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Аннотация: в статье обоснована актуальность процесса воспитания в 

казачьих семьях через изучение культуры казачества, обычаев и традиций с 

целью формирования духовно-нравственной личности ребенка. Возрождение 

культурного наследия казачества рассматривается как источник гармониза-

ции деятельности ребенка и развития его творческого потенциала. Представ-

лены социально-педагогические инструменты, целевые ориентиры, формы и 

методы воспитания ребенка, демонстрирующие характер и культуру тради-

ций как исторически сложившихся в семье и проверенных на опыте семейных 

традиций. 
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В последние годы в российском обществе возрастает интерес к воспита-

тельной практике в семьях казаков, изучению и анализу многовекового опыта 

казачьей семейной педагогики, особых обычаев, традиций и устоев, которые 

заложили самобытную культуру, веру в силу и предназначение своего великого 

народа. 

Казачья семья закладывает базис культуры для формирования подрастаю-

щего поколения, открывает мир духовных ценностей, воспитывает гармонич-

ную и целостную личность. Особое внимание в казачьей семье уделялось инди-

видуальному подходу к ребенку, в ней были созданы все условия для самовы-

ражения и становления традиционного казака. Старшие стремились научить де-

тей приносить пользу не только семье, но и окружающим. Воспитывая детей, 
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родители следовали заветам старины, идеалам доброты и послушания, доверия 

и справедливости, нравственного достоинства и любви к родному краю, к своей 

Родине. Совместный труд был со-бытийной радостью и побуждал ребенка де-

лать свой вклад в общее дело, прививал ценности добра, взаимной поддержки и 

помощи, учил поступать по совести и законам божьим, защищать и отстаивать 

интересы своей семьи, своей Отчизны. 

Ребенок, воспитанный в казачьей семье, сознавал уникальность истории 

казачества, он был пропитан спецификой казачьей традиционной культуры с 

самого рождения через язык, молитву, обычаи, музыку, фольклор, внешние ат-

рибуты в виде стиля одежды и т. д. Именно в казачьих семьях происходила эт-

ническая самоидентификация детей, отождествление себя с казачьей общно-

стью. Такие ценности, как патриотизм, доброта, трудолюбие, взаимопомощь, 

самопожертвование, взаимная поддержка и помощь, духовность характера, 

умение держать слово, составляли основу морально-нравственных устоев семьи 

и духовно-нравственных ценностей. 

В 2022 году ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания 

РАО» в соответствии с государственным заданием Министерства просвещения 

РФ провел финальные мероприятия второго (очного) тура смотра-конкурса на 

звание «Лучший казачий кадетский корпус – 2022». В перечень конкурсных ис-

пытаний входило публичное коллективное выступление команд, раскрывающее 

деятельность казачьего кадетского корпуса по сохранению и укреплению куль-

турно-исторических традиций казачества, воспитанию у обучающихся актив-

ной гражданской позиции; презентация социальных проектов, реализованных в 

кадетском корпусе, и два конкурсных испытания, которые были направлены на 

повышение результативности образовательного процесса по укреплению куль-

турно-исторических традиций российского казачества. 

Участниками мероприятий стали 100 человек в составе 10 команд, из них 

60 обучающихся в возрасте от 14 до 16 лет – из 6 регионов Российской Федера-

ции: Ростовской, Воронежской, Астраханской, Свердловской, Брянской обла-

стей и Краснодарского края. 
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Смотр-конкурс проводится на протяжении 13 лет, имеет статус всероссий-

ского мероприятия и направлен на распространение успешного опыта реализа-

ции программ воспитания, на повышение результативности образовательного 

процесса в общеобразовательных организациях, но он также направлен на 

трансляцию и укрепление культурно-исторических и семейных традиций каза-

чества. 

Результаты выступлений на конкурсных мероприятиях помогли лучше по-

нять историю, нрав, уклад и культуру казаков, проанализировать, какие семей-

ные устои и базовые ценности были привиты кадету в казачьей семье, соста-

вить общую картину быта и жизни обучающегося в казачьей семье. 

Изначально было отмечено, что у всех обучающихся сформированы опре-

деленные знания, умения, взгляды и убеждения о казачьей культуре. Просле-

живался непрерывный процесс становления и развития духовно-нравственной 

личности кадета через семью, церковь и систему образования. 

Необходимо также отметить, что передача опыта семейных традиций каза-

ку в казачьей семье напрямую зависит от системы воспитания и гражданско-

нравственных аспектов в становлении гармоничной и целостной личности. Ха-

рактер семейного воспитания зависит от многих факторов, таких как педагоги-

ческая образованность родителей, стиль общения в семье, традиции семьи, 

применяемые методы воспитания и др. Анализ практики показывает, что лич-

ный опыт каждого ребенка по-своему уникален и неповторим. Обучающиеся 

транслируют ценности воспитания и своеобразие культуры жизни в казачьей 

семье. 

Выступления на мероприятии продемонстрировали, что воспитательный 

процесс в корпусах образовательной организации организован на высшем 

уровне. Обучающиеся активно были вовлечены во все конкурсные испытания, 

смогли представить на площадках открытого образовательного пространства 

элементы традиционной казачьей культуры. Все выступления обучающихся 

были наполнены атмосферой со-бытийной общности, беззаветного служения 
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Родине, духовности, нравственного воспитания с учетом традиций и обычаев 

казаков. 

Анализ воспитательной практики образовательной организации, выступ-

лений конкурсантов позволил выделить казачьи ценности, которые формиру-

ются у обучающихся: казачья доблесть, социальная солидарность, граждан-

ственность, семья, образование, наука, гражданское и воинское служение, труд 

и творчество, искусство, природа, человечество, уклад семейной жизни, семей-

ные взаимоотношения. 

