального общения молодёжи с 
людьми, вносящими вклад в развитие и укрепление нашей 
Родины, по вопросам духовно-нравственного и патриотиче-
ского воспитания (вечера, беседы, гостиные и т.п.). 

• Ваше мнение (напишите). 
 

Гендерный состав участников опроса 

Отношение к явлениям окружающего мира и происхо-
дящим в нём процессам у мужчин и женщин, зачастую, су-
щественно различаются. Это, несомненно, касается и вопро-
сов патриотического воспитания, оценивания эффективно-
сти избираемых методов, форм и средств, видения перспек-
тив и проблематики интересующей нас сферы. Поэтому, для 
оценки результатов исследования важен гендерный состав 
участников опроса, который отражён в таблице 1. 
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Таблица 1 
Гендерный состав участников опроса 

Пол участников 
опроса 

Кол-во участни-
ков опроса 

Кол-во участни-
ков опроса в % 

Девушки 78 78 
Юноши 22 22 
Всего  100 100 

Очевидно, что в составе участников опроса преобладают 
девушки. Их в 3,5 раза больше, чем юношей. Данный факт 
свидетельствует о потенциальной проблеме гендерного «пе-
рекоса» в сфере образования, в том числе среди специали-
стов, занимающихся патриотическим воспитанием подрост-
ков и молодёжи. Выскажем предположение, что феминиза-
ция патриотического воспитания стала негативным факто-
ром, влияющим на качество и содержание воспитательного 
процесса.  

Возрастной состав участников опроса 

Не менее важным фактором является возрастной состав 
студентов, участвующих в исследовании. Выборка опро-
шенных включала студентов, как младших, так и старших 
курсов. За внешне малоприметной разницей в возрасте в 1-2 
года скрывается, на самом деле, разница в степени социали-
зации обучающихся. Будущие педагоги получают профес-
сиональные знания о воспитании подрастающего поколения, 
которые включают в себя как знание о том, что воспитывать 
(в нашем исследовании – патриотизм), так и знание о том, 
как именно воспитывать, добиваясь устойчивого положи-
тельного результата.  

Более того, на старших курсах посредством прохожде-
ния практики студент получает эмпирический педагогиче-
ский опыт соучастия в воспитании школьника в качестве 
помощника классного руководителя. Второе – временные 
рамки 18-25 лет охватывают два психологических возраста 
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человека – юность и молодость, каждый из которых имеет 
свои особенности в аспектах мировоззрения, самоактуализа-
ции в обществе, на рынке труда и др. Возрастной состав уча-
стников опроса представлен в таблице 2. 

Таблица 2 
Возрастной состав участников опроса 

Возраст 
испы-
туемых 

18 
лет 

19 
лет 

20 
лет 

21 
год 

22 
года 

23 
года 

24 
года 

25 
лет 

18-25 
лет 

Кол-во 
человек 5 29 23 32 7 1 2 1 100 

% испы-
туемых 5 29 23 32 7 1 2 1 100 

Анализ полученных данных показывает, что общий воз-
растной диапазон респондентов от 18 до 25 лет. При этом 
18-летние участники опроса представлены 5%, респонденты 
в возрасте от 22 до 25 лет составляют 11%, а основной воз-
растной группой являются испытуемые в возрасте от 19 до 
21 года – 84%. 

 
 

1.4. Система патриотического воспитания подростков 
и молодежи как предмет оценки участников опроса 

 
Контекст осознания понятия «патриотизм» участ-

никами опроса 

Знаковым для респондентов был вопрос «Как Вы опре-
деляете для себя понятие «патриотизм»?» – из предложен-
ных 6 вариантов можно было выбрать любые 4. Полученные 
данные отражены в таблице 3. Они позволяют сделать выво-
ды о мировоззрении участников опроса и тех смысловых 
акцентах, которые они будут расставлять в своей будущей 
учебно-воспитательной работе. 
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Таблица 3 

Определение участниками опроса понятия 
«патриотизм» 

Определение понятия  
«патриотизм» 

Кол-во 
ответов 

% от-
ветов 

Любовь к родному дому, городу, 
стране, верность национальной куль-
туре, традициям, укладу жизни. 

80 80 

Национальное самосознание, гор-
дость за принадлежность к своей на-
ции, народу. 

66 66 

Стремление трудиться для процвета-
ния Родины, для того, чтобы наше 
государство было самым мощным и 
уважаемым 

57 57 

Интернационализм, готовность к со-
трудничеству с представителями дру-
гих наций и народов в интересах сво-
ей страны. 

37 37 

Участие в добровольческой / волон-
тёрской деятельности. 

28 28 

Патриотизм сегодня не актуален, не 
современен, не для сегодняшней мо-
лодежи. 

6 6 

Нетерпимость к представителям дру-
гих наций и народов. 

3 3 

Патриотизм – это лишь литературная 
выдумка. 

2 2 

Свой вариант ответа: Это активная 
гражданская позиция, борьба за бу-
дущее своей страны, это народ, жи-
вущий в ней. Это не просто уважение 
и куски земли, это самосознание и 
отклик на то, что творится в стране! 

1 1 
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Для наглядности и простоты оценивания полученных 
данных, в таблице 3 мы провели ранжирование ответов, вы-
строив их по убыванию количества выборов. Набольшее ко-
личество отпрошенных, определяя понятие «патриотизм», 
выбрали «Любовь к родному дому, городу, стране, верность 
национальной культуре, традициям, укладу жизни» – 80%, 
«Национальное самосознание, гордость за принадлежность к 
своей нации, народу» – 66% и «Стремление трудиться для 
процветания Родины, для того, чтобы наше государство бы-
ло самым мощным и уважаемым» – 57%. На четвёртом мес-
те с большим отрывом от предыдущих определений (37%) 
находится «Интернационализм, готовность к сотрудничеству 
с представителями других наций и народов в интересах сво-
ей страны». «Участие в добровольческой/волонтёрской дея-
тельности» выбрали 28% опрошенных, но, как показывают 
данные, размещённые ниже в таблице 18, это не обозначает 
низкого оценивания данного вида деятельности, а скорее 
говорит о недостаточно глубоком понимании смысла терми-
нов «добровольчество» и «волонтёрство».  

Испытуемыми были выбраны и определения, имеющие 
негативную коннотацию: 6% опрошенных считает, что «Пат-
риотизм сегодня не актуален, не современен, не для сегодняш-
ней молодежи», 3% понимает его, как «Нетерпимость к пред-
ставителям других наций и народов» и 2% согласились с мне-
нием, что «Патриотизм – это лишь литературная выдумка». 

Только 1% испытуемых предложил свой вариант опреде-
ления понятия «патриотизм», сформулировав его следующим 
образом: «Это активная гражданская позиция, борьба за бу-
дущее своей страны, это народ, живущий в ней. Это не просто 
уважение и куски земли, это самосознание и отклик на то, что 
творится в стране!» (автор определения – девушка). 

Контекст осознания понятия «Родина» участниками 
опроса 

Не менее значимым для респондентов был вопрос «С чем 
у Вас ассоциируется слово «Родина»?», из предложенных 7 
вариантов ответов можно было выбрать любое количество, 
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либо предложить свой. Полученные данные отражены в таб-
лице 4. Они позволяют сделать выводы о широкой распро-
страненности среди респондентов представления о Родине 
как о «родной земле», т.е. малой родине. В осуществлении 
патриотического воспитания однозначно положительно за-
рекомендовало средство применения образов родной земли 
и семьи как ячейки ближайших родственников. Любопытно, 
что практически изжит космополитизм – планетарный мас-
штаб Родины прозвучал лишь один раз.  

Таблица 4 
Установление участниками опроса ассоциаций  

с понятием «Родина» 

Ассоциации со словом «Родина» Кол-во 
ответов 

% от-
ветов 

земля, территория, на которой Вы 
живете 

66 66 

Ваша семья 50 50 
государство, в котором Вы живете 36 36 
Ваши традиции и обычаи 35 35 
Ваши друзья, круг общения 25 25 
Ваш родной язык 24 24 
вера, религия 16 16 
Свои варианты ответов:   
земля, где я родился 2 2 
граждане моей страны 2 2 
родной край 1 1 
Планета Земля 1 1 

При анализе данных, размещённых в таблице 4, мы так-
же провели ранжирование ответов, выстроив их по убыва-
нию количества выборов. Наибольшее количество испытуе-
мых (66%) ассоциирует слово «Родина» с землей, террито-
рией, на которой они живут. На втором месте находится ас-
социативный ряд «Родина – моя семья» (50%). Только 36% 
опрошенных ассоциирует Родину с государством, в котором 
они проживают, поместив его на третье место в рейтинге.    
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С отрывом в 1% (35%), респонденты указывают, что Родина 
ассоциируется у них со своими традициями и обычаями. 
25% студентов, что составляет 4-ю часть испытуемых, ука-
зали, что Родина ассоциируется у них с друзьями, кругом их 
общения, практически такое же количество ассоциаций 
(24%) вызывает родной язык, а веру и религию отметили 
только 16% испытуемых.  

Участниками опроса было предложено несколько своих 
вариантов ассоциаций: «земля, где я родился» (2%), «граж-
дане моей страны» (2%), «родной край» (1%), и даже «пла-
нета Земля» (1%). 

Контекст осознания понятия «российская граждан-
ская идентичность» участниками опроса. 

В связи с тем, что Программа воспитания и социализа-
ции обучающихся предусматривает формирование россий-
ской гражданской идентичности выпускника школы, нам 
представилось необходимым включить в опросник вопрос 
«Как Вы понимаете термин «российская гражданская иден-
тичность»?».  

Из предложенных 9 вариантов ответов можно было вы-
брать любое количество, либо предложить свой. Получен-
ные данные отражены в таблице 5. Они позволяют сделать 
выводы о том, что респонденты идентифицируют личность 
гражданина, прежде всего, по таким параметрам, как знание 
истории, языка и культуры (т.е. сопричастности к истории и 
нынешнему состоянию российского социума). 

Таблица 5 
Определение участниками опроса термина  
«российская гражданская идентичность» 

Понимание термина «российская 
гражданская идентичность» 

Кол-во 
ответов 

% отве-
тов 

Знание истории, языка, культуры 
своего народа 

45 45 

Осознание своей этнической принад-
лежности 

31 31 
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Знание основ культурного наследия 
народов России  

26 26 

Уважение к Отечеству 25 25 
Присвоение гуманистических, демо-
кратических и традиционных ценно-
стей многонационального российско-
го общества 

22 22 

Прошлое и настоящее многонацио-
нального народа России 

17 17 

Патриотизм  16 16 
Чувство ответственности и долга  
перед Родиной 

16 16 

Знание своего края 9 9 
Свои варианты ответов:   
Я не понимаю 1 1 
Осознание целей и задач для разви-
тия своей страны 1 1 

При анализе данных, размещённых в таблице 5, мы 
вновь провели ранжирование ответов, выстроив их по убы-
ванию количества выборов. Наибольшее количество испы-
туемых (45%) определяет термин «российская гражданская 
идентичность», как «знание истории, языка, культуры своего 
народа». На втором месте находится «сознание своей этни-
ческой принадлежности» (31%). Далее практически равным 
количеством респондентов были названы «знание основ 
культурного наследия народов России» (26%), «уважение к 
Отечеству» (25%) и «присвоение гуманистических, демокра-
тических и традиционных ценностей многонационального 
российского общества» (22%). Также на близких позициях 
находятся «прошлое и настоящее многонационального на-
рода России» (17%), «патриотизм» (16%) и «чувство ответ-
ственности и долга перед Родиной» (16%). «Знание своего 
края» набрало только 9% ответов. 

Кроме того участниками опроса был предложен свой 
вариант определения термина «российская гражданская 
идентичность», как «осознание целей и задач для развития 
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своей страны» (1%), и 1% опрошенных отметил, что не по-
нимает значения данного термина. 

Направления молодежной политики, которые явля-
ются первоочередными для реализации патриотического 
воспитания молодёжи. 

Респондентами были выделены направления молодеж-
ной политики, которые являются первоочередными для реа-
лизации патриотического воспитания молодёжи. Данные 
отражены в таблице 6. 

Таблица 6 
Направления молодежной политики, которые участники 

опроса считают первоочередными для реализации  
патриотического воспитания молодёжи 

Направления молодежной политики, 
которые являются первоочередными 
для реализации патриотического 

воспитания молодёжи 

Кол-
во от-
ветов 

% 
отве-
тов 

развитие гражданственности и патрио-
тизма молодежи 55 55 

профилактика проявлений экстремизма, 
воспитание толерантности. 46 46 

поддержка общественно значимых ини-
циатив молодежных и детских общест-
венных объединений 

45 45 

обеспечение соблюдения прав молодежи 40 40 
содействие в решении жилищных про-
блем молодежи 40 40 

обеспечение условий для формирования 
здорового образа жизни молодых граждан 38 38 

развитие международного и межрегио-
нального молодежного сотрудничества 32 32 

поддержка молодой семьи 27 27 
формирование системы детского, моло-
дежного и семейного отдыха  24 24 

подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации работников молодежной сферы 24 24 
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Мы провели ранжирование ответов, выстроив их от 
максимального количества выборов к минимальному. Оче-
видно, что их можно условно разделить на 3 группы по 
численному показателю, обозначив те направления моло-
дежной политики, которые участники опроса считают пер-
воочередными для реализации патриотического воспитания 
молодёжи. 

1 группа – от 55% до 45% – развитие гражданственности 
и патриотизма молодежи, профилактика проявлений экстре-
мизма, воспитание толерантности, поддержка общественно 
значимых инициатив молодежных и детских общественных 
объединений. 

2 группа – от 40% до 32% – обеспечение соблюдения 
прав молодежи, содействие в решении жилищных проблем 
молодежи, обеспечение условий для формирования здорово-
го образа жизни молодых граждан.  

3 группа – от 27% до 24% – развитие международного и 
межрегионального молодежного сотрудничества, формиро-
вание системы детского, молодежного и семейного отдыха, 
поддержка молодой семьи, подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации работников молодежной сферы. 

Уровни эффективности наиболее популярных ме-
тодов организации патриотического воспитания мо-
лодёжи. 

Участники опроса отметили на шкале от 1 до 10 уровень 
эффективности наиболее популярных методов организации 
патриотического воспитания молодёжи. Полученные сред-
ние показатели по каждому методу отражены в таблице 7. 

Опираясь на данные, представленные в таблице 7, мож-
но говорить о том, что наиболее эффективными, с точки зре-
ния респондентов, для патриотического воспитания молодё-
жи являются «Организация мероприятий для молодежи 
(фестивали, конференции, лагеря)» – 7,5 баллов и «Под-
держка молодежных инициатив» – 6,7 баллов.  
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Таблица 7 

Результаты оценивания будущими педагогами  
эффективности методов организации патриотического 

воспитания молодёжи 

Методы организации патриотическо-
го воспитания молодёжи 

Общее 
кол-во 
баллов 

Сред-
ний 
балл 

Организация мероприятий для молодежи 
(фестивали, конференции, лагеря)  

754 7,5 

Поддержка молодежных инициатив 668 6,7 
Организация летних оборонно-
спортивных лагерей 

644 6,4 

Создание Интернет-проектов патриоти-
ческой направленности 

628 6,3 

Деятельность военно-патриотических, 
поисковых и военно-исторических клу-
бов  

628 6,3 

Разработка, принятие и реализация це-
левых программ 

617 6,2 

Мониторинг воспитательной ситуации 
(социологические опросы, сбор инфор-
мации по конкретным проблемам и т.д.) 

592 5,9 

Организация краеведческих и туристи-
ческих поездок по стране 

585 5,8 

Издание литературы патриотического 
содержания  

565 5,6 

На втором месте, условно, находятся «Организация лет-
них оборонно-спортивных лагерей» – 6,4 балла, «Создание 
Интернет-проектов патриотической направленности» – 6,3 
балла, «Деятельность военно-патриотических, поисковых и 
военно-исторических клубов» – 6,3 балла, «Разработка, при-
нятие и реализация целевых программ» – 6,2 балла. 

Замыкают таблицу такие методы как «Мониторинг вос-
питательной ситуации (социологические опросы, сбор ин-
формации по конкретным проблемам и т.д.)» – 5,9 балла, 
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«Организация краеведческих и туристических поездок по 
стране» – 5,8 балла, «Издание литературы патриотического 
содержания» – 5,6 балла. 

Мы выделили три уровня эффективности применяемых 
методов: 

От 1 до 3 – низкий уровень эффективности; 
От 4 до 7 – средний уровень эффективности; 
От 8 до 10 – высокий уровень эффективности. 
Рассмотрим подробнее данные, относящиеся к оценива-

нию каждого из предложенных методов организации пат-
риотического воспитания молодёжи. Ниже представлены 
методы в последовательности, соответствующей таблице 
опросника. 

1. Метод мониторинга воспитательной ситуации (социо-
логические опросы, сбор информации по конкретным про-
блемам и т.д.). Результаты его оценки отражены в таблице 8. 

Таблица 8 

Результаты оценивания будущими педагогами  
эффективности метода мониторинга  

воспитательной ситуации 

Баллы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Кол-во 
оценок 

10 4 6 11 13 9 18 15 5 9 

% 
оценок 

10 4 6 11 13 9 18 15 5 9 

Анализ данных, отражённых в таблице 8, позволяет го-
ворить о том, что 20% опрошенных отметили низкий уро-
вень эффективности данного метода, 51% – средний уровень 
эффективности и 29% – высокий уровень эффективности. 
При этом 9% оценили данный метод максимальным количе-
ством баллов. 

2. Метод разработки, принятия и реализации целевых 
программ. Результаты его оценки отражены в таблице 9.  
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Таблица 9 
Результаты оценивания будущими педагогами  
эффективности метода разработки, принятия 

и реализации целевых программ 

Баллы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Кол-во 
оценок 

3 3 4 12 20 12 17 14 9 6 

% оценок 3 3 4 12 20 12 17 14 9 6 

Анализ данных, отражённых в таблице 9, позволяет го-
ворить о том, что 10% опрошенных отметили низкий уро-
вень эффективности данного метода, 61% – средний уровень 
эффективности и 29% – высокий уровень эффективности. 
При этом 6% оценили данный метод максимальным количе-
ством баллов. 

3. Метод организации мероприятий для молодежи (фес-
тивалей, конференций, лагерей). Результаты его оценки от-
ражены в таблице 10.  

Таблица 10 

Результаты оценивания будущими педагогами  
эффективности метода организации мероприятий  

для молодежи 

Баллы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Кол-во 
оценок 

7 1 3 2 9 5 11 15 14 33 

% оценок 7 1 3 2 9 5 11 15 14 33 

Анализ данных, отражённых в таблице 10, позволяет го-
ворить о том, что 11% опрошенных отметили низкий уро-
вень эффективности данного метода, 27% – средний уровень 
эффективности и 62% – высокий уровень эффективности. 
При этом 33% оценили данный метод максимальным коли-
чеством баллов. 

4. Поддержка молодежных инициатив. Результаты оцен-
ки данного метода отражены в таблице 11.  
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Таблица 11 
Результаты оценивания будущими педагогами  

эффективности метода поддержки  
молодежных инициатив 

Баллы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Кол-во 
оценок 

8 1 6 7 13 13 14 14 10 14 

% 8 1 6 7 13 13 14 14 10 14 

Анализ данных, отражённых в таблице 11, показывает, 
что 15% опрошенных отметили низкий уровень эффектив-
ности данного метода, 47% – средний уровень эффективно-
сти и 38 % – высокий уровень эффективности. При этом 
14% оценили данный метод максимальным количеством 
баллов. 

5. Издание литературы патриотического содержания. Ре-
зультаты оценки данного метода отражены в таблице 12.  

Таблица 12 
Результаты оценивания будущими педагогами  

эффективности издания литературы  
патриотического содержания 

Баллы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Кол-во 
оценок 

8 4 10 16 21 6 11 13 7 4 

% оце-
нок 

8 4 10 16 21 6 11 13 7 4 

Анализ данных, отражённых в таблице 12, показывает, 
что 22% опрошенных отметили низкий уровень эффектив-
ности данного метода, 54% – средний уровень эффективно-
сти и 24% – высокий уровень эффективности. При этом 4% 
оценили данный метод максимальным количеством баллов. 

6. Создание Интернет-проектов патриотической направ-
ленности. Результаты оценки данного метода отражены в 
таблице 13.  
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Таблица 13 
Результаты оценивания будущими педагогами  

эффективности Интернет-проектов  
патриотической направленности 

Баллы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Кол-во 
оценок 

4 1 6 15 18 10 12 19 5 10 

% оценок 4 1 6 15 18 10 12 19 5 10 
 
Анализ данных, отражённых в таблице 13, показывает, 

что 11% опрошенных отметили низкий уровень эффектив-
ности данного метода, 55% – средний уровень эффективно-
сти и 34% – высокий уровень эффективности. При этом 10% 
оценили данный метод максимальным количеством баллов. 

7. Организация краеведческих и туристических поездок 
по стране. Результаты оценки данного метода отражены в 
таблице 14.  

Таблица 14 
Результаты оценивания будущими педагогами  
эффективности организации краеведческих  

и туристических поездок по стране 

Баллы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Кол-во 
оценок 

10 5 6 11 14 7 16 8 7 16 

% оценок 10 5 6 11 14 7 16 8 7 16 
 
Анализ данных, отражённых в таблице 14, показывает, 

что 21% опрошенных отметили низкий уровень эффектив-
ности данного метода, 48% – средний уровень эффективно-
сти и 31% – высокий уровень эффективности. При этом 
16% оценили данный метод максимальным количеством 
баллов. 

8. Организация летних оборонно-спортивных лагерей. 
Результаты оценки данного метода отражены в таблице 15.  
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Таблица 15 

Результаты оценивания будущими педагогами  
эффективности организации летних  

оборонно-спортивных лагерей 

Баллы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Кол-во 
оценок 

7 9 5 7 15 9 9 17 12 10 

% оценок 7 9 5 7 15 9 9 17 12 10 

Анализ данных, отражённых в таблице 15, показывает, 
что 21% опрошенных отметили низкий уровень эффектив-
ности данного метода, 40% – средний уровень эффективно-
сти и 39% – высокий уровень эффективности. При этом 10% 
оценили данный метод максимальным количеством баллов. 

9. Деятельность военно-патриотических, поисковых и 
военно-исторических клубов в сфере патриотического вос-
питания молодёжи. Результаты оценки данного метода от-
ражены в таблице 16.  

Таблица 16 

Результаты оценивания будущими педагогами  
эффективности деятельности военно-патриотических, 

поисковых и военно-исторических клубов в сфере  
патриотического воспитания молодёжи 

Баллы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Кол-во 
оценок 

6 4 9 8 20 9 9 14 11 10 

% оценок 6 4 9 8 20 9 9 14 11 10 

Анализ данных, отражённых в таблице 16, показывает, 
что 19% опрошенных отметили низкий уровень эффектив-
ности данного метода, 46% – средний уровень эффективно-
сти и 35% – высокий уровень эффективности. При этом 
10% оценили данный метод максимальным количеством 
баллов. 
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Изменения, которые, по мнению участников опроса, 
могут повысить общий уровень эффективности пат-
риотического воспитания молодёжи. 

Участники опроса высказали свое отношение к измене-
ниям, которые могут повысить общий уровень эффективно-
сти патриотического воспитания молодёжи. В таблице оп-
росника было предложено 6 вариантов ответов. Можно было 
предложить свой вариант изменений. Полученные результа-
ты отражены в таблице 17. 

Таблица 17 
Изменения, которые, по мнению будущих педагогов,  
могут повысить общий уровень эффективности  

патриотического воспитания молодёжи 

Изменения, которые могут повысить 
общий уровень эффективности пат-
риотического воспитания молодёжи 

Кол-
во от-
ветов 

% 
отве-
тов 

Пересмотр форм и методов патриотиче-
ского воспитания молодежи 

68 68 

Изменение содержания патриотического 
воспитания молодежи 

44 44 

Повышение уровня квалификации орга-
низаторов патриотического воспитания 
молодежи 

34 34 

Изменение целей и задач патриотиче-
ского воспитания молодежи 

29 29 

Активное развитие программно-
целевого планирования 

29 29 

Повышение уровня информационно-
аналитического обеспечения практиче-
ской работы 

25 25 

Мы провели ранжирование ответов, выстроив их от 
максимального количества выборов к минимальному. Оче-
видно, что их можно условно разделить на 3 группы по чис-
ленному показателю. Лидирующие позиции занимает ответ 
«Пересмотр форм и методов патриотического воспитания 
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молодежи» – 68%. Во второй группе «Изменение содержания 
патриотического воспитания молодежи» – 44% и «Повыше-
ние уровня квалификации организаторов патриотического 
воспитания молодежи» – 34%. Замыкают таблицу «Измене-
ние целей и задач патриотического воспитания молодежи» – 
29%, «Активное развитие программно-целевого планирова-
ния» – 29% и «Повышение уровня информационно-
аналитического обеспечения практической работы» – 25%. 

Мероприятия, которые, по мнению участников опро-
са, необходимо проводить для повышения эффективно-
сти патриотического воспитания молодёжи. 

Участники опроса указали мероприятия, которые, по их 
мнению, необходимо проводить для повышения эффектив-
ности патриотического воспитания молодёжи. В таблице 
опросника было предложено 8 вариантов ответов, также 
респонденты могли предложить свой вариант ответа. Полу-
ченные данные отражены в таблице 18. 

