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Резюме: Цель написания статьи обусловлена решением проблемы активизации патриотического воспитания 
молодёжи, в частности, обучающихся вузов, с опорой на духовно-нравственные основы и ценности российского 
казачества, с учетом участия общественных казачьих объединений (ОКО) в реализации государственной моло-
дежной политики. В процессе исследования использовались методы: наблюдение, беседа, современные инфор-
мационные технологии, изучение исторических и нормативно-правовых документов для составления Дорожной 
карты по развитию системы непрерывного казачьего образования. Результаты. Проведенный обзор показывает, 
что социальные маркеры, составляющие основу казачьей идентичности, выделены и в целом понятны обществу, 
ассоциируясь с патриотизмом, любовью к Родине и православным мировоззрением. В процессе возрождения ка-
зачества открылся педагогический, воспитательный потенциал культуры казачества, основанной, с одной стороны, 
на ценностях демократии, а с другой – на традициях государственности. Хотя и отмечена определенная трансфор-
мация казачьей идеи в сторону «милитаризации», этот процесс не противоречит основным принципам казачьего 
воспитания, ставшим основой взаимодействия вузов и ОКО в воспитательном процессе. Выводы. Анализ организа-
ционных и педагогических форм воспитания молодежи с участием современных ОКО показывает на примере Юга 
России (Краснодарский край, Ростовская область), что определенный этап становления в системе образования 
уже пройден и представляет собой четырехступенчатую модель, включающую в себя подрастающее поколение 
от дошкольников до студентов. Последняя ступень модели находится в стадии формирования, которая характе-
ризуется созданием в 2021 году Ассоциации казачьих вузов России и подписанием дорожных карт реализации со-
вместных научно-образовательных, просветительских и социальных мероприятий вузов и общественных казачьих 
объединений, определяя новый виток в развитии казачьего высшего образования и патриотического воспитания 
вузовской молодёжи.
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ципы духовно-нравственного возрождения, Ассоциация казачьих вузов России.
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On the Role of Public Cossack Associations 
in the Patriotic Education of Young People

