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Духовное, нравственное и гражданско-патриотическое 

совершенствование каждого отдельного человека – непременная 

составляющая и важнейшее условие человеческого прогресса. Эта идея 

особенно актуальна сейчас, так как она направлена на формирование и 

развитие личности, обладающей качествами гражданина - патриота, 

способного успешно выполнять гражданские обязанности в мирное и 

военное время. При решении этой проблемы необходимо учитывать влияние 

социальной среды, в которой растет и формируется нынешняя молодежь. Мы 

живём на Кубани и не имеем права забывать замечательные традиции 

казаков, их быт и нравы, их систему воспитания подрастающего поколения. 

Мы считаем, что в культурном наследии наших предков заложены 

неисчерпаемые источники работы с подрастающим поколением. В этом нас 

поддерживают и родители студентов, и жители станицы. 

Определяя основные направления своей деятельности, мы решили 

построить воспитательный процесс так, чтобы донести до своих 

воспитанников всё то, лучшее, что вмещает в себя история и культура 

кубанского народа. Обращаясь к истории своей страны, своего народа, 

подросток начинает понимать величие своей Родины, в нём растёт 

потребность стать творцом, гражданином России. 

Важнейшей составной частью воспитательного процесса в 

Ленинградском техническом колледже является формирование патриотизма 

и культуры межнациональных отношений, которые имеют огромное 

значение в развитии личности студента. Только на основе возвышающих 

чувств патриотизма и национальных святынь укрепляется любовь к Родине, 

появляется чувство ответственности за ее могущество, честь и 

независимость, сохранение материальных и духовных ценностей общества, 

развивается достоинство личности.  

В настоящее время земные интересы преобладают над 

нравственными и религиозными ценностями, а также патриотическими 

чувствами. Традиционные основы воспитания и образования подменяются 

«более современными», западными, а христианские добродетели – 

общечеловеческими ценностями гуманизма. Молодежь стала меньше 

проявлять уважение к старшему поколению. Развивается личность эгоиста. 

Такие понятия как целомудрие, воздержание, самоограничение заменили 

вседозволенностью и удовлетворением своих потребностей. Исчез интерес к 

отечественной культуре. Молодое поколение все больше интересуется  

иностранным традициями. Многие ученые отмечают, что кризис происходит 

в душах людей. Система прежних духовных ценностей и ориентиров 

утрачена, а новые – пока не выработаны. В свою очередь, распространяется 



система ложных ценностей «массовой» культуры и субкультур. Говоря о 

сегодняшнем патриотическом воспитании молодежи, следует помнить, что 

чрезвычайно сложные социально-экономические процессы в стране в конце 

90-х годов прошлого века привели к распаду многих социальных структур, к  

изменению ценностных  ориентаций молодежи. В стране резко упал  престиж 

военной профессии  и желание юношей служить в армии, забылись  славные 

подвиги и традиции государства Российского. 

 Быть патриотом – естественная потребность людей.  Удовлетворение 

данной потребности выступает как условие их материального и духовного 

развития. Патриотизм - осознание своей исторической, культурной, 

национальной и духовной принадлежности к Родине.  

Идея патриотизма, как основа объединения русских земель в борьбе 

против общего врага уже отчетливо звучит и в «Повести временных лет» и в 

проповедях Сергия Радонежского. По мере освобождения страны от 

чужеземного ига и формирования единого государства патриотические идеи 

обретают материальную основу и становятся одной из форм проявления 

государственного патриотизма. Патриотическое воспитание – формирование 

духовно-нравственных, гражданских и мировоззренческих качеств личности, 

которые проявляются в любви к Родине, к своему дому, в стремлении и 

умении беречь и приумножать традиции своего народа, своей национальной 

культуры. В современной ситуации  развития России, как никогда, 

необходимо возрождение духовности, воспитание молодого поколения в 

духе патриотизма, любви к Отечеству, к  истории родного края. Именно 

поэтому мы считаем, что воспитание на основе казачьих традиций является 

одним из лучших примеров для подражания. Давайте вспомним, какой была 

казачья семья. 

Воспитание в казачьих семьях было самобытным. Главными 

качествами личности считались: трудолюбие, честность, общительность, 

радушие и добрый нрав. На первом месте – вера и служение долгу. Казаки не 

мыслили себя вне православной веры, которая сказывалась на всех сторонах 

жизни. Важнейшую роль в сохранении казачьих традиций играли старики, 

пользующиеся огромным авторитетом. Уважение к старшим – основа 

семейного уклада. Воспитание сознательной дисциплины, военно-

патриотических традиций было главным в семье казаков. С историей 

казачества дети знакомились в семье, где передавались от старших примеры 

ратных подвигов. Так и ковалась эта живая цепочка казачьей жизни, 

культуры. 

У казаков были свои обычаи, язык, культура, своя история, психология, 

своя структура бытия и быта. Нерушимыми были – верность славе предков, 

любовь к родной земле и ее защита.  