Таблица 18 
Мероприятия, которые, по мнению будущих  

педагогов, необходимо проводить для повышения  
эффективности патриотического воспитания молодёжи 

Мероприятия (форма организации) Кол-во 
ответов

% от-
ветов 

Проведение молодёжных лагерей/смен по 
тематике духовно-нравственного и патрио-
тического воспитания 

57 57 

Проведение мероприятий по привлечению 
молодых людей к помощи пожилым людям, 
людям с ограниченными возможностями 
здоровья, многодетным семьям, сиротам 

52 52 

Привлечение к участию в волонтерском / 
добровольческом движении 

52 52 

Проведение мероприятий, направленных на 
приобщение молодого поколения к куль-
турным традициям России (народные   

51 51 
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промыслы, историческая реконструкция, 
фольклор и т.п.). 
Организация неформального общения мо-
лодёжи с людьми, вносящими вклад в раз-
витие и укрепление нашей Родины, по во-
просам духовно-нравственного и патриоти-
ческого воспитания (вечера, беседы, гости-
ные и т.п.). 

37 37 

Проведение деловых и ролевых игр по те-
матике духовно-нравственного и патриоти-
ческого воспитания 

33 33 

Разработка и реализация комплексных со-
циальных проектов/программ муниципаль-
ного, регионального и федерального уровня 

26 26 

Проведение психологических тренингов 20 20 
Свои варианты ответов:   
Продвижение в массы, больше информа-
ции, чтобы все знали, больший размах 

1 1 

Организация спортивных мероприятий для 
развития и распространения здорового об-
раза жизни 

1 1 

Для наглядности и простоты оценивания полученных 
данных, мы вновь ранжировали ответы, выстроив их по убы-
ванию количества выборов. Очевидно, что их можно условно 
разделить на 4 группы по численному показателю. Лидирую-
щие позиции занимают «Проведение молодёжных лаге-
рей/смен по тематике духовно-нравственного и патриотиче-
ского воспитания» – 57%, «Проведение мероприятий по при-
влечению молодых людей к помощи пожилым людям, людям 
с ограниченными возможностями здоровья, многодетным 
семьям, сиротам» – 52%, «Привлечение к участию в волон-
терском/ добровольческом движении» – 52% и «Проведение 
мероприятий, направленных на приобщение молодого поко-
ления к культурным традициям России (народные промыслы, 
историческая реконструкция, фольклор и т.п.)» – 51%.  
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Во второй группе находятся «Организация неформаль-
ного общения молодёжи с людьми, вносящими вклад в раз-
витие и укрепление нашей Родины, по вопросам духовно-
нравственного и патриотического воспитания (вечера, бесе-
ды, гостиные и т.п.)» – 37% и «Проведение деловых и роле-
вых игр по тематике духовно-нравственного и патриотиче-
ского воспитания» – 33%.  

В третьей группе «Разработка и реализация комплекс-
ных социальных проектов/программ муниципального, ре-
гионального и федерального уровня» – 26% и «Проведение 
психологических тренингов» – 20%.  

Замыкают таблицу самостоятельно сформулированные 
респондентами варианты ответов «Продвижение в массы, 
больше информации, чтобы все знали, больший размах» – 
1% и «Организация спортивных мероприятий для развития и 
распространения здорового образа жизни» – 1%. 

 
 

1.5. Патриотическое воспитание молодёжи 
в системе образования: 

формирование российской идентичности 
 

Уровень эффективности организации патриотиче-
ского воспитания молодёжи в вузе, в котором обучаются 
участники опроса. 

Респондентам было предложено оценить уровень эф-
фективности организации патриотического воспитания сту-
денческой молодёжи в их образовательной организации по 
шкале от 1 до 10 баллов. Результаты оценивания отражены в 
таблице 19.  

Анализ данных, отражённых в таблице 19, показывает, 
что 10% опрошенных отметили низкий уровень эффектив-
ности организации патриотического воспитания молодёжи в 
своём вузе, 51% – средний уровень эффективности и 39% – 
высокий уровень эффективности. При этом только 11% оце-
нили данный метод максимальным количеством баллов. 
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Таблица 19 
Результаты оценивания будущими педагогами уровня 
эффективности организации патриотического  
воспитания студенческой молодёжи в своём вузе 

Кол-во баллов 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Кол-во респон-
дентов 

1 3 6 8 17 14 12 17 11 11 

% респондентов 1 3 6 8 17 14 12 17 11 11 

Личностные качества, которые должен включать в 
себя «портрет выпускника школы». 

Участникам опроса было предложено отметить, какие 
личностные качества должен включать в себя «портрет вы-
пускника школы», представленный в ФГОС СОО [9]. В таб-
лице опросника было предложено 12 вариантов ответов. Ре-
зультаты ответов отражены в таблице 20. 

Таблица 20 
Личностные качества, которые, по мнению будущих  

педагогов, должен включать в себя  
«портрет выпускника школы» 

Личностные качества, которые  
должен включать в себя  

«портрет выпускника школы» 

Кол-
во от-
ветов 

% 
отве-
тов 

знающий русский и родной язык 57 57 
осознающий и принимающий ценности 
человеческой жизни 

57 57 

соизмеряющий свои поступки с нравст-
венными ценностями  

53 53 

уважающий закон и правопорядок 52 52 
осознающий свои обязанности перед 
семьей, обществом, Отечеством 

47 47 

уважающий свой народ, его культуру и 
духовные традиции 

46 46 

осознающий и принимающий ценности 
семьи 

44 44 
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осознающий и принимающий ценности 
человечества 

41 41 

социально активный 41 41 
осознающий и принимающий ценности 
многонационального российского народа 

39 39 

любящий свой край и свое Отечество 38 38 
осознающий и принимающий ценности 
гражданского общества 

30 30 

Для наглядности и простоты оценивания полученных 
данных, мы вновь ранжировали ответы, выстроив их по 
убыванию количества выборов. Очевидно, что их можно ус-
ловно разделить на 3 группы по численному показателю.  

Лидирующие позиции занимают такие личностные ка-
чества как «знающий русский и родной язык» – 57%, «осоз-
нающий и принимающий ценности человеческой жизни» –
57%, «соизмеряющий свои поступки с нравственными цен-
ностями» -53%, «уважающий закон и правопорядок» – 52%.  

Во вторую группу вошли: «осознающий свои обязанно-
сти перед семьей, обществом, Отечеством» – 47%, «ува-
жающий свой народ, его культуру и духовные традиции» – 
46%, «осознающий и принимающий ценности семьи» – 44%, 
«осознающий и принимающий ценности человечества» – 
41%, «социально активный» – 41%. 

Третью группу составили такие личностные качества 
как «осознающий и принимающий ценности многонацио-
нального российского народа» – 39%, «любящий свой край и 
свое Отечество» – 38%, «осознающий и принимающий цен-
ности гражданского общества» – 30%. 

Задачи в сфере образовательной политики, решение 
которых является наиболее актуальным для патриоти-
ческого воспитания школьников. 

Участникам опроса было предложено ответить на во-
прос «Решение каких задач в сфере образовательной поли-
тики, с Вашей точки зрения, является наиболее актуальным 
для патриотического воспитания школьников?». Было пред-
ложено 7 вариантов ответов. Результаты опроса отражены в 
таблице 21. 
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Таблица 21 
Задачи в сфере образовательной политики, решение  
которых, по мнению будущих педагогов, является  

наиболее актуальным для патриотического воспитания 
школьников 

Задачи в сфере образовательной  
политики 

Кол-
во от-
ветов 

% 
отве
ве-
тов 

Сохранение и развитие культурного 
разнообразия и языкового наследия 
многонационального народа Россий-
ской Федерации 

54 54 

Овладение обучающимися духовными 
ценностями и культурой многонацио-
нального народа России 

47 47 

Сохранение единства образовательного 
пространства Российской Федерации 

39 39 

Воспитание российской гражданской 
идентичности 

39 39 

Подготовка молодых граждан к защите 
Отечества 

29 29 

Реализация права граждан на изучение 
родного языка 

19 19 

Предоставление возможности получе-
ния основного общего образования на 
родном языке 

15 15 

Полученные ответы также были нами ранжированы по 
убыванию количества выборов. Их можно условно разде-
лить на 4 группы по численному показателю.  

Лидирующие позиции занимают такие задачи как «Со-
хранение и развитие культурного разнообразия и языкового 
наследия многонационального народа Российской Федерации» 
– 54%, «Овладение обучающимися духовными ценностями и 
культурой многонационального народа России» – 47%. 
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Во вторую группу вошли задачи: «Сохранение един-
ства образовательного пространства Российской Федера-
ции» – 39%, «Воспитание российской гражданской иден-
тичности» – 39%, «Подготовка молодых граждан к защите 
Отечества» – 29%. 

Третью группу составили такие задачи как «Реализация 
права граждан на изучение родного языка» – 19%, «Предос-
тавление возможности получения основного общего образо-
вания на родном языке» – 15%. 

Результаты проведенного исследования позволяют су-
щественно обновить пути реализации воспитания подрост-
ков и молодежи в соответствии с содержанием федеральной 
программы «Патриотическое воспитание граждан Россий-
ской Федерации на 2016–2020 годы» [3].  

Значимой компонентой результата работы с респон-
дентами стало выявление достаточного, для осуществления в 
будущем патриотического воспитания своих учеников, 
уровня сформированности у будущих педагогов актуальных 
компетенций в указанной области. Респонденты имеют соб-
ственное представление о патриотизме и способах его фор-
мирования, причем это представление в целом не противо-
речит содержанию федеральной программы, но существенно 
дополняет спектр исторически сложившихся теоретико-
методологических подходов и практик патриотического вос-
питания в подростковой и молодежной среде.  

В понимании будущими педагогами образа Родины, на 
наш взгляд, проявились последствия введения в учебные 
планы организаций общего и дополнительного образования 
регионального компонента содержания образования (куба-
новедение, программы внеурочной деятельности краеведче-
ского характера, изучение диалектов, традиционных промы-
слов и ремесел, песенного и танцевального творчества и др.).  

Респонденты связывают патриотизм в первую очередь с 
малой родиной – регионом проживания, отсюда и набор цен-
ностей, идентифицирующих гражданскую принадлежность – 
язык, история, культура. Примечательно, что, рассуждая       



83 
 

о путях патриотического воспитания, респонденты не только 
называют известные средства формирования патриотизма, 
но и дают им оценку. С учетом того, что эта оценка дается 
«еще не работниками народного образования», можно 
спрогнозировать общую картину деятельности школы по 
патриотическому воспитанию в 20-30 гг. XXI века, т.е. в 
обозримом будущем. 

Внимание респондентов было обращено к поиску форм 
и методов обновления патриотического воспитания. Рас-
сматривая изменения, которые могут повысить общий уро-
вень эффективности патриотического воспитания молодёжи, 
68% респондентов отметили «Пересмотр форм и методов 
патриотического воспитания молодежи», 44% – «Изменение 
содержания патриотического воспитания молодежи». Пред-
ставляется интересным тот факт, что при таком достаточно 
высоком уровне критического отношения к организации 
патриотического воспитания, никто из респондентов не 
предложил своих вариантов. В целом, по итогам исследова-
ния отличное от выборки предложенных вариантов мнение 
по тем или иным вопросам высказали только 8 человек (8%). 
Вполне закономерен тот факт, что, оценивая, какие личност-
ные качества должен включать в себя «портрет выпускника 
школы», представленный в ФГОС СОО, только 41% буду-
щих педагогов выбрал качество «социально активный». 

По итогам опроса будущих педагогов сформулиро-
ваны ряд рекомендаций: 

1. Необходимо на федеральном и региональном уров-
нях установить периодичность проведения мониторинга 
патриотического воспитания обучающихся, разработав адек-
ватный этой глобальной задаче исследовательский аппарат и 
подготовив соответствующие кадровые и иные материаль-
ные ресурсы. 

2. Данный мониторинг должен охватывать максималь-
но возможное количество направлений патриотического вос-
питания, учитывая и то, что в данном исследовании целена-
правленно не выделялось военно-патриотическое воспитание. 
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3. Следует актуализировать формирование компетент-
ности будущих педагогов в рассматриваемой области путем 
включения в учебные планы СПО, бакалавриата и магистра-
туры дисциплин по патриотическому воспитанию техноло-
гической (методической) направленности. 

4. В перечень трудовых действий, знаний и умений 
педагога, закрепленных за функцией «воспитательная» в 
профессиональном стандарте педагога, нужно внести по-
правки и определить в качестве самостоятельного трудовое 
действие «формирует патриотизм и российскую граждан-
скую идентичность обучающихся». 

5. Необходимо продумать механизм сетевого взаимо-
действия организаций общего образования, педагогическо-
го образования, административных структур, обществен-
ных организаций и иных институтов по аккумулированию 
опыта патриотического воспитания и выработке новых 
технологий формирования российской гражданской иден-
тичности, повышению уровня социальной активности бу-
дущих педагогов, исходя из данных осуществляемых мо-
ниторингов.  

6. Крайне важно привлекать к воспитанию патриотизма 
подрастающего поколения представителей мужской части 
населения, мотивировать мужчин-специалистов на осущест-
вление профессиональной деятельности, связанной с педаго-
гической и социокультурной работой с детьми, подростками 
и молодёжью. 

Таким образом, результаты, полученные в ходе исследо-
вании, подтвердили необходимость сбора и оценки фактиче-
ского материала, позволяющего выявить уровень сформиро-
ванности у будущих педагогов актуальных компетенций в 
области патриотического воспитания детей и подростков как 
условия актуализации их профессиональной подготовки в 
рассматриваемой области. 
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ГЛАВА 2. ПЕДАГОГИКА КАЗАЧЕСТВА – 
ТРАДИЦИОННАЯ ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ  
 

2.1. Патриотическое воспитание студентов 
педагогического вуза в воспитательном пространстве 

педагогики казачества 
 

Научное оформление педагогики казачества как соот-
ветствующей воспитательной теории, в основе которой ле-
жат ценности, смыслы и идеалы казачьей культуры, тради-
ционно ориентирующейся на идеи народовластия и свобод-
ного развития личности, отвечало насущной потребности 
социума в поиске общенациональных идей, сплачивающих 
россиян. Одной из таковых явились аксиологические основы 
культуры казачества. В процессе своего развития казачья 
культура выработала некие социальные парадигмы, которые 
обрели метакультурный характер, выходящие в своих цен-
ностных основаниях за пределы субэтнической и сословной 
сущности казачества, сделавшись центрами общенациональ-
ного единения и сплочения россиян. 

В процессе своего культурогенеза казачья субкультура 
как бы «зрела» в недрах великой культуры русского народа, 
оттеняя ее уникальной гранью. Казаки с давних времен все-
гда подчеркивали своеобразие: «Я де не Москаль, но Рус-
ской, и то по Закону и вере Православной, а не по природе». 
Особенное положение казачества как пограничной общности 
выработало своеобразный менталитет, систему духовных 
ценностей и идеалов, психологические качества казачества, 
материализующиеся в определенном отношении казачества 
к жизни, обществу, государству. В качестве одной из тако-
вых выступает, например, парадигма «российскости». 

Казачий культурогенез в первой половине XIX столетия 
обогащается идеей «российскости», под которой понимается 
обретение казачеством российского самосознания, его инте-
грация в общекультурное российское поле, признание России 
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своим Отечеством, выработка общих культурно-воспита-
тельных парадигм. К середине XIX века казачество становит-
ся активным проводником и выразителем идей российскости 
в направлении расширения границ православной цивилиза-
ции, в отношении к вновь присоединяемым народам, включая 
их в культурное поле российского общества и осуществляя, 
тем самым, культурно-просветительскую миссию в евразий-
ском векторе развития российской государственности. 

Примечательно, что некоторые казачьи войска – Тер-
ское, Оренбургское, Сибирское, Забайкальское, Якутский 
казачий полк – к началу XX столетия являли собой многона-
циональные образования, что позволило отдельным иссле-
дователям говорить о собственно «русском казачестве» как 
этно-социальной части русского народа и о российском ка-
зачестве, в которое могли входить казаки разных националь-
ностей и вероисповеданий. И хотя роль «инородной» со-
ставляющей казачьих войск оценивается как незначительная, 
важно обозначить общую тенденцию, вводящую народы 
России в культурно-историческое поле казачества, выпол-
нявшего роль своеобразного «плавильного котла» в форми-
ровании российской национальной идентичности. 

Другим несомненным достижением казачьей культуры 
явилось то, что она внесла свою весомую лепту в консоли-
дацию общественного сознания вокруг формирования со-
вершенного образа человека российской национальной куль-
туры. Идеалы казачьего образа жизни в XIX столетии находят 
своих сторонников среди представителей разных сословий: 
крестьян, мещан, дворянства и даже высшей аристократии. 
Великие русские писатели в поисках примеров лучшей на-
родной доли обращаются к казачеству, к его социальному 
устройству, к его ценностям и идеалам, видя в них приемле-
мые формы и смыслы жизни для русских людей. Лев Нико-
лаевич Толстой в своих дневниках писал: «Будущность Рос-
сии – казачество: свобода, равенство и обязательная военная 
служба каждого… Всемирно-народная задача России состоит 
в том, чтобы внести в мир идею общественного устройства 
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без поземельной собственности... Эту истину понимает оди-
наково ученый русский и мужик, который говорит: пусть 
запишут нас в казаки и земля будет вольная. Эта идея имеет 
будущность». 

К середине XIX века в общественном сознании впервые, 
во многом благодаря высоким оценкам казачьих идеалов и 
социальных ценностей со стороны таких российских писате-
лей-гуманистов, как А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, Н.В. 
Гоголь, Л.Н. Толстой, формируется совершенный образ-
идеал человека российской национальной культуры. Основу 
самосознания этого образа – патриота своего края и Родины-
России, характеризующегося высокой степенью духовно-
психологической и практической готовности к защите Оте-
чества, приверженного демократическим формам устроения 
жизни и свободному землепользованию внутри общины, 
экономически самодостаточного, с высокой личностной ста-
тусностью, но в то же время с православной духовно-собор-
ной ментальностью, ответственного за свою жизнь перед 
Богом и обществом (казачьим миром), – составляли воспита-
тельные ценности, идеалы и смыслы казачьей культуры. 

Таким образом, рассматривая казачество как российский 
феномен, с точки зрения этнологии и социальной педагогики 
правомерно говорить о культуре казачества как об интегри-
рующей составляющей российской нации. В своем россий-
ском культурогенезе казачество, выступая как этносоциаль-
ное явление, выполняло еще и чрезвычайно важную объеди-
нительную функцию в создании некой евразийской общности 
– российского суперэтноса (российской нации или россиян – 
как принято говорить сегодня). Подобный посыл весьма зна-
чим, поскольку устанавливает историко-социальные связи и 
объединительные парадигмы, работающие на целостность 
российской государственности и единения россиян, что явля-
ется важным фактором общественно-государственного строи-
тельства современной России. Такие стержневые ценности 
казачьей метакультуры, как «служение Отечеству не за страх, 
а за совесть», народовластные, демократические основы     
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мироустройства, свободное личностное развитие, патриотизм 
и державность, труд как основа казачьего жизнеустройства 
чрезвычайно востребованы в социальной жизни современного 
российского общества, пытающегося найти адекватные отве-
ты на вызовы современности. Вполне правомочно в этой свя-
зи говорить о воспитательном потенциале казачьей культуры, 
рассматривая его как общенациональную российскую куль-
турно-образовательную ценность, воплощающую парадигму 
российскости, народовластный вектор российского социаль-
ного развития и образующую плодотворное воспитательное 
пространство для трансформации традиций прошлого в инно-
вации сегодняшнего дня. 

Уникальность казачьей культуры в российском куль-
турно-образовательном пространстве предопределила свое-
образие казачьего воспитания, которое, эволюционируя в 
казачьем культурогенезе, к началу XX столетия формирует-
ся как система казачьего воспитания – педагогика казачест-
ва. Развиваясь в ранние периоды казачьего культурогенеза 
как этнопедагогическая производная казачьей культуры, в 
более позднее время система казачьего воспитания обретает 
характер целенаправленной деятельности педагогов по соз-
данию определённых условий жизнедеятельности детей, 
способствующих усвоению ими ценностей, идеалов и смы-
слов казачьей культуры. Педагогика казачества – это куль-
турно-историческая педагогика, отстаивающая многовеко-
вую общерусскую идею свободного развития личности, на-
родно-демократического устройства общества, осознанного 
служения своему Отечеству. Это педагогика российской 
культурной альтернативы господствовавшим столетиями 
тенденциям абсолютизма, выражающая культурно-истори-
ческие традиции народовластия и свободного развития лич-
ности русского народа и всего российского суперэтноса. 

В педагогике казачества приоритет в воспитании при-
надлежит российским культурно-национальным инденти-
фикаторам: смыслам, ценностям, идеалам, ментальности. 
Сила педагогики казачества в ее актуальной для развития 
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современного российского социума аксиологической осно-
ве, в которой представлен живой, истинно народный опыт 
российского народовластия; идея осмысленного служения 
Отечеству; парадигма справедливости, выражающаяся в 
адекватном вознаграждении за результаты человеческого 
труда; идея воспитания свободной личности, укорененной в 
свою малую родину; идея защиты, сбережения жизненного 
пространства с ценностями народовластия, свободного раз-
вития личности, патриотизма, державности. 

Воспитательной целью в педагогике казачества, реали-
зуемой в современном российском образовательном про-
странстве, выступает человек российской национальной 
культуры, открытый для восприятия других культур, актив-
но реализующий себя в различных профессиональных, гра-
жданских, общественных, семейных и иных отношениях, 
соизмеряющий свои действия по ценностям, исторически 
присущим казачьей культуре, как-то: свобода, народовла-
стие, патриотизм, социальная ответственность, культурный 
плюрализм, служение Отечеству «не за страх, а за совесть».  

В образовательном пространстве Юга России педагоги-
ка казачества как инновационный процесс за последнее де-
сятилетие заняла достаточно прочное место. В Ростовской и 
Волгоградской областях, в Краснодарском и Ставрополь-
ском краях во всю силу проявился поистине народный фе-
номен педагогики казачества. Сегодня это тысячи классов 
казачьей направленности; десятки школ, профессиональных 
училищ, лицеев со статусом «казачьи»; многочисленные ка-
детские казачьи корпуса; молодежные клубы; детские до-
школьные учреждения, реализующие региональный «каза-
чий» образовательный компонент. Это десятки тысяч уча-
щихся и их родителей, учителей казачьих классов, казаков-
кураторов, священнослужителей, объединенных в едином 
воспитательном пространстве педагогики казачества. Все 
эти люди, используя, как правило, авторские разработки, 
методом проб и ошибок торят дорогу в непростой социаль-
но-педагогической среде Юга России, сталкиваясь, зачас-
тую, с непониманием и пессимизмом окружающих. 
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Свою лепту в этот инновационный, по сути, процесс не-
обходимо внести и педагогической науке, остающейся в 
большом долгу у учителей-практиков, реализующих «каза-
чий» региональный образовательный компонент. Научное 
осмысление и систематизация эмпирического опыта необхо-
димы еще и потому, что по мере прихода казачьей культуры 
в школу возникает серьезное противодействие этому про-
цессу. Велика опасность превратить живой процесс педаго-
гики казачества в очередную кампанейщину, подменить со-
держание формой, выхолостить смыслы казачьей культуры 
и, в конечном итоге, получить эффект наоборот – отталки-
вающий молодежь от ценностей российской культуры. 

Противодействие этому негативному процессу зависит 
во многом от решения первостепенной задачи, стоящей се-
годня перед педагогической наукой и системой высшего 
профессионального образования, направленной на подготов-
ку специалистов, способных работать с теорией и практикой 
педагогики казачества в средних и высших образовательных 
учреждениях. Подготовка квалифицированных учителей для 
работы в образовательном пространстве педагогики казаче-
ства в виду абсолютной новизны этого процесса будет но-
сить характер педагогического эксперимента. В этой связи 
необходима разработка методологических основ исследова-
ний в контексте гуманитарной педагогической методологии 
– определение эталонных образцов педагога-профессионала, 
образовательной среды и образовательного процесса как 
главных методологических ориентиров. По нашему мнению, 
подготовка учителя для работы в классах казачьей направ-
ленности должна осуществляться в культурно-образова-
тельных, научно-педагогических комплексах, где на основе 
использования достижений традиционной казачьей культу-
ры, психолого-педагогических наук и инновационных прак-
тик обучения и воспитания осуществляется подготовка вы-
сокопрофессиональных педагогических кадров, разрабатыва-
ются инновационные образовательные проекты и педагогиче-
ские технологии, основанные на трансформации традиций 
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казачьей культуры в педагогические инновации сегодняшне-
го дня; работают творческие лаборатории, в их деятельность 
вовлекаются студенты, образование и профессиональная 
подготовка которых осуществляется в контексте непрерыв-
ной педагогической практики в образовательных учрежде-
ниях со статусом «казачье»; происходит повышение квали-
фикации и переподготовка учителей школ и преподавателей 
вузов, работающих с казачьей тематикой, с включением 
слушателей в реальные научно-педагогические исследова-
ния и создание инновационных образовательных продуктов. 

Педагогика казачества в российском образовательном 
пространстве базируется, таким образом, на глубинной рос-
сийской традиционности и в то же время реализует иннова-
ционный воспитательный потенциал казачьей культуры. В 
условиях геополитических вызовов она призвана воспиты-
вать патриотов, сограждан, людей свободных, способных к 
саморазвитию и совершенствованию на благо России. 

