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О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СИНОДАЛЬНОГО КОМИТЕТА
ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С КАЗАЧЕСТВОМ

5 марта 2010 года в историческом здании Святейшего Правительствующего 
Синода в Санкт-Петербурге на заседании Синода Святейший Патриарх Мо-
сковский и всея Руси Кирилл благословил образование Синодального комитета 
по взаимодействию с казачеством. Его Председателем был назначен тогда Пре-
освященный Епископ Павлово-Посадский, сегодня Митрополит Ставрополь-
ский и Невинномысский Кирилл.

Комитет входит в иерархическую структуру Русской Православной Церкви 
и состоит в ее юрисдикции.

Комитет осуществляет и координирует деятельность Русской Православной 
Церкви, ее диалог и сотрудничество с казачьими обществами и общественными 
объединениями казачества, а также с органами государственной власти и мест-
ного самоуправления, осуществляющими взаимодействие с казачеством.

Основными целями деятельности Синодального комитета являются со-
вместное исповедание и распространение православного вероучения, под-
держка взаимоотношений Русской Православной Церкви с казачеством, во-
церковление казачества. 

Становление казачества, наполнение казачьего служения истинным смыс-
лом — вот те задачи, ради решения которых объединились усилия государства, 
Церкви, самих казаков. Святейший Патриарх Московский и всея Руси КИ-
РИЛЛ, взявший казачество под свое особое Патриаршее водительство, сказал: 
«Без хранения веры, без духовной ревности, без твердой опоры на духовные и 
нравственные ценности невозможно не только возродить казачество, но и само 
казачество невозможно». Эти слова должен держать в сердце каждый казак и 
ежедневно, ежечасно сверять свои действия, слова и поступки с тем, что запо-
ведал нам Господь наш Иисус Христос. 

Сам факт возрождения казачества говорит нам о действии благодати Бо-
жией в нашей истории … Ведь казачество всецело поддерживало идею любви 
к Богу, к Отечеству и народу своему, жертвенно повинуясь приказу в грозные 
минуты отстоять любимую Родину, традиции сословного уклада, духовно-
нравственные ценности. Однако в годы богоборческой власти казачество 
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подверглось жесточайшим репрессиям, идеи высокого служения были отри-
нуты, а люди, прекрасные русские люди с ясным пониманием смысла своей 
жизни, если не погибли, разбрелись по всему свету… И здесь, в России, и 
вдали от Родины казаки помнили предков и продолжали чтить традиции сво-
его сословия. 

В Валдайской речи Президент Российской Федерации В.В. Путин точно 
сформулировал суть переживаемого нами момента: Россия возвращается к са-
мой себе. Мы должны опираться на наши традиции, сколь бы далеки они от 
нас, сегодняшних, ни были. Взращивать, укреплять консервативные, духовные 
ценности или перед нами окажется пропасть безверия, цинизма, гибельного 
одиночества, — по сути именно так формулируется сегодня нравственный вы-
бор. Правильное понимание сущности казачьей идеи может и должно послу-
жить возрождению России.

Синодальный комитет по взаимодействию с казачеством серьезно озабочен 
созданием эффективной организации соработничества представителей свя-
щенства и казаков, постоянно обновляет методы и формы сотрудничества с 
казаками, духовниками и войсковыми священниками, молодежью, другими 
общественными группами.

Ведущее направление работы — это налаживание эффективной системы 
взаимодействия между Церковью и казачеством. Поэтому с самого начала ра-
боты Комитета в его структуре эта работа была выделена в особое направле-
ние — был образован сектор по взаимодействию с казачьими обществами и 
общественными объединениями казачества. Впоследствии сектор был преоб-
разован в отдел. 

За три с половиной года была проделана серьезная работа по созданию 
нормативно-правовой базы. В частности, был разработан документ под назва-
нием «Внутренний Устав казачьего общества», в прошлом году утвержденный 
на Высшем Церковном Совете Святейшим Патриархом Московским и всея 
Руси Кириллом. Кроме того, с учетом всех требований было предложено к ис-
пользованию примерное соглашение о сотрудничестве между казачьим обще-
ством и приходом Русской Православной Церкви. 

В июне 2012 года в рамках взаимодействия с общественным казачеством 
было заключено Соглашение с крупнейшей общественной организацией каза-
ков — всероссийской общественной организацией «Союз казаков». В каждом 
войске была введена должность товарища (заместителя) атамана по взаимодей-
ствию с Церковью, и сейчас ведется работа по введению таких должностей в 
каждом казачьем обществе любого уровня, вплоть до хуторского.
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Отделом по работе с епархиями и органами государственной власти Сино-
дального комитета хорошо налажена работа с войсковыми священниками рее-
стровых казачьих обществ, с Постоянной профильной комиссией по взаимо-
действию с Русской Православной Церковью в составе Совета при Президенте 
РФ по делам казачества, Председателем которой является глава Синодального 
комитета, Митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл. По пред-
ложению отдела был учрежден институт заместителей (товарищей) атаманов по 
взаимодействию с Русской Православной Церковью.
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Синодальный комитет Русской Православной Церкви
по взаимодействию с казачеством

Внутренний устав казачьего общества
(рекомендован Русской Православной Церковью)



ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящий устав, основываясь на рекомендациях Русской Православной 
Церкви, определяет положение православного казака, как воина, призванного за-
щищать Церковь Православную и Отечество. Данный устав является рекоменда-
тельным документом, регулирующим отношения в казачьем сообществе и деятель-
ность казачьего духовенства.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЗАК

Казаки — это лица, вступившие в казачьи общества в добровольном порядке, 
причастные по роду и духу к казачеству, имеющие стремление без корыстных це-
лей возродить культуру, быт и исторические традиции православного казачества, 
живущие по принципам казачества, служащие Отчизне и Церкви.

Целью казаков является возрождение казачества, укрепление его авторитета, 
восстановление казачьего духа и традиции в служении Родине.

Казак несет личную ответственность за защиту своего Отечества. Казак обязан 
поддерживать существующий в стране порядок, быть оплотом стабильности, вер-
ным Церкви Православной, безупречным гражданином, примером нравственно-
сти в быту и в службе.

Основой казачьего общества является семья в ее традиционном православном 
понимании, как добровольный союз перед Богом и людьми мужчины и женщины 
с целью продления человеческого рода. Старшинство в семье принадлежит отцу, 
дети не имеют права на суд над своими родителями.

Ответственность за все, что происходит в семье, несут все ее члены, но в боль-
шей степени — отец (старший в семье).

Казак всегда несет ответственность перед:
• Богом;
• Церковью;
• Отечеством;
• казачьим сообществом.

Православный казак обязан:
 1. Быть крещеным в Православной Вере.
 2. Твердо знать, умело и добросовестно выполнять решения круга (сбора), 

требования уставов казачьих обществ и свои обязанности по занимаемой 
должности.
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 3. Постоянно совершенствовать свои знания и навыки.
 4. Воспитывать членов своей семьи, особенно детей в духе преданности сво-

ему Отечеству, Православной Вере и казачьему сообществу.
 5. Высоко нести казачью честь, хранить и соблюдать казачьи обычаи и тради-

ции, проявлять законопослушность и неотступно следовать христианским 
заповедям.

 6. Проявлять разумную инициативу при выполнении поставленных перед ним 
задач.

 7. Дорожить войсковым товариществом, оказывая всяческую помощь (делом 
или добрым советом) своим сотоварищам.

 8. Быть бдительным, строго хранить военные и государственные тайны.
 9. Оказывать уважение командирам (атаманам), начальникам и старшим, при-

ветствовать их согласно воинскому уставу, содействовать им в поддержании 
порядка и дисциплины, соблюдать правила вежливости, и содержать в по-
рядке свою форму.

10. Иметь и надевать в праздничные, храмовые дни и иные праздники казачью 
форму, со всей ее атрибутикой и деталями, принятую в войске. Традицион-
ная казачья форма — предмет гордости для всякого казака.

11. По первому зову являться на круг и сборы в предписанной для каждого от-
дельного случая казачьей форме.

12. Уважать и почитать лиц духовного звания, казачьего духовника.
13. Считать правилом и стремиться получать благословение священника на 

всякое доброе дело, как благословение Церкви Христовой.
14. Исполнять ежедневное молитвенное правило.
15. Посещать Божий Храм особенно в воскресные и праздничные дни.
16. Реализовать принцип семейного благоустройства, который выражается 

формулой «каждый казак призван жить в венчанном браке».
17. Регулярно приступать к Таинствам Православной Церкви, особенно, к Та-

инствам Исповеди и Святого Причащения.

КАЗАЧИЙ ДУХОВНИК

Казачий духовник — это священнослужитель, определенный Священнонача-
лием Русской Православной Церкви по согласованию с Синодальным комитетом 
Русской Православной Церкви по взаимодействию с казачеством духовно окорм-
лять членов казачьего общества.

Основной обязанностью духовника является пастырское попечение о казаках 
и их духовном состоянии в деле спасения души, а также, создание мирной обста-
новки внутри казачьего общества и добрых отношений между казаками. В ответ-
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ственном и трудном деле духовного руководства казачьего общества духовник ру-
ководствуется Словом Божиим, богомудрыми отеческими писаниями, правилами 
Святой Церкви и Апостольскими правилами, а также, при необходимости, поучи-
тельными примерами из казачьей истории.

Казачий священник является вторым лицом после атамана в иерархии чинов 
казачьего подразделения.

Казачий священник имеет право приостановить решение атамана или круга, 
если оно противоречит истинам Православной Веры и правилам христианской 
нравственности.

Казачий священник принимает обязательное участие в работе правления ка-
зачьего общества.

Основными функциями казачьего духовника по отношению к казачьему обще-
ству являются:

1. Осуществление пастырского окормления членов казачьего общества.
2. Попечение о том, чтобы все казаки общества постоянно приступали к Та-

инствам Православной Церкви, особенно, к Таинствам Исповеди и Свя-
того Причащения.

3. Проповедь Слова Божьего.
4. Благословение членов казачьего общества на социальную, благотворитель-

ную деятельность, а также заботу и попечение о больных и престарелых.
5. Пастырское попечение об организации и проведении паломнических по-

ездок для казаков, членов их семей по святым местам.
6. Пастырское окормление и привлечение приходского актива к организации 

летнего отдыха молодежи казачьего поселения.
7. Обеспечение православного содержания традиционных праздников ка-

зачьего общества и казачьего поселения.
8. Подготовка членов казачьего общества к принятию Присяги. Участие в 

процессе принятия Присяги членами казачьего общества.
9. Наблюдение за процессом воцерковления членов казачьего общества и чле-

нов их семей.
10. Пастырское окормление и попечение о кадетских казачьих корпусах, каза-

чьих школах и классах, а также дошкольных учреждениях.
Основными функциями казачьего духовника по отношению к руководству каза-

чьего общества являются:
1. Разработка совместно с атаманом казачьего общества плана совместной 

деятельности.
2. Разработка и реализация договора о взаимодействии прихода и казачьего 

общества.
3. Участие в формировании исполнительного органа (сектора) при штабе ка-

зачьего общества по духовно-просветительской работе.
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4. Организация духовно-просвети  тельской работы по вопросам социального 
благоустройства казачьего поселения на принципах православной культуры.

5. Определение с товарищем (заместителем) атамана проблематики социаль-
ного действия в казачьем поселении.

6. Организация совместно с товарищем (заместителем) атамана казачьего об-
щества вопросов: а) порядка проведения казачьего круга с участием свя-
щенноначалия и духовника, б) порядка принятия Присяги членами ка -
зачьего общества, в) порядка совершения благодарственных молебнов и 
иных треб в пределах казачьего поселения, г) поддержания общественного 
порядка на территории храмов и во время проведения Богослужений д) со-
вместной разработки и реализации плана работы по направлениям деятель-
ности, отраженным в совместном договоре о взаимодействии.



