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Аннотация. Представлены основные результаты исследования по выявле-
нию самоидентификации молодежи с казачеством и отношения к казачеству. 
Показаны отношение обучающейся молодежи к традиционной культуре ка-
зачества; самооценка знаний обучающейся молодежи о культуре казачества. 
Представлены выборы участников опроса относительно их представления о 
проявлении патриотизма молодежи. Обозначены причины, негативно влияю-
щие на развитие патриотических качеств у молодежи. Выделен педагогиче-
ский потенциал традиционной культуры казачества в воспитании патриотизма 
обучающейся молодежи: трудолюбие, ценности семьи, уважение к родителям 
и страшим, служение Отечеству, высокая духовная культура. Представлены 
примеры работы образовательных организаций, опирающихся в своей воспита-
тельной работе на традиционную культуру казачества.

Ключевые слова: культура казачества, патриотическое воспитание, воспита-
ние, традиционная культура, воспитание молодежи, обучающаяся молодежь.

L.A. Saenko
Doctor of Sociology, Associate Professor, Professor of Department of the General 
and Social Pedagogy of Faculty of Pedagogy, Psychology and Communicativistics, 
the Kuban State University; E-mail: la-saenko@yandex.ru

T.G. Zateeva
Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor of Department of 
Pedagogy and Technique of Primary Education of Faculty of Pedagogy, 
Psychology and Communicativistics, the Kuban State University; E-mail: 
t-zateeva@yandex.ru

PeDAGOGICAL POTeNTIAL OF THe TRADITIONAL 
CuLTuRe OF COSSACKS IN THe PATRIOTIC 

eDuCATION OF YOuTH
Abstract. The paper discusses the main results of research related to self-

identification of youth with the Cossacks and the attitudes towards the Cossacks. 
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The attitude of students towards the traditional culture of the Cossacks and their 
self-assessment of knowledge on the culture of the Cossacks are shown. Alternatives 
of young participants of poll concerning their idea of manifestation of patriotism 
are presented. The reasons having negative effect on development of patriotic 
qualities in youth are designated. Pedagogical potential of traditional culture 
of the Cossacks in fostering patriotism in the students is allocated: diligence, 
family values, respect for parents and elders, service to the Fatherland, and high 
spiritual culture. Examples of work of the educational organizations relying in the 
educational work on the traditional culture of the Cossacks are presented.

Keywords: The culture of the Cossacks, patriotic education, upbringing, 
traditional culture, education of young people, students.

В настоящее время казачество 
является составной частью россий-
ского общества, поскольку осущест-
вляет государственную службу, под-
держивает порядок, что является 
гарантом социальной стабильности 
и безопасности в стране. Казачество 
включено в процессы нравственно-
патриотического, гражданского, 
физического воспитания молодежи, 
участвует в решении проблем наци-
ональной безопасности и вопросов 
поднятия престижа военной служ-
бы. Необходимо выделить педаго-
гический потенциал традиционной 
культуры казачества при решении 
задач патриотического воспитания 
обучающейся молодежи.

Рассмотрим понятие «традици-
онная культура». Под традиционной 
культурой мы понимаем «истори-
чески унаследованную» культуру, 
её формы и содержание, а под раз-
витием культуры – результат ее 
модернизации, происходящий без 
нанесения ущерба архетипам и ду-
ховным ценностям, заложенным в 
ней [1].

Утрата традиционной культу-
ры может обернуться «социальной 
разбалансировкой, лишить обще-
ство его исторической перспекти-
вы и, в конечном итоге, привести 
к распаду и гибели государства в 
целом», – отмечает С.Н. Лукаш [2]. 
Вследствие этого интерес к тради-
ционной культуре в современных 
исследованиях существенно вырос 
на всей территории нашей страны. 

Культура казачества являет-
ся одной из преобладающих на 
территории Ставропольского и 

Краснодарского края при том, что 
эти регионы входят в число россий-
ских лидеров по развитию тради-
ционной культуры данного типа. 
Можно отметить, что наследие 
культуры казачества является ре-
сурсом формирования и развития 
идентичности регионов.