 
 

2.2. Система подготовки учителей  
для работы в классах казачьей направленности  

в Армавирском государственном  
педагогическом университете 

 
Постановление главы администрации Краснодарского 

края № 1828-р от 01.12.2011 г. «О совершенствовании рабо-
ты по обучению и воспитанию на основе историко – куль-
турных традиций кубанского казачества в Краснодарском 
крае» заметно активизировало работу по приобщению мо-
лодых поколений кубанцев к ценностям и идеалам казачьей 
культуры. Сегодня на Кубани функционирует около тысячи 
пятисот классов и групп казачьей направленности, шестна-
дцать школ носят статус «казачьи». В крае открыты шесть 
казачьих кадетских корпусов, развивается система казачьего 
начального профессионального образования. В то же время 
значительный рост не подкрепляется развитием на должном 
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уровне методологической и методической подготовки учи-
телей, работающих в классах и группах казачьей направ-
ленности. За всем многообразием форм приобщения детей 
к казачьей культуре в общеобразовательных учреждениях 
зачастую скрываются серьёзные пробелы содержательного 
аспекта учебно-воспитательного процесса в этих учебных 
заведениях. 

Следует также отметить, что запросы кубанских школ в 
отношении подготовки специалистов, работающих в классах 
казачьей направленности, не находят адекватного отражения. 
В государственных учреждениях высшего и среднего профес-
сионального образования подготовка учителей для работы в 
классах казачьей направленности практически отсутствует. 
«Если в прошлом существовал естественный механизм вос-
производства культуры, важную роль в реализации которого 
играли семья, станичная община, казачье войско, то сегодня 
этот механизм утрачен, а точнее, сознательно разрушен. Ос-
таётся один путь – просвещение и обучение детей и взрос-
лых», – замечает по этому поводу Н.И. Бондарь.  

Высшая школа в большом долгу у учителей-практиков. 
Она просто не имеет право игнорировать этот мощный про-
цесс и обязана откликаться на запросы кубанского учительст-
ва. Образованию Краснодарского края требуется подготовка 
учителей, способных работать в классах казачьей направлен-
ности, вооруженных соответствующими знаниями и техноло-
гиями. В настоящее время в Армавирском государственном 
педагогическом университете на факультете технологии, эко-
номики и дизайна складывается система подготовки учителей 
для работы в структуре казачьего образования.  

Основу этой подготовки составляют три уровня знаком-
ства с педагогикой и культурой казачества, ее исторической и 
современной составляющей. Начальный уровень реализуется 
при подготовке бакалавров в курсе дисциплины «Этнопедаго-
гика» по направлению профессиональной подготовки «Тех-
нология» и «Дизайн». Учебно-методические комплексы по 
«Этнопедагогике» направлены, в том числе, на знакомство 
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студентов 1-2 курсов с миром казачьей культуры, социаль-
но-значимыми ценностями культуры казачества, с основны-
ми версиями его происхождения. Акцент делается на фор-
мировании у слушателей представлений о возможностях ка-
зачьей народной педагогики, актуальности использования 
отдельных ее элементов в современных воспитательных сис-
темах. Осуществляется историко-педагогический анализ 
факторов этновоспитания, способствующих становлению 
оригинальной народной педагогики казачества. В курсе «Эт-
нопедагогика» студенты знакомятся также с современной 
жизнью казачества, посещая с экскурсиями Армавирское 
казачье общество. 

Второй более высокий уровень подготовки студентов 
связан с дисциплиной «Педагогика казачества», которая чи-
тается на заключительном, четвертом курсе бакалавриата. 
Дисциплина «Педагогика казачества» направлена на выпол-
нение студентами следующих видов профессиональной дея-
тельности: социально-педагогическую, развивающую, куль-
турно-просветительскую. Для подготовки к этим видам дея-
тельности в рамках дисциплины «Педагогика казачества» 
студент должен решать определённые педагогические зада-
чи. Так, социально-педагогическая деятельность предпола-
гает овладение студентами теоретическими основами педа-
гогики казачества – социокультурной концепции воспита-
ния, основанной на традициях и инновациях казачьей куль-
туры, а также ее системой, методами и средствами. Она на-
правлена также на овладение знаниями об исторически цен-
ной воспитательной функции казачьей культуры, на изуче-
ние ее воспитательных традиций.  

Развивающая деятельность предполагает расширение и 
углубление знаний по региональной педагогике казачества, 
позволяет детально разобраться в общности народных педа-
гогических воззрений, в их духовно-нравственной связи, по-
лучить представление об особенностях национального ха-
рактера и традиций, сложившихся под влиянием социально-
исторических условий. 
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Культурно-просветительская деятельность расширяет 
границы профессиональных знаний в подготовке будущих 
педагогов, повышает общую и профессиональную культуру 
студентов, способствует осознанию значимости воспита-
тельного потенциала культуры казачества в современной 
культурно-воспитательной парадигме общества. 

Цель дисциплины «Педагогика казачества» – повыше-
ние уровня теоретико-методологической оснащенности, раз-
витие профессиональной компетентности студентов, форми-
рование представления будущих педагогов об истоках вос-
питательных традиций культуры казачества, о системе ка-
зачьего образования, их сущности, особенностях и практи-
ческом значении, о влиянии народной педагогики казачества 
на современные образовательные парадигмы, на культуру 
межэтнических отношений. Данная дисциплина способству-
ет также профессиональному становлению личности педаго-
га, умеющего работать в условиях поликультурного образо-
вательного пространства Южного Федерального округа. 

В результате освоения дисциплины «Педагогика казаче-
ства» студент должен знать: истоки народной педагогики ка-
зачества; средства, факторы, принципы, способы и методы 
традиционного воспитания личности в казачьей культуре; ис-
торию народонаселения Кубани; содержание, формы и мето-
ды воспитательной работы в классах казачьей направленно-
сти; понятийный аппарат современной педагогики казачества; 
современные формы приобщения детей к казачьей культуре. 
Дисциплина «Педагогика казачества» ставит целью формиро-
вание определенных умений, в частности: различать специ-
фические особенности воспитания детей в условиях поли-
культурного образовательного пространства Краснодарского 
края; воспитывать у школьников культуру межнационального 
общения, традиционно присущую казачеству; уметь органи-
зовывать образовательный и воспитательный процесс в клас-
сах и группах казачьей направленности. 

Третий – профессиональный уровень. Он связан с от-
крытием на факультете бюджетной «казачьей» группы по 
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специальности «Безопасность жизнедеятельности». В учеб-
ном плане вариативная часть максимально насыщена дисци-
плинами, связанными с традиционной и современной куль-
турой кубанского казачества. К числу таковых относятся 
дисциплины: «История Кубанского казачьего войска», «Ос-
новы государственной службы казачества», «Военно-
спортивная работа с учащимися классов казачьей направ-
ленности», «Воспитательное пространство культурного ка-
зачьего сообщества», «Здоровьесберегающие технологии в 
народной педагогике казачества» и др. Педагогика казачест-
ва несет сама по себе значительный воспитательный потен-
циал. Она пронизана ценностями свободы, народовластия, 
патриотизма, личностного развития. В нашем учебном про-
цессе акцент делается на воспитание у студентов этих высо-
ких качеств. Только в таком случае мы можем говорить о 
готовности наших выпускников служить Кубани и России 
«не за страх, а за совесть», как это делали наши предки – ку-
банские казаки.  

Дополняет систему подготовки учителей для работы в 
классах казачьей направленности учебно-методический ком-
плекс по программе курсов повышения квалификации работ-
ников образовательных учреждений при АГПУ по теме: «Пе-
дагогика казачества: теоретические и практические аспекты 
реализации в образовательных учреждениях». Учебный план 
курсов рассчитан на 72 часа лекционных и семинарских заня-
тий и состоит из двух блоков: «Методологические и психоло-
го-педагогические вопросы педагогики казачества» и «Прак-
тикоориентированные вопросы педагогики казачества». Слу-
шатели курсов оснащены учебно-методической литературой. 
В качестве таковых выступают монографии и пособия извест-
ных авторов: Лукаш С.Н., Галустов Р.А. «Воспитательные 
потенциал культуры казачества», Лукаш С.Н. «Концептуаль-
ные основы казачьей школы» и др. Итоговой формой контро-
ля уровня знаний и компетентностей слушателей курсов вы-
ступает защита авторских проектов различных вариаций и 
моделей организации учебно-воспитательного процесса в 
классах и группах казачьей направленности. 
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Таким образом, в настоящее время в АГПУ складывает-
ся система подготовки учителей, способных работать в обра-
зовательных учреждениях, реализующих региональный 
компонент казачьей культуры. Эта система включает в себя 
усложняющееся по мере обучения в вузе знакомство с исто-
рией, традиционной и современной культурой, педагогикой 
казачества. Безусловно, данная система далека от совершен-
ства. Она будет дорабатываться и уточняться. Однако уже 
сейчас она несет позитивный заряд сплава современных на-
учных достижений и эмпирического опыта. Она ориентиро-
вана на усвоение базовых методологических и практикоори-
ентированых парадигм педагогики казачества, основываю-
щейся на глубинной российской традиционности и в то же 
время реализующей инновационный воспитательный потен-
циал казачьей культуры. 

 
 

2.3. Совместная деятельность студентов и школьников 
как педагогическое условие подготовки  

будущих учителей  
к работе в классах казачьей направленности 

(аспект патриотического воспитания) 
 
Эксперимент, проводимый в АГПУ по подготовке сту-

дентов к работе в качестве учителей классов казачьей на-
правленности, предопределил исследование мотивацион-
ной направленности студентов. Анкетирование среди сту-
дентов в начале второго года обучения выявило значитель-
ные пробелы в мотивационной и психологической готовно-
сти будущих учителей казачьих классов. В частности, сту-
денты отмечали слабое знание технологий педагогики ка-
зачества и отсутствие практических навыков в их реализа-
ции; многие указывали, что им «не понятна казачья культу-
ра» и ее воспитательный потенциал; что «надо организо-
вать как можно больше практических взаимодействий с 
учащимися казачьих классов». Пилотажные исследования 
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выявили также и серьезные пробелы в общем уровне пат-
риотического воспитания студентов. Учитывая пожелания 
студентов в проведение эксперимента, решено было внести 
коррективы, связанные с усилением общей мотивации сту-
дентов экспериментальных групп на работу с детьми, обу-
чающимися в классах казачьей направленности. Другое на-
правление было связано с исследованием уровня патриоти-
ческого воспитания студентов в процессе их теоретического 
и практического знакомства с культурой казачества. Для 
реализации этих целей был разработан план воспитательных 
мероприятий, предусматривающий совместную работу уча-
щихся казачьих классов и студентов в их проведении, насы-
щение внеаудиторной работы педагогической практикой, 
разработка студентами сценариев педагогических мероприя-
тий. Вот некоторые из мероприятий, осуществленных в те-
чение года, проведение которых широко освещалось в мест-
ной городской прессе и на сайтах академии. 

8 ноября 2017 г. студенты первого и второго курса по 
специальности «Безопасность жизнедеятельности» факуль-
тета технологии, экономики и дизайна Армавирской госу-
дарственной педагогической академии встретились с атама-
ном Лабинского казачьего отдела Кубанского казачьего вой-
ска войсковым старшиной Верзуновым В.А., атаманом Ар-
мавирского городского казачьего общества кандидатом ис-
торических наук Лопатиным А.П., исполняющим обязанно-
сти командира казачьей дружины Армавирского районного 
казачьего общества Базылиным В.И., заместителем атамана 
Лабинского казачьего отдела, депутатом Армавирской го-
родской Думы, доктором педагогических наук, профессором 
Лукашом Сергеем Николаевичем. 

Мероприятие началось с гимна Кубани. Декан факуль-
тета доктор педагогических наук, профессор Роберт Амбар-
цумович Галустов в своем выступлении отметил, что откры-
тие на факультете бюджетных «казачьих» групп по специаль-
ности «Безопасность жизнедеятельности», дает возможность 
студентам приобщаться к истории и культуре кубанского   
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казачества и, что самое главное, профессионально подгото-
вить себя к работе в классах казачьей направленности. 
Многие из присутствующих на мероприятии студентов 
АГПА интересовались, как можно вступить в ряды казаче-
ства и что для этого нужно сделать. На этот вопрос ответил 
атаман Лабинского казачьего отдела В.А. Верзунов: «Для 
молодежи – это быть примером во всем. Знать и уважать 
свое прошлое, помнить и чтить своих предков, любить и 
гордиться своей малой Родиной – Кубанью, беречь наш 
общий дом Россию. Для всех, кто разделяет наши идеалы, – 
двери казачества открыты». 

19 января 2017 года преподаватели, аспиранты, маги-
странты, студенты АГПА факультета технологии, эконо-
мики и дизайна принимали участие в празднике 
«РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО» в школе-интернате № 1 «Ка-
зачья» города Армавира. О традиционном празднике Рож-
дествования у казаков, который проводился во время Свя-
ток, поведала в своем выступлении методист школы-
интерната, руководитель детского культурного центра 
«Казачок» кандидат педагогических наук О.А. Понома-
ренко. Из рассказа Ольги Алексеевны студенты и другие 
гости узнали много нового о духовных и религиозных 
обычаях линейных казаков. Например, казаки и казачки в 
любых ситуациях обращались за помощью к иконе Дон-
ской Божьей Матери, а во время известного обряда посе-
вания собирали рассыпанную крупу «от Рождества до Ро-
ждества Христова» и использовали ее как оберег. Затем 
состоялась инсценировка старинного обряда «Рождество-
вание в станице линейных казаков», главными участника-
ми которого были воспитанники интерната из классов ка-
зачьей направленности. Студенты казачьей группы фа-
культета технологии, экономики и дизайна поднесли уча-
стникам мероприятия – детям сладкие подарки: конфеты, 
печенье, торты. Аспиранты АГПУ Дорожинская К.В., 
Бурцева Е.В. студенты казачьей группы ВТ-БЖ АГПУ с 
восторгом отзывались об интересном, познавательном  
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мероприятии, теоретический материал которого подкреп-
лен практическим участием в действе самих детей и 
взрослых (http://www.agpu.net/faku-lt/FDiNO/Kaf_pedagog/ 
arh_news.aspx). 

На одной идейной волне среди друзей и единомышлен-
ников оказалась известный сербский общественный деятель 
и писательница Лилиан Булатович-Медич, посетив Кубань. 
С дружеским визитом яркая защитница сербского героя 90-х 
годов генерала Ратко Младича, томящегося ныне в застенках 
тюрьмы в Гааге, побывала в Армавире. 31 марта 2018 г. в 
школе-интернате № 1 «Казачья» г. Армавира с сербской пи-
сательницей состоялась встреча студентов «казачьих» групп 
АГПУ, учащихся казачьих классов города. Лилиан Булато-
вич-Медич – известная персона в мире. Будучи лауреатом 
международных и российских премий, последние годы она 
занимается тем, что пишет книги о жизни сербского народа 
и его героях. Главной фигурой одной из ее последних книг 
является генерал Ратко Младич, защищавший сербский на-
род от геноцида в период развала Югославии. Для гостя в 
этот день был проведен концерт. С творческими номерами 
выступили воспитанники казачьей школы-интерната № 1, 
учащиеся МОУ СОШ № 3 г. Армавира, студенты АГПУ 
групп казачьей направленности, казачий хор. Концерт про-
шел в теплой и дружеской атмосфере. Звучало много слов о 
единстве славянских народов и патриотизме. Учащиеся 
школы-интерната № 1 передали молитвы и иконы для гене-
рала. Студенты приготовили подарки, сделанные своими 
руками, генералу Младичу. Лилиан Булатович-Медич была 
тронута теплым приемом и вниманием армавирцев. В своем 
выступлении она отметила, что такое «душевное и доброе 
сердце, как здесь, я вообще не знала». Лилиан передала при-
вет и благодарность собравшимся от генерала Младича и от 
своих друзей – патриотов Сербии. В заключение учащиеся, 
студенты и уважаемая гостья спели песню на сербском язы-
ке «Народ вместе, когда тяжело» (http://www. 
agpu.net/fakult/FDiNO/Kaf_pedagog/arh_news.aspx). 
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Давняя дружба связывает студентов «казачьих групп» 
факультета технологии, экономики и дизайна Армавирского 
государственного педагогического университета со средней 
общеобразовательной школой № 28 станицы Вознесенской 
Лабинского района, куда они отправились с визитом 19 мая 
2017 года. Триединый договор о сотрудничестве между 
АГПУ, школой, носящей статус «казачья школа», и Лабин-
ским отделом Кубанского казачьего войска был подписан 
еще в 2008 году и имел цель апробирования в школьной 
программе инновационных подходов. В частности, привить 
юному поколению неподдельный интерес к славному про-
шлому казачьей станицы, к традициям предков, прославив-
ших край кубанский доблестным трудом и ратными подви-
гами. Для студентов же, будущих учителей казачьих клас-
сов, практическая работа со школьниками-казачатами – пре-
красная возможность реализовать известный педагогический 
принцип «Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать». 

Сколько всего удивительного, яркого предстало перед 
армавирской делегацией! Это и неукоснительный порядок во 
всем, не по годам зрелая солидность школьных старшин, 
семиклассников Димы Бербенцева и Жени Маршалко, дос-
тоинство и степенность других учащихся, буквально пора-
зивших своими зрелыми суждениями на всевозможные темы 
и особенно глубокими знаниями истории кубанского казаче-
ства и своей малой родины. Явно просматривалось, что ра-
бота в школе по нравственному и патриотическому воспита-
нию ведется не фрагментарно, а на основе целенаправлен-
ного сопереживания истории и культуры своих предков. Не 
менее интересной оказалась экскурсия в краеведческий му-
зей школы, где собраны предметы старины и быта казаков 
станицы Вознесенской. Побывали студенты и в музейной 
комнате Героя России Сергея Николаевича Богданченко, 
выпускника этой школы, именем которого, кстати, школа и 
названа. Но главным событием, безусловно, явился торже-
ственный прием в казачата первоклашек с соблюдением 
всех казачьих обычаев и традиций. Надо было видеть,    
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какой восторг читался в глазах мальчишек и девчонок, при-
общающихся к казачьему сословию. В заключение праздни-
ка все его участники – и студенты, и школьники – показали 
свои умения в строевой подготовке, пройдя торжественным 
маршем перед трибуной почетных гостей. 

Проведенная в течение учебного года воспитательная 
работа со студентами принесла позитивные результаты. 
Контрольные срезы (по специально разработанному тесту) 
показали, что значительно увеличился уровень мотивации 
студентов на изучение воспитательного потенциала культу-
ры казачества. Студенты упрочили свои знания о культуре, 
истории казачества. Тестирование показало также, что воз-
росли показатели знаниевого, мировоззренческого, деятель-
ностного компонентов патриотического воспитания. Сту-
денты отмечали в своих оценках «желание работать с деть-
ми», «отсутствие боязни перед детьми», «стремление внести 
свою лепту в воспитание школьников на традициях казаче-
ства» и т.п. Дальнейшие цели эксперимента связаны с насы-
щением внеаудиторной работы студентов непрерывной 
практикой, проходящей в школах и классах казачьей на-
правленности, на основе совместной деятельности детей и 
взрослых, которая, как показывает эксперимент, выступает 
значимым фактором подготовки будущих учителей в их 
профессиональной деятельности.  

 
 

2.4. Социально-культурная анимация  
как педагогическая технология  

патриотического воспитания и формирования 
российской идентичности студентов педагогического вуза 

 
Уже несколько лет на базе факультета технологии, эко-

номики и дизайна Армавирского государственного педаго-
гического университета проводится эксперимент по подго-
товке учителя для работы в классах казачьей направленно-
сти. Мы исходили из предположения, что ведущее значение 
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в системе подготовки учителя к работе в образовательном 
пространстве педагогики казачества принадлежит мировоз-
зренческому компоненту как основе для внутренней мотива-
ции и формирования дальнейшей индивидуальной образова-
тельной траектории студентов. В поиске содержательного 
наполнения мировоззренческого компонента мы обратились 
к ценностной структуре личности человека казачьей культу-
ры. Проведенные исследования указывают, что основой 
(ментально-ценностной константой) в ценностной структуре 
личности человека казачьей культуры выступают ценности 
патриотизма: «любовь к Родине», «служение Отечеству» и 
т.п. В соответствии с этим мы допустили гипотетическое 
предположение, что акцент в подготовке учителей для рабо-
ты в классах казачьей направленности необходимо сделать 
на становление патриотического сознания будущих педаго-
гов в организованном образовательном пространстве педаго-
гического вуза, наполненном средствами социально-куль-
турной анимации традиций казачьей культуры в реалиях на-
стоящего времени.  

Ведущей идеей данного сообщества явилось патриотиче-
ское воспитание, в частности, становление патриотического 
сознания у студентов педагогического вуза. Базовой педаго-
гической технологией выступила социально-культурная ани-
мация, основанная на трансформации традиций казачьей 
культуры в педагогические новации сегодняшнего дня и обу-
словливающая нелинейное воспроизводство прошлого в реа-
лиях нашего времени. В качестве одного из содержаний вос-
питательной работы, направленной на формирование патрио-
тического сознания студенческой и школьной молодежи с 
использованием технологий социально-культурной анимации, 
был выбран социально-политический проект, связанный с 
поддержкой сербского генерала Ратко Младича, находящего-
ся ныне под следствием в тюрьме Гаагского трибунала.  

Обстоятельства таковы, что в 2011 году, сразу после 
пленения генерала Младича, в Армавире зародилось обще-
ственное движение «Общество друзей генерала Ратко 
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Младича». Движение приобрело новых участников среди 
молодых казаков Кубани – на базе Армавирской государст-
венной педагогической академии прошел учредительный 
сбор казачьей молодежи, итогом которого стало создание 
организации «Молодежь Кубани в защиту генерала Ратко 
Младича». В мероприятии приняли участие воспитанники 
армавирской школы-интерната № 1 «Казачья», приглашен-
ные гости из казачьей школы № 28 станицы Вознесенской 
Лабинского района Краснодарского края, учителя, препода-
ватели и студенты казачьих групп АГПУ.  

На учредительный сбор был приглашен Алексей Юрье-
вич Петрик – координатор межрегионального общественно-
го движения «Общество друзей Ратко Младича», созданного 
несколько лет назад в Армавире. Он рассказал о деятельно-
сти этой патриотической организации, о контактах с серб-
скими друзьями, о планах на будущее, о духовной поддерж-
ке сербских узников Гаагского трибунала. Алексей Юрьевич 
остановился на событиях двадцатилетней давности в быв-
шей республике Югославии, когда под руководством гене-
рала Ратко Младича армия боснийских сербов нанесла по-
ражения националистам, пытавшимся развалить Югосла-
вию. После войны генерала Р. Младича западные «демокра-
ты-гуманисты» объявили военным преступником и начали за 
ним охоту. Долгое время Ратко Младичу удавалось уходить 
от погони, и только в 2011 году новое прозападное сербское 
правительство выдало патриота Гаагскому трибуналу… 

С созданием молодежной организации студенты ка-
зачьих групп АГПУ, учащиеся казачьих классов Армавира, 
Лабинского казачьего отдела ККВ развернули активную 
правозащитную деятельность, целью которой явилась мо-
ральная поддержка генерала, создание соответствующего 
общественного мнения, привлечение в свои ряды новых 
сторонников. В канун дня рождения генерала (12 марта 
1943 года) на факультете было проведено мероприятие, по-
священное жизни и деятельности Р. Младича, участниками 
которого стали студенты казачьих групп первого и второго 
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курсов специализации «Безопасность жизнедеятельности», а 
также преподаватели академии. Собравшимся был проде-
монстрирован документальный фильм «Ратко Младич – ге-
рой или преступник?», в котором события гражданской вой-
ны в Югославии аргументируются с противоположных сто-
рон. Международный трибунал по бывшей Югославии об-
виняет сегодня Ратко Младича в военных преступлениях. 
Впрочем, согласно опросам общественного мнения, более 
восьмидесяти процентов населения Сербии выступили про-
тив его экстрадиции в Гаагу, считая Младича национальным 
героем. После просмотра фильма был проведен блиц-опрос, 
согласно которому все участники выразили свое мнение о 
том, что для них Р. Младич – пример мужества и отваги, об-
разец защитника своего народа. В завершении мероприятия 
заместитель декана по воспитательной работе А.Р. Петросян 
зачитала приветственное письмо Ратко Младичу ко дню его 
рождения, под которым оставили свои подписи все студен-
ты, принимавшие участие в мероприятии. 

Огромную роль в консолидации усилий участников 
движения «Молодежь Кубани в поддержку генерала Ратко 
Младича» внесла известная сербская писательница, право-
защитник, публицист Лилиан Булатович-Медич, не раз по-
сещавшая в этот период Кубань. Подлинным украшением X 
Международной Кубанско-Терской научно-практической 
конференции, посвященной истории и культуре линейного 
казачества Северного Кавказа (октябрь 2016 года), стало вы-
ступление лауреата международных и российских премий 
Лилиан Булатович-Медич из Сербии и премьера ее докумен-
тального фильма «Ангел с горы Заглавак». Фильма о на-
стоящих патриотах – сербах и россиянах, погибших в ожес-
точенном бою с моджахедами в апреле 1993 года в горах под 
сербским Вышеградом. Вот выдержки из выступления Ли-
лиан: «Мне посчастливилось почувствовать дух казачества 
во всей его силе и искренности, когда я впервые побывала 
здесь, повстречалась с вами, братья и сестры, в Армавире, 
Краснодаре, на хуторе Ляпино, благодаря вашему отноше-
нию к нашему герою, генералу Ратко Младичу».  
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Работа, проделанная членами движения, нашла отклик в 
сердцах сербских патриотов, ветеранских, молодежных ор-
ганизаций Сербии и Республики Сербской Боснии и Герце-
говины, для которых имя генерала Младича – это символ 
побед и геройства. По приглашению сербских патриотиче-
ских организаций и по личной просьбе самого генерала, Рес-
публику Сербскую посетила российская делегация активных 
сторонников Ратко Младича. 