ПРИМЕРНОЕ СОГЛАШЕНИЕ 
О СОТРУДНИЧЕСТВЕ ОТДЕЛЬСКОГО КАЗАЧЬЕГО ОБЩЕСТВА

И ПРИХОДА РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ
(МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ)

г._________________ «____»__________________

I. Общение положения

(Наименование отдельского казачьего общества), действующего на основании 
Устава, в лице атамана _________________________________________________
и (наименование прихода) ___________________________________ епархии Рус-

ской Православной Церкви (Московский Патриархат), действующего на основа-
нии Устава в лице настоятеля__________________________ , именуемые далее 

«Стороны» признавая особую роль Православия в истории России и казачества, в 
становлении ее духовности и культуры (Федеральный закон РФ « О свободе со-
вести и религиозных объединениях»),

исходя из необходимости духовного возрождения общества, преодоления 
духовно-нравственного кризиса, признавая историческую роль Православия в раз-
витии государственности, культуры, образования, духовного просвещения, вос-
становления культурно-исторической преемственности и духовных традиций рос-
сийского казачества,

учитывая необходимость приобщения казаков и их семей к духовным осно-
вам Российской культуры, отечественным традициям духовности и нравствен-
ности;

стремясь к расширению потенциала системы воспитания населения и подрас-
тающего поколения в традициях и духе патриотизма, любви к Отечеству;

взаимно признавая значение Российского казачества и Русской Православ-
ной Церкви в жизни Российского общества в сфере патриотического, соци-
ально-культурного и духовного воспитания населения и подрастающего поко-
ления;

основываясь на конституционных гарантиях прав и свобод человека и граж-
данина согласно общепринятым принципам и нормам международного права и 
соответствии с Конституцией РФ,

принципах государственной политики в области казачества,
исходя из необходимости обеспечения координации действий вышеперечис-

ленных сферах деятельности заключили настоящее соглашение следующем:
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II. Предмет соглашения

2.1. Подготовка и реализация совместных программ и проектов, проведение 
отдельных мероприятий, направленных на патриотическое, социально-
культурное и духовное воспитание казаков и членов их семей;

2.2. Поиск новых организационных форм совместной деятельности, направ-
ленных на выполнение задач, оговоренных в Соглашении;

2.3. Обобщение результатов совместной деятельности, подготовка рекоменда-
ций и методических материалов по распространению положительного 
опыта совместной деятельности;

2.4. Освещение положительного опыта совместной деятельности в средствах 
массовой информации;

III. Формы совместной деятельности

3.1. Совместное участие в проведении торжественных мероприятий, посвя-
щенных памятным событиям российского казачества и Русской Право-
славной Церкви;

3.2. Расширение участия представителей прихода Русской Православной 
Церкви в жизни казачьего общества;

3.3. Оказание приходом Русской Православной Церкви методической и кон-
сультативной помощи казачьему обществу в подготовке мероприятий по 
темам, связанным с Русской Православной Церквью ;

3.4. Разработка и осуществление совместных программ, социальных проектов 
и планов;

3.5. Стороны обязуются знакомить друг друга с программами своей деятель-
ности, представляющими взаимный интерес.

IV. Механизм реализации договора

4.1. Для реализации соглашения стороны ежегодно составляют план совмест-
ной работы.

4.2. Стороны могут привлекать к выполнению взятых на себя обязательств 
третьих лиц, принимая на себя ответственность за действия третьих лиц 
перед другой Стороной.

4.3. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга об об-
стоятельствах, препятствующих исполнению обязательств по настоящему 
соглашению.

4.4. Стороны обязуются предоставлять друг другу информацию, необходимую 
для исполнения обязательств по настоящему соглашению.

Примерное соглашение о сотрудничестве отдельского казачьего общества
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Примерное соглашение о сотрудничестве отдельского казачьего общества

V. Заключительные положения

5.1. Настоящее соглашение заключается сроком на ______лет и вступает в 
силу с момента его подписания Сторонами.

5.2. Если до истечения этого срока ни одна из Сторон не выразит желание о 
его расторжении, настоящее соглашение автоматически продлевается на 
тот же срок.

5.3. Настоящее соглашение может быть расторгнуто по договоренности 
сторон, либо по инициативе одной из Сторон с предупреждением в 
письменной форме другой стороны не менее чем за 30 календарных 
дней до расторжения настоящего соглашения.

5.4. Разногласия, связанные с исполнением, изменением или толкованием 
настоящего соглашения, разрешаются Сторонами путем консультаций 
и переговоров. 

5.5. Изменения и дополнения в настоящее соглашение вносятся по согла-
сованию Сторон, оформляются в письменной форме и являются неот-
ъемлемой частью настоящего соглашения.

5.6. Данное Соглашение подкрепляется копиями следующих документов:
— Устава казачьего общества;
— документа, подтверждающего государственную регистрацию казачьего 

общества;
— списка членов казачьего общества;
— Устава прихода Русской Православной церкви.
5.7. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для 

каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.

VI. Стороны соглашения

Юридические адреса Сторон, 

подписи, печати.
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Пояснительная записка 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Нормативно-правовой и методологической основой Примерной программы 
традиционного духовно-нравственного воспитания, развития и социализации об-
учающихся в казачьих кадетских корпусах (далее — Примерная программа) явля-
ются Закон Российской Федерации «Об образовании», Федеральные государствен-
ные образовательные стандарты общего образования.

Примерная программа является теоретической и методической основой для 
разработки и реализации казачьими кадетскими корпусами, в соответствии с Фе-
деральными государственными образовательными стандартами общего образова-
ния, программ традиционного духовно-нравственного воспитания, развития и со-
циализации кадет, обучающихся на ступенях основного общего и среднего (пол-
ного) общего образования с учетом возможностей и традиций казачьего кадетского 
корпуса, культурно-исторических, социальноэкономических, демографических и 
иных особенностей региона, запросов семей и других субъектов образовательного 
процесса.

Примерная программа и разрабатываемые на ее основе программы традици-
онного духовно-нравственного воспитания, развития и социализации обучаю-
щихся в казачьих кадетских корпусах на ступенях основного общего и среднего 
(полного) общего образования направлены на создание целостного пространства 
духовно-нравственного развития кадет, включающего в себя казачий уклад ка-
детской жизни и соответствующую ему духовно-нравственную социальную среду 
казачьего кадетского корпуса. Пространство духовно-нравственного развития 
кадета педагогически организуется в единстве учебной, внеучебной, социально 
значимой деятельности на основе традиционных казачьих ценностей. В созда-
нии, поддержании и развитии такого пространства могут принимать участие пе-
дагогический коллектив казачьего кадетского корпуса, сами кадеты, казачье об-
щество, Русская Православная Церковь, семьи обучающихся, педагоги учрежде-
ний дополнительного образования, представители культуры и спорта, воинских 
частей, общественных организаций гражданско-патриотической направленно-
сти, иные граждане и социальные субъекты, заинтересованные в возрождении 
казачества и России.

Направленность и содержание воспитания и социализации обучающихся в ка-
зачьих кадетских корпусах осуществляются в контексте общих задач возрождения 
казачества и модернизации современной России, в соответствии с духовными и 
культурными традициями казачества.

Казачий кадетский корпус должен создавать условия для реализации про-
граммы духовно-нравственного воспитания, развития и социализации обучаю-
щихся, обеспечивая их приобщение к ценностям семьи, казачества в контексте 
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формирования у них идентичности гражданина России, направляя образователь-
ный процесс на воспитание кадета в любви к Отечеству и казачеству, уважении к 
культурно-историческому наследию своего народа и своей страны, на развитие его 
творческих способностей и формирование основ его социально ответственного 
поведения в многонациональном обществе и в семье.

Программа традиционного духовно-нравственного воспитания, развития и со-
циализации обучающихся содержит 8 разделов.

В первом разделе определены цель и задачи воспитания и социализации обу-
чающихся в казачьих кадетских корпусах. Цель воспитания отражает современный 
казачий воспитательный идеал, сформулированный в «Концепции духовнонрав-
ственного воспитания, развития и социализации кадет». Задачи воспитания и со-
циализации распределены по трем группам: в сфере личностного развития, в сфере 
семейных отношений, в сфере общественных отношений.

Во втором разделе определены основные направления и ценностные основы 
воспитания и социализации обучающихся в казачьих кадетских корпусах:

� воспитание гражданственности, патриотизма, социальной ответственности 
и компетентности, уважения к правам, свободам и обязанностям человека;

� воспитание казачьей доблести;
� воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образо-

ванию, воинской службе, труду и жизни, подготовка к сознательному вы-
бору профессии;

� воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного об-
раза жизни;

� воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 
эстетической культуры.

В каждом направлении раскрыта соответствующая система базовых традици-
онных казачьих ценностей.

В третьем разделе формулируются основные принципы организации содержа-
ния воспитания и социализации кадет, раскрываются особенности организации 
содержания духовнонравственного воспитания, развития и социализации обучаю-
щихся в казачьих кадетских корпусах.

Четвертый раздел определяет основное содержание воспитания и социализа-
ции кадет по каждому из направлений организации воспитательного процесса в 
казачьем кадетском корпусе. Содержание представлено в виде важнейших содер-
жательных компонентов образовательной, коммуникативной, информационной, 
проектной, социальной деятельности обучающихся.

В пятом разделе по каждому из основных направлений воспитания и социа-
лизации приведены виды деятельности и формы занятий с обучающимися в каза-
чьих кадетских корпусах.
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В шестом разделе раскрыты принципы, основные формы и направления повы-
шения педагогической культуры родителей (законных представителей) обучаю-
щихся.

В седьмом разделе по каждому из основных направлений воспитания и со-
циализации обучающихся определены планируемые результаты.

В восьмом разделе представлен методологический инструментарий мо-
ниторинга воспитания и социализации обучающихся в казачьих кадетских кор-
пусах.

Ресурсной базой программы традиционного духовно-нравственного воспита-
ния, развития и социализации обучающихся в казачьих кадетских корпусах явля-
ются средства федерального и регионального бюджетов, а также привлеченные 
внебюджетные средства.

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ В КАЗАЧЬИХ КАДЕТСКИХ КОРПУСАХ

Целью воспитания и социализации обучающихся в казачьих кадетских корпу-
сах является духовная, педагогическая и социально-педагогическая поддержка 
становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного, от-
ветственного и социально активного гражданина России, готовящегося для 
службы Отечеству на военном и гражданском поприщах, укорененного в каза-
чьей культуре, традициях казачьего воинского, трудового и общественного слу-
жения.

Задачи воспитания и социализации обучающихся в казачьих кадетских кор-
пусах.

