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Статья посвящена системе реализации государственной политики Российской Федерации в сфере 

патриотического воспитания молодёжи на примере ГБОУ СО «Самарский казачий кадетский 
корпус». Авторы раскрывают вехи возрождения казачьего кадетского образования молодёжи и 
отмечают, что в настоящее время необходимо совершенствование нормативно-правовой и учебно-
методической базы рассматриваемого процесса. 
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Патриотическое воспитание молодёжи 

является основополагающим социальным 
фактором укрепления российской 
государственности, консолидации российского 
общества, обеспечения национальной 
безопасности, достижения российской 
гражданской идентичности населением 
страны, что определяет стратегию 
инновационного развития России. Идеалы, 
ценности и смыслы российского патриотизма 
составляют основу разработки современных 
моделей и механизмов формирования у 
современных поколений граждан РФ опыта 
служения Отечеству и, прежде всего, 
готовности к его защите. 

Субъектами патриотического воспитания 
выступают органы государственного 
управления, образовательные организации, 
учреждения культуры, молодёжной политики, 
структуры гражданского общества. 
Необходимое организационное 
сопровождение патриотического воспитания 
граждан России осуществляют: Министерство 
обороны РФ, Министерство образования и 
науки РФ, Министерство культуры РФ, 
Российский государственный военный 
историко-культурный центр при 
Правительстве РФ. Данные органы:  

- разрабатывают ведомственные программы 
патриотического воспитания;  

- организуют и проводят конкурсный отбор 
исполнителей конкретных работ по 
реализации ведомственных программ в 

соответствии с законодательством России и 
т.д. 

В свою очередь, объектами 
патриотического воспитания являются 
различные возрастные категории населения 
Российской Федерации, учебные, 
производственные коллективы, творческие 
союзы, общественные организации и др. 
Поэтому система патриотического воспитания 
граждан РФ представляет собой 
разноуровневое (федеральное, региональное, 
муниципальное, институциональное) 
взаимодействие его основных субъектов, 
имеющее устойчивые связи и отношения, 
построенные на принципах социального 
партнёрства и общественно-государственного 
управления [10].  

Воссоединение Крыма с Россией в марте 
2014 г. вызвало значительный прилив 
патриотических настроений в российском 
обществе, но не стоит забывать горькие уроки 
недавнего прошлого. Так, если в 1987 г. 
патриотами считали себя 93% опрошенных 
молодых людей призывного возраста, то уже к 
1991 году из-за социально-экономического и 
политического кризиса в СССР этот 
показатель среди молодёжи допризывного и 
призывного возраста составил лишь 23% [7]. 

Характерной чертой духовной жизни 
постсоветской и современной России является 
отсутствие идейного единства у большинства 
населения страны. Многообразие идей внешне 
является выражением демократии, а по 
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существу− отражением глубокого внутреннего 
кризиса, препятствующего российскому 
обществу выбраться из состояния духовной 
«пустоты» 1990-х гг. [13]. К тому же, согласно 
статье 13 Конституции РФ, в Российской 
Федерации признаётся идеологическое 
многообразие, и никакая идеология не может 
устанавливаться в качестве государственной 
или обязательной. 

Только с 2000 г. в России и в субъектах РФ, 
в том числе и на территории Самарской 
области, стали восстанавливаться традиции 
комплексной реализации молодёжной 
политики. Так, в 2002 г. была утверждена 
«Концепция молодёжной политики в 
Самарской области на 2002-2005 годы». В 
дальнейшем она получила своё развитие в 
рамках Закона Самарской области от 14 
декабря 2010 г. № 147-ГД «О молодёжи и 
молодёжной политике в Самарской области». 

С февраля 2001 г. на территории нашей 
страны реализуется целевая государственная 
программа «Патриотическое воспитание 
граждан Российской Федерации». Это 
позволило субъектам РФ, в том числе и 
Самарской области, принять на региональном 
уровне областные целевые программы, что 
предполагает проведение мониторинга 
деятельности городских округов и 
муниципальных районов по гражданско-
патриотическому и духовно-нравственному 
воспитанию детей и молодёжи [2, 10, 11]. 

Суть государственной программы состоит в 
том, что она закладывает основы 
взаимодействия государственных институтов 
власти и гражданского общества в решении 
широкого спектра проблем реализации 
исторической миссии современного 
российского патриотизма в обеспечении 
будущего России, в укреплении позиций 
нашей страны на международной арене и 
обеспечении её национальной безопасности, а 
также в придании процессу патриотического 
воспитания динамики, соответствующей 
инновационным тенденциям развития 
российского общества. Программа 
основывается на осознании патриотизма как 
базовой ценности социального поведения 
граждан, выражающей высший смысл жизни и 
деятельности личности, на проявлении долга и 
ответственности перед обществом, 
формирующей понимание гражданином РФ 

приоритета общественных интересов над 
индивидуальными, вплоть до 
самопожертвования при защите интересов 
Отечества [10]. 

