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Аннотация: в статье раскрываются вопросы духовно-нравственного вос-

питания школьников через традиции Волжского казачества. Автор описывает 

деятельность Центр казачьего воспитания, целью которого является создание 

научно-практической и методической базы для содействия духовно-нравствен-

ного развития личности и улучшения морально-психологического состояния 

граждан и общества в целом. Перечисляются мероприятия, проводимые в рам-

ках данного проекта.  
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Духовно-нравственное развитие представляет собой процесс последова-

тельного расширения и укрепления ценностно-смысловой сферы личности, фор-

мирования способности человека сознательно выстраивать отношение к себе, 

другим людям, обществу, государству, миру в целом на основе общепринятых 

моральных норм и нравственных идеалов, т. е развитие основных ключевых ком-

петенций. 

Для обобщения и распространения положительного и результативного 

опыта по духовно-нравственному воспитанию молодежи СРОО «Саратовский 

отдельский казачий округ» и МОУ «СОШ №43» на расширенном заседании 

Управляющего Совета школы было принято решение создать на базе МОУ 

«СОШ №43» Центр казачьего воспитания. Деятельность Центра ориентирована 
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на деятельность в области науки, здравоохранения, улучшения морально-психо-

логического состояния граждан и содействие духовному развитию личности мо-

лодого человека. 

Цель проекта – создание научно-практической и методической базы для со-

действия духовно-нравственного развития личности и улучшения морально-пси-

хологического состояния граждан и общества в целом через развитие системы 

непрерывного казачьего воспитания и образования. 

Задачами проекта стали: сформировать информационный банк данных по 

методике, нормативной базе, практическим мероприятиям в рамках военно-пат-

риотического казачьего воспитания; укрепление материально-технической базы 

Центра казачьего воспитания с целью разработки и выпуска электронного и ме-

тодического пособия «Патриотическое воспитание на основе казачьих традиций: 

опыт и современность», информационных буклетов, программок семинаров, 

проведения занятий и концертных выступлений ансамбля казачьей песни и 

пляски; проведение мониторинговых исследований об эффективности деятель-

ности Центра; организация и проведение мероприятий, направленных на разви-

тие системы непрерывного казачьего воспитания; организация и проведение го-

родского семинара «Патриотические традиции казачьего воспитания в современ-

ных ОУ России»; организация и проведения Фестиваля «Наследники казачьей 

славы» для обучающихся, педагогов города и области, представителей обще-

ственных организаций, родителей обучающихся, обобщающих опыт внедрения 

в ОУ города и области программ, основанных на духовно-нравственных тради-

циях казачьего воспитания; презентация электронного и методического пособия 

«Патриотическое воспитание на основе казачьих традиций: опыт и современ-

ность» [4]. 

Деятельность в рамках проекта, а также мероприятия проекта будут прово-

дится на базе Центра казачьего воспитания МОУ «СОШ №43» г. Саратова, дей-

ствующего по согласованию с администрацией Заводского района муниципаль-

ного образования «Город Саратов» и СРОО «Саратовский отдельский казачий 
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округ» на базе МОУ «СОШ №43» г. Саратова в соответствии с целью, задачами 

и рабочим планом реализации проекта. 

Работу по осуществлению проекта будет координировать СРОО «Саратов-

ский отдельский казачий округ» совместно с администрацией школы с привле-

чением представителей Саратовской Епархии Русской Православной церкви и 

общественной организации «Саратовский отдельский казачий округ». В ходе ре-

ализации проекта будут использованы ресурсы СРОО «Саратовский отдельский 

казачий округ», привлечены волонтеры из числа воспитанников казачьих клас-

сов, родителей учащихся, педагогов ОУ г. Саратова. Отбор участников проекта 

будет проводится из числа воспитанников казачьих классов, родителей, педаго-

гов школ г. Саратова. Информация о проекте будет регулярно размещаться на 

сайте СРОО «Саратовский отдельский казачий округ», в СМИ г. Саратова, через 

издательско-редакционную деятельность, через деятельность спортивного клуба 

«Казачок», а в дальнейшем через деятельность Центра казачьего воспитания 

СРОО «Саратовский отдельский казачий округ» на базе МОУ «СОШ №43» г. 

Саратова. 

На сегодняшний день благодаря работе Центра казачьего воспитания МОУ 

«СОШ №43» учащиеся школы стали участниками и победителями следующих 

грантовых проектов: «Судьба природы в твоих руках», проводимый совместно с 

Саратовским региональным отделением ВООП, «Форсайт: вместе создаем буду-

щее», проводимый совместно с Благотворительным детским фондом Святого 

Николая Угодника, «К вершинам духа через вершины спорта», «Быть здоровым 

учат в школе», «В здоровом теле – здоровый дух…»  

В современном обществе в связи с экономическим, образовательным и ду-

ховным расслоением существует многообразие представлений о человеке и его 

предназначении в жизни. Вопрос о целях воспитания представляет особо значи-

мым сейчас еще и потому, что идет процесс формирования нового поколения 

российских граждан. Воспитание гражданина страны- одно из главных условий 

национального возрождения. Педагогика считает необходимым развить у чело-
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века духовность, ориентированной на доброту, любовь, уважение к другим лю-

дям, сострадание, сочувствие, что соответствует православным ценностным ори-

ентациям, определяющим смысл жизни человека. Высшие цели жизни – духов-

ные. Величие народа определяется его духовностью [3]. 
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