В сфере личностного развития:
� готовность и способность к духовному развитию, нравственному совершен-

ствованию, самооценке, пониманию смысла своей жизни, индивидуально-
ответственному поведению в современном мире на основе идеалов и мо-
ральных норм традиционной казачьей культуры;

� формирование патриотизма, любви к России, казачеству, родной земле, 
языку, готовности служения Отечеству на ратном и гражданском поприщах, 
личной ответственности за судьбу России и казачества, веры в великое бу-
дущее своей страны;

� укрепление веры в Россию, казачество, чувства личной ответственности за 
Отечество перед прошлыми, настоящими и будущими поколениями;

� формирование духа казачества, казачьей доблести, которая соединяет в со-
временной личности гражданственность, достоинство, честь, свободолю-
бие, целеустремленность, смелость, военное мастерство, волю к победе, 
трудолюбие;

1. Цель и задачи воспитания и социализации 
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� воспитание у кадет чувства уважения к своему кадетскому корпусу, гордости 
за возможность обучаться и воспитываться в его стенах, стремления приу-
множать его славу;

� укрепление и развитие нравственных норм поведения, основанных на сво-
бодной воле, отечественных ценностях и казачьих традициях, внутренней 
установки личности жить по вере, закону и совести;

� развитие совести как нравственного самосознания личности, способности 
формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 
нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных 
норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам;

� формирование морали как осознанной личностью необходимости опреде-
ленного поведения, основанного на казачьей этике, представлениях о добре 
и зле, должном и недопустимом;

� осознанное принятие личностью традиционных базовых казачьих ценно-
стей, общенациональных приоритетов и задач, готовность активно участво-
вать в их решении;

� свободолюбие как способность к сознательному личностному, профессио-
нальному, гражданскому и иному самоопределению в сочетании с мораль-
ной ответственностью личности перед семьей, казачьей общиной, обще-
ством, Отечеством;

� готовность и способность выражать и отстаивать свою нравственно обосно-
ванную гражданскую позицию, критически оценивать собственные наме-
рения, мысли, поступки;

� способность к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 
основе морального выбора, принятию ответственности за их результаты, 
целеустремленность и настойчивость в достижении общественно значимых 
целей;

� трудолюбие, бережливость, жизненный оптимизм, способность к преодо-
лению трудностей;

� развитие способности к реализации своего творческого потенциала в духов-
ной и предметно-продуктивной деятельности, социальной и профессио-
нальной мобильности на основе моральных норм, непрерывного образова-
ния и духовно-нравственного развития, индивидуальных способностей и 
интересов;

� осознание нравственной ценности других людей, ценности человеческой 
жизни, нетерпимость к действиям и влияниям, представляющим угрозу 
жизни духовно-нравственному, социальному и физическому здоровью че-
ловека, умение им противодействовать;

� формирование здорового образа жизни, осознание единства духовного, 
социально-психологического и физического здоровья;
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� формирование уважительного отношения, готовности и способности к ди-
алогу и сотрудничеству с представителями других народов, культур и веро-
ваний;

� развитие способности к совершенствованию социальных отношений во 
благо человека, своей семьи, казачества, общества, многонационального и 
многоконфессионального народа России.

В сфере семейных отношений:
� осознание семьи, казачьего рода как основы жизни казака, гражданина;
� понимание значения семьи для жизни, самореализации, сохранения здоро-

вья человека;
� понимание и поддержание традиционных казачьих устоев семьи: любовь, 

верность, взаимопомощь, почитание родителей и старших, забота о младших 
и старших, ответственность за другого человека, воспитание детей и др.;

� формирование бережного отношения к жизни человека.
В сфере общественных отношений:
� становление и развитие ответственных, социально активных граждан Рос-

сии, приверженных казачьему братству, способных к продуктивному взаи-
модействию с согражданами для решения общенациональных задач;

� укрепление чувств патриотизма и гражданской солидарности;
� забота о благосостоянии казачества, многонационального народа Россий-

ской Федерации, поддержание межэтнического мира и согласия;
� формирование готовности к труду, творчеству, инновационному развитию 

экономики;
� готовность к военной службе, формирование сознательного отношения к 

защите Отечества как к священному долгу казака;
� законопослушность, формирование сознательной, активной позиции и го-

товности к поддержанию законности и правопорядка;
� готовность к сохранению и творческому развитию в современных условиях 

традиционной казачьей культуры, казачьего образа жизни;
� забота о людях пожилого возраста, больных и престарелых, лицах, име -

ющих ограниченные возможности интеграции в полноценную обществен-
ную жизнь.

2. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ЦЕННОСТНЫЕ ОСНОВЫ
ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

В КАЗАЧЬИХ КАДЕТСКИХ КОРПУСАХ

Организация воспитания и социализации осуществляется по направлени-
ям, каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из 

2. Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации
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существенных сторон духовно-нравственного развития кадета. Каждое из этих на-
правлений основано на определенной системе традиционных казачьих ценностей 
и должно обеспечивать их усвоение обучающимися в современных условиях.

Воспитание и социализация кадет осуществляются по следующим направле-
ниям.

Воспитание гражданственности, патриотизма, социальной ответственности и ком-
петентности, уважения к правам, свободам и обязанностям человека.

Ценности:
� любовь к России, к своему краю; служение России; любовь к русскому 

языку, истории и культуре России; гражданское общество; свобода деятель-
ности и организации во благо человека, народа, казачества, России; права 
и обязанности гражданина; общественное благо; общенациональные инте-
ресы; социальная компетентность; диалог личности, общества и власти; за-
кон и правопорядок; диалог национальных культур; сотрудничество наро-
дов; мир во всем мире; многообразие культур и народов; международное 
сотрудничество.

Воспитание казачьей доблести.
Ценности:
� служение Отечеству и казачеству; казачье братство; свобода личная и на-

циональная; долг, честь, добро, достоинство, смелость, самоотвержен-
ность, честность, справедливость, верное слово; воинское мастерство; це-
леустремленность; смысл жизни; нравственный выбор; любовь к истории 
и культуре казачества; духовные, культурные, воинские, трудовые тради-
ции казачества; социальное служение; ответственность за настоящее и бу-
дущее своей страны; семья как основа жизни казака, казачьего и россий-
ского общества.

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образова-
нию, воинской службе, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору про-
фессии.

Ценности:
� воинская служба как священный долг казака; трудолюбие; непрерывное 

личностно-профессиональное развитие; самореализация казака в воинской 
службе, труде, творчестве, профессии; образование в течение всей жизни; 
научное знание; стремление к знанию и истине; научная картина мира; на-
учный подход к решению практических задач.

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 
жизни.

Ценности:
� здоровье духовное, социально-психологическое, физическое, репродук-

тивное; жизнь во всех ее проявлениях; экологическая безопасность; эко-
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логическая грамотность; экологическая культура; экологически целесоо-
бразный здоровый и безопасный образ жизни; устойчивое развитие обще-
ства в гармонии с природой; родная земля, заповедная природа, планета 
Земля.

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстети-
ческой культуры.

Ценности:
� искусство, красота, гармония; духовный мир человека; этическое, эстети-

ческое развитие казака; самовыражение личности в творчестве и искус-
стве.

3. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ СОДЕРЖАНИЯ
ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

В КАЗАЧЬИХ КАДЕТСКИХ КОРПУСАХ

Принцип гражданско-патриотической направленности воспитания и социали-
зации устанавливает в содержании, формах и методах воспитания и социализации 
приоритет задач формирования у кадет патриотического, гражданского, истори-
ческого, национального самосознания, готовности к служению Отечеству, способ-
ности к совершенствованию социальных отношений и участию в управлении об-
щественными делами во благо человека, семьи, общества, казачества, воспитание 
любви к России, родному краю, своему казачьему корпусу, селу, городу, области, 
своему народу. Воспитание казака — это воспитание сознательного патриота и от-
ветственного гражданина.

Гражданско-патриотический характер воспитания и социализации в казачьих 
кадетских корпусах имеет свою военно-профессиональную специфику. Он отра-
жает глубокую связь гражданско-патриотического воспитания с задачами форми-
рования у кадет личностных качеств военного профессионала: убежденности в вы-
полнении своего долга служения Родине, чести, достоинства, самоотверженности, 
смелости, ответственности, самодисциплины и др. Процесс образования в каза-
чьих кадетских корпусах не направлен исключительно на подготовку к военной 
службе. Он направлен на развитие у обучающихся личностных качеств военнос-
лужащего казака, объединенных общим понятием «казачья доблесть», значимых в 
любой сфере социальной деятельности, и является важной задачей и особенно-
стью воспитания и социализации кадет.

Принцип воспитания в культуре казачества. Воспитать казака, патриота и 
гражданина — значит сформировать в человеке казачий дух, развить и укрепить 
его духовно и нравственно. Патриотизм — любовь и служение Отечеству это, пре-
жде всего, духовное состояние человека.

3. Основные принципы организации содержания воспитания и социализации
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Культура казачества тесно связана с православной культурой и включает во-
инские, трудовые, семейно-бытовые традиции, самобытное казачье народное ис-
кусство, идеалы, обычаи и ритуалы казачьего образа жизни. Педагогический по-
тенциал традиционной казачьей культуры, особо значимый в современных усло-
виях, заключается в направленности на воспитание свободного человека с 
чувством собственного достоинства, в приоритете нравственных и моральных 
установок, в доминанте патриотизма, гражданственности, служения, в ориента-
ции на традиционные семейные ценности. Традиционная культура казачества 
содержательно наполняет весь образовательный процесс в кадетских корпусах и 
классах. Она обеспечивает решение важнейшей задачи кадетского воспита-
ния — формирование у обучающихся казачьей идентичности, казачьего самосо-
знания, казачьего духа.

Один из ключевых компонентов традиционной казачьей культуры — казачья 
система воспитания, имеющая народные и православные корни, основанная на 
ценностях свободного развития личности, народовластия, служения Отечеству. Что 
предполагает воспитание в деле, в военной службе и в труде. Эта особенность по-
зволяет органично интегрировать православную и современную светскую педаго-
гику, теорию и практику, обучение, воспитание, социализацию и реальную жизнь 
в формах личностно и общественно значимой, педагогически организованной дея-
тельности кадет.

Основные идеи воспитания в культуре казачества: воспитание детей и моло-
дежи на идеалах и ценностях традиционной казачьей культуры; воспитание сво-
бодного человека в традициях казачьего соборного народовластия; воспитание в 
духе патриотизма, готовности к служению Отечеству, казакам, другим людям по 
казачьему долгу и братской любви.

Еще одной важной особенностью традиционной казачьей культуры является 
то, что она исторически формировалась как культура пограничья. Ей присущи от-
крытость, постоянное стремление к новому, диалогизм, поликультурность, един-
ство традиций и новаций, восприимчивость к новым формам культуры и жизни, 
ответственность за внутреннее (целостное) пространство жизни. Поэтому воспи-
тание в традиционной казачьей культуре способно обеспечить формирование че-
ловека, обладающего такими личностными качествами, которые крайне востребо-
ваны в современном мире.

Принцип единства воспитательных воздействий. Современное воспитание 
осуществляется в сложно организованном, поликультурном, динамичном мире. 
Человек в нем находится под влиянием различных, нередко антагонистичных, си-
стем ценностей, мировоззрений, моделей жизни. Для создания уклада кадетской 
жизни требуется объединение педагогических усилий всех основных субъектов 
воспитания и социализации: педагогических коллективов казачьих кадетских кор-
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пусов, уполномоченных представителей Русской Православной Церкви, родите-
лей обучающихся, представителей войсковых казачьих обществ и общественных 
объединений казачества, других общественных организаций гражданско-
патриотической направленности, учреждений культуры и спорта. В основном 
своем содержании он воссоздает казачью культуру. Согласование деятельности 
этих субъектов, согласно законодательству Российской Федерации, требованиям 
ФГОС общего образования, осуществляется путем совместной разработки и реа-
лизации программ традиционного духовно-нравственного развития, воспитания 
и социализации обучающихся в казачьих кадетских корпусах.

Уклад жизни кадет — это педагогически организованное пространство духовно-
нравственного развития личности, в котором снимаются барьеры между отдель-
ными учебными предметами, учебной и внеучебной работой, образованием и жиз-
нью, наукой и религией, казачьими традициями и современностью. Все простран-
ство духовно-нравственного развития кадета организуется в единой системе 
базовых казачьих ценностей. Весь процесс образования в границах казачьего 
уклада кадетской жизни направлен на достижение современного казачьего вос-
питательного идеала.