Одной из стратегических целей Российской 
Федерации на её современном этапе развития 
в области реализации молодёжной политики 
выступает поддержка российского казачества 
[15]. Так, в «Стратегии развития российского 
казачества до 2020 года» в качестве одного из 
направлений деятельности подчёркивается 
необходимость «…развития сети 
образовательных учреждений всех типов и 
видов, реализующих образовательные 
программы с использованием «казачьего 
компонента» [14]. 

Патриотическое воспитание 
подрастающего поколения всегда являлось 
одной из важнейших задач школы. Ведь 
детство и юность – самая благодатная пора для 
привития священного чувства любви к Родине. 
Поэтому казачьи кадетские корпуса – это не 
только система образования, но и система 
воспитания, т.к. казачий этнокультурный 
компонент включает в себя в учебном 
процессе: 

- патриотизм; 
- служение Отечеству; 
- историческую память; 
- приверженность православной культуре 

[12]. 
С 2009 г., в соответствии с Указом 

Президента РФ № 977, в России ежегодно 
проходят смотры-конкурсы на звание 
«Лучший казачий кадетский корпус», 
победители которых с 2016 г. получают 
значительную финансовую поддержку со 
стороны государства: 3 млн руб. – за I место, 2 
млн руб. – за II место и 1 млн руб. – за 3 место. 
Конкурс проводится в два этапа. В заочном 
туре экспертная комиссия рассматривает 
поданные заявки и оценивает дос-тижения 
образовательных учреждений. На финальном 
этапе отобранные участники презен-туют 
опыт организации учебного процесса с 
традициями российского казачества. В 2016 г. 
победителем смотра-конкурса стал 
Новороссийский казачий кадетский корпус 
Краснодарского края, а в 2017 г. – 
Шахтинский генерала Я.П. Бакланова казачий 
кадетский корпус Ростовской области. 
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В 2015 - 2016 учебном году, согласно 
данным Министерства образования и науки 
РФ, в 71 субъекте нашей страны действовало 
25 казачьих кадетских корпусов (из которых 2 
– являлись федеральными, 21 – 
региональными, 2 – муниципальными). В них 
обучалось 5187 человек. Работала 101 казачья 
кадетская школа (1 – федеральная, 59 – 
региональных, 41 – муниципальная). В них 
обучалось 25913 человек. Помимо этого, в 
системе школьного образования России 
числилось 7343 кадетских и казачьих класса с 
общей численностью учеников в 161137 
человек [1]. 

Следует подчеркнуть, что кадетские 
корпуса сейчас также решают задачи по 
воспитанию и образованию детей-сирот, ребят 
из малообеспеченных семей или оставшихся 
без попечения родителей [4]. С 28 января 2016 
г. при Министерстве образования и науки РФ 
под председательством министра регулярно 
работает Совет по кадетскому образованию. В 
его состав входят: представители силовых 
министерств и ведомств (Министерства 
обороны РФ, ФСБ, МВД, МЧС, СК РФ), 
органов исполнительной власти субъектов 
России, заместители полномочных 
представителей Президента РФ в федеральных 
округах, депутаты Государственной Думы ФС 
РФ [1].  

Начало казачьего кадетского движения в г. 
Самаре было положено в 2010 г. открытием 
духовно-просветительского центра 
«Кириллица» при Кирилло-Мефодиевском 
соборе российской православной церкви. В 
созданный при центре Свято-Андреевский 
казачий кадетский корпус поступило около 
140 детей-кадетов. Заместителем атамана 
Самарского окружного казачьего общества по 
образованию Ю.М. Павловым была написана 
авторская программа «Православный воин». В 
неё вошли три направления: военно-
патриотическое, духовно-нравственное и 
культуроло-гическое. 

География казачьего кадетского движения 
постепенно расширилась на территории 
Самарской области. Были открыты кадетские 
классы в школах г.о. Самара – №№ 43, 45, 54, 
56, 86, 98, 147, 154, 170, а также в городах – 
Тольятти, Сызрань, Отрадный, Чапаевск, в 
сёлах Клявлино, Хворостянка, Красный Яр. В 
целом, в настоящее время в казачьих 

кадетских классах нашего региона обучается 
около 2 тыс. детей в возрасте от 6 до 17 лет [8]. 