В ходе реализации данного направления на базе Ленинградского 

технического колледжа создана первая казачья группа и в дальнейшем 

планируется ежегодное увеличение количества групп казачьей 

направленности.  Основными принципами организации воспитательной 

работы со студентами в группе казачьей направленности является привитие 



чувства патриотизма и гражданской ответственности, воспитание в духе 

нравственных традиций кубанского казачества. При этом важно воспитать 

деятельного гражданина своей Родины, а не стороннего наблюдателя. 

Студенты казачьей группы в своей жизни руководствуются Уставом и 

Кодексом чести, носят парадную форму с казачьей символикой, 

выделяющую их в среде обычных студентов. 

Вся воспитательная работа в группе казачьей направленности строится 

на заветах и традициях кубанских казаков. Мы не только стараемся 

возрождать и поддерживать опыт, накопленный нашими предками, но и 

используем его в своих целях, через пример пращуров, их заветы и правила, 

стараемся прививать студентам понятия нравственности, чести и 

гражданского долга. Одна из главных ролей отводится руководителю 

группы, потому что именно он наиболее тонко и полно понимает внутренний 

мир каждого своего ученика, его взгляды и жизненные приоритеты. Очень 

важную роль должны принимать и родители, необходимо их заинтересовать, 

привязать к воспитательно-образовательному процессу: беседы, открытые 

показы организованной деятельности, выставки, чаепития, праздники, 

проекты дают возможность сотрудничать, делая общее дело. 

Создавая группу казачьей направленности, мы преследовали цель не 

только возрождать духовные, исторические и военно-патриотические 

традиции казачества, но и воспитывать нравственные качества, культуру 

поведения, интерес к учебе.  

Мы надеемся, что реализация программы позволит сформировать 

духовно-нравственную, физически здоровую, общественно-активную 

молодежь, сознательно относящуюся к труду, народному достоянию, верную 

боевым и трудовым традициям России, родного края, казачества, преданную 

Отчизне, готовую к защите ее свободы и независимости. 

Ведущую роль в реализации этой задачи играют внеклассные 

мероприятия, которые проводятся в разных формах - от классных часов, 

тематических уроков и конкурсов до экскурсий. Огромное значение для 

воспитания имеют, например, мероприятия патриотической и духовно-

нравственной направленности, приуроченные к празднованию 

знаменательных дат, таких как: День образования Краснодарского края, День 

Жалованной Грамоты, День образования Кубанского казачьего войска, День 

реабилитации казачества, День Матери-казачки и другие, в течение которых 

делается акцент на возрождении культурных и нравственных ценностей 

кубанского казачества.  

В ходе тематических внеклассных мероприятий, обучающимся 

предлагается вспомнить о своих корнях, о том, как жили и какими 

нравственными принципами руководствовались их предки, какую роль 

казаки играли в историческом прошлом своей Родины. Наиболее яркими 

становятся мероприятия,  посвященные памятным датам истории кубанского 

и российского казачества: 

-«Ты, Кубань, ты, наша Родина», посвященное Дню образования 

Краснодарского края, 



- конкурс чтения стихов «Моя Кубань», где студенты группы казачьей 

направленности заняли призовые места; 

- «Эхо веков. История казачества», посвященное 321-й годовщине 

образования казачьего войска; 

- «Судьба казачества»; 

- «Хвала тебе, казачка-мать», приуроченное к празднованию Дня 

казачки-матери»; 

-«Ратные страницы истории Отечества», приуроченное к 75-летию 

Сталинградской битвы; 

-яркой и запоминающейся была встреча с атаманом Кубанского казачьего 

войска Долуда Н. А., посвященная истории казачьего войска, традициям 

казачества, современной жизни казаков, планах на будущее и многие другие.  

Конечно, классные часы, внеклассные мероприятия и тематические 

уроки играют очень важную роль в реализации задач гражданско-

патриотического воспитания. Однако, практика показывает, что 

традиционные формы их проведения, направленные на репродуктивное 

усвоение информации, все же не настолько эффективны, как те 

педагогические технологии, которые предполагают непосредственное 

участие в мероприятиях. Поэтому при проведении таких мероприятий важно 

вовлекать студентов в процесс подготовки, в рамках которого они 

самостоятельно добывают интересную  информацию, создают презентации, 

видеоролики, сочиняют стихи и т.д. Так в конкурсе чтения стихов «Моя 

Кубань» приняли участие более половины группы и заняли призовые места; 

Для воссоздания традиционной казачьей культуры, неотъемлемым 

компонентом и духовной основой которой является Православие, во 

внеурочной деятельности проводится «Час атамана».  «Час атамана» - это 

классные часы, на которых студенты с атаманом Уманского Казачьего войска 

Чудаковым Г. Д., представителями церкви. Студенты казачьей группы 

посещают храм, участвуют в таинствах, православных конференциях, 

занимаются делами милосердия – все это способствует воспитанию лучших 

нравственных, патриотических и эстетических качеств казачьей молодежи. 