Принцип общинности-соборности казачьего воспитания. Общинность-со -
борность составляет одну из отличительных особенностей традиционного каза-
чьего образа жизни. Начинается она в семье, где всегда был старейший ка-
зак, сильный духом, благоразумием и житейской мудростью. Все члены семьи 
соблюдали православные традиции, почитали предков, хранили родовую память.

Казачьи семьи всегда поддерживали друг друга. Казачьи сотни комплектова-
лись из родственников и соседей — создавался родовой казачий круг. Общинность-
соборность казачьей жизни исторически обусловлена военным образом жизни ка-
заков на пограничных территориях: выживать в окружении сильных противников 
можно только вместе, а для победы нужна вера и крепость духа.

Общинность-соборность казачьей жизни существенно расширяет сферу от-
ветственности за воспитание кадет, приобщение их к традиционному казачьему 
образу жизни. Воспитание молодого казака никогда не было только частным де-
лом его родителей. В это важное для судеб всего казачества дело включались пра-
вославные священники, казачья община, казакистарейшины, старшие казаки, со-
седи. И сегодня воспитание кадет не может быть только служебной обязанностью 
педагогов. Для формирования в молодом человеке казачьего духа необходимо его 
воспитание и развитие в социально-педагогическом пространстве казачьего кадет-
ского корпуса.

Такое пространство включает в себя и существенно дополняет уклад кадетской 
жизни. Социально-педагогическое пространство казачьего кадетского корпуса ор-
ганизуется в соборном единстве казачьего кадетского корпуса, войскового каза-

3. Основные принципы организации содержания воспитания и социализации



Примерная программа традиционного духовно-нравственного развития

50

чьего общества при участии Русской Православной Церкви, казачьих семей, обще-
ственных организаций гражданско-патриотической направленности, воинских 
частей, ориентированных на работу с казачеством, иных социальных субъектов, 
разделяющих традиционные ценности казачества.

Общинность-соборность казачьего воспитания в социально-педагогическом 
пространстве казачьего кадетского корпуса существенно расширяет обязанности 
казака в современных условиях. Педагоги и родители могут создать условия для 
развития личности обучающегося; духовные наставники — укрепить его дух, сфор-
мировать у него традиционную казачью культуру, но сделать из кадета молодого 
казака, заложить основы казачьей доблести может только казак. Казачество — ду-
ховный дар, передающийся от одного казака к другому. Так было издревле, так есть 
и сейчас. Воспитание молодых казаков, кадет должно стать одним из важнейших 
дел войскового казачьего общества и каждого казака.

Принцип социально-педагогического соработничества и служения. Воспитать 
казака можно только в деле ратном и трудовом, в реальном служении Отечеству, 
народу, казачьему обществу, семье. Воспитание вне реальной личностно и обще-
ственно значимой деятельности невозможно. Поэтому социально-педагогическое 
пространство казачьего кадетского корпуса должно быть наполнено делами реаль-
ного служения, в которых только и может происходить полноценное становление 
и развитие кадет, молодых казаков.

Социально-педагогическая деятельность субъектов воспитания и социализа-
ции кадет координируется на основе общих ценностей, задач, программ и направ-
лена на решение конкретных проблем села, района, области, региона, страны. Ка-
заки старшие и младшие, кадеты, их родители, православное сообщество испол-
няют долг казачьего служения.

Формами такого служения могут быть: посильная воинская служба, подго-
товка к ней, охрана правопорядка, социальная, волонтерская деятельность, благо-
творительность, поддержка сирот, людей с ограниченными физическими возмож-
ностями; экологическая деятельность, охрана и улучшение окружающей среды, 
родной природы; трудовая, профессионально ориентированная деятельность, на-
правленная на воспитание культуры труда, жизненное самоопределение в профес-
сии; сохранение духовного и культурного наследия, исторической памяти, созда-
ние и развитие музеев, проведение государственных, народных, церковно-
религиозных праздников (при участии и согласии родителей (законных 
представителей) обучающихся), охрана исторических и памятных мест; проведе-
ние военно-спортивных игр, походов, паломническое служение, а также другие 
формы и мероприятия, определяемые обучающимися, их родителями, педагогами, 
духовными наставниками.
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4. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ В КАЗАЧЬИХ КАДЕТСКИХ КОРПУСАХ

Воспитание гражданственности, патриотизма, социальной ответственности и ком-
петентности, уважения к правам, свободам и обязанностям человека:

� системные представления о политическом устройстве Российского государ-
ства, его институтах, их роли в жизни общества, о символах государства, их 
историческом происхождении и социально-культурном значении, о клю-
чевых ценностях современного общества России;

� системные представления о Конституции Российской Федерации, законах, 
об основных правах и обязанностях граждан России;

� осознание конституционного долга и обязанностей гражданина своей Ро-
дины;

� осознанное принятие роли гражданина, знание гражданских прав и обязан-
ностей, приобретение первоначального опыта ответственного гражданского 
поведения;

� системные представления об институтах гражданского общества, их исто-
рии и современном состоянии в России и мире, о возможностях участия 
граждан в общественном управлении;

� представления о государственной стратегии социально-экономического 
развития страны, приоритетах государственной социально-экономической 
политики, о важнейших политических событиях в России и в мире;

� системные знания о государственных праздниках, об опыте их организации 
и проведения;

� понимание и одобрение правил поведения в обществе, уважение органов и 
лиц, охраняющих общественный порядок;

� усвоение позитивного социального опыта, образцов поведения в современ-
ном мире;

� системные знания истории, культуры России, родного края;
� системные представления о народах России, об их общей исторической 

судьбе, о единстве народов нашей страны, знание национальных героев и 
важнейших событий отечественной истории;

� представления о поликультурности мира, о глобальных проблемах, требую-
щих консолидации международного сообщества, культуры межнациональ-
ного общения, усилий всего человечества.

Воспитание казачьей доблести:
� знание основных вех истории Российского государства, Русской Право-

славной Церкви в контексте отечественной истории, понимание роли Рус-
ской Православной Церкви в становлении российской государственности, 
в формировании культуры, социальных и политических институтов, осо-
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бенностей государственного устройства, всех особенностей православной 
цивилизации, понимание религи озно-философских оснований православ-
ной культуры, ее особенностей, видов и жанров в литературе, живописи, 
архитектуре, скульптуре, музыке и декоративно-прикладном искусстве 
(зодчество, иконопись, летописание, книгопечатание, гимнография, золот-
ное шитье и др.), представление о церковнославянском языке как культур-
ном достоянии русского и других славянских народов;

� знания о религиях России, умение вести диалог с представителями других 
конфессий;

� любовь к Отечеству, казачеству, к ближним;
� системные знания об образе жизни казака;
� понимание нравственных значений образования, знаний, труда, казачьего 

воинского и социального служения;
� системные представления о символах казачества, об их историческом про-

исхождении и социально-культурном значении;
� системные знания истории казачества;
� глубокое знание истории, традиций, культуры своего казачьего кадетского 

корпуса, кадетского образования в России и за рубежом;
� сознательное принятие казачьих традиций и идеалов;
� системные представления о роли казачества в истории российского народа 

и государства;
� системные представления о культуре, искусстве, социально-экономическом 

укладе жизни казачества в России и за рубежом;
� системные представления о современном казачестве, возможностях и пер-

спективах его развития, роли казачества в развитии современной России;
� осознание значения семьи для жизни казака, его личностного и социаль-

ного развития, продолжения казачьего рода;
� системные представления о целях, ценностях, формах, методах социального 

казачьего служения, готовность в нем участвовать;
� владение казачьими видами спорта (выездка, фланкировка, вольтижировка, 

стрельба, рукопашный бой, кулачный бой, плавание, казачий спас и т.д.);
� усвоение норм и правил общественного поведения, психологических уста-

новок, знаний и навыков, позволяющих казаку успешно действовать в со-
временном обществе;

� приобретение опыта взаимодействия, совместной деятельности и общения 
с казаками, другими гражданами, с реальным социальным окружением в 
процессе решения личностных и общественно значимых проблем;

� осознанное принятие основных социальных ролей казака, соответствующих 
возрасту кадета: социальные роли в казачьей семье, в казачьем обществе 
(кадетском корпусе), в армии, в гражданском обществе, в государстве;
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� формирование собственного конструктивного стиля общественного пове-
дения кадета;

� негативное отношение к нарушениям порядка в казачьем кадетском кор-
пусе, общественных местах, к невыполнению казаком и гражданином сво-
их общественных обязанностей, к антиобщественным действиям, по -
ступкам.

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 
воинской службе, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии:

� понимание необходимости научных знаний для развития личности и обще-
ства, их роли в жизни, труде, творчестве;

� осознание духовно-нравственных основ образования, труда, казачьего слу-
жения;

� осознание важности непрерывного образования и самообразования в тече-
ние всей жизни;

� системные представления о воинской казачьей службе, ее роли в жизни ка-
зака, знание и уважение войсковых традиций казачества, старших поколе-
ний, своей семьи;

� системные представления о целях, ценностях, формах, методах трудового 
казачьего служения, готовность в нем участвовать;

� системные представления о природе труда, его роли в жизни человека, об-
щества, казачества, в создании материальных, социальных и культурных 
благ, знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подви-
гов старших поколений, трудовых казачьих традиций;

� общие представления о научно-техническом прогрессе, стратегических за-
дачах модернизации социально-экономической жизни страны, развитии 
наукоемкого производства, об инфраструктуре научно-производственной 
сферы страны;

� понимание значения знаний для практической деятельности, готовность 
применять знания в труде, в общественной жизни, в быту;

� умение планировать образовательную и трудовую деятельность, рацио-
нально использовать время, информацию и материальные ресурсы, соблю-
дать порядок на рабочем месте, осуществлять коллективную работу, в том 
числе при разработке и реализации учебных, учебно-исследовательских и 
учебно-трудовых проектов;

� сформированность позитивного отношения к учебной и учебно-трудовой 
деятельности, общественно полезным делам, умение осознанно проявлять 
инициативу и дисциплинированность, выполнять работы по графику и в 
срок, следовать разработанному плану, отвечать за качество и осознавать 
возможные риски;
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� готовность к профессиональному выбору (умение ориентироваться на 
рынке труда, в мире профессий, в системе профессионального образова-
ния, соотносить свои интересы и возможности с профессиональной пер-
спективой, получать дополнительные знания и умения, необходимые для 
профессионального образования);

� системные знания об информационной культуре, умение творчески и кри-
тически работать с информацией из разных источников, потребность в эф-
фективной информационной деятельности, безопасной для духовно-
нравственного, психологического и физического здоровья, приобретение 
компетенций, необходимых для безопасного освоения поликультурного 
информационного пространства;

� бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к иму-
ществу казачьего кадетского корпуса, к учебникам, личным вещам, под-
держание чистоты и порядка в классе и корпусе, готовность содействовать 
в благоустройстве корпуса и прилегающей территории;

� общие представления о трудовом законодательстве;
� нетерпимое отношение к лени, безответственности и пассивности в обра-

зовании, труде, службе.
Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни:
� усвоение эколого-культурных ценностей и ценностей здоровья казачества, 

своего народа, народов России;
� умение придавать экологическую направленность любой деятельности, 

проекту, демонстрировать экологическое мышление и экологическую гра-
мотность в разных формах деятельности;

� понимание взаимной связи здоровья, экологического качества окружаю-
щей среды и экологической культуры человека;