Готовясь к поездке в Республику Сербскую, мы со сту-
дентами и учащимися казачьих классов подготовили подар-
ки, сделанные ребятами своими руками, записали видеооб-
ращение нашего студенческого казачьего спасательного от-
ряда на сербском языке.  

Надо было видеть, с какой благодарностью встречали 
сербы нашу делегацию! Торжественную часть праздника 
«Кошевины» открыла гостеприимная хозяйка, руководитель 
Общины Калиновик Милева Комленович: «Россия – это 
свет, идущий с востока и озаряющий путь всем нам. Самим 
присутствием здесь русских братьев этот свет спустился в 
наши края…». Затем наступил наш черед. Мы развернули 
перед собравшимися флаги России и Армавира. Подходя к 
трибуне, каждый из нас говорил проникновенные слова о 
героизме сербского народа, о памяти погибших в войне 
1992–95 годов и, конечно же, о сербском герое – символе 
военных побед, «сербском Жукове», генерале Ратко Млади-
че. Наши выступления прерывались аплодисментами, кри-
ками «Россия с нами!», «Да здравствует русский народ!».  

Благодаря настойчивости сына генерала Младича Дарко 
нам удалось связаться с Гаагой. На проводе был сам Ратко 
Младич. Голос Младича показался нам бодрым и радост-
ным. Мы говорили о созданном на Кубани движении в под-
держку генерала, о том, что его образ служения своему на-
роду стал примером для нашей молодежи. Письма, видеооб-
ращения, авторские песни и стихи молодых казачат, хотя и с 
большими трудами, но все же доходили до тюрьмы, где со-
держится генерал Младич. По оценке самого генерала, они 
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сыграли значительную роль в укреплении морального духа и 
физических сил в его противостоянии с неправосудной за-
падной Фемидой.  

Общественно-политический анимационный проект, в 
котором участвуют студенты казачьих групп АГПУ, уча-
щиеся казачьих классов, продолжается. По итогам поездки 
российской делегации в Сербию студенты казачьих групп 
ФТЭД АГПУ подготовили совместно с преподавателями 
воспитательные мероприятия анимационного характера, 
презентации, с которыми они выступят перед своими млад-
шими товарищами по общественному движению «Молодежь 
Кубани в поддержку генерала Ратко Младича». В процессе 
реализации проекта проводятся исследования мировоззрен-
ческого, поведенческого компонентов патриотического вос-
питания студентов и школьников, которые уже сейчас пока-
зывают заметную позитивную динамику. 
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ГЛАВА 3. ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 
КАК ФАКТОР  

ФОРМИРОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ  
В ЛУЧШИХ КАЗАЧЬИХ ШКОЛАХ 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 
(учебно-методический аспект) 

 
3.1. Духовно-нравственное воспитание 

подрастающего поколения посредством вовлечения 
во внеурочную деятельность 

(из опыта работы Центра внешкольной работы 
«Мир Лабы» города Лабинска) 

 
Вот уже на протяжении нескольких лет духовно-нрав-

ственное воспитание подрастающего поколения является 
приоритетным направлением в деятельности Центра вне-
школьной работы «Мир Лабы» города Лабинска. Ведущей 
идеей в работе данного учреждения стало воспитание у под-
растающего поколения исторического сознания, ядром кото-
рого является система ценностных ориентаций. Сложная 
система целенаправленной деятельности ЦВР «Мир Лабы» 
посвящена воспитанию человека-гражданина, свидетеля и 
участника истории.  

К сожалению, приходится констатировать, что в по-
следние годы заметно снижение у детей интереса к истории 
вообще и истории своей малой Родины в частности. Проис-
ходит падение общего уровня духовной культуры общества 
и подрастающего поколения. Под влиянием низкопробной 
«легкой культуры» у детей формируется ограниченная, чуж-
дая нашим духовным и нравственным традициям шкала 
ценностей. Образцы подобной культуры не требует от чело-
века серьезной умственной и душевной работы; появляется 
непонимание значимости культурно-исторических памятни-
ков. Низкая культура чувств, незначительный интерес к ис-
тории, непонимание ее закономерностей становится итогом 
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такого воспитания. Между старшим и молодым поколения-
ми углубляются противоречия.  

Проблема, стоящая сейчас перед современным общест-
вом, очень важная и сложная: несмотря на неизбежные со-
блазны «легкой культуры», помочь молодежи выработать 
стойкую нравственную и эстетическую позицию. Необходи-
мо показать подрастающему поколению истинные человече-
ские ценности и на их основе способствовать формированию 
духовно-нравственной личности истинного гражданина и 
патриота.  

Задача эта решается в комплексе общими усилиями го-
сударства, школы, семьи. Огромные возможности в данном 
контексте заложены в деятельности внешкольных объеди-
нений, таких как Центр внешкольной работы «Мир Лабы». 
Созданное при Управлении образования Лабинского рай-
она данное внешкольное учреждение стало для подрас-
тающего поколения одним из очагов сохранения и популя-
ризации знаний по истории и культуре Кубани и Лабинско-
го района. 

В своей деятельности по героико-патриотическому вос-
питанию молодежи сотрудники центра работают творчески, 
используют комплексный подход, охватывающий разнооб-
разные формы занятий с детьми. Это многообразная круж-
ковая работа, посвященная истории и традициям кубанского 
казачества; автобусные экскурсии по памятным местам го-
рода и туристические походы по родному краю; совместные 
мероприятия с творческими коллективами культуры, обра-
зовательными учреждениями, ветеранскими и казачьими 
организациями; историко-краеведческие конкурсы; участие 
в общегородских мероприятиях; методическая помощь в ор-
ганизации школьных музеев и уголков боевой славы. Вся эта 
работа в ее совокупности посвящена одной важнейшей цели 
– воспитанию человека-гражданина, патриота. 

В целях популяризации идеалов казачества среди подрас-
тающего поколения и как можно большего привлечения детей 
к самостоятельным краеведческим изысканиям коллективом 
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центра внешкольной работы «Мир Лабы» уже на протяжении 
нескольких лет активно практикуются такое направление 
работы, как организация всевозможных конкурсных состяза-
ний, викторин, этнографических экспедиций, фестивалей. 
Основными задачами проведения данных мероприятий яв-
ляются: 

– патриотическое и духовно-нравственное воспитание 
молодежи, основанное на подвигах кубанского казачества во 
имя Отечества; 

– привлечение учащихся к сохранению кубанской ка-
зачьей культуры и традиций; 

– выявление у детей и совершенствование их творче-
ских способностей, зарождение интереса к исследователь-
ской деятельности; 

– знакомство с культурно-историческим наследием 
своей Родины.  

На протяжении нескольких лет в целях развития у под-
растающего поколения интереса к истории и культуре своей 
малой Родины, своей станицы, кубанского казачества и ис-
тории Кубани среди учащихся классов и групп казачьей на-
правленности образовательных учреждений Лабинского 
района проводится этнографическая экспедиция «К истокам 
своим возвращаясь», викторина «Мы с тобой казаки!», твор-
ческий конкурс «Козацькому роду нэма пэрэводу» и др. Ос-
новными задачами, которые выдвигают организаторы дан-
ных конкурсов, становятся:  

– выявление и развитие у учащихся творческих спо-
собностей и интереса к исследовательской деятельности; 

– пропаганда знаний по истории и культуре кубанского 
казачества, истории Кубани; 

– привитие интереса к знанию истории малой Родины 
– населенного пункта, традиций кубанского казачества; 

– активизация внеурочных и внешкольных видов рабо-
ты с учащимися классов казачьей направленности и творче-
ской деятельности учителей. 
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Хотелось бы подробнее остановиться на организации и 
проведении викторины «Мы с тобой казаки!». Это меро-
приятие стало возможным благодаря взаимодействию, совме-
стным усилиям педагогов ЦВР «Мир Лабы», сотрудников 
музея истории и краеведения имени Ф.И. Моисеенко и пред-
ставителей районного казачьего общества. Викторина про-
водится на протяжении четырёх лет. Её тематика отражает 
крупные исторические мировые события. Например, 400-
летие Дома Романовых, 100-летие начала Первой мировой 
войны, 70-летие победы в Великой Отечественной войне. 
Главным моментом является участие казаков-кубанцев, а 
именно жителей нашего района, в этих событиях. 

Многие школьники с энтузиазмом включаются в работу. 
Ребята учатся работать с архивными материалами, записы-
вать рассказы живых свидетелей, занимаются поисковой ра-
ботой, совершают экскурсии по местам исторических собы-
тий. Терпение, увлеченность – вот что, наверное, объединяет 
всех наших юных краеведов. 

 Также хочется рассказать о проведении такого инте-
ресного конкурса, как этнографическая экспедиция «К исто-
кам своим возвращаясь». Экспедиция предполагает два ва-
рианта деятельности – теоретический и практический. В 
теоретическом – ребята проводят исследования по истории 
образования станиц, строительства храмов, ищут интерес-
ные факты биографии исторических личностей: первых ата-
манов станиц, священников, учителей церковно-приходских 
школ. Как пример, можно привести исследование учащихся 
СОШ № 20 станицы Чернореченской. Это история станицы, 
начиная от первых поселенцев и до современности. Множе-
ство исторических личностей, первый атаман, герои-
чернореченцы в гражданской и Великой Отечественной вой-
нах, становление станицы Чернореченской в годы коллекти-
визации – всё исследовано, систематизировано и отражено в 
данной работе. Практическая сторона представляет собой 
поездки учащихся казачьих классов в станицы Лабинского 
района, где ещё сохранились традиции и обычаи казачества 
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в их историческом виде. В станице Ахметовской ребята 
встречались с кузнецом, наблюдали процесс изготовления 
подковы и даже принимали в нем участие. Видя тот интерес, 
с которым дети встречаются с носителями национальной 
культуры, действительно веришь, что у нашего славного ка-
зачества растет достойная смена. И хотя наши казачата ещё 
совсем молоды, но в них есть тот важный стержень, который 
позволит вырасти хорошими людьми и всегда оставаться 
достойными героического наследия своих дедов. 

Семь лет подряд, с целью сохранения и развития тради-
ций, обычаев и обрядов кубанских казаков, центр внешколь-
ной работы «Мир Лабы» города Лабинска и Лабинское рай-
онное казачье общество проводит конкурс «Казачка Кубани». 
В нашем районе уже наработан определенный опыт в его 
проведении. Оргкомитет ежегодно подбирает тематику, со-
ставляет задания таким образом, чтобы каждый последующий 
конкурс был на уровень выше предыдущего. Главным для 
организаторов является желание привлечь участниц к изуче-
нию истории своего рода, своей станицы, встретиться с носи-
телями народной культуры и даже поработать в архиве.  

 Несмотря на различную тематику конкурса, испытания 
для девушек традиционны. Первое задание предполагает 
знание участницей своей родословной, исторический экс-
курс в прошлое своей семьи, своей станицы. Например, «Я – 
росток казачьего рода», «Я – кубанская казачка» и др. Неиз-
менно юные казачки показывают глубокие знания истории 
своего рода, своей родины. Вторая часть – это театрализо-
ванное представление, которое предполагает умение исполь-
зовать традиционные казачьи обряды, фольклор, знания бы-
та казаков в создании театрализованной картинки на задан-
ную тему. Юные казачки показывают свое мастерство в раз-
личных видах рукоделия – вязании, вышивке, плетении, ши-
тье. Отдельным испытанием вынесено умение готовить тра-
диционные казачьи блюда. Для этого девушкам приходится 
проводить буквально исследовательскую работу, чтобы уз-
нать историю блюда, особенности его приготовления в своей 
станице. Последний конкурс, как правило, творческий. Это 
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инсценировка казачьего обряда, соответствующего тематике 
конкурса. Каждый этап сопровождается красочным оформ-
лением, что позволяет перенестись в быт казачества и оку-
нуться в атмосферу другого времени. 

Нужно отметить, что школы проявляют тщательность в 
подготовке казачек, продумывают красочные костюмы, 
внешний облик конкурсанток, с фантазией готовят кон-
цертные номера, удачно подбирают музыкальное сопрово-
ждение, привлекают фольклорные коллективы в группу 
поддержки. Огромную помощь в подготовке девочек ока-
зывают их мамы и бабушки, помогая участницам добиться 
успеха. Работая в таком содружестве, можно смело гово-
рить о воспитании патриотичной, духовно-нравственной 
личности. Подобные мероприятия позволяют юным казач-
кам не только узнать много нового для себя, но и проявить 
свои творческие способности, раскрыться с другой стороны 
и окунутся в быт казачества.  

Хотелось бы отметить, что та детская увлеченность, ко-
торую демонстрируют наши казачата, – это итог кропотли-
вой систематической работы педагогов по воспитанию под-
растающего поколения на идеалах исторического и культур-
ного наследия кубанского казачества. Дети переосмыслива-
ют своё отношение к историческому прошлому, обществу, 
другим людям.  

В рамках духовно-нравственного воспитания, осущест-
вляемого нашим центром, необходимо остановиться на та-
кой форме работы, как организация участия юных казачат в 
Троицком и Шалоховском поминовениях, престольных 
праздниках храмов Лабинского района. Церковь Святого 
Благоверного князя Александра Невского, недавно постро-
енная в нашем городе, является воинским казачьим храмом. 
Непременными участниками мероприятий, проводимых в 
нем, таких как вознесение куполов, освящение креста, само-
го храма, церемония прибивки полотнища знамени Лабин-
ского районного казачьего общества к древку и его освеще-
ние, празднование христианского праздника Покрова Божь-
ей матери, были учащиеся казачьих классов.  
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В заключение хотелось бы отметить, что работа с 
классами казачьей направленности в деятельности центра 
внешкольной работы «Мир Лабы» является важнейшей 
составляющей в сложной системе целенаправленной работы 
по духовно-нравственному воспитанию подрастающего по-
коления – воспитанию человека-гражданина, свидетеля и 
участника истории, преемника исторических традиций и 
обычаев своего народа. 

 
 

3.2. Историческое исследование как важный фактор  
патриотического воспитания в казачьей школе 

 
Если взять за основу классификацию моделей казачьей 

школы, предложенной С.Н. Лукашом, то наша казачья шко-
ла № 28 им. Героя России С.Н. Богданченко ст. Вознесен-
ской Лабинского района функционально подходит к модели 
казачья школа «Служения Отечеству»: «Базисной основой 
модели выступает казачья культура как составная часть юж-
норусской культуры. В основу стратегии такой школы могут 
быть положены направления: образование, патриотизм, 
культура, спорт, экология. Данная модель казачьей школы 
реализует следующие функции: культурно-развивающую, 
оздоровительную (физически и духовно), коррекционную, 
профессионально-адаптивную». 

Выпускника нашей казачьей школы мы хотим видеть 
хорошо образованным, физически здоровым, уверенным в 
своих способностях, а главное – по-настоящему любящим 
свое Отечество, знающим историю и культуру своей малой 
Родины, духовно богатым. Вся система работы у нас и на-
правлена на решение этих задач. 

Возрождением казачества в нашей школе мы занимаем-
ся с 2003 года, потому что поняли, что этот процесс сегодня 
приобрел необратимый характер, так как связан он с возро-
ждением духовности, высоких моральных и нравственных 
начал, что позволяет дать жизнь и развитие казачьим тради-
циям, устоям. 
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Начали мы прежде всего с изучения истории казачества. 
Дети должны знать, кто такие казаки. Первоначально много 
негатива о казачестве они несли из своих семей. Поэтому мы 
стали заниматься образовательной работой одновременно и с 
родителями. Предложили каждой семье провести генеалоги-
ческое исследование, посмотреть, имелись ли в их роду пред-
ки-казаки, каким родом деятельности они занимались. Полу-
чились очень интересные результаты. Шестьдесят семь семей 
предоставили сведения о принадлежности их к потомствен-
ному казачьему роду. На первой конференции «Мой казачий 
род» 20 детей уже с гордостью рассказали, что их предки-
казаки были отважными воинами, защитниками Отечества. 
Они были неутомимыми тружениками, имели крепкие семьи, 
были глубоко верующими людьми. 

Впервые на этой конференции от второклассницы Ма-
ши Богданченко все узнали, что ее дядя, Герой России С.Н. 
Богданченко, тоже является выходцем из известного в ст. 
Вознесенской потомственного казачьего рода. С этого мо-
мента, особенно у мальчишек, появился очень серьезный 
интерес к казачеству. Образовалась группа заинтересован-
ных ребят, которые стали собирать материал о С. Богдан-
ченко. Возглавила эту работу старшая вожатая Лукьянчен-
ко Л.А. Она очень умело организовала исследовательскую 
деятельность. Одни дети посещали родителей, записывали 
их воспоминания, переснимали фотографии, собирали лич-
ные вещи, другие искали его одноклассников по школе и 
однокурсников по Вознесенскому техникуму молочной 
промышленности, делали видеозаписи встреч с этими 
людьми; была группа детей, которая списывалась с военно-
служащими в/ч 6761 г. Армавира и в/ч 3219 г. Лабинска, 
где служил С. Богданченко, ездили в музеи этих войсковых 
частей, приглашали сослуживцев к себе в школу, много ин-
тересного узнавали ребята от школьных учителей и препо-
давателей техникума. 

В результате исследования был собран богатый матери-
ал, который позволил открыть мемориальную комнату Героя 
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России С.Н. Богданченко. Ребята разработали экскурсии по 
этой комнате, где рассказывали всем, что Сергей совершил 
свой подвиг совсем не случайно, он готовился к нему в тече-
ние всей своей жизни. С детства мечтал быть только воен-
ным. На многих детских фотографиях он то в форме моряка, 
то летчика. А главное, лет с семи с гордостью называл себя 
казаком, устраивал военные игры, всегда помогал в них тем, 
кто слабее его. Был хорошим учеников, заботливым сыном, 
помогал родителям по хозяйству, в огороде. После службы в 
армии, не задумываясь, пошел служить по контракту в ар-
мию, экстерном с отличием окончил Санкт-Петербургское 
высшее военно-командное училище. Осуществил свою меч-
ту, став профессиональным военным. Сергей честно испол-
нял свой воинский долг, не прятался за спины других. Умело 
воевал в Чечне, Дагестане, был заботливым командиром для 
своих подчиненных. Всегда жил по казачьим заветам и ге-
роически погиб, исполнив последнюю казачью заповедь 
«Сам погибай, а товарищей выручай», так как грудью за-
крыл молодых бойцов в бою с ваххабитами. 

Этот потрясающей силы аргумент определил дальней-
шее направление в работе школы. Вопросов, идти или не 
идти в казачьи классы, больше не возникало. Большим же-
ланием загорелись малыши, как мальчики, так и девочки. 
Всем хотелось стать такими, как казак Сергей Богданченко. 
Мы считаем, что к таким результатам привела только пра-
вильно организованная исследовательская работа. Эта 
форма работы получила в нашей школе очень широкое рас-
пространение. 

Многие ученики вместе с учителями увлекаются иссле-
довательской деятельностью под впечатлением от увиденного 
и в целях удовлетворения своего познавательного интереса. 
Так, после посещения Шалоховских поминовений в районе 
станицы Отважной Лабинского района казачатам захотелось 
побольше узнать о тех, кому посвящены эти поминовения. 
Под руководством классного руководителя Ольшанской Г.С. 
был разработан план исследовательской работы, куда входили 
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чтение исторической литературы, работа с архивными мате-
риалами в Лабинском государственном архиве, встречи  с 
казаками Каладжинского хуторского казачьего общества, 
которые занимались изучением этого вопроса. В результате 
появилась большая работа о погибших казаках-линейцах в 
Кавказской войне на Шалоховском кордоне станицы Отваж-
ной, о большой дружбе лабинских и ставропольских казаков, 
чьи предки погибли на этом месте. Такое изучение истори-
ческого материала не только имеет огромный воспитатель-
ный потенциал, но и помогает детям, способствуя глубокому 
изучению тем на школьных уроках истории, уводя от фор-
мализма. 

Аналогично была организована исследовательская работа 
по изучению Троицкого восстания на территории Лабинского 
района в годы Гражданской войны классным руководителем 
казачьего класса Маршалко Н.Е. после посещения с классом 
Троицких поминовений. Работа заняла целый год. Казачата 
проехали по всем местам сражений, встречались со старожи-
лами станиц Чамлыкской, Вознесенской, Упорной. Свою ра-
боту казачата направили в Москву на Всероссийский конкурс 
юных архивистов, где заняли III место в номинации «Народ и 
революция». Но самое главное, они на местном материале 
изучили историю Гражданской войны в масштабах страны. 
При таком изучении истории не страшен никакой ЕГЭ, так 
как это запоминается основательно и на всю жизнь. 

Иногда к началу исследовательской работы подталки-
вают эмоции. Увидели как-то учащиеся школы на кладбище 
старую заброшенную могилу. Металлическая гробница поч-
ти съедена ржавчиной, никаких надписей, только покосив-
шаяся солдатская звездочка. Взволновались юные казачата, 
почему такое отношение к воинской могиле? Начались поис-
ки людей, которые что-то могли рассказать о том, кто похо-
ронен в этой могиле. Результаты исследования оказались 
очень интересными. Казачата узнали, что это могила казака 
Каменева П.Г., отважно сражавшегося в Кущевской атаке в 
августе 1942 года, с боями прошедшего от Кубани и до Праги 
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в составе 4-го кубанского гвардейского кавалерийского ка-
зачьего корпуса генерала Кириченко Н.Я. За свой ратный 
подвиг П.Г. Каменев награжден высшей наградой Советско-
го Союза – орденом Ленина. По сведениям крайвоенкомата, 
Каменев П.Г. умер в 1960 г., родственников не осталось, 
ведь ему уже исполнится в 2015 году 130 лет. Юные иссле-
дователи обратились с просьбами в различные организации 
об установке нового памятника отважному казаку и доби-
лись своего. К 70-летию Великой Победы Совет ветеранов 
войны и труда Лабинского района установил достойный па-
мятник казаку Каменеву П.Г. 

Помимо морального удовлетворения ребята еще и узнали 
о героическом пути казачьего корпуса, о великих сражениях, 
о подвигах бойцов в годы Великой Отечественной войны. 

Понятно, что организация исследования требует боль-
ших временных затрат, но это мелочь в сравнении с тем по-
ложительным эффектом, который дает использование иссле-
довательского метода обучения: он позволяет осуществлять 
максимальную самостоятельность и творческую активность 
казачат. 

За несколько лет в школе сложился немалый банк ис-
следовательских работ. Большой интерес вызывают работы 
о казаке-земляке, известном танкисте времен Великой Оте-
чественной войны Герое Советского Союза Д.Ф. Лавринен-
ко, о детях-партизанах станицы Вознесенской в годы Вели-
кой Отечественной войны, о событиях Гражданской войны в 
Вознесенской, о казаках, чьими именами названы улицы 
станицы, о передовой казачке Герое Социалистического 
Труда Луговой Е.И., о казаках-вознесенцах, награжденных 
Георгиевскими крестами в годы Первой мировой войны, о 
трудовых делах казаков-вознесенцев в период восстановле-
ния станицы после Великой Отечественной войны, о ста-
ничных храмах. Получается, в этих исследованиях просле-
живается вся история страны. Детям эти знания очень помо-
гают на уроках истории, кубановедения, литературы, осно-
вах православной культуры. Важно то, что результаты своих 



121 
 

исследований ребята представляют на школьной научно-
практической конференции, где это становится достоянием 
каждого ребенка. Лучшие работы направляются на различ-
ные муниципальные и краевые конкурсы. Самые значимые 
из них «Казацкому роду нэма переводу», «Мы с тобой каза-
ки» – на краевой фестиваль по возрождению казачьих тра-
диций среди казачьих классов, где наши казачата уже три 
года подряд завоевывают первое место. 

Мы сделали для себя выводы: для того, чтобы разви-
вать у ребят навыки исследования, эта работа должна быть 
систематической и планомерной, цель работы четко сфор-
мулирована и посильна для достижения, нельзя забывать об 
общем развитии детей, имеющихся у них запасе знаний и 
умений. 

Исследовательские работы подразумевают большую са-
мостоятельность учащихся как при выборе методик, так и 
при обработке собранного материала. Они выполняются ка-
зачатами, уже имеющими некоторый опыт исследований, а 
учителя выступают при этом как консультанты и при необ-
ходимости помогают детям на разных этапах их выполне-
ния. В коллективной же работе, как-то: встречи, экскурсии, 
посещение памятных мест – участвует весь класс. Интерес 
ребят к исследованиям тем выше, чем актуальнее их работа, 
чем большее практическое значение она имеет. 

Таким образом, организация исследовательской дея-
тельности имеет особую значимость в педагогической прак-
тике, так как она выступает фактором саморазвития, оказы-
вает существенное влияние на развитие учебных навыков, 
воспитание патриотических чувств, духовно-нравственное 
развитие казачат. 
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3.3. Патриотическое воспитание в опыте работы  
педагогического коллектива МОБУ СОШ № 28  

имени Героя России С.Н. Богданченко  
станицы Вознесенской Лабинского района 

 
Тема: «Участие казаков в Кавказской войне. 

Шалоховское сражение в 1850 г.» 
 

Исследовательская работа  
учащейся 7 «А» класса 
Немыкиной Полины 

МОБУ СОШ № 28 им. Героя России 
С.Н. Богданченко ст. Вознесенской 

Руководитель: 
Ольшанская Галина Сергеевна, 

учитель казачьего класса 
 
Актуальность темы. Близко и дорого каждому из нас 

то место, где мы родились, выросли, сделали первые шаги в 
большую жизнь, где наш дом, родные, близкие, друзья. Не 
зная прошлого нашей Родины, мы не сможем оценить пра-
вильно настоящего.  