Обзорная статья

Abstract: The purpose of writing this article is due to the decision of the problem of activating the patriotic education 
of young people, in particular, students of universities, on the basis of spiritual and moral principles and values of the 
Russian Cossacks, taking into account the participation of public Cossack associations (PCA) in the implementation 
of state youth policy. In the process of research methods were used: observation, conversation, modern information 
technology, the study of historical and normative legal documents for the drawing of the Roadmap for the development of 
the system of continuous Cossack education. Results. The conducted review shows that the social markers that form the 
basis of Cossack identity are highlighted and, in general, understood by society, associated with patriotism, love for the 
Motherland and the Orthodox worldview. In the process of Cossack revival the pedagogical and educational potential of 
Cossack culture was discovered, based on the values of democracy, on the one hand, and on the traditions of statehood, 
on the other. Although marked by a certain transformation of the Cossack idea in the direction of «militarization», this 
process does not contradict the basic principles of Cossack education, which became the basis of interaction between 
universities and OKO in the educational process. Conclusions. The analysis of organizational and pedagogical forms of 
youth upbringing with participation of modern OKOs shows by the example of the South of Russia (Krasnodar Territory, 
Rostov Region) that a certain stage of formation in the educational system has already been passed and represents a four-
dimensional model, including the younger generation from preschoolers to students. The last stage of the model is in the 
formation stage, which is characterized by the creation in 2021 of the Association of Cossack universities of Russia and 
the signing of the Roadmaps for implementing joint, scientific, educational and social activities of universities and public 
Cossack associations, defining a new round of development of Cossack higher education and patriotic education of the 
university youth.
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Аннотаци: Статья çырас тĕллев çамрăксене патриотла воспитани парас ыйтăва, сăмахран, аслă шкулсе-
не, казаксен общество пĕрлешĕвĕсен (КОП) Раççей казакĕсен ăс-хакăлпа кăмăл-сипет никĕсĕсем çине таянса 
патшалăхăн çамрăксен политикине пурнăçлама хутшăннине шута илсе татса пама палăртнипе çыхăннă. Тĕпчев 
вăхăтĕнче тĕрлĕ меслетсемпе усă курнă: сăнав, калаçу, хальхи информаци технологийĕсем, казаксен татти-сып-
писĕр вĕренĕвĕн тытăмне аталантармалли çул-йĕр карттине йĕркелемелли историпе нормативлă право доку-
менчĕсене тĕпчени. Результатсем. Туса ирттернĕ тишкерӳ казаксен идентичность никĕсĕ шутланакан соци-
аллă маркерсем обществăшăн пĕтĕмĕшле ăнланмалла пулнине куратпăр: патриотизм, Тăван çĕр-шыва юратни 
тата православи тĕнче курăмĕ. Казаклăха çĕнĕрен чĕртсе тăратнă май казак культурин педагогика, воспитани 
вăй-хăвачĕ палăрма пуçларĕ, пĕр енчен вăл демократи хаклăхĕсем çинче, тепĕр енчен – патшалăх йăли-йĕр-
кисем çинче никĕсленсе тăрать. Казаклăх идейинче «милитаризаци» еннелле улшăнас туртăм палăрать пулин 
те, çак процесс казаксен воспитани парас ĕçĕн тĕп принципĕсене хирĕçлемест, вăл аслă шкулсемпе КОП вос-
питани процесĕнче пĕр-пĕринпе тачă çыхăнса тăнин никĕсĕ пулса тăнă. Пĕтĕмлетӳ. Хальхи КОП хутшăннипе 
йĕркеленĕ çамрăксене воспитани парас ĕçри организаци тата педагогика формисене тишкерсе тухни Раççейĕн 
Кăнтăр тăрăхĕнчи (Краснодар крайĕ, Ростов облаçĕ) вĕренӳ тытăмĕнче пĕр тапхăр иртсе кайнине тата вăл шкул 
çулне çитичченхи ачасенчен пуçласа студентсем таранах çитĕнекен ăрăва ярса илекен тăватă пусăмлă (шайлă) 
модель пулнине кăтартса парать. Моделĕн юлашки пусăмĕ 2021 çулта Раççейри казаксен аслă шкулĕсен ассоци-
ацине йĕркеленипе тата аслă шкулсемпе общество пĕрлешĕвĕсен пĕрлехи наукăпа вĕренӳ, çутта кăларакан тата 
социаллă мероприятисене пурнăçламалли çул карттисене алă пусассипе, казаксен аслă пĕлĕвĕпе патриотла 
воспитани парас енпе çыхăннă çĕнĕ çаврăм пулса тăрать.

Тĕп сăмахсем:  казаксен обществăлла пĕрлешĕвĕсем (КОП), çамрăксене патриотла воспитани парасси, 
ăс-хакăлпа кăмăл-сипет чĕрĕлĕвĕн принципĕсем, Раççейри казаксен аслă вузĕсен ассоциацийĕ.

Цитатăлама: Каребина О. П. Çамрăксене патриотла воспитани парас ĕçре казаксен общесто пĕрлешĕвĕсем 
йышăнакан вырăн çинчен // Вĕренӳ аталанăвĕ. – 2022. – Т. 5, № 4. – С. 74-78. DOI:10.31483/r-103964.

Введение
Современное казачество, как этнокультурный фе-

номен, вновь появившийся в общественной жизни 
России в конце 80-х – начале 90-х годов, продолжает 
развиваться и привлекать к себе внимание.