� осознание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: 
физического (сила, ловкость, выносливость), физиологического (работо-
способность, устойчивость к заболеваниям), психического (умственная ра-
ботоспособность, эмоциональное благополучие), социально-психологиче-
ского (способность справиться со стрессом, качество отношений с окру-
жающими людьми), репродуктивного (забота о своем здоровье как буду-
щего родителя), духовного (иерархия ценностей), их зависимости от 
экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 
человека;

� представления о государственной политике в области здравоохранения и 
спорта, спортивно-оздоровительной инфраструктуре общества, возрастаю-
щей социальной ценности здоровья человека;
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� представления о нормативно-правовом обеспечении права граждан на со-
хранение здоровья, получение медицинской помощи, о системе медицин-
ского страхования, видах и направлениях деятельности медицинских учреж-
дений, учреждений физической культуры и спорта, отдыха, туризма;

� устойчивый интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в 
спортивных соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортив-
ных секциях, военизированным играм;

� системные представления о факторах окружающей природно-социальной 
среды, негативно влияющих на здоровье человека, о способах их компен-
сации, избегания, преодоления;

� готовность к жизненному самоопределению на основе ценностного отно-
шения к здоровью, навыков физического самовоспитания, реализации лич-
ной программы здоровье

� сбережения, режима дня, труда и отдыха, питания, сна, занятий физиче-
ской культурой и спортом;

� способность прогнозировать последствия деятельности человека в природе, 
оценивать влияние природных и антропогенных факторов риска на здоро-
вье человека;

� опыт самооценки личного вклада в ресурсосбережение, сохранение качества 
окружающей среды, биоразнообразия, в экологическую безопасность;

� знание основ законодательства в области защиты здоровья и экологиче-
ского качества окружающей среды и выполнение его требований;

� устойчивая мотивация к выполнению правил личной и общественной ги-
гиены и санитарии, к рациональной организации режима дня, питания, к 
занятиям физической культурой, спортом, туризмом, к самообразованию, 
труду и творчеству для успешной социализации;

� опыт участия в физкультурно-оздоровительных, санитарно-гигиенических 
мероприятиях, экологическом туризме;

� резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных на-
питков, наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ), отрицатель-
ное отношение к лицам и организациям, пропагандирующим курение и 
пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ;

� развитие экологической грамотности родителей кадет, привлечение их к ор-
ганизации общественно значимой, экологически ориентированной дея-
тельности.

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстети-
ческой культуры:

� нравственное ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусства 
как особой формы познания и преобразования мира;
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� системные знания о казачьем искусстве, понимание его особенностей;
� системные представления о достижениях отечественной и мировой художе-

ственной культуры, выдающихся представителях отечественной и мировой 
художественной культуры;

� эстетическое восприятие предметов и явлений действительности, развитие 
способности видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и 
творчестве людей, в общественной жизни;

� устойчивый интерес к занятиям творческого характера, различным видам 
искусства, художественной самодеятельности, развитию творческих спо-
собностей;

� опыт самореализации в различных видах художественного творчества (те-
атр, изобразительное искусство, музыка, хореография и т.д.);

� убежденность в важной роли искусства в развитии духовной культуры лич-
ности и общества, эмоционального, чувственного восприятия произведе-
ний искусства, стремление сохранять памятники культуры, народного твор-
чества;

� представления об искусстве народов России.

5. ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ФОРМЫ ЗАНЯТИЙ
С ОБУЧАЮЩИМИСЯ В КАЗАЧЬИХ КАДЕТСКИХ КОРПУСАХ

Воспитание гражданственности, патриотизма, социальной ответственности и ком-
петентности, уважения к правам, свободам и обязанностям человека.

Изучают Конституцию Российской Федерации, получают знания об основных 
правах и обязанностях граждан России, о политическом устройстве Российского 
государства, его институтах, их роли в жизни общества, о символах государства 
флаге, гербе России, о флаге и гербе субъекта Российской Федерации, в котором 
находится казачий кадетский корпус.

Знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью замечатель-
ных людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотиче-
ского долга, с обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра 
кинофильмов, путешествий по историческим и памятным местам, сюжетно-
ролевых игр гражданского и историко-патриотического содержания, изучения 
учебных дисциплин).

Знакомятся с историей и культурой родного края, народным творчеством, эт-
нокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России 
(в процессе бесед, сюжетноролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих кон-
курсов, фестивалей, праздников, экскурсий, путешествий, туристскокраеведче-
ских экспедиций, изучения учебных дисциплин).
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Знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием 
и значением государственных и народных праздников (в процессе бесед, проведе-
ния классных часов, просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и прове-
дении мероприятий, посвященных государственным праздникам).

Выполняют информационные и познавательные проекты о политическом 
устройстве Российского государства, его истории, институтах, их роли в жизни 
современного общества.

Участвуют в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных филь-
мов, проведении бесед о подвигах российской армии, казаков, о защитниках От-
ечества, проведении игр военно-патриотического содержания, конкурсов и спор-
тивных соревнований, сюжетно-ролевых игр на местности, встреч с ветеранами и 
военнослужащими.

Получают опыт межкультурной коммуникации с представителями разных на-
родов России, знакомятся с особенностями их культур и образа жизни (в процессе 
бесед, народных игр, организации и проведения национально-культурных празд-
ников и т.д.).

Решают социально-культурные задачи (познавательные, морально-нравст -
венные, ценностно-смысловые), специфичные для возраста кадет (в процессе ро-
левых игр, учебной, внеучебной, общественно значимой деятельности).

Активно участвуют в улучшении социальной среды казачьего кадетского кор-
пуса, доступных сфер жизни окружающего социума.

Разрабатывают на основе полученных знаний и активно участвуют в реализа-
ции посильных социальных проектов проведении практических разовых меропри-
ятий или организации систематических программ, решающих конкретную соци-
альную проблему, проблемы казачьего кадетского корпуса, городского или сель-
ского поселения.

Учатся реконструировать (в форме описаний, презентаций, фото- и видеома-
териалов и др.) определенные ситуации, имитирующие социальные отношения 
в ходе выполнения ролевых проектов.

Выполняют и соотносят различные социальные роли, оценивают динамику 
и адекватность выполняемых ролей.

Активно и осознанно участвуют в разнообразных видах и типах отношений 
в основных сферах своей жизнедеятельности: общение, учеба, игра, спорт, твор-
чество, увлечения (хобби).

Развивают способность к сознательному и добровольному выполнению обяза-
тельств, как личных, так и основанных на требованиях коллектива, формируют 
моральные чувства, необходимые привычки ответственного поведения, волевые 
качества.

Активно участвуют в организации, осуществлении и развитии казачьего ка-
детского самоуправления: участвуют в принятии решений руководящих органов 
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образовательного учреждения, решают вопросы, связанные с самообслужива-
нием, поддержанием порядка, дисциплины, дежурством и работой в кадетском 
корпусе, контролируют соблюдение основных прав и выполнение обязанностей 
кадетами, защищают права кадет на всех уровнях управления кадетским корпу-
сом и т.  д.

Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своего казачьего кадетского 
корпуса, знакомятся с биографиями выпускников, явивших собой достойные при-
меры гражданственности и патриотизма.

Изучают деятельность местных органов власти, участвуют во встречах с обще-
ственными деятелями, знакомятся с деятельностью общественных организаций 
посредством бесед с их представителями, добровольного участия в проводимых 
ими мероприятиях, участвуют в организации сотрудничества казачьего кадетского 
корпуса с различными общественными объединениями гражданско-патриотической 
направленности.

Организуют работу дискуссионных клубов, проводят диспуты, беседы о демо-
кратических ценностях, свободе и ответственности, реализации конституционных 
прав и обязанностей, правовом поведении, последствиях нарушений законности 
и правопорядка и их предотвращении.

Получают системные представления о деятельности органов охраны правопо-
рядка, участвуют во встречах с представителями правоохранительных органов, до-
бровольно участвуют в мероприятиях по поддержанию общественного порядка.

Проводят обсуждения статей, книг, героико-патриотических кинофильмов о 
народах России, об их общей исторической судьбе, этнокультурных традициях 
своего края, укрепляют представления о единстве народов нашей страны в про-
цессе обучения, творческих конкурсов, деловых игр и т.д.

Осуществляют подготовку и проведение в образовательном учреждении ак-
ций, творческих дел, посвященных государственным праздникам Российской Фе-
дерации.

Получают системные представления о поликультурности мира, глобальных 
проблемах, требующих консолидации международного сообщества, культуры меж-
национального общения, проводят беседы о проявлении толерантности, нацио-
нального достоинства, о ценности социальной солидарности, мирного сосуще-
ствования, уважения культур и народов.

На добровольной основе и с согласия родителей (законных представителей) 
укрепляют и развивают свою православную культуру, получают знания в процессе 
изучения специальных курсов, участвуют в олимпиадах и конкурсах, в экскурси-
онных поездках, трудовых и социально-благотворительных акциях.

Получают систематические знания о православной культуре, ее влиянии на 
историческое развитие светской и национальных культур в процессе изучения гу-
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манитарных учебных предметов, проведения олимпиад и конкурсов по духовно-
нравственной и культурологической тематике.

Получают систематические знания о глубокой связи казачества и Правосла-
вия, приобретают опыт организации казачьего уклада жизни.

Участвуют в создании фильмов, выпуске газет, брошюр, календарей, проводят 
семинары и другие мероприятия, освещающие разнообразные аспекты духовного 
краеведения.

На добровольной основе и с согласия родителей (законных представителей) 
участвуют в организации и проведении мероприятий и праздничных акций право-
славной духовно-нравственной направленности, православных чтений, Дней пра-
вославной культуры, лекториев, в демонстрации и просмотре документальных, 
художественных, учебных фильмов православного содержания.

Получают опыт общественно значимой деятельности, социального служения 
посредством участия в общественно полезном труде в помощь кадетскому корпусу, 
городу, селу, родному краю, в делах благотворительности, милосердия, в оказании 
помощи нуждающимся, в заботе о животных, живых существах, природе.

Получают системные представления о духовно-нравственных взаимоотноше-
ниях в казачьей семье, расширяют опыт позитивного взаимодействия в семье 
(в процессе проведения бесед о семье, ее духовных основах, о родителях и праро-
дителях, открытых семейных праздников, выполнения и презентации совместно 
с родителями творческих проектов, проведения других мероприятий, раскрываю-
щих историю семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепляю-
щих преемственность между поколениями и т.д.).

Воспитание казачьей доблести.

Получают системные знания по истории казачества в России и за рубежом, 
воссоздающие казачество как целостную, исторически развивающуюся форму го-
сударственной и народной жизни, в процессе изучения гуманитарных учебных 
предметов, интегрированных учебных курсов, посещения музеев и выставок, под-
готовки учебно-исследовательских проектов, участия в проведении семинаров, тор-
жественных и памятных мероприятий, посвященных истории казачества и т.  п.

Получают системные знания об истории, культуре и традициях своего каза-
чьего кадетского корпуса, кадетского образования в России и за рубежом в про-
цессе изучения гуманитарных учебных предметов, участия в организации музея 
кадетского корпуса, изучения биографий и встреч с выдающимися выпускниками 
казачьих кадетских корпусов, подготовки докладов, участия в подготовке и про-
ведении торжественных мероприятий, посвященных памятным датам своего ка-
детского корпуса, других кадетских корпусов, кадетского движения в России и за 
рубежом и т.д.
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Понимают особый характер казачьего искусства (песенно-музыкальный фоль-
клор, танец, декоративно-прикладное искусство, народная казачья архитекту
ра) как отражение исторической казачьей духовности в процессе изучения гума-
нитарных учебных предметов, интегрированных курсов, посещения театров, вы-
ставок, концертов, подготовки и проведения праздников, художественных меро-
приятий и т.п.