В нашей школе, как и в других школах края, ведется ра-
бота по созданию системы военно-патриотического воспи-
тания на основе традиций Кубанского казачества. Во все 
времена казаки мужественно стояли, стоят и будут стоять за 
Веру, Кубань и Отечество. 

Тема участия кубанских казаков в Кавказской войне по-
зволяет осмыслить важность судьбоносных событий 1850 г., 
выявить роль казачества в защите своих границ. Актуаль-
ность данной темы предопределили выбор объекта и пред-
мета данного исследования.  

Цели и задачи исследования:  
1. Исследовать вопрос участия казаков в Кавказской 

войне на Кубани. 
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2. Посетить места боёв в районе станицы Отважной. 
3. Встретиться с казаками Терского казачьего войска, 

кубанскими казаками станицы Ахметовской, станицы Ка-
ладжинской, села Гофицкого. 

4. Побывать и почтить память погибших казаков у По-
клонного креста станицы Отважной. 

Объектом исследования являются места боев в районе 
станицы Отважной Лабинского района во время Кавказской 
войны и, в частности, место Шалоховского сражения в мае 
1850 г. 

 
Предмет исследования составляет Поклонный крест и 

памятник погибшим ставропольским казакам у Шалоховско-
го поста. 

Хронологические рамки работы. Основное внимание 
сосредоточено на середине 19 века, непосредственно 4 мая 
(по старому стилю) 1850 г. 

 
Территориальные рамки работы включают в себя 

пространство между Кавказским хребтом и местами в рай-
оне станиц Каладжинской, Отважной, села Гофицкого. 

 
Теоретическая и практическая значимость данной 

работы определяется тем, что она может быть использована 
на уроках истории при изучении тем Кавказской войны, на 
уроках кубановедения и истории кубанского казачества. 

 
I. Вступление 

Наши предки, казаки, – отважные воины и защитники 
Отечества. Эти смелые люди никогда не ставили личные ин-
тересы выше интересов Родины. Они всегда были там, где 
чувствовали опасность для своей страны.  

В истории человечества были периоды, когда на карту 
ставилось его будущее. Одним из таких событий стала Кав-
казская война. 
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Тяжелые испытания обрушились на нашу землю. В ходе 
этой войны Кубань побывала прифронтовой полосой, теат-
ром военных действий, и всегда казаки проявляли героизм и 
высокий патриотизм, стойкость и самопожертвование. 

Эта тема никого не оставляет равнодушным. Мы, моло-
дое поколение, тоже должны знать прошлое нашей Родины, 
чтобы не повторить страшных её уроков в будущем. Мы ре-
шили больше узнать о боевом пути своих земляков в годы 
Кавказской войны. 

 
II. Боевой путь 4-ой бригады Кавказского линейного  

казачьего войска 

То не беркуты степные 
Встрепенулись на восход, 
То линейцы удалые 
Собираются в поход. 
 
Пусть гремит слава трубой, 
Как дрались мы за Лабой, 
По горам твоим, Кавказ, 
Разнеслась слава об нас… 

(Старая песня линейных казаков) 
 
О деяниях казаков во славу Отечества сложены леген-

ды... «Казак вольный человек, никогда не терпевший над 
собой чужого владычества и не знавший крепостного или 
другого рабства. Свободный телом и душою воинственный 
отпрыск древнего славянского народа по первому зову бро-
сает свои мирные занятия, и в два-три дня собирался в по-
ход, а на четвёртый – уже несётся на своём степном коне-
скакуне и первым является на бранное поле...»  

Итак, что же привело к трагическим событиям 1850 года 
в нашем теперешнем Лабинском районе? Источником посто-
янной военной и политической нестабильности, вооруженных 
конфликтов в регионе был Северный Кавказ: Чечня, Дагестан, 
Северо-Западный Кавказ. Чтобы обеспечить безопасность 
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своих рубежей, Россия в 1817 году начала почти полувековую 
войну за усмирение Северного Кавказа. Осенью 1837 года 
император Николай I совершил поездку по Закавказью. Его 
очень волновала ситуация с затянувшейся Кавказской войной, 
которая длилась уже 20 лет. В Ставрополе государь провел 
совещание, где был заслушан план Григория Христофоровича 
Засса об учреждении Новой кордонной линии на Лабе. Рань-
ше кордонная линия шла по реке Кубань. Г.Х. Засс предло-
жил перенести ее на Лабу, устроить 3 укрепления и между 
ними построить казачьи станицы. 

Через три года этот проект был утвержден царем, и в 
1840 году генерал-майор Г.Х. Засс был назначен начальни-
ком Лабинской линии. На возведение Новой Лабинской ли-
нии правительство выделило 8000 рублей. Протяжённость 
линии 190 верст, проходила она от Ахмет-горы до впадения 
Лабы в Кубань. К концу 1840 года было устроено три укреп-
ления: Зассовское, Махошевское и Темиргоевское. Одно-
временно образовались станицы Лабинская, Вознесенская, 
Чамлыкская, Урупская. В 1841 году Николай 1 утвердил на-
звания этих станиц, и эта дата считается днем их основания. 

Первыми поселенцами на Лабинской линии стали дон-
ские казаки полков Хопёрского, Кубанского, Ставрополь-
ского и Кавказского. Они стали называться линейцами. 

По решению правительства в 1839 году кордонную ли-
нию, занимаемую Кубанскими и Кавказскими полками, пе-
редвинули на р. Лабу, заселив новые земли. Для осуществ-
ления этого был сформирован, под командованием генерала 
Г.Х. Засса, Лабинский отряд, который и открыл на простран-
стве между Лабой и Белой военные действия против горцев, 
намеривавшихся препятствовать работам по устройству ста-
ниц и укреплений. К осени 1840 года Лабинская линия была 
прикрыта от горцев укреплениями – Зассовским, Махошев-
ским, Шалоховским и Подольским (ныне станица Бесстраш-
ная). На Шалоховском укреплении несли службу не только 
кубанские, но и ставропольские казаки. 
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Горцы все время нападали на линейцев. Только в тече-
ние 1849 года они произвели более 100 вторжений на терри-
торию казачьих расположений. Трудна и опасна была служ-
ба казака. «Денно и ношно» несли они охрану линии. Вечно 
верхом, вечно готовы драться, в военной предостороженно-
сти. В районе Зассовского укрепления находился Шалохов-
ский пост, где 4 мая (по старому стилю) 1850 года произош-
ло кровопролитное сражение с горцами. 

*  *  * 
Из рапорта командира 4-й бригады Кавказского линей-

ного казачьего войска полковника Войцицкого известно, что 
две сотни вверенной ему бригады 1-го Ставропольского ка-
зачьего полка – 3-я Старомарьевская и 5-я Новомарьевская, 
были отправлены в летучий отряд на пост Шалоховский под 
командование полковника Павла Алексеевича Ягодина 4 мая 
в 4 часа пополудни. Они шли туда от поста Подольского и не 
заметили большого скопления горцев. Они подошли к посту, 
где их встретили казаки полковника Ягодина. Ставрополь-
ские сотни под руководством есаула Максимовича и сотника 
Кикнядзева, состоявшие в ведении старшего, бросились в 
тыл неприятеля, надеясь пробиться на соединение с отрядом 
полковника Ягодина. Неприятель тут же обратился к казакам 
и окружил их со всех сторон. Несмотря на упорное сопро-
тивление, казаки потерпели тяжёлое поражение. Погибли 
сотенные командиры третьей Ставропольской и пятой Но-
вомарьевской казачьих сотен Кавказского линейного войска 
есаул Максимович и сотник Кикнядзев, а с ними вместе семь 
урядников, одиннадцать приказных, сто двадцать рядовых 
казаков. Было ранено одиннадцать казаков. В живых остался 
только один самый молодой казак, спрятавшийся в брюхе 
убитой лошади. Он и рассказал о том бое. 

20 июня 1859 года строившейся в верховьях реки Окар-
да станице на месте Шалоховского поста присвоено наиме-
нование «Отважная». Поселено 789 душ мужского пола, ка-
заков-линейцев и донцов. Адыгейцы назвали эту местность 
«Окъаурт» по имени протекавшей здесь реки, оставившей 
широкую балку. 
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Изнурительной и опасной была Кавказская война, о чем 
свидетельствуют названия станиц: Отважная, Упорная, Бес-
страшная, Спокойная, Передовая и другие, заселенные меж-
ду реками Уруп и Лаба. 

Но мало кто знает, что название станицы связано с теми 
грозными событиями, которые проходили на Лабинской ли-
нии в середине ХIХ века. Перед станицей, с левой стороны 
от дороги, в балке находится братское захоронение казаков-
линейцев, погибших в Кавказской войне. И на месте их за-
хоронения и гибели в начале XX века стояла белокаменная 
часовня-памятник. У дороги возвшался каменный крест, на-
поминающий о тех событиях. Каждый год, 11 сентября, 
здесь отмечался поминальный день. Из далеких станиц при-
езжали родные погибших и служилась панихида по убиен-
ным. Впоследствии люди сложили балладу об отваге погиб-
ших, которая и была записана в церковной книге Свято-
Николаевской церкви станицы Отважной. Прошли годы, бы-
ли разрушены церкви, сравнялись с землей старые казачьи 
могилы, ничего вроде бы не осталось от той казачьей славы, 
но память людскую не вытравить ничем. 

В 70-е годы учителем местной школы Силюковым Васи-
лием Васильевичем была сделана запись баллады на магни-
тофон у старой жительницы станицы Потериной Елены Гав-
риловны. Еще в детстве, находясь при церкви, она выучила 
балладу. Со временем придумала и мелодию и исполняла ее 
на распев. На 102 году жизни не стало Елены Гавриловны. 
Магнитофонная запись затерялась на слете краеведов в Туап-
се. Лишь спустя 20 лет, в 1995 году нашлась баллада у един-
ственного хранителя и исполнителя, 76-летнего жителя ста-
ницы Отважной Киянова Григория Ивановича. Оказывается, 
они были соседями с Еленой Гавриловной. Часто собирались 
за праздничным столом, и тогда звучала песнь – баллада. Су-
ществует также стихотворение, написанное в сентябре 1997 
года Лобковым Иваном Алексеевичем. Посвящается оно па-
мяти казаков из станицы Старомарьевской, нёсших службу на 
кордоне по охране Кавказской линии и погибших в неравной 
битве с горцами при станице Отважной. 
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Баллада «О гибели казаков-линейцев  
у Шалоховского поста 4 мая 1850 года» 

В туманной долине Кавказа, 
Где тучи сбирались грозой, 
Где Черная речка с Лабой, – 
Сбирались там горцы на бой, 
Шалоховский пост разгромить. 
Казаков было тех немного, 
Отрядец их был небольшой. 
Полковник отряда, старшой, 
Сейчас же послал за подмогой. 
Подмога шла по горе крутой. 
Их видно, как на ладони, 
Вечерней и майской зарей. 
И это дело было в мае, 

Четвертого числа, девятнадцатого века. 
Казачья сотня шла. 

Вот спустились наши в балку. 
В балке целые полки распускали огоньки. 

И начали тут сражаться. 
Солнце низко, вечер близко. 
Наших мало стало сил. 

Но казаки не страшались – 
Дрались храбро и отважно. 

После назвали станицу Отважной… 
Дрались, в плен не сдавались. 

Тогда помирать им было страшно. 
Кровь лилась. Как вода. 

Командир Кикнядзев пал на кургане. 
И казаки, без измены присяге. 

Все легли костями там. 
Но лазутчики сообщили, 

Слух дошел до вершины Тегиня. 
Собрался весь отряд Васмунда 
И двинулся вниз на Шалоху. 
Бежал он, как стрелка-секунда, 
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Спешил… Не трубите в рог! 
И рано зарей прискакали… 
Так что же там увидали? 
И люди, и лошади валялись 
Всё так же, как будто бы спят. 
Окончили, пшеничку пожали. 
Теперь, отдыхая, лежат. 

Их начали собирать и считать, 
И было их больше двухсот: 

Ободранных, битых, порубанных, 
Как будто дрова – не народ. 

Их в братскую могилу поклали, 
Насыпали сверху землей. 
Им вечную память создали. 
Лежите…Вам вечный покой… 

Когда в 1997 году один из родственников погибших 
ставропольских казаков Лобков Иван Алексеевич узнал об 
этой балладе, он тоже решил увековечить их память в сти-
хах, которые посвятил «Памяти казаков из ст. Старо-
Марьевской, несших службу на кордоне по охране кавказ-
ской линии и погибших полтора века назад в неравной битве 
с горцами при ст. Отважной». Он назвал свои стихи.  

О наших казаках бытуют рассказы, 
Как в битве погибли в предгорьях Кавказа. 

Немирные горцы, презрев рубежи, 
Всегда были склонны творить грабежи. 

Они, то и дело, разбои чинили, 
Скотину и пленных к себе уводили. 

Посты ж охраняли вдоль южной границы 
От дерзких набегов казачьи станицы. 
И жили станичники мирным трудом, 

А в праздник ходили в Божественный дом. 
Но вот на кордоне случилась беда, 
Казацкая кровь пролилась как вода. 
Однажды казаки на ближнем дозоре 
Заметили всадника на косогоре. 
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А в балке лесистой, в тумане густом, 
Скрывались абреки за каждым кустом. 
Казаки смутились: «Какая досада! 
Похоже, мы горцам попали в засаду. 
Нас явно подвёл непроглядный туман, 
И горцы пошли на зловещий обман. 
Они для разбоя отряд привели 

И скрытно к кордону в ночи подошли. 
Казаки дозорные все говорят, 

Что сабель на тысячу горский отряд. 
Так что придётся всем насмерть стоять, 
Чтоб не прошла басурманская рать. 

Казацкую честь посрамить нам нельзя! 
Прощайте, родные! Прощайте, друзья!» 
И в схватке смертельной их клич боевой 
Звучал, не смолкая, при рубке лихой, 
Смешались при сечи враги и свои. 
Всё бранное поле алело в крови. 

И месяц печально сквозь тучи смотрел 
На груды казачьих изрубленных тел. 
За веру Христову и святость земли 
Две сотни казаков в бою полегли. 

От воинов храбрых остались в живых 
Мальчишка казачий да два вестовых. 
Мы мужества предков своих не забудем 
И чтить их всегда с благодарностью будем. 
Их подвиг – пример нам, как надо служить, 
Как надобно честью своей дорожить. 
Казацкую славу и вечный покой 
Они обрели над Лабою-рекой. 
На месте побоища виден окрест 

Железный печальный Памятный крест. 
Чтоб спали спокойно казачьи сыны, 
Защитники славные нашей страны! 

 



131 
 

В «Истории Кубанского казачьего войска» писатель 
Щербина Ф.А. лишь только в двух строчках упоминает о 
гибели казаков-линейцев в 1850 году: «Магомед-Амин 
(эмиссар Шамиля на западном Кавказе) уничтожил две сот-
ни Ставропольского казачества…».  

Подробности этой истории долгое время были покрыты 
тайной, узнать их удалось благодаря казаку Каладжинского 
казачьего общества Александру Нестеренко. Именно он ра-
ботал в архивах Краснодарского края, чтобы восстановить 
события полуторавековой давности. 

В честь памяти погибших в Кавказской войне на брат-
ском захоронении казаков-линейцев установлен монумент. 
Его изготовили ставропольские казаки, а устанавливали вме-
сте с лабинскими.  

Старожилы говорят о том, что когда-то на этом месте 
собирались казаки, забивали быка и несколько дней помина-
ли героев. Но гражданская война стерла из памяти многое, в 
том числе и эту памятную дату.  

Возобновили поминовения лишь в 1997 году. Их родо-
начальником является атаман ст. Каладжинской Владимир 
Пазушко. Под его руководством происходили все поисковые 
работы. 

И теперь ежегодно у монумента собирается новое поко-
ление казаков, потомков тех славных героев, которые пред-
почли смерть во славе, сохранили верность присяге, как 
символу казачьего мужества, стойкости и отваги. 

По инициативе жителей станицы 22 мая 2002 года (При-
ствольный день станицы) на месте бывшей церкви был уста-
новлен памятный крест. 
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III. Архивная справка. Именной список погибших 
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Именной список «нижним воинским чинам»  
5-й Новомарьевской сотни, убитых горскими хищниками 

 
Иван Труфанов 
Харитон Безгодков 
Федот Житков 
Дмитрий Колчугин 
Евсей Ефремов 
Андрей Фитмов 
Андрей Хомяков 
Никита Воронцов 
Ефим Воронцов 
Анисим Воронцов 
Егор Фомин 
Петр Ивинов 
Прокофий Кобазев 
Данила Сивков 
Максим Радионов 
Мирон Русанов 
Дмитрий Погожев 
Лукьян Падалицин 
Тихон Проскурин 
Афанасий Чурсинов 
Капитон Галыгин 
Андрей Никулин 
Василий Давыдов 
Евдоким Бахаев 
Ефим Воротников/ урядник/ 
Агап Хитров /приказный/ 
Василий Папов /казак/ 
Иван Черкашин 
Силай Акиньшин 
Прохор Политаев 
Трофим Попов 
Иван Алехин 
Максим Евсюков 

Минай Фролов 
Евстроп Сергеев 
Евграф Плутов 
Тимофей Кирин 
Никита Мишин 
Иван Лактионов 
Елисей Турищев 
Федор Турищев 
Степан Турищев 
Емельян Бекетов 
Василий Базовой 
Тимофей Клевцов 
Сидор Кривцов /раненый/ 
Козьма Клеменов /раненый/ 
Павел Подзолков /казак/ 
Степан Черкасов 
Алексей Ширин 
Егор Чумаков 
Петр Захарьин 
Трофим Корщиков 
Алексей Маслов 
Николай Хрептов 
Алексей Акинин 
Никита Абалдуев 
Ларион Аненков 
Ефрем Барзенков 
Евдоким Губарев 
Ефим Захарьин 
Стефан Кирилов 
Денис Кирилов 
Казьма Катунин 
Степан Картамышев 
Трифон Катов 
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Герасим Лабков 
Николай Лабков 
Василий Литвиненков  
Гаврила Литвиненков 
Пудей Мединцов 
Никита Сухарёв 
Стефан Табякин 
Фома Харланов 
Матвей Харланов 
Стефан Харланов 

Егор Мамутов /урядник/ 
Иван Ширин 
Иван Рыхлин /раненый/ 
Игнат Першин /раненый/ 
Алексей Подзолков/раненый/ 
Иван Филатов/раненый/ 
Яков Юрченков /раненый/ 
Михайло Моршнев /раненый/ 
Василий Бондарев /раненый/

  
Убитые станицы Спицевской 

 
Селифан Бабенков 
Сысой Спицын 
Гаврила Кюлебякин 
Казьма Меркулов 
Николай Разенков 
Карп Шумаков 
Василий Щасливой 
Федор Такарев 

Никита Телинин 
Радион Воробьев 
Митрофан Сотников 
Игнат Мочулин 
Афанасий Захаров 
Данила Полянский 
Никита Редькин 
Павел Черников 

 
Убитые Михайловской станицы 

 
Роман Саньков 
Антон Саньков /приказный/ 
Никита Дьяконов 
Трофим Михайлов 
Василий Пашин 
Никифор Стрельников 
Тимофей Ишков /раненый/ 
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IV. Описание событий очевидца А. Шпаковского 
(из книги «Линейцы» А.К. Басханов, М.К. Басханов,  

Н.Д. Егоров) 
 
"Бывали и нерадостные случаи для нашей Лабинской 

линии: не всё мы разбивали партии и скопища горцев; но и 
самый проигрыш не посрамил русского оружия и не бросал 
и тени на славу кавказских войск, предпочитавших смерть в 
честном бою позору плена. Это был общий завет и девиз 
прокопченных порохом и закаленных в опасностях войск. И 
вот тому не первый пример – дело под Шалохом четвертого 
мая 1850 года. 

По особому Высочайшему повелению, начальники 
фланга и Линии были приглашены на совещание в город 
Ставрополь к командующему войсками генералу Заводов-
скому относительно предположенного занятия крепостями 
залабинских долин до Черных гор, также на реке Белой, в ее 
низовьях и близ майкопских ущелий. 

Полковник Волков, отъезжая на неопределенное время, 
начальство Линией поручил своему другу, командиру дон-
ского № 36 полка полковнику Павлу Алексеевичу Ягодину, 
служившему на фланге с самого начала занятия Линии. Бри-
гада была вверена командиру 2-го Лабинского полка под-
полковнику Котлярову. 

Отряд, под начальством полковника Ягодина, состоя-
щий из двух сотен его полка, двух сборно-линейных, роты 
Ставропольского егерского полка и взвода конно-казачьей 
батареи, окончив ремонтные работы в укреплении Ахметов-
ском, остановился близ поста Шалоховского. Получив через 
лазутчика сведения о значительном сборе горцев, намере-
вавшихся пробраться близ Ахмета на Кубань, и проверив эти 
сведения известиями, принесенными в отряд пластунами, 
полковник Ягодин с вверенным ему отрядом три дня поджи-
дал появления партии и уже намеревался двинуться к стани-
це Лабинской. В то время я был командирован в Ахметов-
ское на следствие о неправильном донесении капитаном 5-го 
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линейного батальона Грушецким деле, бывшем близ укреп-
ления на рубке леса. Окончив поручение часу в четвертом 
дня, я заехал на Шалоховский пост, чтобы переменить коня 
и конвой, и встретил там полковника Ягодина, который, по-
расспросив о результатах расследования, предложил мне 
возвратиться в Лабинскую вместе с отрядом. И затем мы 
принялись чаевать. 

Едва мы выпили по стакану чая, как орудийные выстре-
лы Ахметовского укрепления заявили, что партия показалась 
за Лабой. Полковник Ягодин форсированным маршем двинул 
отряд на выстрелы (расстояние между постом и укреплением 
– 7-8 верст). И так мы отошли версты три и спустились в глу-
бокую котловину, называвшуюся у нас "чертов мешок". Балка 
эта занимает пространство около квадратной версты; посере-
дине ее быстро бежит небольшая речка Грушка, впадающая в 
Лабу. Крутые откосы, высотой от 40-50 сажен, охватывают с 
трех сторон котловину, упирающуюся в густой лес над Лабой. 
В это время сильная партия, разделясь надвое, быстро выско-
чила из леса и охватила кругом высоты котловины, покрытые 
густым и частым кустарником. Горцы спешились и открыли 
непрерывный огонь. Сбить неприятеля картечью было невоз-
можно: орудийные клины были почти вывинчены; живо под-
рыли землю у хоботовых подушек, и наводить орудия прихо-
дилось под огромным углом. Но и этот прицел в такой мест-
ности не давал хорошего результата, чтобы отбросить горцев, 
залегших с изумительной быстротой на столь выгодной пози-
ции. Ружейный наш огонь тоже немного наносил вреда гор-
цам, закрытым каменьями, кустами и густой травой, тогда как 
их выстрелы сверху и из густого леса над Лабой поражали 
наши отряды. Четыре раза бросались мы напролом, пробива-
ясь штыком, пикой и шашкой, взбираясь на кручи; но всякий 
раз град камней и дружный залп горских винтовок отбрасы-
вали нас в котловину. Сборище горцев было до 5000, имея в 
голове лучших своих вожаков. Они уже рассчитывали, навер-
ное, задавить нас численностью и, видимо, готовились под 
прикрытием ружейного огня броситься на нас с шашками. 
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В это время из-за Дженгетских высот, поднимающихся 
за окраинами "чертова мешка", по крутой покатости их, 
спускавшейся к Лабе, изрезанной глубокими балками, по-
росшими кустами, показались летевшие во все повода две 
ставропольские сотни 4-й ставропольской бригады. Они шли 
к нам на очередную кордонную службу и были за высотами 
на покормке; но, услышав сильную перестрелку, бросились 
на выручку. Завидев их, вожаки живо распорядились, и в 
глазах наших до тысячи джигитов понеслись по балке, иду-
щей от вершины высот до подошвы, по закраинам с оброс-
шими кустами. Ставропольцы, заметив усиленный огонь по 
нас и не видя мчавшихся навстречу им горцев, пустились 
еще быстрее, поддавая нагайками ходу. Бравые сотенные 
командиры, есаул Максимович и сотник Кикнязев, неслись 
впереди, не ожидая встретить на полпути засаду. Сотни на 
скаку растянулись; казаки, перегоняя один другого, не ожи-
дали так близко неприятеля. Сосредоточив все внимание на 
выстрелы у "чертова мешка", бедняги вдруг были встречены 
залпом трех или четырех сот винтовок и дробью выстрелов 
по протяжении балки. Оба офицера были убиты наповал; 
большая часть казаков убиты или переранены; остальные 
смешались, оторопели: кто спешился, а кто поворотил коня в 
гору. Но другой залп и выскочившие из балки горцы поло-
жили шашками остальных людей. Нам все это было видно 
как на ладони; но ни предупредить, ни выручить своих не 
было никакой возможности: мы сами были на шаг от той же 
участи. Гарнизоны укрепления Ахметовского и поста Шало-
ховского, видя истребление ставропольских сотен со своих 
вышек, поспешили к нам на выручку. Едва раздались орудий-
ные выстрелы, встревожившие атакующих нас горцев, Яго-
дин, с шашкой наголо, бросился вперед, и мы прорвали гус-
тые массы неприятеля, невзирая на град пуль, буквально нас 
осыпавших. Не удержали и кручи отчаянного порыва. Орудия 
вынесены были почти на руках, и едва установились на ок-
раине котловины, как запрыгала картечь по кучам сбившегося 
неприятеля, попавшего в перекрестный артиллерийский 
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огонь. Отхлынула масса, нас давившая, и мы примкнули к 
роте из Ахмета и полуроте из Шалоха при двух орудиях 
подвижной гарнизонной артиллерии, соединившихся над 
"чертовым мешком". Храбрый Ягодин не дал опомниться 
скопищу. Живо были направлены орудия на главную массу с 
фронта и, в то же время, пехота и казаки, после дружного 
залпа, бросились с обоих флангов... Они опрокинули сбори-
ще в Лабу. Горцы, не ожидавшие такого оборота дела, до 
того смешались, что толпились и кучились на плаву, и мно-
го, много унесла Лаба вниз трупов джигитов и их коней. 
Жажда мести одушевляла весь отряд: едва можно было 
удержать солдат и казаков не бросаться в воду для преследо-
вания. Вот уже и величавая луна стала над рекой, серебря и 
переливаясь в волнах быстро летевших, а выстрелы не умол-
кали... Скопище бежало без оглядки и скрылось за густым 
лесом Ахметовского ущелья. Длить бой и преследовать было 
бы неразумно: люди выбились из сил, патроны почти повы-
пущены все. 