Активное возрождение российского казачества в 
эти годы, по мнению некоторых исследователей, под-
сознательно отвечало целям появления в нашем об-
ществе институтов народной демократии. В процессе 
возрождения казачества открылась и другая его сто-
рона – педагогический, воспитательный потенциал 
культуры казачества, основанной, с одной стороны, на 
ценностях демократии, а с другой – на традициях госу-
дарственности. При этом, важно уметь использовать в 
воспитании подрастающего поколения не только тра-
диции казачьей культуры, но и те инновации, которые 
рождаются в реалиях нашего времени [Лукаш, 2010].

Сейчас эти вопросы особенно актуальны, потому 
что негативные тенденции в воспитании подростков и 
молодежи существуют, децелерация у молодых людей, 
то есть, отсутствие ясных целей в жизни растёт [Лу-
каш, 2010]. Естественно, эти современные негативные 
вызовы требуют принятия адекватных ситуации реше-
ний педагогов и общества в целом.

Актуальность и практическая значимость постав-
ленной проблемы обусловили выбор темы нашего 
исследования, посвященного изучению форм взаимо-
действия высшей школы с общественными казачьими 
объединениями (ОКО). Цель – активизация патрио-
тического воспитания молодёжи, в частности, обу-
чающихся вузов, с опорой на духовно-нравственные 

основы и ценности российского казачества с учетом 
участия ОКО в реализации государственной молодеж-
ной политики.

В процессе работы необходимо было решить следу-
ющие задачи:

1) кратко охарактеризовать современное казаче-
ство, казачьи общества и объединения;

2) показать отношение к казачеству и ОКО в обще-
стве;

3) осветить духовно-нравственные принципы ка-
зачьего воспитания;

4) определить общую модель становления казачье-
го образования и воспитания молодёжи.

Методы исследования
Для выявления отношения к казачеству и ОКО ис-

пользовались наблюдение и беседа со студентами с 
последующим опросом, в процессе которых установ-
лено, что в сравнении с казачьим обществом понятие 
«общественные казачьи объединения» является более 
обширным и включает в себя часть молодежных воен-
но-патриотических организаций. Это позволяет судить 
о значительной роли патриотического воспитания сре-
ди казачьей молодежи.

Проведенный опрос также большей частью под-
тверждает теоретические исследования о том, что в 
Российской Федерации на данный момент имеются две 
точки зрения на казачество.

С одной стороны, существует определенная часть 
казачества, которая стремится сохранить свою эт-
нокультурную самобытность. С этой точки зрения в 
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казачье общество может вступить любой гражданин 
России, он станет частью казачьей общины, однако ка-
заком не станет.

С другой стороны, существуют казачьи общества, 
в большей степени ориентированные на социальную 
активность, часто опирающиеся на поддержку регио-
нальных властей, членство в которых дает право счи-
таться казаком [Казачьи общества …, 2022, с. 43].

Изучение исторических и нормативно-правовых 
документов, с помощью современных информацион-
ных технологий, позволило определить направления 
и формы воспитательной работы среди студентов с 
опорой духовно-нравственные принципы казачьего 
воспитания. Стратегия государственной политики РФ 
в отношении российского казачества стала основой 
для составления Дорожной карты по развитию систе-
мы непрерывного казачьего образования (для Филиала 
ЮФУ в г. Геленджике).

На сегодняшний день на территории Россий-
ской Федерации существуют более 65 казачьих об-
ществ разных видов. Так, Указом Президента РФ от 
09.08.1995 №835 была создана система учёта казачьих 
обществ, члены которых взяли на себя обязательства 
по несению государственной службы. Эта система 
именуется Государственным реестром казачьих об-
ществ в Российской Федерации. Актуальность подоб-
ной организационно-правовой формы некоммерче-
ских организаций, равно как и вопрос вступления в 
подобные организации, растет изо дня в день [Каза-
чьи общества …, 2022].