Получают знания о роли казачества в решении основных задач гражданской 
обороны, государственных служб по защите населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций, овладевают навыками поведения в опасных ситуациях в соот-
ветствии с традициями казачества в процессе изучения курса ОБЖ, проведения 
военно-спортивных и иных мероприятий.

Получают знания о назначении, составе, традициях казачьих войск, об основ-
ных видах военно-профессиональной деятельности казаков, особенностях прохож-
дения ими военной службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской 
службы, о требованиях, предъявляемых военной службой к уровню подготовки в 
процессе изучения ОБЖ, гуманитарных дисциплин, встреч с военно  служащими 
казаками, проведения казачьих военных лагерей и иных мероприятий.

Организуют и проводят конференции, круглые столы, иные мероприятия, по-
священные теме патриотизма, любви и служения Родине, казачеству, получают 
системные знания о выдающихся казаках, национальных героях, видных деятелях 
российской истории, учатся следовать их примеру.

Создают видеофильмы, историко-литературные альманахи, готовят стендовые 
доклады, слайдовые презентации, посвященные культурно-историческому про-
шлому казачества, России, национальным героям, ветеранам войны и труда, реа-
лизуют проекты краеведческого содержания, изучают историю казачества, страны, 
родного края, оказывают помощь в восстановлении памятников культуры.

Участвуют в подготовке и проведении экскурсий, походов по местам боевой 
славы, казачьих ритуалов, мероприятий по увековечиванию памяти казаков, по-
гибших при защите Отечества, сохранении и развитии музеев казачества, встреч с 
ветеранами Великой Отечественной войны, Вооруженных сил РФ, участниками 
вооруженных конфликтов, в проведении бесед, тематических вечеров, читатель-
ских конференций по военно-патриотической тематике, смотрят и обсуждают 
фильмы о подвигах российской армии, защитниках Отечества, участвуют в орга-
низации игр военно-патриотического содержания, конкурсов и спортивных со-
ревнований, сюжетно-ролевых игр на местности.

Приобретают навыки и умения по военной и физической подготовке и спор-
тивному совершенствованию, овладевают казачьими видами спорта, участвуют 
в деятельности казачьих военно-патриотических клубов, спортивных секций, в 
спортивных мероприятиях, походах, казачьих лагерях.
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Приобретают опыт коллективной деятельности в решении личностно и обще-
ственно значимых задач, осознают роль казачьего братства для развития личности, 
успешного решения проблем.

Совместно со старшими казаками и под их руководством участвуют в реали-
зации социально-культурных проектов казачьего общества.

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 
воинской службе, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии.

Получают представления о достижениях научно-технического прогресса, стра-
тегических задачах модернизации социально-экономической жизни страны, раз-
витии наукоемкого производства, инфраструктуре научно-производственной 
сферы страны, направлениях научной, профессиональной деятельности, усваи-
вают ценностные отношения к образованию, труду, осознают необходимость на-
учных знаний для развития личности и общества, их роль в жизни, труде, творче-
стве в процессе изучения учебных дисциплин, экскурсий на предприятия, работы 
в кружках научно-технического творчества, выполнения учебно-исследовательских 
проектов и т.д.

Получают представления о ценности образования, знаний, научной и трудо-
вой деятельности путем усвоения содержания отечественной и мировой культур, 
о трудовых традициях казачества, народов России, осознают нравственные основы 
учения, труда и службы.

Понимают значение знаний для практической деятельности, готовности при-
менять знания в труде, в воинской и казачьей службе, в общественной жизни, в 
быту, учатся применять полученные знания (в ходе выполнения практико-
ориентированных заданий, комплексных учебно-исследовательских проектов, 
творческого выполнения учебно-трудовых и общественно полезных дел).

Осваивают основы культуры умственного труда, информационной культуры, 
навыки самостоятельной познавательной деятельности, умения творчески и кри-
тически работать с информацией из разных источников, организовывать инфор-
мационную деятельность, безопасную для духовно-нравственного, психологиче-
ского и физического здоровья, умения противодействовать разрушительному вли-
янию информационной среды.

Осваивают основы организационной культуры, приобретают навыки самодис-
циплины, самоорганизации, ответственности, исполнительности, настойчивости 
в учении, труде и службе; осознают единство индивидуальной и коллективной ра-
боты в процессе овладения знаниями, непрерывного образования и самообразо-
вания в течение всей жизни, трудовой деятельности, исполнения казачьей, воин-
ской службы.

Приобретают умения планировать трудовую деятельность, рационально ис-
пользовать время, информацию и материальные ресурсы, учатся соблюдать поря-
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док на рабочем месте, правила безопасности труда, разумно сочетать труд и отдых, 
навыки самоорганизации в трудовой деятельности, опыт самореализации в обще-
ственно полезной деятельности.

Получают представления о направлениях, ступенях и формах профессиональ-
ного образования, о деятельности профессиональных образовательных учрежде-
ний, о трудовом законодательстве, конституционных правах и обязанностях тру-
дящихся, корпоративной этике, менеджменте, о разных профессиях, требовани-
ях к здоровью, к морально-психологическим качествам, знаниям и умениям 
человека.

Участвуют в экскурсиях на промышленные и сельскохозяйственные предпри-
ятия, в научные организации, учреждения культуры, воинские части, в ходе кото-
рых знакомятся с различными профессиями, видами труда.

Осознают жизненный путь своих родителей и прародителей, знакомятся с про-
фессиональной деятельностью, участвуют в организации и проведении пре-
зентаций «Труд нашей семьи», «Профессии моего рода», «Служба моих пред-
ков» и др.

Приобретают умения и навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 
сверстниками, взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе сюжетно-
ролевых экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам 
различных профессий, проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, 
ярмарки, конкурсы, города мастеров, организации детских фирм и т.д.), раскры-
вающих перед подростками широкий спектр профессиональной и трудовой дея-
тельности).

Участвуют в различных видах общественно полезной деятельности на базе 
школы и взаимодействующих с ней учреждений дополнительного образования, 
других социальных институтов (занятие народными казачьими промыслами, при-
родоохранная деятельность, работа в творческих и учебно-производственных ма-
стерских, трудовые акции, деятельность школьных производственных фирм, дру-
гих трудовых и творческих общественных объединений, как в учебное, так и в 
каникулярное время).

Участвуют во встречах и беседах с выпускниками казачьих кадетских корпусов, 
знакомятся с биографиями выпускников, показавших достойные примеры герои-
ческого служения, высокого профессионализма, нравственного, творческого от-
ношения к службе, труду и жизни.

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 
жизни.

Получают представления о здоровье, здоровом образе жизни, природных воз-
можностях человеческого организма, их обусловленности экологическим каче-
ством окружающей среды, о неразрывной связи экологической культуры человека 
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5. Виды деятельности и формы занятий с обучающимися

и его здоровья (в ходе бесед, игровых и тренинговых программ, уроков и внеуроч-
ной деятельности, просмотра учебных фильмов).

Осваивают ценностное отношение к здоровью, природе, экологическому ка-
честву окружающей среды на основе изучения казачьих традиций, традиций на-
родов России, других стран, бережного отношения к ним (в процессе обучения, 
бесед, просмотра учебных фильмов, проведения краеведческих экспедиций, эко-
логических игр, дискуссий, встреч с экологами, врачами, психологами, спортсме-
нами, специалистами по туризму и т.п.).

Участвуют в пропаганде экологически сообразного здорового образа жизни 
(проводят беседы, тематические игры, театрализованные представления для млад-
ших кадет, сверстников, населения, просматривают и обсуждают фильмы, посвя-
щенные разным формам оздоровления).

Учатся экологически грамотному поведению в кадетском корпусе, дома, в 
природной и городской среде, организовывать экологически безопасный уклад 
жизни в корпусе и дома, бережно расходовать воду, электроэнергию, утилизиро-
вать мусор, сохранять места обитания растений и животных (в процессе участия в 
практических делах, проведения экологических акций, ролевых игр, конферен-
ций, уроков технологии, внеурочной деятельности).

Осознают необходимость повышения интереса к учебе, самообучению, овла-
девают способами индивидуальной рациональной работы с учебной информацией 
и организации учебного труда как ресурса сбережения здоровья в учебе (в процессе 
составления и практического осуществления индивидуального учебного плана, 
индивидуального маршрута обучения, индивидуальной программы развития здо-
ровья).

Участвуют в проведении спартакиад, эстафет, экологических и туристических 
слетов, экологических лагерей, походов по родному краю, ведут краеведческую, 
поисковую, экологическую работу в местных и дальних туристических походах и 
экскурсиях, путешествиях и экспедициях.

Участвуют в практической природоохранительной деятельности, в деятельно-
сти экологических центров, лесничеств, экологических патрулей, в создании и 
реализации коллективных природоохранных проектов.

Составляют правильный режим занятий физической культурой, спортом, ту-
ризмом, рацион здорового питания, режим дня, учебы и отдыха с учетом экологи-
ческих факторов окружающей среды и контролируют их выполнение в различных 
формах мониторинга.

Учатся оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим.
Приобретают навыки противостояния негативному влиянию сверстников и 

взрослых на формирование вредных для здоровья привычек, зависимости от пси-
хоактивных веществ (научиться говорить «нет») (в ходе дискуссий, тренингов, ро-
левых игр, обсуждения видеосюжетов и т.д.).
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Участвуют на добровольной основе в деятельности детско-юношеских обще-
ственных экологических организаций, в мероприятиях, проводимых казачьими 
обществами, общественными экологическими организациями.

Разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские 
проекты по направлениям: экология и здоровье; экология и казачество, ресурсос-
бережение, экология и бизнес и т.п.

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстети-
ческой культуры.

Получают представления об эстетических идеалах и художественных ценно-
стях Православия, казачества, культур народов России (в ходе изучения учебных 
предметов, встреч с представителями творческих профессий, экскурсий на худо-
жественные производства, к памятникам зодчества и на объекты православного 
зодчества, современной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансам-
блей, знакомства с лучшими произведениями искусства в музеях, на выставках, по 
репродукциям, учебным фильмам).

Знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной куль-
туры казачества, родного края, с фольклором и народными художественными 
промыслами (в ходе изучения учебных предметов, в системе экскурсионно-
краеведческой деятельности, внеклассных мероприятий, включая шефство над 
памятниками культуры вблизи кадетского корпуса, посещение конкурсов и фе-
стивалей исполнителей народной музыки, художественных мастерских, театра-
лизованных народных ярмарок, фестивалей народного творчества, тематических 
выставок).

Учатся видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в том, 
что окружает обучающихся в пространстве казачьего кадетского корпуса и дома, в 
сельском и городском ландшафте, в природе в разное время суток и года, в раз-
личную погоду (в ходе изучения художественных произведений, просмотра учеб-
ных фильмов, фрагментов художественных фильмов о природе, изучения город-
ских и сельских ландшафтов, экскурсий).

Знакомятся с местными мастерами прикладного искусства, наблюдают за их 
работой, участвуют в беседах, пишут сочинения «Красивые и некрасивые по-
ступки», «Чем красив казак?» и др., обсуждают прочитанные книги, художествен-
ные фильмы, телевизионные передачи, компьютерные игры на предмет их этиче-
ского и эстетического содержания.

Читают и обсуждают рассказы об искусстве, посещают театры, концерты, му-
зыкальные вечера, музеи, выставки, заповедники.

Получают опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 
развивают умение выражать себя в доступных видах и формах художественного 
творчества.
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6. Повышение педагогической культуры родителей

Участвуют вместе с родителями в проведении выставок семейного художествен-
ного творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно-краеведческой деятельно-
сти, реализации культурно-досуговых программ, включая посещение объектов ху-
дожественной культуры с последующим представлением в образовательном учреж-
дении своих впечатлений и созданных по мотивам экскурсий творческих работ.