Подобрав убитых и раненых в котловине и во время 
преследования горцев, мы остановились на посту Шало-
ховском; но, невзирая на утомление шести- или семичасо-
вым отчаянным боем, по преимуществу в "чертовом меш-
ке", где воистину выдержали адский огонь, мы не могли 
заснуть в маленькой душной казарме поста: досада на 
первоначальную удачу горцев грызла наше самолюбие. 
Истребление на глазах наших двух сотен болезненно от-
зывалось в душе. Так мы промаялись до утра. На утро 
гарнизону Шалоховского поста приказано было подобрать 
тела ставропольцев и предать земле; среди них оказался 
живым только один молодой казак, весь порубленный и 
впоследствии ослепший от ран. 

Невзирая на значительную потерю нашу, на истребле-
ние двух сотен, полковник Ягодин Всемилостивейше был 
пожалован генерал-майором, и всякий из части, бывший в 
этом гибельном деле, в душе сознавал, что награда эта была 
Ягодиным заслужена вполне и добросовестно. 
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Не замедлили и другие награды: каждый получил долж-
ное и не одна грудь казака и солдата украсилась Георгиев-
ским крестом. Единственный оставшийся в живых казак Ни-
колаевской станицы получил Георгия; а во время посещения 
Кавказа нашим Августейшим Атаманом, ныне царствующим 
Государем Императором удостоился особой милости, обес-
печившей будущность безродного слепца. В деле этом уби-
ты его отец и два брата". 

 

V. Заключение 
 

Это лишь одна страница об участии казаков в Кавказ-
ской войне. Вместе с другими казачьими полками наши зем-
ляки участвовали во всех крупных и значимых сражениях. 
Они разделяли со своим народом как горечь поражений, так 
и радость побед.  

При написании работы мы поняли, что на сегодняшний 
день актуальность данной темы в том, что нашему поколе-
нию с каждым днем становится все сложнее и сложнее уз-
нать о подвигах наших предков, очевидцев уже не осталось. 
Поэтому мы должны как можно больше собрать воспомина-
ний, рассказов. В этом году на Шалоховских поминовениях 
осуществилась наша мечта. Мы наконец-то встретились со 
ставропольцами. Они охотно общались с нами возле памят-
ника. Мы им показывали, в какой балке шел бой, с каких гор 
спускались горцы. Мы узнали, что в делегации гостей уже не 
было ни одного потомка тех погибших казаков, но это были 
их земляки, чью память чтут все жители станицы Старо-
Марьевской, да и всего Ставропольского края. Они ежегодно 
едут за сотни километров, чтобы поклониться их подвигу, 
поблагодарить тех, кто поддерживает порядок на местах по-
клонений. Гости – казаки спустились с нами в балку, где 
расположена братская могила, где покоится прах их земля-
ков. Во время минуты молчания слёзы душили нас, и мы ви-
дели, как по щекам взрослых мужчин тоже катились скупые 
слёзы печали. Мы убеждены в том, что и на сегодняшний 
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день не теряет своего воспитательного значения все то, что 
связано с подвигом наших предков в Кавказской войне. Та-
кая память будет жить в веках! 

 
Краткая аннотация 

Данная исследовательская работа 7 «А» класса посвя-
щена ставропольским казакам, погибшим во время сражения 
у Шалоховского поста 4 мая 1850 г. на территории Лабин-
ского района. 

В целях исследования вопроса были совершены выезды 
в район станицы Отважной, где проходил бой горцев с тер-
скими казаками. 

Использовались следующие методы: 
– реферирование (архивные материалы); 
– консультации с казаками Терского казачьего войска, 

атаманом Каладжинского казачьего общества Пазушко В.А., 
начальником штаба КХКО Нестерковым А.; 

– изучена 3 глава книги А.К. Басханов, М.К. Басханов, 
Н.Д. Егоров «Линейцы», которая называется «Тревожные 
года. События на линии с 1841 по 1850 гг.» и 4 глава «Бое-
вые действия на линии до покорения Восточного Кавказа»;  

– фото- и видеоматериалы; 
– интернет-ресурсы: http://www.slavakubani.ru/military-

service/history-wars-battles/detail.php?ID=2888 
http://www.kazaki-lefortovo.ru/news/2013-09-24 
http://otvagnaya.molabrn.ru/index.php/97-o-stanitse/155-

istoriya-stanitsy. 
Предлагаемая работа может быть применена в качестве 

методического пособия и информационного источника при 
проведении мероприятий, часов общения. Факты и даты, 
цифры и имена могут использоваться для написания рефера-
тов, сообщений, статей в газеты, в учебной и во внеклассной 
деятельности при изучении родного края. 
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Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение  
средняя общеобразовательная школа № 28 имени Героя России  
Сергея Николаевича Богданченко станицы Вознесенской 

муниципального образования Лабинский район 
 
 

Фестиваль по возрождению казачьих традиций на Кубани  
среди учащихся классов казачьей направленности 
 
Исследовательская работа по истории и культуре  

кубанского казачества 
 

Номинация: 
«Кубанские казаки – герои и патриоты нашей Родины» 

 
Тема:  

«Участие казаков Лабинского района  
в Кущевском сражении.  

Каменев Павел Гаврилович – герой Кущевской битвы» 
 
 

Работа учащихся 9 «А» класса: 
Опацкой Анастасии, 

Попова Атона 

Руководитель группы:  
Елисеева Лилия Васильевна, 

учитель русского языка и литературы 
 
  

Аннотация 

Актуальность выбранной нами темы исследования за-
ключается в том, что в мае 2020 года наша страна будет от-
мечать 75-летний юбилей со дня Победы советского народа 
в Великой Отечественной войне. Победы, завоеванной це-
ной миллионов человеческих жизней, ценой полностью раз-
рушенных городов и деревень. Война отбросила развитие    
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нашего государства на десятки лет назад, наложила страш-
ный отпечаток на память миллионов оставшихся в живых, на 
их детей, внуков, правнуков. 

Прошло 75 лет, а мы благодаря воспоминаниям пожи-
лых людей, учебникам истории, художественной литературе, 
кинофильмам четко помним все крупные битвы той беспо-
щадной войны: Сталинградская битва, битва на Курской ду-
ге, битва за Кавказ, оборона Москвы, блокада Ленинграда. 
Эти сражения занесены в реестр великих по результатам Ве-
ликой Отечественной войны. Но есть сражение, которое для 
нас, кубанцев, является особенно значимым. Историками 
оно не отнесено к разряду великих, но, по сути, является та-
ковым. Это знаменитое Кущевское сражение в августе 1942 
года. Здесь сражался 17-й кавалерийский корпус казачьего 
генерала Николая Яковлевича Кириченко. В этом сражении 
погиб наш станичник казак Калмыков Николай Ильич, чьё 
имя носит одна из улиц станицы Вознесенской. 

Работая в прошлом году над темой Троицкого восста-
ния и посещая места захоронений погибших казаков в ста-
нице Чамлыкской на местном кладбище, мы обратили 
внимание на скромную, явно воинскую могилу, т.к. поко-
сившийся памятник венчала солдатская звёздочка. От ата-
мана Чамлыкского хуторского казачьего общества Власова 
М.В. мы узнали, что это могила жителя их станицы Каме-
нева Павла Гавриловича, который отважно сражался в го-
ды Великой Отечественной войны, был участником Ку-
щевской битвы. 

Мы решили побольше узнать об этом человеке, найти 
людей, которые жили с ним в одно время, более глубоко 
изучить вопрос Кущевского сражения. 

Цель работы: 
– изучить историю Кущевского сражения в августе 

1942 года; 
– проследить в нем участие казаков Лабинского рай-

она; 



143 
 

– познакомиться с судьбой одного из участников Ку-
щевского сражения Каменева Павла Гавриловича. 

Исследовательские задачи: 
– выяснить, где и когда происходило Кущевское сра-

жение; 
– какие войсковые части принимали в нем участие; кто 

ими командовал; 
– изучить ход Кущевского сражения, участие в нем ка-

заков Лабинского района; 
– установить значение этого сражения; 
– открыть новые имена участников боев; 
– проследить отражение Кущевского сражения в про-

изведениях кубанских авторов. 
Методы исследования: 
– изучение литературы по теме; 
– работа с архивными документами; 
– беседы со старожилами ст. Чамлыкской; 
– посещение станичного кладбища в ст. Чамлыкской; 
 Практическая значимость работы:  
1) увековечивание памяти героя Кущевского сражения 

Каменева Павла Гавриловича; 
2) ходатайство перед Лабинским военкоматом об уста-

новке нового памятника на могиле Каменева Павла Гаврило-
вича; 

3) организация сбора средств для благоустройства мес-
та возле памятника; 

4) дополнительный источник информации на уроках 
истории, кубановедения при изучении Великой Отечествен-
ной войны на Кубани. 

 

Введение 

В период Великой Отечественной войны была предпри-
нята попытка оживить казачью войсковую сословность. Как 
пишет И.Я. Мартыненко в книге «Кубанское казачество», 
«оживить не под гербами в виде коронованного двуглавого 
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орла или оседлавшего винную бочку запорожца, а под зло-
вещим знаком свастики». Гитлеровские захватчики, которым 
в 1942 году временно удалось оккупировать часть Северного 
Кавказа, попытались использовать дряхлое наследие казачь-
его прошлого в интересах борьбы против Советского Союза, 
укрепления своего кровавого «Нового порядка». Такие мыс-
ли им назойливо внушали белоэмигранты, рассчитывавшие 
заслужить благодарность фашистских хозяев. 

С началом Великой Отечественной войны Краснодар-
ский край послал в Красную Армию сотни тысяч рабочих, 
колхозников, трудовой интеллигенции. Немало их сражалось 
в частях Т.А. Белова, Л.М. Доватора, И.А. Плиева. Не один 
раз фашистские захватчики испытали богатырские, сокру-
шительные удары рабоче-колхозной конной гвардии.  

 
1. Рождение 4-го кубанского казачьего кавалерийского 

корпуса 
 

В 1941-1942 годах из кубанцев-добровольцев в основном 
непризывного возраста был создан Четвертый кубанский ка-
зачий кавалерийский корпус. Каждая станица формировала 
свою «сотню», хотя в ней порой насчитывалось по 200-300 
бойцов. Причем клинки, обмундирование, снаряжение, повоз-
ки делались на месте: в промкооперации, в различных кузни-
цах и мастерских. В станице Лабинской всеми вопросами 
формирования сотни занимался первый секретарь РК ВК (б) 
П.Д. Шевцов. Казачьи сотни постепенно сливались в полки, а 
затем в дивизии. Несколько месяцев шла упорная учеба, а с 
марта 1942 года конники начали осваивать автоматы, пулеме-
ты, минометы, пушки. Через несколько месяцев им это очень 
пригодилось, когда кубанцы стали заслоном против врага, 
который захватил Ростов и прорывался за Дон. Именно здесь 
под Кущевской 2 августа 1942 года и приняли свое первое 
боевое крещение кубанские конники. 

Как и весь советский народ, грудью встали на защиту 
нашей любимой Родины воины-лабинчане. В Четвертый 
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гвардейский кубанский кавалерийский корпус (до присвое-
ния гвардейского звания он именовался 17-м казачьим кава-
лерийским корпусом) попали и наши земляки: казак станицы 
Вознесенской Калмыков Николай Ильич, казак станицы Чам-
лыкской Каменев Павел Гаврилович, казак станицы Родни-
ковской Михаил Федорович Грачев и сотни других бойцов. 

 
2. Кущевское сражение в августе 1942 года 

 
2 августа 1942 года близ станицы Кущевской 17 кавале-

рийский корпус казачьего генерала Николая Яковлевича Ки-
риченко в составе 12-й и 13-й Кубанских, 15-й и 16-й Дон-
ской казачьих дивизий остановил наступление крупных сил 
вермахта, продвигающихся от Ростова к Краснодару. 

В Кущевской атаке казаками генерала Кириченко были 
уничтожены до 1800 солдат и офицеров, взяты в плен 300 
человек, захвачены 18 орудий и 25 минометов. В тот день 
кубанские казаки в конной атаке наголову разбили фашист-
скую дивизию «Зеленая роза». 

Казачий писатель Иван Георгиевич Скаморохов пи-
шет, что казаки были готовы к конной атаке с раннего ут-
ра, они только ждали команды. Наконец командир диви-
зии взмахнул клинком, указав направление атаки. Поло-
вину расстояния до противника казаки прошли шагом, по-
ловину рысью, и лишь только когда завиднелись враже-
ские траншеи, они перешли в галоп. Их не могло остано-
вить ничто: ни орудийный, ни минометный огонь. Казаки 
на 12 километров продвинулись в глубину немецкого ты-
ла. Через три часа, когда они возвращались на исходные 
позиции, за их спинами оставались лежать тысячи трупов 
противника, изрубленных шашками, втоптанных в землю 
копытами коней. В дневнике убитого фашистского офице-
ра была найдена такая запись: «Перед нами стали какие-то 
казаки, это черти, а не солдаты, и кони у них стальные. 
Живыми отсюда не выбраться». 
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После такого боя казаки говорили между собой, что 
Мамаю на Руси давным-давно Мамаево побоище устроили, а 
казаки Гитлеру теперь – Кущевское. Кавалерийская рубка – 
это очень жестокое дело, но на то и война. 

О Кущевском сражении в 1942 году писали все газеты. 
Диктор Левитан рассказывал об этом в сводках Совинформ-
бюро. Верховный Главнокомандующий Иосиф Виссарионо-
вич Сталин обязывал каждого, кто держит оружие в руках, 
ознакомиться с боевым опытом казаков. 

Кущевская атака стала последним в истории примером 
кавалерийского наступления лавой. Силами двух кавалерий-
ских полков 13-й Кубанской кавалерийской дивизии врагу 
был нанесен большой урон в живой силе и вооружении. Ко-
мандование высоко оценило массовый героизм и отвагу ку-
банских казаков. 

Более 200 человек было награждено орденами и меда-
лями. А два участника атаки – казаки Михаил Федосеевич 
Грачев и Павел Гаврилович Каменев – отмечены высшей 
наградой СССР – орденом Ленина. 

 
3. Павел Гаврилович Каменев – участник  

Кущевского сражения 
 
Павел Гаврилович Каменев – наш земляк. Он попал в 

Четвертый гвардейский кавалерийский корпус из станицы 
Чамлыкской Лабинского района. В рядах Красной Армии 
состоял еще с 25 ноября 1940 года. Участвовал в боевых 
действиях в годы Гражданской войны. 

 Особенно отличился в годы Отечественной войны в 
Кущевской атаке 2 августа 1942 года. На тот момент ему 
было уже 57 лет. Несмотря на возраст, он лихо сражался и 
клинком уничтожил 3-х фашистов. 

За Кущевский бой он был награжден высшей наградой 
Советского Союза – орденом Ленина. Лабинский краевед 
Григорий Михайлов в своей книге «Лабинские казаки-
добровольцы» часто упоминает о Павле Гавриловиче     
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Каменеве. Сохранились некоторые фотографии, наградной 
лист № 242, где указано, что Каменев Павел Гаврилович 
1885 года рождения, по воинскому званию казак, являлся 
бойцом I эскадрона 32-го кавалерийского полка 13-й Ку-
банской казачьей дивизии. 

По воспоминаниям Ивана Георгиевича Скаморохова, 
Каменев сражался очень отважно. У него на голове не было 
каски, он винтом вворачивался в гущу гитлеровцев, рубил 
шашкой налево и направо. 

Рядом с Павлом Гавриловичем все время находился его 
земляк из станицы Родниковской Лабинского района Миха-
ил Федосеевич Грачев. Он, как и Каменев, был достаточно 
преклонного возраста, но храбрости и отваге его мог позави-
довать любой молодой боец. 

В книге Ивана Георгиевича Скаморохова даже была 
такая запись: «Михаил Федорович Грачев и Павел Гаври-
лович Каменев, два старых казака, в этой атаке скакали ря-
дом и вдвоем зарубили двадцать пять гитлеровцев». Наша 
поисковая группа оставляет за собой право предполагать, 
что это всё-таки художественный вымысел, гипербола, а 
использовано это для того, чтобы усилить психологическое 
воздействие на своих читателей, возвеличить подвиг этих 
отважных казаков. 

Мы верим двум документам: наградному листу на Каме-
нева и приказу № 022/3 по войскам Северо-кавказского фрон-
та от 24 августа 1942 года о награждении орденом Ленина. 

Павел Гаврилович Каменев вместе с казаками Четверто-
го гвардейского кавалерийского корпуса прошел всю войну, 
участвовал в боях на Кубани, Дону, на Украине, в Белорус-
сии, освобождал вместе с корпусом народы Венгрии, Поль-
ши, Чехословакии. 

Корпус возвратился на родную землю с боевым знаме-
нем, украшенным орденами Ленина, Красного Знамени, Су-
ворова II степени, Кутузова II степени. Многими правитель-
ственными наградами была отмечена боевая доблесть диви-
зии и полков. 
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После войны Павел Гаврилович Каменев вернулся на 
родину в станицу Чамлыкскую и, как истинный казак, всю 
свою жизнь связывал с лошадьми, так как гласит пословица 
«казак без коня – что воин без ружья». Он работал ездовым в 
колхозе, возил бригадира полеводческой бригады. Был очень 
скромным человеком, никогда не говорил о своих заслугах и 
наградах в годы войны. Так и ушел он из жизни в 60-х годах 
тихо, скромно. 

Не удалось даже найти родственников, старожилов, кто 
помнил бы его, ведь в 2014 году ему было уже 129 лет, его 
сверстникам столько же. 

Вспомнили о Павле Гавриловиче Каменеве в 2012 году, 
когда отмечался 70-летний юбилей Кущевской атаки. Деле-
гация казаков Лабинского РКО 3 августа 2012 года побывала 
на месте боев под станицей Кущевской, там, где 70 лет назад 
кубанские казаки в конной атаке наголову разбили фашист-
скую дивизию «Зеленая роза». Лабинские казаки приняли 
участие в торжественных мероприятиях, посвященных 70-
летию Кущевской атаки. В составе делегации была и казачья 
молодежь станицы Чамлыкской. Ребята познакомились с 
казачьим писателем, участником ВОВ, донским казаком 
Иваном Георгиевичем Скамороховым, который рассказал 
ребятам о славном подвиге их земляка Павла Гавриловича 
Каменева из ст. Чамлыкской. 

Наша поисковая группа в 2013 году нашла скромную 
могилу воина и от хуторского атамана узнала, что это моги-
ла Павла Гавриловича Каменева. С той поры мы и организо-
вали поиск сведений об этом человеке и весь собранный ма-
териал поместили в этой работе. 

О Кущевском сражении мы впервые узнали через твор-
чество кубанского поэта Кронида Александровича Обойщи-
кова, который очень точно, как мы теперь убедились, описал 
картину боя 2 августа 1942 года. 
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4. Отражение Кущевского сражения в произведениях  
кубанских авторов 

Очень многие поэты и писатели обращались к прослав-
лению различных баталий, принесших честь и славу нашей 
Родине, прославлению героев этих битв. Так, А.С. Пушкин 
описал Полтавский бой. М.Ю. Лермонтов прославил бойцов 
Бородинского сражения. Было еще стихотворение «На поле 
Куликовом» А.А. Блока и многие другие произведения. 

Через эти стихи, которые нам читали родители в детст-
ве, мы узнавали об этих битвах раньше, чем изучали их по-
том на уроках истории. Именно их раннее поэтическое вос-
приятие помогает нам полнее и зримее понимать историче-
ский смысл этих сражений. 

Мы горды тем, что наши кубанские авторы, как и писа-
тели-классики, тоже не обходят своим творчеством важные 
события страны. 

Кронид Александрович Обойщиков в стихотворении 
«Бой под Кущевской и Шкуринской» описал Кущевское 
сражение, проходившее на Кубани в 1942 году. Талант поэта 
позволил нам понять и прочувствовать всю событийность 
боя. С первых же строчек стихотворения мы понимаем, что 
казаки очень серьёзно готовились к бою:  

На пороге кубанского края 
Насмерть встали казачьи полки. 

Мы видим, что фашисты направили на казаков авиацию, 
танки:  

В дымном небе разведчик летал, 
Танки Клейста посадки крушили. 

Кронид Обойщиков указал, кто руководил атакой: 

И опять генерал Кириченко 
Под собою менял дончака. 

Поэт показал генерала смелым воином, умеющим по-
вести за собой бойцов: 
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Генерал надевает папаху, 
Востру шашку подносит к губам  
И в дивизии мчится без страха: 
«Казаки, посрамим ли Кубань? 
Опозорим ли гордую славу 
Наших красных казачьих знамен? 

Очень ярко Кронид Обойщиков описывает начало атаки: 

С гиком сотни казачьи рванулись, 
Распустили в степи веера, 
Над курганами птицей взметнулось 
Громкое «ура!» 

Он с гордостью пишет о героизме казаков, а мы видим 
здесь и наших земляков: Калмыкова, Каменева и Грачева.  

Из стихотворения мы поняли, что казаки только по при-
казу ушли с рубежа: 

И еще бы наверно рубились, 
Но отход им приказан уже. 
Только мертвые не подчинились 
И остались на том рубеже. 

Мы поняли, что эти слова о вознесенском казаке Кал-
мыкове Николае Ильиче, который в шестьдесят два года так 
и остался лежать в кущевской земле. 

Стихотворение Кронида Александровича Обойщикова 
восхищает исторической достоверностью, умением просла-
вить кубанский народ. 

А нам оно помогло зрительно почувствовать всё Кущев-
ское сражение. 

 
 

Заключение 

Памятники подвигам кубанцев высятся над просторами 
у станицы Кущевской и в венгерском городе Ньиредьхаза, 
освобожденном советскими воинами. 
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Подвигами кубанцев на фронтах Великой Отечествен-
ной войны по праву гордится наш народ. В нем для потом-
ков вечно будет сиять боевая слава казачества. 

Мы хотим, чтобы и казаку Павлу Каменеву был постав-
лен хороший памятник на кладбище в станице Чамлыкской. 

Надеемся, что ходатайство, написанное нашей поиско-
вой группой на имя военкома Лабинского района, достигнет 
поставленной цели. В честь 70-летия Победы это будет ве-
ликой памятью казаку Каменеву Павлу Гавриловичу о его 
ратном подвиге. 
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Школьный этап фестиваля по возрождению  
казачьих традиций на Кубани среди учащихся классов 

казачьей направленности 
 

Творческий конкурс 
«Основные традиции и обычаи казаков Кубани» 

 
Театрализованная постановка 

«Судьба женщины-казачки в прошлом» 
 

Работа учащихся 9 «А» класса: 
Опацкой Анастасии, Хомина Станислава, 
Баевой Анастасии, Лукашовой Виолетты, 

Попова Антона, Маршалко Евгении, 
Михеевой Ксении, Языкова Артема, 

Бербенцева Дмитрия, Фроловой Юлии, 
Максимовой Анастасии, Селивановой Александры, 

Филатова Дениса 

 Классный руководитель: 
Маршалко Н.Е. 

 
Семья пьет чай. 

Сцена I 

Катерина: Ой, матушка, что-то так неспокойно на ду-
ше. Какую ночь уже снится один и тот же сон: будто бы я 
примеряю новые сапожки. 

Матушка: Успокойся, доченька! На все воля божья. А 
плохого Господь никому не пожелает. 

Раздается топот копыт, колокольчики. Катя подбега-
ет к окну, поет. 

Катя: Матушка, матушка, что во поле пыльно? 
Сударыня матушка, что во поле пыльно? 
Матушка: Дитятко милое, кони разыгралися. 

Катя: Матушка, матушка, на двор гости едут, 
Сударыня матушка, на двор гости едут! 
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Матушка: Дитятко милое, я тебя не выдам! 
 
Катя: Матушка, матушка, на крылечко идут, 
Сударыня матушка, на крылечко идут! 
Матушка: Дитятко милое, не бойсь, не пужайся… 
 
Катя: Матушка, матушка, в нову горницу идут, 
Сударыня матушка, в нову горницу идут! 
Матушка: Дитятко милое, я тебя не выдам! 
 
Катя: Матушка, матушка, за столы садятся, 
Сударыня матушка, за столы садятся! 
Матушка: Дитятко милое, не бойсь, не пужайся! 
 
Катя: Матушка, матушка, образа снимают, 
Сударыня матушка… Меня благословляют… 
Матушка: Дитятко милое, Господь с тобою! 