Руководитель Департамента по вопросам 
общественной безопасности Правительства 
Самарской области, атаман Волжского 
войскового казачьего общества (ВВКО) Ю.Е. 
Иванов отмечает, что мысль о создании своего 
учебного заведения вынашивалась давно. Но 
воплощение замысла началось по инициативе 
митрополита Самарского и Тольяттинского 
Сергия и губернатора Самарской области Н.И. 
Меркушкина, когда 6 июля 2016 г. на базе 
бывшей школы-интерната № 6 г.о. Самара (ул. 
Мориса Тореза, 52) был основан Самарский 
казачий кадетский корпус (СККК), который 
возглавил заслуженный работник науки и 
образования РФ, кандидат юридических наук 
А.Ю. Рябов [5]. 

Казачий полковник А.Ю. Рябов сегодня 
вспоминает, что новый формат 
образовательного учреждения потребовал 
серьёзных структурных, организационных, 
управленческих и содержательных 
преобразований. В связи с этим на 
сегодняшний день воспитательная работа в 
СККК базируется на идеях казачества, 
которые исторически стоят на страже 
Отечества и на традициях православия [6].  

Самарский казачий кадетский корпус 
реализует общеобразовательные программы 
основного общего, среднего (полного) общего 
образования и дополнительные 
образовательные программы, имеющие целью 
подготовку несовершеннолетних граждан, 
обучающихся в Корпусе, к военной, 
государственной гражданской, 
муниципальной службе, а также несению 
государственной службы российского 
казачества. Сейчас в ГБОУ СО «СККК» 
обучается 299 человек, из них 52 – 
иногородние. Режим учреждения предполагает 
круглосуточное пребывание детей, за 
исключением выходных дней. Сопровождение 
кадетов ведут кадровые офицеры-воспитатели, 
которые проходят краткосрочное повышение 
квалификации в Самарской духовной 
семинарии РПЦ [9].  

Обращение к традиции – это важная 
составляющая в деятельности Самарского 
казачьего кадетского корпуса, его ценность и 
содержательный стержень. Юные казачата 
регулярно участвуют в военно-исторических 
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шествиях парада Памяти 7 ноября 1941 г. в 
«Запасной столице» г. Куйбышеве и 
торжественно проходят строевым маршем в 
честь Великой Победы 9 мая 1945 г. на 
парадах в г. Самаре. С 2016 г. учащиеся 
Корпуса принимают участие во 
Всероссийском конкурсе сочинений «История 
моего Отечества» среди кадетских корпусов 
РФ. 

Значимой вехой в развитии корпуса стало 
открытие на его территории 17 сентября 2017 
г. храма во имя святого апостола Андрея 
Первозванного. Митрополит Сергий – частый 
гость и куратор учебного заведения. Он 
регулярно напутствует юных кадетов 
духовным призывом: «Вы призваны служить 
своему Отечеству и продолжить славные 
традиции нашего казачества. Казаки на Руси 
всегда были истинными патриотами своего 
Отечества, любили свою Родину и несли 
великую миссию – миссию сохранения нашей 
государственности. Об этом свидетельствует 
славная история великих наших предков, 
героев, которых мы почитаем и отчасти 
которым мы молимся. Потому что среди них 
есть и святые. Вам как правопреемникам этого 
великого служения предстоит продолжить 
славную светлую традицию, может быть даже 
открыть новую страницу истории. Помните, 
вы – большая кадетская семья» [8]. В 
настоящее время 38 учащихся СККК прошли 
занятия по церковному пению, они будут петь 
в храме Андрея Первозванного. 

В 2016 г. в рамках государственно-частного 
партнёрства в ГБОУ СО «СККК» при участии 
вице-губернатора Самарской области А.Б. 
Фетисова и депутата Государственной Думы 
ФС РФ от Самарской области Н.Б. 
Колесниковой был открыт уникальный 
физкультурно-оздоровительный комплекс: 
закрытый футбольный манеж, состоящий из 
двух мини-футбольных полей, с 
искусственным газоном, специальным 
двухслойным покрытием и утеплением, что 
позволяет детям играть на нём в любую 
погоду и в любое время года. Воспитанники 
Корпуса, в соответствии с казачьими 
традициями, также регулярно проходят 
подготовку в конно-спортивном клубе 
«Легион» (г. Самара, п. Управленческий, ул. 
Выгонная, 47а). Положительный опыт 
организационно-учебной и духовно-
нравственной работы ГБОУ СО «СККК» 
получил позитивное отражение в 
документально-публицистическом фильме 
первого православного телеканала «Союз» в 
цикле «Миссия добра: Самарский казачий 
кадетский корпус» (3 августа 2017 г.). 