В 2017 году было проведено ис-
следование по теме «Развитие тра-
диционной культуры казачества». В 
исследование включалось анкети-
рование учащихся старших классов 
общеобразовательных школ и сту-
дентов средних профессиональных 
учебных заведений, которые про-
живают в границах Ставропольско-
го и Краснодарского края. Задей-
ствованы респонденты территорий 
пяти муниципальных образований, 
имеющих богатые казачьи тради-
ции Ставрополького края (Шпаков-
ский, Минераловодский, Предгор-
ный, Кочубеевский, Левокумский 
районы) и Краснодарского края (г. 
Тимашевск, г. Новокубанск). Всего 
в анкетировании приняли участие 
350 респондентов (по 50 человек 
на территории каждой из выбран-
ных районов), что удовлетворяет 
предъявляемым требованиям ва-
лидности полученных результатов 
исследования. 

В процессе данного исследова-
ния обучающейся молодежи был 
задан вопрос о перспективности 
приобщения представителей других 
этносоциальных групп к традици-
онной культуре казачества. Больше 
половины опрошенных (58,52%) от-
ветили, что полностью поддержи-
вают данную инициативу, а среди 
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тех, кто уже причисляет себя к 
казачеству, процент «оптимистов» 
еще выше – 78,12%.

Также было установлено, что 
на территории выбранных поселе-
ний процент жителей, которые от-
носят себя к казачеству, составляет 
56,23%, процент причисляющих 
себя к носителям традиционной 
казачьей культуры – лишь 49,31%, 
причем здесь 1,79% составляют те, 
которые заявляют о том, что они 
находятся вне рамок казачества, а 
18,58% – это доля казаков, кото-
рые не являются носителями тра-
диционной казачьей культуры.

При ответе на первый вопрос, 
связанный с получением информа-
ции о культуре казачества, выборы 
обучающейся молодежи распредели-
лись следующим образом: газеты и 
журналы – 4%, сеть Интернет – 5%, 
прочие мероприятия – 7%, меропри-
ятия в школе – 10%, религиозные 
источники – 4%, беседы с автори-
тетными людьми – 1%, радио – 4%, 
телевидение – 15%, книги – 4%, 
рассказы близких людей – 46%.

Ответы на следующий вопрос о 
количестве контактов с представи-
телями казачества у молодых лю-
дей за месяц распределились сле-
дующим образом: 45% учащихся 
отметили, что имеют от 0 до 2 кон-
тактов; 45% – от 3 до 5 контактов; 
10% – от 6 до 10 контактов. Других 
вариантов ответов выбрано не было. 
Такие результаты говорят о том, 
что обучающиеся либо не знают, 
что кто-либо является представи-
телем казачества, и не учитывают 
эти контакты, либо действительно 
нет межличностных контактов. Те 
молодые люди, которые сделали 
выбор, отмечают, что такими пред-
ставителями являются их старшие 
родственники, которые причисля-
ют себя к казачеству.

Вопрос относительно уровня 
знаний обучающейся молодежи о 
традиционной культуре казачества 
показал, что знаний явно недоста-
точно. И обучающиеся сами это от-
мечают. При оценке своих знаний 

о культуре казачества по десяти-
балльной шкале от 1 до 10 (где 1 
– самый низкий уровень, а 10 – 
самый высокий уровень) молодые 
люди наиболее часто выбирали 3 и 
4 балла (по 40% выборов). Отметим, 
что оценку 8, 9 и 10 не выбрал ни-
кто из участников анкетирования. 

Вопрос о желании пополнить 
свои знания о традиционной куль-
туре казачества показал, что по-
давляющее большинство обучаю-
щейся молодежи независимо от 
национальной принадлежности хо-
тели бы это сделать – 87%, и толь-
ко незначительная часть – 13% от-
ветили отрицательно.

В целом результаты анкетиро-
вания показали, что нет отчуж-
дения от культуры казачества, 
обучающаяся молодежь хотела бы 
получить дополнительные знания, 
участвовать в мероприятиях, где 
раскрывались бы народные тради-
ции, фольклор, народные промыс-
лы, быт казацкого сословия. Кроме 
того, обучающимся стало интерес-
но, чем отличалась жизнь казаков, 
проживающих на Ставрополье и 
Кубани, от других регионов.