Результаты исследования
Проблема становления современного казачьего об-

щественного движения, по мнению некоторых иссле-
дователей, связана не только с возрождением культуры, 
фольклора и традиций, но и с трансформацией казачь-
ей идеи в сторону «милитаризации» [Мациевский, 
2012]. Представители казачьих обществ участвуют в 
совместной с полицией работе по охране правопоряд-
ка, в том числе патрулирование территорий населен-
ных пунктов.

В целом социальные маркеры, составляющие ос-
нову казачьей идентичности, выделены и понятны 
обществу. Казачьи общины всегда ассоциируются с 
патриотизмом, любовью к Родне и православным ми-
ровоззрением [Место и роль казачества …, 2015, с. 44].

Благодаря этому наблюдается определенный инте-
рес к этим организациям как к культурному и социаль-
но-политическому явлению, и в обществе сложилось 
положительное представление о казаках, поскольку 
они представляют собой общественные военно-патри-
отические организации, деятельность которых должна 
быть направлена на решение приоритетных целей го-
сударства, в числе которых

‒ работа с молодежью, направленная на профилак-
тику правонарушений;

‒ просветительские проекты в области русской 
истории и культуры, связанные с формированием у 
молодежи патриотических чувств, любви к Родине и 
понятия российской государственности.

В Стратегии государственной политики Россий-
ской Федерации в отношении российского казачества 
на 2021–2030 годы (гл. III, п. 15) президент России 
обозначил основные направления, по которым должна 
осуществляться реализация задач по содействию воспи-
танию подрастающего поколения в духе патриотизма, 
гражданской ответственности и готовности к служению 
Отечеству с опорой на духовно-нравственные основы и 
ценности российского казачества, обеспечению участия 
российского казачества в реализации государственной 
молодежной политики [Стратегия …, 2020].

Духовно-нравственная основа казачества склады-
валась многие века и стала основой для возрождения 
казачества и его культуры, включив в себя следующие 
принципы:

1) общинность воспитания, через которую детьми 
усваивался норматив поведения, обычаи и традиции 
казачества, отношение к старшим и труду (ратному 
и сельскохозяйственному) как фактору жизнеустрои-
тельства казака, коллективизм жизни и общность це-
лей, традиции народа, патриотизма и мужества;

2) конфессиональность воспитания и образования, 
через которые формировалось христианское мировоз-
зрение, необходимость служения «Богу, Святой Руси, 
своему народу и своему государству!»;

3) моногамность воспитания, через которую фор-
мировалось осознание мужской и женской роли, при-
обретался житейский и  профессиональный (для юно-
шей) опыт;

4) семья как фактор незыблемости, основ казачье-
го общества, авторитета родителей и благополучия че-
ловеческой жизни;

5) культуросообразность форм казачьей самобыт-
ности, как фактор особой художественно-эстетической 
духовности казачьего уклада и отношений;

6) аполитичность воспитания и образования под-
растающего поколения, влияющая на формирование 
высшего авторитета Бога, казачьей воли;

7) и равноправия, служения на благо Отечества и 
своего народа [Патриотическое воспитание …, 2022].

Выводы
Следуя принципам духовно-нравственного воз-

рождения казачества, Кубанское казачье войско в на-
чале 90-х гг. минувшего века усилиями представителей 
казачьих обществ России создало различные образова-
тельные и воспитательные формы приобщения подрас-
тающего поколения казаков к истокам своей культуры, 
истории, традициям и этике своих славных предков: 
войсковые казачьи школы; воскресные школы; каза-
чьи классы на базе средних школ; казачьи кадетские 
корпуса; казачьи военно-патриотические центры; каза-
чьи лицеи; казачьи православные лицеи; казачьи мо-
лодежные клубы; казачьи конно-спортивные школы; 
факультативы по казачеству; спецкурсы по истории 
казачества при университетах [Патриотическое воспи-
тание…, 2022].