Получают представления о стиле одежды как способе выражения внутреннего 
душевного состояния человека.

Участвуют в оформлении класса и корпуса, стремятся внести красоту в уклад 
кадетской жизни, домашний быт. 

6. ПОВЫШЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ РОДИТЕЛЕЙ 
(ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) ОБУЧАЮЩИХСЯ

В КАЗАЧЬИХ КАДЕТСКИХ КОРПУСАХ

Педагогическая казачья культура родителей (законных представителей) — 
один из действенных факторов духовно-нравственного развития, воспитания и со-
циализации обучающихся в казачьих кадетских корпусах. Ее повышение обеспе-
чивает единство, согласованность, взаимное дополнение воспитательных усилий 
родителей (законных представителей) и педагогического коллектива казачьего ка-
детского корпуса.

Система работы казачьего кадетского корпуса по повышению педагогической 
казачьей культуры родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-
нравственного развития и воспитания кадет должна быть основана на следующих 
принципах:

� систематическое включение родителей в воспитательный процесс, в плани-
рование направлений, организацию и проведение основных мероприятий 
по воспитанию и социализации кадет, в оценку эффективности этих меро-
приятий;

� поддержка духовно-нравственного развития родителей в процессе духовно-
нравственного развития их ребенка;

� укоренение родителей в традиционной казачьей культуре по мере форми-
рования казачьей идентичности их ребенка;

� сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразова-
нием родителей;

� педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям; 
� включение опыта родителей (духовного, казачьего, жизненного) в содержа-

ние воспитания кадет.
Содержание программ повышения педагогической казачьей культуры родите-

лей должно отражать содержание основных направлений духовно-нравственного 
развития, воспитания и социализации кадет.
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Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогиче-
ской казачьей культуры родителей должны быть согласованы с планами воспита-
тельной работы кадетского корпуса. Работа с родителями, как правило, должна 
предшествовать работе с кадетами и подготавливать к ней.

В системе повышения педагогической казачьей культуры родителей могут 
быть использованы различные формы работы, в том числе: родительское собра-
ние, родительская конференция, ролевая игра, собрание-диспут, родительский 
лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым столом, вечер вопросов и отве-
тов, семинар, педагогический практикум, тренинг для родителей и др.

Деятельность по повышению педагогической казачьей культуры родителей 
может осуществляться по трем направлениям: просветительское, образовательное, 
организационнодеятельностное.

Просветительское направление предусматривает проведение семинаров, со-
браний, круглых столов, консультаций по вопросам духовно-нравственного раз-
вития, воспитания и социализации кадет. Тематика лекций определяется в соот-
ветствии с проблемами и задачами семейного воспитания, возникающими на 
определенных этапах взросления ребенка в процессе его социализации в мире. 
Родители (законные представители) должны получать полную информацию о 
программах вос  питания и социализации кадет и возможностях своего участия в 
их реализации.

Просвещение предполагает подготовку, издание и распространение среди ро-
дителей книг, брошюр, методических пособий и рекомендаций, видеоматериалов 
(документальные и художественные фильмы для семейного просмотра, видеоот-
четы о воспитательной работе кадетского корпуса, видеолекции и т.д.) по духовно-
нравственному развитию, воспитанию и социализации кадет.

Образовательное направление. Родители кадет являются для них значимыми 
взрослыми, обладают обширным жизненным опытом, устойчивой системой цен-
ностей и искренним желанием помочь своим детям. Опыт, ценности, мировоззре-
ние, духовные, культурные, жизненные приоритеты необходимо рассматривать 
как важный компонент содержания кадетского воспитания. Его актуализация в 
содержании учебно-воспитательного процесса может происходить посредством 
заданий, которые кадеты выполняют вместе с родителями: сочинения, вопросы к 
уроку, творческие проекты, презентации и др.

Организационно-деятельностное направление предполагает активное участие 
родителей в подготовке и проведении праздников, экскурсий, социально-благо -
творительных акций, создании семейных клубов на базе кадетского корпуса, ро-
дительских школ, проведении спортивных соревнований, дней экологической 
культуры и здоровья, занятий по профилактике вредных привычек и иных со-
вместных детско-родительских мероприятий.
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7. Планируемые результаты воспитания и социализации обучающихся

7. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВОСПИТАНИЯ
И СОЦИАЛИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
В КАЗАЧЬИХ КАДЕТСКИХ КОРПУСАХ

По каждому из направлений воспитания и социализации кадет должны быть 
предусмотрены и достигнуты следующие результаты.

Воспитание гражданственности, патриотизма, социальной ответственности и ком-
петентности, уважения к правам, свободам и обязанностям человека:

� устойчивое духовно-нравственное отношение к России, казачеству, своему 
народу, краю, отечественному культурно-историческому наследию, госу-
дарственной символике, законам Российской Федерации, русскому и род-
ному языкам, народным традициям, старшему поколению;

� знание основных положений Конституции Российской Федерации, симво-
лов государства, субъекта Российской Федерации, в котором находится об-
разовательное учреждение, основных прав и обязанностей граждан России;

� системные представления о народах России, понимание их общей истори-
ческой судьбы, единства народов нашей страны, опыт социальной и меж-
культурной коммуникации;

� системные представления об институтах гражданского общества, их исто-
рии и современном состоянии в России и мире, о возможностях участия 
граждан в общественном управлении, первоначальный опыт участия в 
гражданской жизни;

� уважительное отношение к органам охраны правопорядка;
� знание национальных героев, важнейших событий истории России, пони-

мание места и роли России в современных мировых процессах;
� знание государственных праздников, их истории и значения для общества;
� позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина;
� первоначальный опыт практической деятельности в составе различных со-

циокультурных групп гражданско-патриотической, экологической, 
культурно-просветительской направленности;

� сознательное понимание своей принадлежности к социальным общностям 
(семья, кадетский корпус, казачье общество, сообщество городского или 
сельского поселения, неформальные подростковые и молодежные общно-
сти, гражданское общество и др.), определение своего места и роли в этих 
сообществах;

� представления о различных общественных организациях, их структуре, це-
лях и характере деятельности;

� умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою 
гражданскую позицию, вести диалог и достигать взаимопонимания;
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� умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, пе-
дагогами, родителями, старшими казаками и выполнять правила поведения 
в семье, кадетском и казачьем коллективах;

� умение моделировать простые основные отношения, прослеживать взаи-
мосвязь прошлых и настоящих социальных событий, прогнозировать раз-
витие социальной ситуации в семье, кадетском и казачьем коллективах, 
городском или сельском поселении;

� ценностное отношение к мужскому или женскому гендеру (своему социаль-
ному полу), знание и принятие правил поведения в контексте христианских 
идеалов, казачьих традиций и моральных норм.

Воспитание казачьей доблести:

� укорененность в культуре и традициях, усвоение ценностей и идеалов каза-
чества;

� понимание роли и значения казачества в социально-экономической и куль-
турной модернизации России;

� готовность (знание, основные умения и начальный опыт) к казачьему во-
инскому, социальному, трудовому служению;

� осознание защиты Отечества как священной обязанности казака и консти-
туционного долга гражданина;

� укорененность в традиционных казачьих ценностях, любви к ближним;
� осознание своей причастности к родной истории, знание отечественной 

традиции, бережное отношение к святыням отечественной культуры;
� сформированное^ нравственного самосознания (понятия о добре и зле, 

правде и лжи), усвоение таких качеств, как добросовестность, справедли-
вость, верность, долг, честь, благожелательность;

� развитие таких качеств, как терпение, послушание, трудолюбие, милосер-
дие, хранение чести и гражданского достоинства;

� сформированность эстетических чувств, понимание прекрасного;
� осознанное отношение к образованию, труду и казачьей службе как к при-

званию человека;
� осознанное отношение к здоровью, к природе и ко всему живому;
� сформированность целостной картины мира, правильного понимания со-

отношения знаний и веры, науки и религии и значения для жизни чело-
века;

� готовность к самоограничению для достижения казачьих идеалов; стремле-
ние вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания;

� понимание и сознательное принятие традиционных казачьих норм взаимоот-
ношений в семье, осознание ценности, значения семьи для жизни челове-
ка, его личностного, духовного и социального развития, продолжения рода;
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� уважительное отношение к другим религиям, готовность вести диалог с 
представителями других конфессий;

� любовь к ближним через социальное служение и жертвенность, умение со-
четать личные и общественные интересы, дорожить честью казака, своей 
семьи, кадетского корпуса, понимание отношений ответственной зависи-
мости людей друг от друга, установление дружеских взаимоотношений в 
коллективе, основанных на взаимопомощи и взаимной поддержке;

� сформированное^ волевых черт характера, способность ставить перед собой 
общественно значимые цели, желание участвовать в их достижении, спо-
собность объективно оценивать себя;

� понимание нравственной, духовной сущности правил культуры поведения, 
общения и речи, умение выполнять их независимо от внешнего контроля, 
преодолевать конфликты в общении;

� осознание важности постоянного духовно-нравственного совершенствова-
ния казака;

� готовность к интеллектуальному и физическому развитию в течение всей 
жизни;

� готовность постоянно поддерживать свое духовное, физическое и социально-
психологическое здоровье;

� готовность к взаимодействию с казаками, другими гражданами для решения 
общественно значимых проблем;

� освоение норм и правил общественного поведения.

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 
воинской службе, труду и жизни, подготовка к сознательному выборупрофессии:

� укорененность в трудовых и воинских традициях казачества;
� понимание духовно-нравственных основ образования, труда и творчества, 

казачьего служения, необходимости научных знаний и творческой деятель-
ности для развития личности и общества;

� понимание места и роли казачества в решении задач модернизации 
социально-экономической жизни страны;

� опыт применения знаний в труде, в общественной жизни, в быту, для ре-
шения проектных и учебно-исследовательских задач;

� самоопределение в области своих познавательных интересов и профессио-
нальных предпочтений, готовность к профессиональному выбору;

� опыт разработки и реализации индивидуальных и коллективных комплекс-
ных учебно-исследовательских проектов, умение работать со сверстниками, 
старшими и младшими кадетами в проектных, учебно-исследовательских 
группах;
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� понимание важности непрерывного образования и самообразования в те-
чение всей жизни, умение организовать процесс самообразования, творче-
ски и критически работать с информацией из разных источников;

� умение планировать, организовывать и осуществлять трудовую деятель-
ность, рационально использовать время, информацию и материальные ре-
сурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, осуществлять коллективную 
работу, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых 
проектов;

� опыт участия в общественно значимых делах.

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 
жизни:

� укорененность в эколого-культурных, здоровьесберегающих традициях ка-
зачества, своего народа, народов России;

� нравственное отношение к жизни во всех ее проявлениях, к окружающей 
среде, своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, педаго-
гов, сверстников;

� знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: фи-
зического, физиологического, психического, социально-психологического, 
духовного, репродуктивного, их обусловленности внутренними и внеш-
ними факторами;

� осознание ценности экологически целесообразного, здорового и безопас-
ного образа жизни, взаимной связи здоровья человека и экологического 
состояния окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспе-
чении личного и общественного здоровья и безопасности;

� знание основных социальных моделей, усвоение правил экологического по-
ведения, вариантов здорового образа жизни;

� понимание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и со-
циальных явлений;

� опыт здоровьесберегающей деятельности;
� понимание важности физической культуры и спорта для здоровья чело-

века, его образования, труда и творчества, всестороннего развития лич-
ности;

знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоро-
вьесберегающего режима дня;

� умение рационально организовать физическую и интеллектуальную дея-
тельность, оптимально сочетать труд и отдых, различные виды активности 
в целях укрепления физического, духовного и социально-психологического 
здоровья;
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� опыт участия в общественно значимых делах по охране природы, заботы о 
личном здоровье и здоровье окружающих людей;

� опыт участия в разработке и реализации учебно-исследовательских ком-
плексных проектов с выявлением в них проблем экологии и здоровья и 
путей их решения;

� резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных на-
питков, наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ), отрицатель-
ное отношение к лицам и организациям, пропагандирующим курение и 
пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ;

� опыт противодействия негативным факторам, способствующим ухудшению 
здоровья.