В целом ответы обучающейся 
молодежи показали, что они по-
ложительно относятся к тради-
циям казачества, что можно при-
нять за основу в воспитательной 
работе, в том числе и воспитании 
патриотизма.

Приведем результаты ответов 
респондентов на вопрос «В чем, на 
Ваш взгляд, проявляется патрио-
тизм молодого человека?», которые 
показали, что для респондентов по-
нятие «патриотизм» и «граждан-
ский долг» практически синони-
мично (см. табл. 1).

При рассмотрении вопроса «Ка-
кие причины, на Ваш взгляд, в 
наибольшей степени отрицательно 
влияют на формирование патрио-
тических качеств?» можно отме-
тить следующее:

– отрицательное влияние СМИ 
на формирование патриотических 
качеств современной молодежи 
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указали большинство респондентов 
(48,8%);

– отрицательное влияние дру-
зей и товарищей (37%);

– «ненормальная» обстановка в 
семье (38%);

– сложная и трудная обстанов-
ка в стране (23,9%);

– отсутствие ясной патриотиче-
ской идеи в обществе и её слабое 
проявление в сознании многих лю-
дей (19%);

– отсутствие веры многих в по-
лезность нравственных идеалов 
(17,5%);

– отсутствие возможности по–
настоящему проявить себя в хоро-
шем и нужном деле (16,5%);

– отсутствие интересных патри-
отических программ на телевиде-
нии (13,2%);

– недостатки в воспитательной 
работе педагогов (7,6%). 

Недостатки в воспитательной 
работе педагогов выбрало наимень-
шее количество респондентов, что, 
возможно, связано с суждением, 
что патриотическое воспитание мо-
лодежи – это задача в первую оче-
редь государства.

Полученные результаты нацели-
вают на обращение к традиционной 
культуре казачества как источнику 
патриотического воспитания обу-
чающейся молодежи.

Отметим, что в настоящее вре-
мя казачество являет собой субэт-
нос, т.е. специфическую органи-
зованную группу людей, которая 
исторически сложилась на опреде-
ленной территории и сохранила 
особую культуру, благодаря общно-
сти самосознания. В то же время 
не выявлены однозначные, четкие 
характеристики казачьей этнич-
ности. Следовательно, субъектами 
движения казачества являются не 
прямые потомки казаков, а активи-
сты возрождения казачества. При 
отсутствии четких национальных и 
этнических черт возможно привле-
чение населения региона в качестве 
носителей и ретрансляторов тради-
ционной культуры казачества. 

Представим педагогический по-
тенциал традиционной культуры 
казачества.

Уважение к родителям и стар-
шим. Поддерживая традиции хри-
стианства, казачье сообщество 

Таблица 1
Выбор респондентов относительно проявлений патриотизма  

молодого человека (в %)

№ 
п\п

Вариант ответа
Количество 
ответов (%) 

1. В успешной учебе в школе, другом учебном заведении 17,0

2. В активном выполнении трудовых заданий на производстве и т.д. 9,9

3. В выполнении воинского долга в рядах Вооруженных Сил 52,5

4.
В активном участии в патриотических мероприятиях, акциях, 
проводимых в образовательном учреждении и вне его

35,6

5.
В воспевании красоты и могущества Родины средствами литера-
туры, искусства и др.

21,4

6. В активном участии в коммерции, бизнесе и т. д 11,4

7. В поддержке отечественных товаров 3,4

8. В деятельности по защите государственного строя и правопорядка 11,6

9. В поддержании и развитии своей малой Родины 38,2

10.
В осуждении тех, кто уезжает из страны учиться, работать, 
жить

3,0

11. Другое 1,6
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воспитывало молодежь в духе усво-
ения христианских заповедей, в 
том числе почитания родителей и 
старших по возрасту и статусу чле-
нов сообщества, что способствовало 
не только воспитанию уважения к 
людям пожилого возраста, но и сни-
жению уровня конфликтов между 
поколениями.