Отец и мать благословляют свою дочь. 
Сваты вместе с женихом уводят Катерину. 
Заходят 2 кумы, садятся на лавку. 

1 кума: Ну что, кума, как же там у моей крестницы Ка-
терины жизнь сложилась? Ведь так рано вы ее замуж выда-
ли, почитай еще и 18 годков не было. 

2 кума: Да и не говори, кумочка. Виноваты мы перед 
Катериной. Двенадцать ртов, мал-мала меньше, тяжело нам 
было. Вот хозяин и решил старшенькую замуж выдать. Как я 
ни плакала, как ни просила его… Куда там! 

1 кума: Она хоть знакома была со своим женихом до 
свадьбы? 

2 кума: Да нет. В соседнем хуторе жила семья. Мужья 
наши были знакомы. Вот и сговорились два казака поженить 
детей. Так и выдали мы свою Катюшу замуж без любви. Ну, 
слава Богу, казак неплохой оказался. Как говорится, стерпе-
лось-слюбилось. Детки народились. Хату справили. Да вот 
только все время одна да одна. Вся работа на ней по дому, и 
по хозяйству. 
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1 кума: Да, да. Да и поле-огород на ней, наверное? Ви-
дать, казак лихой у нее. Все по походам да по походам? 

2 кума: Ну, конечно. Тревожится Катерина, переживает. 
С великой тяжестью на душе всегда ждет его с похода. 

1 кума: Ну что делать? Такая у нас уж доля женская, ка-
зачья. Родина – мать, надо ее защищать. 

Уходят. 
 

Сцена II 

Входит Катерина с коромыслами на плечах. Входят 
дети. 

Катя: Вот, детки. Сейчас мы все в хате уберем, печку 
затопим. Вареников с картошкой наделаем. Да и будем пап-
ку ждать. 

Поет Катерина, дети помогают по хозяйству. 
Лети, перышко,  
Через полюшко,  
Смахни, перышко,  
Мое горюшко. 
С моего лица 
Смахни пылюшку,  
Обратися, стань 
Моим крылышком. 
 
Мне бы крылышки, 
Как у сокола, 
Мне бы силушку,  
Как у камушка. 
Мне бы братушек,  
Как у деревца,  
Мне бы жизнюшку 
С нового венца. 

 (Входят казаки, вносят на шубе убитого мужа-казака) 

Не лежать бы мне 
В чистом полюшке, 
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Не смотреть бы мне 
В небо в облачках. 
Не просить бы мне 
Легко перышко 
Да отогнать, смахнуть 
Мое горюшко. 
 
Лети, перышко,  
Через полюшко,  
Смахни, перышко,  
Мое горюшко. 
С моего лица 
Смахни пылюшку,  
Обратися, стань 
Моим крылышком. 

Казака уносят. Семья уходит следом. 
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Исследовательская работа 
на тему: «Казаки-хлеборобы» 

 
 

Исследовательская работа  
учащейся 3 «А» класса  
Ольшанской Анастасии 

 МОБУ СОШ № 28 им. Героя России 
 С.Н. Богданченко ст. Вознесенской 

 Классный руководитель: 
 Хитрикова Наталья Дмитриевна,  

 учитель казачьего класса, 
 Заслуженный учитель Кубани 

 
Срок выполнения: 4 месяца. 
Участники: учащиеся 3 «А» класса (9-10 лет). 
Гипотеза: 
Если целенаправленно совместно с родителями знако-

мить детей с этапами выращивания хлеба, то дети будут бе-
режнее относиться к хлебу, уважать труд людей, его взра-
стивших. 

Предполагаемый результат: 
 К концу реализации проекта дети сами вырастят свои 

колоски, познакомятся с историей обработки земли, получат 
определенные знания по теме; у них сформируются навыки 
по выращиванию зерновых культур; дети узнают о процессе 
выпекания хлебобулочных изделий; будут бережнее отно-
ситься к хлебу, уважать труд хлеборобов. 

Методы проекта: 
1. В работе с родителями: беседы, консультации, встре-

чи со старожилами, выставка хлебобулочных изделий, орга-
низация экскурсий. 

2. В работе с детьми: наблюдения, экскурсии; беседы; 
встречи; чтение художественной литературы; заучивание 
пословиц, поговорок, загадок, составление рассказов из опы-
та; уход за посевами; фотосессия, фестиваль. 
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Презентация проекта на тему: «Хлеб – всему голова»  
1. Тип проекта: 
– по доминирующей в проекте деятельности: исследова-

тельский; 
– по содержанию: практический, детский; 
– по времени проведения: краткосрочный (4 месяца);  
2. Актуальность проблемы: 
В младшем школьном возрасте значительно расширяет-

ся круг представлений об окружающем мире: о деятельности 
людей, о предметах и явлениях. Знакомство младших 
школьников с окружающим миром является одной из важ-
ных задач воспитательно-образовательной работы с детьми. 
Особое значение придается формированию знанию о труде 
хлеборобов, доступного понимания его роли в жизни людей. 
Показывая школьникам значимость и необходимость труда 
людей разных профессий, педагоги воспитывают в детях 
уважение к людям, которые растят хлеб, бережное отноше-
ние к хлебу, т.к. хлеб – один из самых главных продуктов 
питания в России, его очень трудно вырастить. 

3. Цель проекта: 
– познакомить детей с историей обработки земли; вы-

ращивания хлеба казаками; 
– уточнить представление детей о том, какой путь про-

ходит зерно, чтобы стать хлебом; 
– учить беречь хлеб, с уважением относиться к людям, 

его вырастившим. 
 4. Задачи: 
– подобрать и изучить теоретический и практический 

материал по ознакомлению с окружающим миром, с сель-
скохозяйственной техникой, художественным словом и 
фольклором о хлебе; 

– привлечь родителей к организации экскурсий, сбору 
материала; 

– приобщать детей к исследовательской деятельности, 
выполнению трудовых поручений по уходу за зерновыми 
культурами; 

– воспитывать интерес к выращиванию зерновых культур, 
уважение к труду хлеборобов, бережное отношение к хлебу. 
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ПЛАН ПРОЕКТА 

№ 
п/п Содержание Дата 

1. Беседа и изучение картин, иллюстраций о 
труде казака-хлебороба.  

2. Чтение художественной литературы: 
Июль-
октябрь 

  «Дождь из семян» Ю. Крутогорова  
  «Синичкин хлеб» М. Пришвин  
  «Пахнет хлебом» перевод И. Токмаковой  
  «Вешний день, пахать пора...» В. Воронько  

3. Поисковая работа «Мой дедушка – хлебороб». 
Август-
сентябрь 

4. Консультация «История выращивания хлеба на Кубани».  

5. Знакомство с сельскохозяйственной техникой 
(трактор, сеялка, комбайн).  

6. Рассматривание иллюстраций «Вспашка», 
«Сев», «Появление всходов».  

7. Рассматривание семян пшеницы, ржи, овса.  
8. Подготовка почвы к посеву семян.  
9. Посев семян в грунт.  
10. Целевая экскурсия на хлебокомбинат.  
11. Беседа «Как выращивали хлеб казаки».  
12. Заучивание пословиц и поговорок о хлебе.  
13. Уход за посевами (полив, рыхление).  
14. Наблюдение за ростом растений.  

15. 
Казачьи игры: хоровод, «Каравай», «Сол-
нышко и дождик», «Плетень», «Гори, гори 
ясно», «Карусель». 

Июнь 

16. Экскурсия на пшеничное поле.  
17. Рисование колосков.  

18. Загадки, отгадки о зерновых, явлениях приро-
ды, помогающих им расти.  
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19. Сравнение колосков пшеницы, овса, ржи.  
20. Рассматривание зерен через лупу.  
21. Беседа «Ржаной и пшеничный хлеб».  
22. Фотоальбом «От зернышка до хлеба». Август 

23. 
Лепка из теста «Угощение для кукол» (пи-
рожки, каравай, булочки, печенье). 

 

24. 
Игры: «Узнай на вкус», «Узнай по запаху», 
«Узнай на ощупь». 
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Исследовательская работа «Хлеб – всему голова» 
(на сцену выходят девять ребят и ведут рассказ) 

 
1. В мире есть много ценностей: земля, вода, солнце, 

воздух, человеческая жизнь. В этот ряд можно поставить 
ещё одну – продукт человеческого труда – хлеб. Ни одного 
дня мы не можем прожить без него. Может, оттого мы его 
считаем ценностью, что он достаётся нам с большим трудом. 
Искусство возделывания хлеба передаётся из поколения в 
поколение. Наши предки – казаки были отличными хлеборо-
бами. В своей исследовательской работе мы и решили уз-
нать, как возделывали хлеб у нас на Кубани, в чем важность 
профессии хлебороба, как продолжаются хлеборобские тра-
диции у современных казаков. 

2. Мои дедушка и бабушка говорят, что хлеб – это святое, 
его нужно беречь, относиться с уважением. Чтобы вырастить 
хлеб, необходимо много сил, времени, терпения. Каждый ко-
лосок – это труд многих людей, которые, прежде всего, любят 
родную землю, отдают ей частичку душевного тепла. 

3. Хлеб имеет длинную историю. Много лет назад од-
ним из главных занятий казаков было хлеборобство. Мой 
дедушка рассказывал, что, по словам его дедушки, казаки 
кохали землю, как ребёнка. Прежде чем посеять пшеницу, 
они поле готовили: пахали, боронили. Весной прикасались 
раскрытыми ладонями к вспаханной борозде. Если от земли 
веяло холодом, то сев начинать рано, а если веет теплом, то 
пора. Оттуда и пословица пошла: «Всякое семя знает своё 
время». 

4. Кроме того, существовало много разных примет, ко-
гда сеять другие злаковые культуры. Представляете, однаж-
ды я рылся у нас на чердаке и в старом чемодане нашёл по-
желтевшую тетрадь, где были записаны как раз вот такие 
приметы. Оказывается, это тетрадь моего прадедушки и там 
записано: овес сей, когда берёза распускается. Пшеницу сей, 
когда черёмуха зацветет, не дай Бог посеять пшеницу рань-
ше дубового листа. В этих приметах целая наука, а я, между 
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прочим, хочу стать агрономом. Мне очень повезло, и я обя-
зательно эти приметы запомню. 

5. Я узнал от своего прадедушки, как казаки в древности 
начинали сев. Это было важнейшее событие. Рано на заре 
казаки мылись в баньке. Надевали чистую рубаху, выходили 
в поле и кланялись земле-матушке. Они просили её дать хо-
роший урожай. Затем произносилась молитва, в которой, 
обращаясь к Богу, казаки просили, «чтобы всё уродило, и 
для людей, и для животных, и для хромых, и для слепых, и 
для нас». Потом приступали к севу. 

6. А я знаю, как сеяли хлеб казаки. Сначала при помощи 
бороны боронили землю, затем насыпали в лукошко отбор-
ное зерно и вручную рассыпали по полю, затем опять боро-
нили, как бы присыпая зёрна землёй. Когда хлеб поспевал, 
его косили косой, собирали в небольшие снопы, затем цепа-
ми выбивали зёрна из колосьев, зерно высушивали и ссыпа-
ли в амбары, затем брали оттуда зерно и везли на мельницу, 
которая была в каждой большой станице. Там зерно мололи 
в муку. 

7. Вот такой длительный процесс проходил от зёрнышка 
до буханки хлеба. Хлеб пекли из теста на дрожжах, а дрож-
жи казачки готовили сами из хмеля. Это такое растение, рас-
тёт у нас на Кубани. Казачки пекли хлеб сначала в печи пря-
мо на печном полу, который они чисто-чисто выметали. 
Формы появились позже. 

8. Но не всегда нашему народу удавалось есть такой 
хлеб. Например, в годы Великой Отечественной войны, ко-
гда все казаки ушли на фронт и некому было выращивать 
хлеб, да и фашисты часто уничтожали посевы, забирали хлеб 
в казачьих станицах. Если и оставались какие-то запасы зер-
на, то их отправляли на фронт, чтобы кормить солдат-
освободителей. Казачки научились печь хлеб из подсолнеч-
ной шелухи, травы, лебеды, отрубей, опилок. И даже такой 
хлебушек давали по маленькому кусочку в 125 граммов на 
весь день. Хлеб давал людям жизнь. Этот кусочек трудно 
было назвать хлебом, ведь в нем было всего лишь 5 г муки. 
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Звучит песня со словами «Ты запомни, сынок, золотые 
слова: «Хлеб – всему голова! Хлеб – всему голова!» 

9. Да, действительно, работая над этой темой, мы поня-
ли, что хлеб – всему голова, а тот, кто его выращивает, – 
главный в казачьей станице. Мы гордимся, что у наших од-
ноклассников Нецветайло Андрея, Мишина Егора, Воронцо-
вой Татьяны, Ковалева Евгения их дедушки – хлеборобы 
(фото с фамилиями на слайдах). Всю жизнь они выращивали 
хлеб и знают ему цену. Мы поняли, что к хлебу надо отно-
ситься бережно, потому что столько людей трудится, проли-
вает пот, чтобы его вырастить. Ребята, давайте будем беречь 
каждую крошку хлеба, не разбрасывать его, всегда доедать 
кусочек и дома, и в школьной столовой. 

Все: 
«Если ты хлеб ценить не стал, 
Ты человеком быть перестал!». 
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Театрализованная постановка обряда 
«Жатва» 

 
Работа учащихся 7 «А» класса: 

Меньшой Оксаны, Булудовой Тамары, 
МОБУ СОШ № 28 им. Героя России 
С.Н. Богданченко ст. Вознесенской 

 Классный руководитель: 
Ольшанская Галина Сергеевна, 

 учитель казачьего класса  
 
 

Звучит песня «Казаки-косари» 
Выходят три казака в рубахах навыпуск, шароварах. 
Харитон: Ну что, Карпо, пришло время земле-матушке 

поклониться? 
Карпо: Да-а-а! Братья-казаки, нет времени для нас важ-

ней, чем время жатвы. 
Иван: Правда-правда. С самой весны мы не расстаемся 

с полем: то пашем, то бороним, то сеем, а теперь пришло 
время посмотреть, как отблагодарила нас земелюшка за наш 
труд. 

(все трое крестятся и кланяются земле) 
Харитон: Девчата, куда вы спрятались? Идите сюда! 

(выходят три девушки со снопом, обвязанным лентами, 
 украшенным цветами) 

Аксинья: Вот, казачки, а это наш «первый сноп». Его 
сжала самая старшая из нас – тетька Глашка. 

Т. Глаша: Катюша, отнеси этот сноп в хату да поставь в 
переднем углу под иконами. 

Катюша: Тётечка, а зачем? Он такой красивый. Оставь 
мне на игрушки. 

Т. Глаша: Что ты, Катюша, ты совсем ещё маленькая и 
не знаешь казачьих традиций. 

Аксинья: Этот сноп, Катюшка, будет стоять под икона-
ми до конца жатвы, чтобы урожай был богатым. 



164 
 

Карпо: А как, слава Богу, закончим жатву, мы зёрна из 
этого снопа скормим курочкам или коровкам. 

Харитон: Но не всё зерно смотри, Карпо, отдавай жи-
вотным, не забудь часть зерен спрятать до следующего сева, 
чтоб подсыпать его в первую пригоршню. 

Карпо: Да не забуду. Так ведь испокон веков ведется. 
Харитон: Ну, девки, идите за серпами. А пока мы с ко-

сами в поле зайдем. 
(девки убегают, казаки поплевали на руки, взяли косы, 

 Харитон запел, косят, девчата подносят им квас  
в кувшинах) 

Карпо: Ну что, девчата, подмените нас? А мы чуток пе-
редохнем. 

(ложатся; девчата жнут и поют) 
И говорила, и говорила пшеничка: 
Не хочу я в поле стояти,  
Не хочу я колосом лежати, 
А хочу я во пучок завязаться, 
В засеку ложиться, 
А чтоб меня, пшеничку, 
Во пучок связали, 
Из меня пшеничку цепом выбивали. 

(подходят казаки, девчата заканчивают жать) 

Иван: А штой-то ты, тётька Глашка, оставила целую 
площадку несжатых колосьев? 

Аксинья: Ну ты, Ванюшка, как наша Катеринка, пер-
вый раз на жатве. Это обычай такой – после жатвы «обни-
мать козу». 

Т. Глаша: Вот видишь, мы связали колосья, получился 
шалашик, он-то и называется «козой». 

Аксинья: Теперь я кладу в середину шалашика ломтик 
хлеба, посыпаю его солью. Так мы приносим дар матушке-
земле за благополучное завершение жатвы. 

Иван: Понятно. Ой, братцы. У нас ещё одна работа 
есть! (Уходят) 
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Катя: Тётька Глашка, а помните, Вы рассказывали, что 
на «козу» можно гадать? 

Т. Глаша: Можно. Вот смотрите (садится на землю 
спиной к «козе»). Положите возле меня свои серпы (кладут). 
Я сейчас буду бросать серпы через голову. Если при падении 
серп воткнётся в землю, то у того будет неудача, а если серп 
упадет плашмя, то будет удача, долгая счастливая жизнь. Ну, 
чей серп? Бросаю! 

Все кричат: Ура! Плашмя! Все будет хорошо! 
(входят казаки) 

Харитон: Ну, вот уж и совсем мы жатву закончили. 
Можно и ещё один обряд совершить. Помните? 

Карпо: Уж не женитьбу ли серпа? 
Харитон: Вот именно. Надо поблагодарить серп за то, 

что он нам помог убрать урожай и не обрезал руку. 
Карпо: Неси, Ванюшка, пучок пшеницы. Обмотаем им 

серп (обматывают серп). 
Харитон: А теперь, тетька Глашка, как самая старшая 

жница коли серпом землю. 
Т. Глаша: (колет и приговаривает) 
Ниву сажали, 
Страду пострадали, 
Гибкими спинами, 
Острыми серпами. 
Слава Богу 
До Нового году (крестится). 
 
Харитон: А теперь, Карпо, пойди скоси последний 

сноп. Да не забудь, что делать это надо молча, чтобы землю 
не обидеть. 

Т. Глаша: Катюшка и Ванюшка, идите сюда, сейчас вы 
возьмёте последний сноп у Карпо и молча внесите в дом. 

Аксинья: Тётя Глаша, ты забыла сказать, как войдёт Ка-
тюшка в дом, она на пороге должна сказать:  

Кыш, мухи, вон, 
Хозяин пришёл в дом. 
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Т. Глаша: Катюша, повтори эти слова. 
Катюша: повторяет 

(Карпо вносит последний сноп, отдаёт) 
Харитон: Запомните, что зерно из последнего снопа 

надо хранить до самого сева. А соломку зимой можно отдать 
заболевшим животным. Они вмиг излечатся. 

(важно уходят) 
Т. Глаша: Ну, что, Аксинья, осталось нам с тобой вы-

полнить последний обряд после жнивья. Ложимся на землю. 
Давай будем перекатываться да приговаривать: «Нива, нива, 
отдай мою силу!» 

(перекатываются со словами, встают) 
Аксинья: Ну, вот и отдала нам земелька потраченные 

силы. А теперь можно и повеселиться. 
(поют, танцуют) 

 
 
 
3.4. Патриотическое воспитание в опыте работы  

педагогического коллектива МО ШИ № 1 «Казачья» 
города Армавира 

 
Система воспитательной работы школы  
на основе возрождения казачьих традиций 

Судьба кубанского казачества всегда играла особую 
роль в истории России, и тем ценнее возрождение традиций 
линейных казаков в наше время. В данном направлении Ар-
мавирская школа-интернат работает с сентября 2008 года, 
когда был открыт первый казачий класс. За прошедшие пять 
лет открыты шесть классов казачьей направленности, орга-
низованы воспитательные группы, которые позволили в 
дальнейшем более глубоко изучать закономерности развития 
казачества и его значение в жизни современного общества. 

С учетом этого в школе разработана и введена в дейст-
вие воспитательная программа «Духовно-нравственное 
воспитание школьников на основе отечественных традиций 
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в условиях школы-интерната», девизом которой стали: «Ду-
ховность, творчество, спорт».  

Учебный план в классах казачьей направленности отли-
чается от традиционных классов. Кроме обязательных пред-
метов в него включены «История кубанского казачества», 
«Основы военной подготовки», «Основы православной 
культуры».  

Огромный интерес у ребят вызывает курс «История Ку-
банского казачьего войска», основной целью которого явля-
ется формирование у учащихся личностного подхода к исто-
рии Кубани, воспитание уважения к предкам – защитникам 
Отечества и традициям кубанских казаков. 

 В рамках дополнительного образования организованы 
курсы по следующим направлениям: 

– декоративно-прикладное искусство кубанского каза-
чества (мужские ремесла и женское рукоделие), 

– семейно-бытовые традиции линейных казаков, 
– традиционная кухня линейных казаков,  
– традиции и фольклор линейного казачества, 
– жизнь казака-линейца в песенном фольклоре Кубани 

(программа «Казачий кордон»), каждую пятницу проводится 
храмовый день, в субботу – день милосердия. 

Основной из задач воспитательного процесса школы-
интерната № 1 является возрождение, сохранение и развитие 
историко-культурных традиций кубанского казачества, раз-
витие у воспитанников активной гражданской позиции, пат-
риотизма на основе этих традиций как важнейших духовно-
нравственных и социальных ценностей. В связи с этим в 
школе уже в течение пяти лет действует казачье движение, 
однако первые годы вся работа по созданию детской обще-
ственной организации строилась спонтанно. Лишь в 2016 
году после разработки программы ДОО «КАЗАЧИЙ 
КОРДОН» и ее внедрения эта деятельность обрела четкие 
цели и задачи, формы работы с детским коллективом, ре-
зультатом чего стали победы наших воспитанников во    
многих конкурсах, соревнованиях казачьей направленности.  
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Начальная школа не «выпадает» из общей структуры 
детской организации. Она является ее подструктурным зве-
ном «Малый курень», имеет свой актив и является подгото-
вительной площадкой к посвящению в казаки и вступлению 
в основное подструктурное звено организации «Большой 
курень». Детская общественная организация имеет свой пе-
чатный орган, газету «Казачий вестник». Систематически в 
течение учебного года проводятся заседания активов, Совета 
атаманов (по плану), где обсуждаются вопросы школьной 
жизни, разрабатываются школьные мероприятия, создаются 
Советы дела, анализируется проведенная работа. 

Согласно программе деятельность членов детской об-
щественной организации строится по трем направлениям: 
историко-культурному, духовно-нравственному, военно-
спортивному. Работа по этим направлениям стала приори-
тетной для воспитательной системы школы. 

В казачьих классах обучаются дети многих националь-
ностей: русские, украинцы, армяне, цыгане, грузины, немцы, 
выходцы из Средней Азии. Они дружат между собой, делят 
кров и пищу. В школе не бывает национальных конфликтов, 
дети настолько толерантны, что приходят друг другу на по-
мощь в любой ситуации. 

Воспитанники классов казачьей направленности осоз-
нают свои возможности, видят свои достоинства и недостат-
ки, уважают себя и верят в успех. Они с гордостью носят 
казачью форму. Обращаясь к ним «Господин кадет», мы ви-
дим, как выпрямляются спины, поднимаются головы и гор-
достью наполняются лица. Слова «Честь имею» говорят о 
достоинстве и уверенности юного казака, о его готовности к 
службе в Российской армии. Утренние и вечерние построе-
ния – подтверждение этому. 

Сердцем, душой воспитания казачат является этнографи-
ческий уголок, который в скором времени, мы надеемся, пе-
рерастет в школьный музей. В его фондах фотографии, пред-
меты старины, различные экспонаты. Проведение круглых 
столов, выставки, музейные уроки, встречи с ветеранами, 
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интересными людьми, презентации, театрализованные пред-
ставления, экскурсии, поездки по краю – вот неполный 
спектр работы в данном направлении. 

Мы живем в казачьем крае с богатейшей историей. Ре-
зультаты положительного влияния на воспитание подрас-
тающего поколения классов казачьей направленности налицо: 

– ежегодно школа участвует в краевом конкурсе образо-
вательных учреждений казачьей направленности, где стали 
победителями в номинации «Военно-спортивные дисципли-
ны в классах казачьей направленности» и лауреатами в но-
минации «Традиционная культура кубанского казачества»; 

– активные участники Всекубанского слёта кадетских 
школ-интернатов и классов казачьей направленности, прохо-
дящего в посёлке Новомихайловском Туапсинского района; 

– стали призерами краевого конкурса «Лучший казачий 
класс среди общеобразовательных учреждений края». 

 Педагоги школы-интерната придают большое значение 
в своей работе формированию у обучающихся основ граж-
данственности: гордости за Родину, знанию знаменательных 
для Отечества и истории кубанского казачества событий. 
Воспитанники из казачьих классов принимают активное 
участие в организации Дня памяти погибшего 19 ноября 
1941 года в бою на подступах к столице 4-го эскадрона Ка-
зачьего кавалерийского полка, которым руководил армавир-
ский казак М.Г. Ильенко. С большой ответственностью ре-
бята отнеслись к участию в краевой викторине Кубанского 
казачьего войска, посвященной 200-летию победы России в 
Отечественной войне 1812 года и участию в ней казачества.  

По инициативе городского казачьего общества три 
лучших казака школы посетили место гибели четвёртого 
эскадрона. Любовь к своему краю, к малой Родине прояв-
ляется у наших воспитанников в их интересе к поисково-
исследо-вательской работе в районе станицы Прочноокоп-
ской, связанной с историческим прошлым линейных каза-
ков Кубани. Традиционным стало участие воспитанников в 
Чамлыкских поминовениях. Уважение к памяти погибших 



170 
 

воинов проявляется в конкретных делах: юные казачата шеф-
ствуют над могилой В. Мироненко, бывшего ученика школы, 
погибшего в республике Дагестан, несут вахту памяти. 