Проведённый нами анализ долгосрочной 
целевой программы «Патриотическое 
воспитание детей и подростков городского 
округа Самара на 2013-2017 годы» [2] 
позволил выявить показатели эффективности 
патриотического воспитания молодёжи в 
образовательных учреждениях города с 
казачьим компонентом, что наглядно отражает 
рисунок 1. 

 

 
 
Рисунок 1 – Показатели эффективности патриотического воспитания молодёжи в школах 
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г.о. Самара, реализующих казачий компонент 
 
Сейчас для ГБОУ СО «СККК» достаточно 

актуально стоит задача создания школьного 
музея и именной персонализации, как это 
принято в других субъектах РФ (например, 
Алексеевский казачий кадетский корпус им. 
генерала Г.Н. Трошева, Московский казачий 
кадетский корпус им. М.А. Шолохова и т.д.). 
Обозначенное предложение имеет 
практическую значимость еще и потому, что 
администрация Самарского казачьего 
кадетского корпуса, учитывая опыт 
волжских казаков из Ульяновской области, 
ориентируется на сотрудничество с 
высшими учебными заведениями, чтобы 
создать модель непрерывного казачьего 
образования в г.о. Самара [6]. 

Есть и другие нерешенные задачи. 
Заместитель министра образования и науки 
Самарской области М.В. Татаринцев 
отмечает, что в школе-интернате № 6, 
правопреемником которого стал Самарский 
казачий кадетский корпус, двадцать лет не 
было капитального ремонта, поэтому 
требуется ремонт его зданий и 
коммуникаций. Необходимо и новое 
оборудование. На всё это потребуется свыше 
110 млн. руб. В 2016 г. ГБОУ СО «СККК» 
было выделено 10,4 млн рублей. В 2017-ом 
предполагаемая сумма составила 20 млн руб. 
Они были направлены на замену кровли, 
содержание спален, обновление пищеблока.  

Кроме того, у корпуса: 
- нет своего тира; 
- наблюдается нехватка педагогических 

кадров из-за низкой заработной платы; 
- недостаточное продуктовое и вещевое 

довольствие и др. [5].   
Имеются у казачьих кадетских корпусов 

также проблемы нормативно-правового и 
организационно-финансового обеспечения, 
что отражает слабость программно-целевого 
подхода и системного анализа в 
осуществлении государственной программы 
по патриотическому воспитанию граждан 
РФ. 17 февраля 2017 г. в Самарской 
Губернской Думе состоялся круглый стол по 
вопросам развития кадетского образования, 
где ректор Международного института 

рынка, председатель комиссии по вопросам 
образования и науки Общественной палаты 
Самарской области В.Г. Чумак отметил, что 
кадетское воспитание – это уникальная 
образовательная технология, позволяющая 
достигать результатов, которые пока не 
доступны общеобразовательной системе. 
Однако в Федеральном законе «Об 
образовании» нет упоминаний о кадетах, что 
влечёт отсутствие единого государственного 
стандарта в кадетском образовании, 
федеральной системы управления 
кадетскими корпусами, государственной 
поддержки в решении финансовых и 
кадровых проблем [3]. 

Таким образом, среди положительных 
тенденций в реализации государственной 
программы по патриотическому воспитанию 
молодёжи России можно отметить развитие 
современного казачьего кадетского 
образования, а именно: 

- количественный рост образовательных 
учреждений как на федеральном, так и на 
региональном уровнях; 

- ориентацию на комплекс традиций, 
обычаев, устоев, в которых учитываются 
национальные, религиозные и военно-
патриотические ценности; 

- организацию особой пространственной, 
предметно-эстетической среды, 
отличающейся строгостью форм и 
содержания; 

- подготовку воспитанников к высокому 
званию защитников Отечества. 

Государственная молодёжная политика 
является системой формирования 
приоритетов и мер, направленных на 
создание условий и возможностей для 
успешной социализации и эффективной 
самореализации молодёжи, для развития её 
потенциала в интересах России. Именно 
поэтому, всемерно поддерживая сегодня 
систему казачьего кадетского воспитания, 
наше государство реализует свою 
приоритетную задачу – воспитение в 
будущих поколениях достойных граждан 
великой страны. 
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The article is devoted to the implementation of the state policy of the Russian Federation in the 

sphere of patriotic education of youth by the example of "Samara Cossack cadet corps." The author 
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