Трудолюбие. Трудовое воспита-
ние берет истоки в семье. Именно в 
семье прививаются основные поня-
тия о элементарных трудовых обя-
занностях. Совместная посильная 
работа со старшими членами семьи 
и наличие собственных трудовых 
функций способствуют развитию 
как психических, так и нравствен-
ных качеств личности. Работа во 
благо сообщества, овладение тру-
довыми навыками способствуют 
умению выживать в сложных жиз-
ненных ситуациях, учат умению 
разумно жить.

Ценностное отношение к се-
мье. В основе существования лю-
бого социума и казачьего в том 
числе лежит, безусловно, семья. 
Уважение и почитание старших 
членов семьи, хранителей тради-
ций, обрядов и обычаев, которые 
пользовались заслуженным авто-
ритетом и играли главную роль в 
казачьем самоуправлении, были 
определяющим в семейно-бытовом 
укладе. Прочности семейных уз, 
уважительному и доверительно-
му отношению в паре предавалось 
большое значение. Как отмечает 
Н.Е. Шафажинская, «семейный 
союз у казаков пользуется боль-
шим уважением, причем женщина 
и мужчина в семейных отношени-
ях являются почти равноправны-
ми. Данный факт подтверждает 
то важное обстоятельство, что в 
отсутствие мужа казачка сама ве-
дет хозяйство и поддерживает дом. 
глава семейства – это всегда отец, 
но в случае его смерти главенство 
в доме переходит к матери» [3].

Служение Отечеству. Служе-
ние Отечеству – одна из главных 
обязанностей казака. готовность 

бескорыстно служить Отечеству, на 
благо своим ближним прививалась 
мальчикам в казачьих семьях с дет-
ства. Защита Отечества – право и 
долг каждого человека. Достигнув 
18 лет, юноши из казачьих семей 
принимали присягу на верность 
Отечеству и проходили обучение во-
енному делу, вместе с тем обучаясь 
взаимовыручке, сотрудничеству, 
умению подчинять свои интересы 
интересам коллектива.

Высокая духовная культура. 
Следование заповедям христиан-
ства, сохранение культурного на-
следия, традиций и обычаев, приня-
тие Устава казачества и следование 
казачьим заповедям являлось мощ-
ным средством саморегуляции и 
регламентации социальных норм и 
правил, принятых в социуме.

Лучшие традиции казачества 
нашли свое отражение в работе об-
разовательных учреждений, дея-
тельность которых направлена не 
только на сохранение и поддержа-
ние традиций, обычаев, обрядов ка-
зачества, но и подготовку юношей к 
служению Отечеству на различных 
государственных и общественных 
службах. Примером таких образо-
вательных учреждений могут быть 
кадетская школа имени генерала 
Ермолова А.П. г. Ставрополя, отме-
тившая в 2017 году свое пятнадца-
тилетие, в структуру школы входят 
несколько казачьих классов; гБОУ 
кадетская школа-интернат «Кубан-
ский казачий кадетский корпус 
имени атамана М.П. Бабыча» Крас-
нодарского края. 

В образовательном процессе 
этих учебных заведений предусмо-
трены встречи с лучшими пред-
ставителями казачьего общества, 
с атаманами, изучение обычаев и 
традиций казачества, принятие 
присяги на верность служения 
Отечеству и казачеству, изучение 
казачьей культуры, войскового 
этикета, уникальной воинской ка-
зачьей культуры. Непосредствен-
но участие в войсковых праздни-
ках казачьего войска, разучивание 



– 108 –

ISSN 2410-3004 Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 4 (208) 2017

казачьих военных песен, изучение 
устава казачества и неукоснитель-
ное его соблюдение способствуют 
развитию социально (ответствен-
ности, самостоятельности, рефлек-
сии, сотрудничества и т.д.) и граж-
дански (патриотизм, благонравие, 
ориентированность на семью, тер-
пимость и др.) значимых качеств 
личности.

Таким образом, педагогический 
потенциал традиционной культуры 
казачества в патриотическом вос-
питании молодого поколения пред-
ставляется нам достаточно пер-
спективным как с точки зрения его 
реального воплощения (шансов на 
успех), так и относительно потен-
циально возможных положитель-
ных результатов его реализации.
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