 В школе-интернате сложилась система общешкольных 
традиционных мероприятий: это и шефство над казаками-
ветеранами, участие в казачьем параде на площади Екатери-
ны Великой в Краснодаре, посвящённом Дню реабилитации 
казачества, различные казачьи состязания между воспитан-
никами школы-интерната и воспитанниками школы-интер-
ната № 23 города Невинномысска под руководством Волко-
ва О.П., руководителя театра казачьей песни «Степной до-
зор» Невинномысского городского казачьего общества. 

 В рамках месячника оборонно-массовой и военно-
патриотической работы воспитанники школы-интерната по 
приглашению учебного казачьего центра Невинномысского 
городского общества нанесли ответный визит терской моло-
дежи. Учебный центр встретил наших казачат содержатель-
ной экскурсией по музею, посещением молебна в соборе 
Пресвятой Богородицы и участием в принятии присяги каде-
тами на верность казачеству и Православию. 

 Команда школы-интерната № 1 принимала участие в 
XXII Международных этнических казачьих играх «Пласту-
новская Казарла» и стала победителем в «Пластуновском 
многоборье». 

 Традиционным стало проведение 19 мая, в день рожде-
ния последнего царя – мученика Николая II, казачьего обря-
да «Посвящение в казачата» на территории храма Иоанна 
Крестителя, как это было испокон веков на Руси. На посвя-
щении с напутственными словами к юным казачатам обра-
щаются представители церкви, казачества, системы образо-
вания, городской и родительской общественности. 

 Лучшие учащиеся классов казачьей направленности 
присутствуют на торжественном мероприятии «Посвящение 
в кадеты» в Курганинском кадетском корпусе и поздравляют 
кадетов с принятием присяги. 
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 Мы рады, что наш труд востребован молодым поколе-
нием. Все мероприятия, проводимые в казачьих классах, ос-
тавляют в душах ребят неизгладимый след, что позволяет им 
быть неравнодушными к родному краю, кубанскому казаче-
ству, быть добрее по отношению друг к другу. Можно с уве-
ренностью сказать, что эти дети вырастут настоящими пат-
риотами своей малой родины.  

 Целенаправленная работа педагогов, безусловно, при-
носит свои плоды. Сократилось количество учащихся, со-
стоящих на внутришкольном учете и на учете в ОПДН, нет 
ни одного второгодника и неуспевающего. Казачата стара-
ются показать себя только с лучшей стороны: 

 демонстрируют выправку, дисциплину, слаженность, 
умение держать строй – все это основано на любви и уваже-
нии к истории и культуре своего народа.  

 Девиз казаков: «Честь. Слава. Православие. Любовь к 
Отечеству». Наши ребята, мы надеемся, будут следовать 
этому девизу на протяжении всей жизни! 

 
 
Обряд: «Возвращение казаков-линейцев с похода»  

Разработка О.А. Пономаренко 
 

Ведущая: С войны домой, в свой край родной казачья 
сотня возвращалась 

 И на усталых лошадях к станице в сумерках добралась. 

(Фонограмма «цокот копыт») 

Казачонок: (выбегает на сцену) Господа, казаки и ка-
зачки! Поспешайте! Собирайтесь казаков встречать! Наши 
казаки с похода едут! 

(На сцену выходят казаки и казачки) 
(Выходит атаман, за ним два казака, один держит синий 
рушник, другой – папаху и кинжал погибшего казака). 
Атаман: Здорово, дневали, господа казаки? 
Казаки хором: Да слава Богу! 
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1-ый Старик: «Как бились, сыночки, со славой или по-
зором домой возвратились?» 

Атаман: «Бились мы крепко, славы и чести казацкой не 
посрамили, ворога прогнали, да так, что он и оружие своё 
побросал!» 

2-ой Старик: «Любо. сыночки, похволяйтеся, чего до-
были ратным делом?» 

Атаман: Спасибо, диду, за похвалу. А добыли мы ко-
ней вороных, шашки калёные, ружья заряженные и знамя 
ихнее! 

1-ый Старик: Ай да линейцы! Ай да казаки! Всё нам 
это пригодится! Только вот знамя ихнее прибьём вверх но-
гами в штабном курене! 

Атаман: Скажи, диду, как вы тут без нас жили? Казач-
ки наши и детвора – все целы и здоровы? Всё ли мирно в 
станице? 

2-ой Старик: Слава Богу за всё! Все целы и здоровы. 
Только вот детки по отцовскому слову соскучились! А ты 
всех хлопцев-то до дому привёл? 

Атаман: Скажи, диду, а сотник Никита и жинка его 
Мария где сейчас? 

2-ой Старик: Да на подворье своём кукурузу чистят. 
Атаман: Есаулец! Позови Никиту и Марию до нас, да 

ничего им пока не говори! 
(Есаулец уходит) 

Атаман: Горе у нас, казаки! Не сберёг я сына ихнего, 
Григория. До конца дней своих буду нести в душе эту вину! 

(Приходит Есаулец, Никита и Мария) 
Атаман: Горькую весть принёс я вам, родные мои! Не 

сберёг я сына вашего в бою. Храбро он сражался, за чужие 
спины не прятался. Но вражья пуля его настигла! Простите 
меня, что я живой, а Григорий ваш в сырой земле покоится! 

Урядник: Возьми, отец, его папаху и боевой кинжал. 
Есаулец: А ты, мать, прими его смертный рушник, на 

сыне твоём был, сняли его, когда Григория хоронили (Кре-
стится). 
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Атаман: И вот ещё горсть земли с его могилы. Царст-
вие Небесное и вечный покой нашему Григорию. (Передаёт 
мешочек с землёй, крестится, с поклоном передаёт мешочек 
матери). 

(Мать плачет на груди отца, причитает) 
Мать: Деточка моя, былиночка моя! 
Отец Никита: Крепись, мать! Гордись, что сын погиб 

в жестоком бою, а не в пьяной драке! 
1-ый Старик: Плачь, Мария! Материнские слёзы Богу 

ближе! И мы с тобой всей душой поплачем! 
(Все крестятся) 

Отец Никита: Пойдём, Мария, до своего куреня! По-
минальный стол для станицы готовить будем! 

(Обняв Марию, уходят) 
Атаман: Наши деды говорили: «Скорби – дань, а жиз-

ни – подать!». Павших помянули и прославили, а теперь жи-
вых героев почтить надо! Урядник, веди сюда нашего каза-
ка-героя – Андрея Громова! 

(Урядник уходит) 
Атаман: А ты, Есаулец, приведи сюда батьку и мать 

Андрея, будем в пояс им кланяться, что такого храброго 
сынка вырастили! 

(Есаулец уходит) 
Атаман: А вам, дорогие станичники, скажу, что не по-

срамил Андрей казачьей заповеди: «Сам погибай, а товари-
ща выручай!». Ранен был, а из боя не вышел, да ещё и друга 
своего раненого на себе вынес! 

(Выходит Андрей Громов, держится с Есаульцем  
за остриё сабли) 

Андрей: Батька Атаман! Прибыл по твоему приказа-
нию! Моё почтение всем станичникам! 

Атаман: А вот и отец и мать подошли! Становись, Ан-
дрей, посреди их. Буду им и всему вашему роду Громовых в 
пояс кланяться, что такого доблестного казака вырастили! 

(Кланяется) 
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1-ый Старик: Господи! Пошли нам, шо было в стари-
ну! А в старину ось таким батьку и мати дарили хлеб на се-
ребряном блюдце и соль в позолоченной солонке. 

Атаман: Так и мы сейчас это справим. Из рук уважае-
мых дедов наших получите нашу благодарность! 

(2 старика подносят отцу – хлеб, матери – солонку,  
кланяются) 

2-ой Старик: Господин Атаман! Дозволь нам, по ста-
ринному обычаю, надеть на Андрея ленту Белого орла. Счас 
только ленту, а в послед – и орден Белого орла, когда новый 
подвиг совершит! 

(1-ый Старик надевает Андрею ленту) 
Атаман: Становись, Андрей, на колено! Благословляю 

тебя по казачьему обычаю боевой шашкой, чтобы твоя Белая 
лента стала орденом Белого орла! 
(Андрей становится на колено. Атаман благословляет его 

шашкой) 
1-ый Старик: Ну, а теперь пришёл черёд нашим девча-

там свои подарки дарить! 
1-я казачка: Когда казак в поход идёт, то не только ко-

ня своего приготовляет и оружие, но и свой походный вьюк 
снаряжает. Андрей, неси нам свой походный вьюк. 

2-я казачка: А мы пока казачью величальную припевку 
споём! 

(Все поют припевку «Чарочка моя») 
2-я казачка: Принимай, Андрей, наши подарки! Тебе на 

здоровье, казакам на радость, а ворогам нашим на погибель! 
(Андрей держит вьюк) 

1-я казачка: Так, слухай, Андрей, шо мы тебе дарим: 
Оце тебе шматы сала, шоб про твою буйную головушку 
пронеслась слава! 

(Кладёт во вьюк) 
2-я казачка: О це тебе и хлеб, да прибавит тебе Бог уда-

чи во век! 
(Кладёт во вьюк) 

1-я казачка: А о це тебе два яблочка! Чтоб хвалился дед 
за своего правнучка! 
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(Кладёт во вьюк) 
2-я казачка: А о це тебе головка чесноку! Как нашего 

казачьего войска храброму казаку! Прости нас за всё! Мо-
жет, мы шо не так сказали? 

Андрей: Благодарствую за всё! А особо за вашу ласку и 
заботу! 

Отец: Поклонись, сынку, на все 4 стороны за слова доб-
рые, как наши деды спокон веков делали. Батьке Атаману, 
старикам нашим, казакам и казачкам и всему казачьему роду! 

Все вместе: Которому нет переводу! 

Песня: Казаки-прадеды славу добывали 
Матушке России, Батюшке Царю. 
Удалью казачьей во широкой степи 
Как один вставали за Кубань свою! 

Припев: Споём, казаки, про Кубань, 
Про землю родную. 
Русской воли сыны, 
Будем ей верны! 
 
 

Православные праздники в традициях 
линейного казачества Кубани 

Пономаренко О.А. – кандидат педагогических наук, доцент, 
руководитель Детского культурного центра «Казачок»  
Армавирского городского казачьего общества ККВ 
 
Современный этап общественно-исторического развития 

Российской Федерации характеризуется законодательным 
утверждением процесса возрождения казачества. В настоящее 
время воспитательные ценности культуры казачества осмыс-
ливаются учеными и практиками с социально-педагогических 
позиций. Методологической базой данной программы высту-
пает культурологический подход к адаптации традиционной 
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культуры кубанского казачества к условиям и реалиям вос-
питательной работы с учащимися в классах с казачьей на-
правленностью. 

В процессе реализации программы осуществляется 
постепенное вхождение школьников данных классов в 
ментально-ценностный мир казачьей культуры, что выра-
жается в содержании и формах казачьих православных 
традиций, обрядах, в различных видах фольклора. Как из-
вестно, традиционная православная культура и фольклор 
имеют региональные особенности. Данная программа на-
правлена на освоение учащимися традиций и фольклора 
линейного казачества Кубани, местом исторического про-
живания которого являлся юго-восточный регион Кубани, 
в контексте православных праздников, являющихся выра-
жением мировоззрения российского казачества на протя-
жении многих веков. 

Ознакомление учащихся классов казачьей направленно-
сти с духовно-нравственными основами традиционной пра-
вославной культуры линейного казачества Кубани предпола-
гается через активные формы детской творческой деятель-
ности – сюжетно-ролевые игры, фольклорные игровые инс-
ценировки, творческие исполнительские задания, позво-
ляющие создать эмоционально-образное пространство для 
освоения познавательного материала. 

Материал занятий разработан с учетом годового кален-
даря православных праздников. В процессе воспитательной 
работы в классах с казачьей направленностью в центре вни-
мания педагогов должно быть развитие нравственной сферы 
учащихся через освоение духовно-нравственного содержа-
ния православных праздников, их влияния на образ жизни 
казаков. 

Цель данной программы – формирование и развитие 
способности учащихся к обретению позиции хозяина своего 
Отечества и его защитника, формирование потребности 
«служения Отечеству», на основе духовно-нравственных 
ценностей православия. 
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Задачи: 
1. Формирование у школьников представления о соци-

альной роли кубанского казачества как носителя идеи пат-
риотизма и служения Отечеству. 

2. Ознакомление с духовно-нравственными ценностями 
православной культуры, в ее знаково-символических прояв-
лениях, в том числе в праздниках. 

3. Ознакомление учащихся с особенностями традиций 
линейных казаков Кубани, их смысловым значением в жиз-
ни казака-линейца в историческом аспекте и в рамках сего-
дняшнего дня. 

4. Развитие творческих способностей учащихся посред-
ством освоения различных видов песенного фольклора ли-
нейных казаков Кубани. 

Данная программа рассчитана на один год обучения, 
включает 34 учебных часа. Занятия проводятся в течение 
одного часа один раз в неделю. 

Возраст начала освоения программы – 10-11 лет. 
Предметами изучения данной программы являются 

бытовые, нравственные нормы поведения, основанные на 
традициях линейного казачества Кубани, адаптированные к 
современным требованиям воспитания учащихся классов 
казачьей направленности. 

По окончании первого года обучения учащиеся 
должны знать: 

– понятие традиция, традиционная народная культура; 
– основные православные праздники годового цикла, их 

духовный смысл, особенности проведения на Кубани; 
–  основные отличия казачества России и Украины; 
– особенности традиционной одежды линейных казаков 

Кубани; 
– особенности языка кубанских казаков-черноморцев и 

линейцев; 
– воинскую казачью культуру линейцев, особенности их 

фольклора; 
– основные жизненные и календарные циклы казачьей 

семьи, станицы, их фольклорное сопровождение; 
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– казачьи бытовые праздники: семейные, станичные, 
воинские. 

Учащиеся должны уметь: 
– зарисовывать и фотографировать этнографические 

объекты; 
– изготавливать отдельные элементы обрядовых костю-

мов казаков; 
– выполнять этнографический рисунок традиционного 

костюма линейного казака и казачки и отдельных его эле-
ментов; 

– выполнять этнографический рисунок казачьего куре-
ня, казачьего подворья и их отдельных элементов; 

– изготавливать обрядовые атрибуты бытовых и право-
славных праздников; 

– исполнять походные песни линейных казаков Кубани; 
– исполнять духовные праздничные песни линейных ка-

заков Кубани. 
 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
I ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 
№ 
п/п 

Наимено-
вание раз-
делов, тем 

Наименова-
ние разделов, 

тем 

Наименова-
ние разделов, 

тем 

Форма  
занятия 

Кол-
во  
ч. 

 Раздел I 
История и 
традиции 
кубанского 
казачества 

Раздел II 
Основы пра-
вославной 
культуры 

Раздел III 
Песенный 
фольклор 
кубанского 
казачества 

  

Тема 1 четверти: «Казаком быть – Родину любить!» 
1 Казачество 

как истори-
чески сло-
жившаяся 
этносоциаль-
ная общность 
людей 

Казак без 
веры – не 
казак 

«На горе-то 
калина» 
старинная 
казачья песня 

Познаватель-
ная беседа, 
инсценировка 
песни 

1 
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2 Проблема 
происхож-
дения каза-
чества 

Православ-
ный празд-
ник Воздви-
жение Креста 
Господня 

«Ой, орёл, 
мой орёл» 
Старинная 
казачья песня 

Познава-
тельная бе-
седа, фольк-
лор – пла-
стика песни 

1 

3 Высадка 
казаков на 
Тамани 

Первый каза-
чий храм на 
Тамани – По-
крова Божьей 
Матери 

«Кубанские 
казаки» 
Старинная 
казачья пес-
ня. 

Познава-
тельная бе-
седа, инсце-
нировка пес-
ни 

1 

4 Первые  
казаки-
линейцы 
Кубани 

Роль Право-
славия в 
жизни каза-
чества 

 «Учил Су-
воров в ли-
хих боях» 
муз. Новико-
ва 

Познава-
тельная бе-
седа, игровая  
инсцениров-
ка песни 

1 

5 Старинная 
одежда  
казака-
линейца 

Православ-
ные праздни-
ки: как их 
встречать и 
праздновать 

«Казачья 
папаха» 
Старинная 
казачья песня 

Познава-
тельная бе-
седа, инсце-
нировка 
песни 

1 

6 Старинное 
оружие 
казака-
линейца 

Православ-
ный празд-
ник – Покров 
Пресвятой 
Богородицы 

«Шашку 
бери, да 
саблю бери»  
Старинная 
казачья пес-
ня 

Сюжетно-
ролевая игра 
по теме: 
«Первые 
казаки на  
Кубани» 

1 

7 Казак голо-
дает, а коня 
до сыта на-
кормит 

Святые Зем-
ли Русской. 
Святая кня-
гиня Ольга 

«На заре 
казак коня 
поил» Ста-
ринная каза-
чья песня 

Сюжетно-
ролевая игра 
по теме 

1 

8 Батька 
Атаман и 
его казаки 

Святые Зем-
ли Русской. 
Святой князь 
Владимир 
Красное 
Солнышко 

 «Ой, вы, 
други-каза-
ченьки» Со-
временная 
казачья песня 

Игровая  
инсцениров-
ка песни 

1 

Итого часов:                                                                                          8 
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Тема II  четверти: «Казачьему роду нет переводу» 

9 Казачья 
заповедь:  
«Береги 
Кубань 
любимую, 
как мать 
родимую» 

Праздник 
Казанской 
иконы Божь-
ей Матери 

«Степь Ку-
банская» 
Современная 
казачья песня 
«Споем,  
казаки» 
Современная 
казачья песня 

Познава-
тельная бе-
седа, сюжет-
но-ролевая 
игра по теме: 
«Береги Ку-
бань люби-
мую, как 
мать роди-
мую» 

1 

10 Казачья 
заповедь: 
«Честь и 
доброе имя 
казака до-
роже жини» 

Дмитриев-
ская роди-
тельская 
суббота 

Край казачий 
мой»  
Современная 
казачья песня 

Познава-
тельная  
беседа-игра 

1 

11 Казачья за-
поведь: «Все, 
кто идет 
против моей 
Отчизны, – 
мои враги» 

Православ-
ные чудо-
творные 
иконы: в чём 
их сила? 

«Ой, ночи 
темные» 
Старинная 
песня 
кубанских 
казаков 

Игровая  
инсцениров-
ка песни 

1 

12 Казачья 
заповедь: 
«Казак – 
защитник 
Православ-
ной веры» 

Праздник 
Святого  
Архангела 
Михаила 

«Молитва о 
Русской 
Земле»  
Духовная 
песня  

Познава-
тельная бе-
седа, слуша-
ние старин-
ных духов-
ных песен 
линейных 
казаков 

1 

13 Казачья 
заповедь: 
«Уважай 
старших, 
почитай 
старость» 

Святые Зем-
ли Русской. 
Святой князь 
Александр 
Невский 

«Песня о 
старом ата-
мане» 
Современная 
казачья песня 

Игровая  
инсцениров-
ка песни 

1 
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14 Казачья 
заповедь: 
«Береги, как 
зеницу ока, 
семью вою» 

Твой небес-
ный покро-
витель – кто 
он? 

«Святый 
вечер»  
Рождествен-
ская песня 

Познава-
тельная 
 беседа 

1 

15 Казачья 
семья, ее 
законы и 
обычаи 

Твоя имен-
ная икона – 
как её опре-
делить из 
множества 
икон 

«Щедрый 
вечер»  
Колядная 
песня  

Познава-
тельная бе-
седа, инсце-
нировка  
песни 

1 

16 Отец – зер-
кало семьи. 
Почитание 
старших в 
казачьей 
семье 

Праздник  
Св. Николая-
Чудотворца 

«Христос 
народился» 
Рождествен-
ская песня 

Познава-
тельная бе-
седа, слуша-
ние рождест-
венских ка-
зачьих песен 

1 

Итого часов:                                                                                          8 

Тема III четверти: «Во кубанской во станице» 

17 Праздник 
Рождества 
в кубан-
ской ста-
нице 

Православ-
ный празд-
ник – Рожде-
ство Христо-
во 7 января 

«Святый 
вечер», 
«Христос 
народился» 
Рождествен-
ские песни 

Праздничные 
колядки, 
театрализо-
ванный 
фольклорный 
праздник 

1 

18 Рождение 
ребенка в 
казачьей 
семье: тра-
диции и 
обряды 

Празднова-
ние Рождест-
ва Христова 

«Рождество 
Христово» 
Старинная 
рождествен-
ская песня 

Конкурс 
праздничных 
колядок 

1 

19 Святки в 
казачьей 
станице 

Православ-
ный праздник 
– Крещение 
Христово 19 
января 

«На Креще-
нье мы  
гуляли»  
Старинная 
казачья песня 

Экскурсия на 
Святой ис-
точник 

1 
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20 Казачий 
кордон 

Святые Зем-
ли Русской. 
Святой Се-
рафим Са-
ровский 

«Полно, вам, 
снежочки» 
Старинная 
казачья песня 

Познават. 
беседа, инс-
ценировка 
песни 

1 

21 Казак в 
бою: сам 
погибай, а 
товарища 
выручай 

Защитник 
воинства – 
Георгий  
Победоносец 

«Ой, да, в 
Таганроге» 
Старинная 
казачья песня 

Познаватель-
ная беседа, 
инсценировка 
песни 

1 

22 Казачье 
братство – 
что это 
такое? 

Нравствен-
ные ценности 
православия 

«Благосло-
вила мать на 
войну» 
Старинная 
песня линей-
ных казаков 

Познава-
тельная бе-
седа, инсце-
нировка  
песни 

1 

23 «Казаком 
быть – Роди-
ну любить» 
Муз.-фольк. 
композиция 
к 23 февраля, 
Дню Защит-
ника Отече-
ства 

Казаки – 
защитники 
земли рус-
ской 

«Был жесто-
кий бой» 
Старинная 
казачья песня 

Фольклор- 
пластика 
песни 

1 

24 Казачье 
жилище. 
Красный 
угол 

Великий 
Пост 

«Во кубан-
ской во ста-
нице» Старин. 
песня линей-
ных казаков 

Познаватель-
ная беседа, 
сюжетно-ро-
левая игра по 
теме 

1 

25 Казачьи 
обряды и 
праздники 

Святые Зем-
ли Русской: 
Святой князь 
Владимир 
Красно Сол-
нышко 

«Как решил 
казак осенью 
жениться» 
Старинная 
песня линей-
ных казаков 

Познава-
тельная бе-
седа, инсце-
нировка пес-
ни 

1 

26 Что такое 
казачьи 
регалии? 

Праздник 
Благовеще-
ние Пресвя-
той Богоро-
дицы 

«Ой, вы, 
голуби, ой, 
вы, белые» 
Постовая 
песня 

Познава-
тельная бе-
седа, слуша-
ние постовых 
песен 

1 
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27 Казаки 
«белые» и 
казаки 
«красные». 
Судьба 
казачьих 
регалий 

Праздник 
Вербное  
Воскресение 

«Закличка 
весны»  
Попевки 
 

Познава-
тельная бе-
седа, слуша-
ние заклич-
ных обрядо-
вых песен, 
попевок 

1 

Итого часов:                                                                                        11 

Тема IV четверти: «Батька Атаман и его Казаки» 

28 Пасхаль-
ный празд-
ник в ка-
зачьей ста-
нице 

Светлое Хри-
стово Воскре-
сение – Празд-
ник из Празд-
ников 

«Пасхальная 
стихира» 

Познава-
тельная  
беседа, 
слушание 
пасхальных 
обрядовых 
песен 

1 

29 Батьки – 
атаманы. 
С. Белый, 
З. Чепега 

Пасхальные 
песнопения 

«Светлое 
Воскресе-
ние»  
Современная  
пасхальная 
песня 

Познава-
тельная 
беседа, 
конкурс 
пасхальных 
песен 

1 

30 Как казаки 
Родину 
защищали. 
Боевые 
подвиги 
казачества 

Святые Земли 
Русской. 
Святой Илья 
Муромец 

1. Казачья 
игра «Найди 
камушек» 
2. Казачья 
игра «Золо-
тые ворота»  

Познава-
тельная 
беседа, 
проведение 
игры 

1 

31 Праздник 
Георгиев-
ских 
кавалеров 
 

Праздник Свя-
того Георгия 
Победоносца 

«Казаки в 
Берлине» муз. 
братьев По-
красс, «Был 
жестокий 
бой», «Едут 
степью каза-
ченьки» Ста-
ринные каза-
чьи песни 

Слушание 
песен  
ВОВ 

1 
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32 Боевые под-
виги казаче-
ства в годы 
Великой 
Отечествен-
ной войны 

9 Мая – поми-
новение всех 
погибших на 
поле брани 

«Песня о 
старом ата-
мане»» 
Современная 
песня 

Познава-
тельная 
беседа 

1 

33 Повторе-
ние мате-
риала 
 

Праздник  
Вознесения 
Господня 

«А в саду 
дерево цве-
тет»  
Старинная 
песня линей-
ных казаков 

Познава-
тельная 
беседа 

1 

34 Проводы 
казака-
линейца на 
военную 
службу – 
фольклор- 
ный празд-
ник 

Праздник Свя-
той Троицы- 
Пятидесятни-
цы 

Конкурс 
исполните-
лей казачьей 
песни 

Проведение  
общешко-
льного 
фольклор-
ного празд-
ника 

1 

Итого часов:                                                                                         7 
Всего часов:                                                                                         34 
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