Сегодня уже можно сказать, что определенный этап 
становления в системе образования пройден, образуя 
четырехмерную модель, которая включает в себя под-
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растающее поколение от дошкольников до студентов и 
складывается следующим образом (см. рис. 1):

1) первая ступень – это детские сады (ДОУ) и на-
чальная школа (НОУ);

2) вторая ступень – средняя общеобразовательная 
школа (СОШ) и казачьи кадетские корпуса (ККК);

3) третья – звено учреждений начального профес-
сионального и среднего профессионального образова-
ния (НПО и СПО);

4) и завершают систему вузы.
Вузовская ступень модели находится в стадии форми-

рования, поскольку Ассоциация казачьих вузов России 
была создана только в 2021 году, и 1 декабря прошлого 
года в Министерстве образования и науки прошло её пер-
вое заседание. В заседании приняли участие 18 ректоров 
вузов, вошедших в ассоциацию, 12 атаманов войсковых 
казачьих обществ, лидеры молодежного казачьего движе-
ния из 19 субъектов РФ. Главными темами встречи стали 
принципы взаимодействия вузов, реализующих «казачий 
компонент», а также основные направления деятельно-
сти самой ассоциации, Всероссийского казачьего обще-
ства и войсковых казачьих обществ РФ.

Первый в истории слет Ассоциации казачьих ву-
зов страны «Казачья станица-2022», инициированный 
Минобрнауки России, прошел совсем недавно (с 29 
сентября по 1 октября 2022 года) в Южно-Российском 
политехническом университете им. М.И. Платова (г. 
Новочеркасск). Участниками масштабного события 
стали 900 делегатов 17 вузов РФ, Донбасса и Мелито-
поля, а также представители органов власти.

Рис. 1. Модель становления казачьего  
образования и воспитания

Fig. 1. The model of formation of Cossack  
education and upbringing

Южный федеральный университет одним из первых 
вошёл в Ассоциацию казачьих вузов России. Дорож-
ные карты реализации совместных, научно-образова-
тельных, просветительских и социальных мероприя-
тий ЮФУ и общественных казачьих объединений были 
подписаны университетом в Ростове-на-Дону, а чуть 
позже и филиалом ЮФУ в Геленджике, что дало но-
вый виток развития казачьего высшего образования, 
где есть место и обучению, и воспитанию, и науке.

Благодаря Дорожной карте в вузе была реализова-
на модель создания просветительского, студенческо-
го объединения «Казачья сотня ЮФУ», и 12 мая 2022 
года, в День основания Донского казачества, состоя-
лась торжественная церемония посвящения в казаки 
студентов и молодых ученых – участников универси-
тетского просветительского объединения «Казачья сот-
ня ЮФУ».

Казачью присягу приняли 25 студентов – участ-
ников объединения «Казачья сотня», на протяжении 
года проходивших обучение по программе професси-
ональной переподготовки «Социальная педагогика: 
организация патриотического воспитания обучаю-
щихся в системе общего и дополнительного образо-
вания». Проект направлен на воспитание молодежи в 
соответствии с духовно-нравственными традициями 
России, изучение исторического, культурного и со-
циального значения казачьего движения и традиции 
в современной общественной жизни, подготовку ка-
дрового резерва педагогических кадров для системы 
непрерывного казачьего образования и кадетского об-
учения.

В заключение следует отметить, что социальная 
потребность в воспитании патриотизма у молодого 
поколения продиктована низким уровнем нравствен-
но-патриотических качеств сегодняшних выпускни-
ков общеобразовательных учреждений, приходящих 
в вузы. Эта потребность может и должна быть удов-
летворена на этапе вузовского образования путем ис-
пользования воспитательного потенциала традиций 
казачьей культуры и возможности его инновационного 
применения в становлении личности студентов.

К тому же значимость современного казачества воз-
росла как в сознании общества, так и в воспитательном 
пространстве Южного региона, и этот факт не может 
не повлиять на интенсивность взаимодействия вузов 
с казачьими общественными организациями в регио-
нальном педагогическом процессе.
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