Казачьи корпуса при подготовке выступлений усилили мировоззренче-

скую и научно-методическую целостность системы казачьего образования, 

усилили контекст содержания и технологий воспитания для социализации обу-

чающихся, выработали общие подходы к организации воспитательной деятель-

ности. 

Особый акцент в выступлениях делался на партнерство корпуса образова-

тельной организации с родителями или законными представителями. Семья со-

действует казачьим корпусам в духовно-нравственном развитии кадета. Семья 

и кадетский корпус – единомышленники и союзники, они тесно связаны между 

собой. В числе ключевых целей – научить ребенка понимать социальную 

жизнь, эмоционально впитывать ее в себя, ориентироваться в ней; воспитать 

высоконравственного, творческого, компетентного, ответственного и социаль-

но активного гражданина России, готовящегося к службе Отечеству на военном 

и гражданском поприщах, укорененного в православной вере, казачьей культу-

ре, традициях казачьего семейного, трудового и общественного служения. 

Семья принимает активное участие при проведении всех воспитательных ме-

роприятий, выездных конкурсных соревнований в казачьем корпусе. Совместны-

ми усилиями субъекты образовательных отношений помогают сохранять и про-

должать славные традиции воспитания будущих патриотов, способствовать ста-

новлению и развитию сплоченности, преданности культурной самобытности каза-

ков. Это и позволило большинству конкурсантов передать традиционные мораль-

но-этические традиции казачества, их своеобразие и культуру. 
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Особый интерес при анализе выступлений вызывают используемые соци-

ально-педагогические инструменты, подходы и методы работы с обучающими-

ся. Безусловно, воспитательный подход и методы познания культуры казаче-

ства в каждом регионе имеют свои особенности и специфику, в том числе в 

контексте применяемых форм работы. Особое значение имеет профессиональ-

ное мастерство и личностные качества педагога, которые позволяют комплекс-

но подходить к выбору способов и средств взаимодействия с ребенком. 

В основе воспитательных средств лежат православные ценности, трудовая 

деятельность, военно-спортивные мероприятия и праздники, а также учение. 

Передаваясь из поколения в поколение, они становились традициями и строго 

регламентировали поведение всех членов казачьего сообщества, что обеспечи-

вало тесную сплоченность и хорошую самоорганизацию. Исходя из этих убеж-

дений, казачество не может развиваться, не оглядываясь на прошлое, не ис-

пользуя накопленные поколениями знания и опыт. Как дерево не может жить 

без корней, так человек не может чувствовать себя свободным в обществе, не 

опираясь на традиции и обычаи своего народа, своей страны, своей семьи. 

Глубокое познание истоков казачьей культуры дает ответ на главный во-

прос: что можно сделать в современных условиях кадетских корпусов, образо-

вательных организаций для духовно-нравственного становления кадета, чтобы 

процесс развития культуры носил закономерный характер, вытекая из своеоб-

разия истории и культурных традиций своего региона. Приобщение к собствен-

ным народным корням способно предупредить у обучающихся поведенческие 

девиации, агрессию и насилие. 

Традиции и ценности в совокупности с правилами и ресурсами казачьего 

корпуса создают комфортную воспитывающую среду для раскрытия потенциа-

ла ребенка, его духовной сущности, отношения к нормам морали. 

Анализ конкурсных выступлений позволил выделить основные базовые 

принципы, сформированные у обучающихся: 

− родители являются образцом для подражания; 

− привитие основ гуманизма и уважения к старшим; 
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− надежность и честность в отношении себя и других; 

− способность отвечать за свои поступки и их последствия; 

− понимание того, что помогать нужно безвозмездно и без корысти; 

− умение прощать людей за их ошибки; 

− любовь к родному краю, к своей семье. 

Семейные ценности и традиции, несомненно, являются факторами воспи-

тательной среды. Они создают социально-поведенческие идеалы и образцы для 

подражания. Наличие духовных ценностей и традиций в семье является обяза-

тельным условием формирования благоприятного эмоционального фона, необ-

ходимого для здоровой личности обучающегося. 

Умение хранить и развивать семейные казачьи традиции, культуру, спо-

собствовать более глубокому изучению истории – главные задачи, как казачье-

го корпуса, так и семьи. 

Таким образом, смотр-конкурс как особое воспитательное пространство 

создает все условия для творческого самовыражения обучающихся, объединяет 

родителей и образовательные учреждения, открывает новые возможности для 

совершенствования воспитательного процесса. Обучающиеся преображаются, 

многое переосмысливают, духовно укрепляются. Казачьи корпуса профессио-

нально совершенствуются, отрабатывают навыки и мастерство по воспитанию 

патриотов. 

Из года в год появляются новые виды конкурсных испытаний, меняются 

форматы выступлений, вследствие чего казачьим корпусам приходится прикла-

дывать особые усилия, раскрывать свой потенциал с разных сторон, искать но-

вые направления, вырабатывать уникальные технологии, направленные на по-

вышение престижа и значимости казачьей культуры. Очевидно, что главной 

гордостью образовательной организации являются сами обучающиеся, воспи-

танные на православной казачьей духовности за веру и правду, на устоях и тра-

дициях казачьей семьи. 

Именно казачья семья преемственно передает патриотизм, ценности, тра-

диции казачьей культуры, и ребенок с честью и гордостью их отстаивает и 
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чтит. Не вызывает сомнения, что в казачьей семье ребенок обретает особую 

точку опоры и уверенность в нравственном выборе будущей жизненной траек-

тории. 
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