Так, например, 24 января 2018 года студенты приняли участие в 

молебне в Храме Трех Святителей станицы Ленинградской, посвященном 

памяти репрессированных казаков – жителей станицы. Батюшка обратился к 

ребятам с напутственным словом, каждого студента благословил Крестом и 

Евангелием. 

26 марта мы встречались с протоиереем Сергеем Рыбкиным, 

настоятелем Михайло – Архангельского храма Екатеринодарской и 

Кубанской епархии, на которой познакомились с историей своей малой 

Родины. Батюшка рассказал о подвигах казаков в годы ВОВ по маршруту ст. 

Полтавская – ст. Кущевская – ст. Ленинградская -  г. Тимашевск, о том 

насколько важной была и есть вера для казаков. Студенты  нашей группы 

постоянно оказывать помощь в работе по дому ветеранам ВОВ и труда.  

Действенной и, наверное, самой любимой студентами формой 

воспитательной работы являются, конечно же, экскурсии. Так, в текущем 



учебном году мы посетили Ленинградский районно-исторический 

краеведческий музей, где познакомились с экспозициями, 

демонстрирующими героическое прошлое района и наших земляков. Этим 

летом планируем выезды по историческим и памятным местам Кубани. 

Ещё хотелось бы сказать о том, что героике времен Великой 

Отечественной войны и событий локальных конфликтов, роли в них 

кубанского казачества уделяется особое внимание. В России нет ни одной 

семьи, в которой и по сей день не звучали бы отголоски Великой 

Отечественной войны. Но нынешнее подрастающее поколение, к сожалению, 

все чаще и чаще воспринимает событие Победы над фашистской Германией 

в Великой Отечественной войне просто как великое историческое событие, 

хотя 73 года для истории человечества это совсем небольшой срок. Как 

сохранить в сердцах историческую значимость Победы 1945 года? Как 

сформировать в сознании подрастающего поколения приоритеты мирной 

созидательной жизни, когда и в наши дни прослеживается тенденция решать 

проблемы и конфликты в мире военным и насильственным путем? С этой 

целью мы активно организуем встречи с участниками военных конфликтов, 

тематические круглые столы, участвуем в тематических мероприятиях, 

проводимых районной библиотекой, на которые приглашаются, по традиции 

ветераны и очевидцы трагических событий, участники локальных войн, 

представители казачества и духовенства. Общаясь с ними, постигая правду 

из первых уст, студенты всерьез задумываются над сложнейшими 

нравственными вопросами и делают свои выводы. К сожалению, все меньше 

остается героев тех страшных событий, а те, кто еще живет рядом с нами, в 

силу своего слабого здоровья не могут разделить радость Дня Победы, 

участвуя в парадах и демонстрациях. 

В рамках акции  с 3 по 9 мая 2018 года, студенты казачьей группы 

участвовали мероприятии «Парад для ветерана».  Вместе с другими отрядами 

студенты они  прошли маршем по улицам, где проживают наши уважаемые 

земляки, которые не смогли прийти на главную площадь станицы 9 мая. 

Обобщая вышесказанное, можно отметить, что абсолютно каждое 

воспитательное мероприятие в группе казачьей направленности непременно 

формирует гражданско-патриотические качества личности. Студенты группы 

имеют правильное представление о культурно-исторических ценностях 

наследия России, уважительно относятся к национальным героям 

российского народа и понимают сущность патриотизма. При подготовке 

внеклассных мероприятий  и участии в них, у студентов казачьей группы мы 

стараемся формировать правильное представление об эстетических идеалах и 

ценностях, о таких понятиях как:  «миролюбие», «гражданское согласие», 

«социальное партнерство». У студентов развивается опыт противостояния 

таким явлениям как: «социальная агрессия», «межнациональная рознь», 

«экстремизм», «терроризм». 

Занятия традиционной культурой казачества вызывают у студентов 

любовь и гордость к своим предкам, позволяют воспитывать в них чувство 



собственной значимости и причастности к духовному наследию Кубани, 

способствуют формированию национальной идентичности.   

 Работа по воспитанию студентов колледжа в системе казачьего образования 

дает свои значимые результаты. И если перефразировать классика, то можно 

с уверенностью сказать, что поколение, которое имеет корни, несомненно, 

имеет и будущее. Я не хочу, чтобы у вас сложилось впечатление, что все так 

легко и просто. Для меня это первый опыт, но я извлекла много 

положительного. В начале своей работы я столкнулась с определенными 

трудностями, так как не все студенты, а также родители были согласны с тем, 

что группа будет казачьей. Но, на данный момент, проблемы решены, 

родители видят положительное влияние данного направления в воспитании 

на подростков: это и хорошие показатели в успеваемости, посещаемости 

уроков, дисциплина. Нас  поддерживают не только родители студентов, но и 

администрация колледжа, района, атамана Уманского войска. Наш колледж 

занял второе место в краевом конкурсе патриотического воспитания. И 

казачья группа приняла активнейшее участие в этом направлении.  Поэтому, 

победу колледжа мы считаем оценкой и нашей деятельности тоже. 

 

 

 