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстети-
ческой культуры:

� укорененность в эстетических традициях казачества, культуры своего на-
рода, культуры народов России, человечества;

� нравственное отношение к прекрасному;
� понимание искусства как особой формы познания и преобразования 

мира;
� способность видеть и ценить прекрасное в природе, труде, служении, быту, 

спорте и творчестве людей, в общественной жизни;
� опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в при-

роде и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и к самому 
себе;

� интерес к занятиям творческого характера, различным видам искусства, ху-
дожественной самодеятельности;

� опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, умение 
выражать себя в доступных видах творчества.

8. МОНИТОРИНГ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПРОГРАММЫ

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ, РАЗВИТИЯ
И СОЦИАЛИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ В КАЗАЧЬИХ

КАДЕТСКИХ КОРПУСАХ

Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, на-
правленных на комплексную оценку результатов эффективности реализации каза-
чьим кадетским корпусом Программы духовно-нравственного развития, воспитания 
и социализации обучающихся в казачьих кадетских корпусах (далее — Программа).
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В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности ре-
ализации Программы выступают:

1. Особенности развития личностной, социальной, экологической культуры, 
а также культуры здорового образа жизни кадет.

2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и 
нравственный уклад жизни кадет.

3. Особенности детско-родительских отношений и степень включенности ро-
дителей (законных представителей) в образовательный и воспитательный 
процесс.

Основные принципы организации мониторинга эффективности реализации 
Программы:

� принцип системности — предполагает изучение планируемых результатов 
развития обучающихся в качестве составных (системных) элементов общего 
процесса их воспитания и социализации;

� личностно-социально-деятельностный принцип — ориентирует исследова-
ние эффективности деятельности кадетского корпуса на изучение процесса 
воспитания и социализации обучающихся в единстве основных социаль-
ных факторов их развития: социальной среды, воспитания, деятельности 
личности, ее внутренней активности;

� принцип объективности — предполагает формализованность оценки (не-
зависимость исследования и интерпретации данных) и предусматривает 
необходимость принимать все меры для исключения пристрастий, лич-
ных взглядов, предубеждений, корпоративной солидарности и недоста-
точной профессиональной компетентности специалистов в процессе ис-
следования;

� принцип детерминизма (причинной обусловленности) указывает на обу-
словленность, взаимодействие и влияние различных социальных, педа-
гогических и психологических факторов на воспитание и социализацию 
кадет;

� принцип признания безусловного уважения прав личности — предполага-
ет отказ от прямых негативных оценок личностных характеристик кадет.

Образовательное учреждение должно соблюдать моральные и правовые нормы 
исследования, создавать условия для проведения мониторинга эффективности ре-
ализации образовательным учреждением Программы.
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9. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ
МОНИТОРИНГА ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ

ОБУЧАЮЩИХСЯ В КАЗАЧЬИХ КАДЕТСКИХ КОРПУСАХ

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации 
кадет предусматривает использование следующих методов.

Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий выя-
вить степень соответствия планируемых и реально достигаемых результатов вос-
питания и социализации обучающихся путем анализа результатов и способов вы-
полнения обучающимися ряда специально разработанных заданий.

Опрос — получение информации, заключенной в словесных сообщениях обу-
чающихся. Для оценки эффективности деятельности казачьего кадетского корпуса 
по воспитанию и социализации обучающихся используются следующие виды 
опроса:

� анкетирование — эмпирический социально-психологический метод полу-
чения информации на основании ответов обучающихся на специально под-
готовленные вопросы анкеты;

� интервью — вербально-коммуникативный метод, предполагающий прове-
дение разговора между исследователем и обучающимися по заранее разра-
ботанному плану, составленному в соответствии с задачами исследования 
процесса воспитания и социализации обучающихся. В ходе интервью ис-
следователь не высказывает своего мнения и открыто не демонстрирует 
своей личной оценки ответов обучающихся или задаваемых вопросов, что 
создает благоприятную атмосферу общения и условия для получения более 
достоверных результатов; 

� беседа — специфический метод исследования, заключающийся в проведе-
нии тематически направленного диалога между исследователем и учащи-
мися с целью получения сведений об особенностях процесса воспитания и 
социализации обучающихся.

Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психолого-педагоги-
че ский метод исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии 
и фиксации особенностей, закономерностей развития и воспитания кадет. В рам-
ках мониторинга предусматривается использование следующих видов наблю-
дения:

� включенное наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых или 
неформальных отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и 
которых оценивает;

� узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго опре-
деленных параметров (психологопедагогических явлений) воспитания и со-
циализации кадет.
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Особо следует выделить психолого-педагогический эксперимент как основной 
метод исследования воспитания и социализации кадет.

В рамках мониторинга психолого-педагогическое исследование предусматри-
вает внедрение в педагогическую практику комплекса различных самостоятельных 
эмпирических методов исследования, направленных на оценку эффективности 
работы казачьего кадетского корпуса по воспитанию и социализации обучаю-
щихся.

Основной целью исследования является изучение динамики процесса воспи-
тания и социализации кадет в условиях специально организованной воспитатель-
ной деятельности (разработанная казачьим кадетским корпусом Программа).

В рамках психолого-педагогического исследования следует выделить три 
этапа.

Этап 1. Контрольный этап исследования (диагностический срез) ориентиро-
ван на сбор данных социального и психолого-педагогического исследований до 
реализации кадетским корпусом Программы духовно-нравственного развития, 
воспитания и социализации обучающихся.

Этап 2. Формирующий этап исследования предполагает реализацию кадет-
ским корпусом основных направлений Программы духовно-нравственного раз-
вития, воспитания и социализации обучающихся.

Этап 3. Интерпретационный этап исследования ориентирован на сбор данных 
социального и психолого-педагогического исследований после реализации кадет-
ским корпусом Программы духовно-нравственного развития, воспитания и со-
циализации обучающихся. Заключительный этап предполагает исследование дина-
мики воспитания и социализации кадет.

Для изучения динамики процесса воспитания и социализации обучающихся 
и эффективности реализуемой кадетским корпусом Программы результаты ис-
следования, полученные в рамках контрольного этапа эксперимента (до апроби-
рования основных направлений воспитательной программы), изучаются в срав-
нении с экспериментальными данными интерпретационного этапа исследования 
(после апробирования основных направлений воспитательной программы). Та-
ким образом, при описании динамики процесса воспитания и социализации ка-
дет используются результаты контрольного и интерпретационного этапов иссле-
дования.

Критерием эффективности реализации кадетским корпусом воспитательной 
и развивающей Программы является динамика основных показателей воспитания 
и социализации кадет:

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой 
(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся.

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и 
нравственной атмосферы в образовательном учреждении.



3. Динамика детско-родительских отношений и степени включенности роди-
телей (законных представителей) в образовательный и воспитательный 
процесс.

Необходимо указать критерии, по которым изучается динамика процесса вос-
питания и социализации обучающихся:

1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного 
развития обучающихся) — увеличение значений выделенных показателей 
воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе по 
сравнению с результатами контрольного этапа исследования (диагностиче-
ский).

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характе-
ристик положительной динамики и возможное увеличение отрицательных 
значений показателей воспитания и социализации кадет на интерпретаци-
онном этапе по сравнению с результатами контрольного этапа исследова-
ния (диагностический).

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравствен-
 ного развития, воспитания и социализации обучающихся на интерпрета-
ционном и контрольном этапах исследования. При условии соответствия 
содержания сформировавшихся смысловых систем у кадет, в педагогиче-
ском коллективе и в детскородительских отношениях общепринятым мо-
ральным нормам устойчивость исследуемых показателей может являть-
ся одной из характеристик положительной динамики процесса воспитания 
и социализации обучающихся.

Следует обратить внимание на то, что несоответствие содержания, методов 
воспитания и социализации обучающихся возрастным особенностям развития 
личности, формальное отношение со стороны преподавателей и неблагоприятный 
психологический климат в учебном учреждении могут стать причиной инертности 
положительной динамики и появления тенденций отрицательной динамики про-
цесса воспитания и социализации обучающихся.

9. Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации обучающихся 
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Приложение 1

К Примерной программе традиционного
духовно-нравственного воспитания,

развития и социализации обучающихся
в казачьих кадетских корпусах

Постоянная профильная комиссия
по взаимодействию с Русской Православной Церковью

в составе Совета при Президенте Российской Федерации
по делам казачества

ПРИМЕРНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
О СОТРУДНИЧЕСТВЕ КАЗАЧЬЕГО КАДЕТСКОГО КОРПУСА

И ПРИХОДА РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ
(МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ)

В ОБЛАСТИ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО
ВОСПИТАНИЯ КАДЕТ

______________________________   «______»_________________________20 ____г.

I. Общие положения

(Наименование образовательного учреждения) __________________________

_________________________________________________действующий на основа-

нии Устава, в лице директора  _____________________________________________

и (наименование прихода) __________________________________________ епар-

хии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) в лице настоя-

теля ______________________________________________________, именуемые да-

лее «Стороны», признавая особую роль Православия в истории России и ка-
зачества, в становлении ее духовности и культуры (Федеральный закон РФ 
«О свободе совести и религиозных объединениях»), исходя из необходимо-
сти восстановления культурно-исторической преемственности и духовных 
традиций российского казачества, учитывая необходимость приобщения об-
учающихся в казачьих кадетских корпусах и их семей к духовным основам 
российской православной культуры, отечественным традициям духовности и 
нравственности, стремясь к расширению потенциала системы воспитания 
кадет в традициях и духе патриотизма, основываясь на конституционных га-
рантиях прав и свобод человека и гражданина, на принципах государствен-
ной политики в области образования, свободы совести и вероисповедания, 
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закрепленных в Законе Российской Федерации «Об образовании», Феде-
ральных законах «О высшем и послевузовском профессиональном образо-
вании», «О свободе совести и религиозных объединениях», заключили на-
стоящее соглашение о сотрудничестве в целях:

1.1. формирования у обучающихся целостного мировоззрения,
1.2. представления о православной культуре как важнейшей составляю-

щей российской и мировой культуры,
1.3. развития духовно-нравственного просвещения и культурно-

педагогических традиций в системе казачьего образования,
1.4. обеспечения координации действий в вышеперечисленных сферах 

деятельности.

II. Предмет соглашения
2.1 Предметом настоящего Соглашения является сотрудничество Сторон 

в области образования, духовно-нравственного просвещения и вос-
питания обучающихся.

2.2 Указанное сотрудничество включает:
2.2.1. решение вопросов обеспечения прав граждан на свободное и 

добровольное приобщение их детей к ценностям и традициям 
православной культуры в казачьем кадетском корпусе;

2.2.2. решение организационных вопросов, связанных с преподава-
нием предметов, содержащих православный образовательный 
компонент, в казачьем кадетском корпусе, развитием их учебно-
методического обеспечения и научно-педагогической базы, под-
готовкой, повышением квалификации и получением рекоменда-
ций педагогам, желающим преподавать данные предметы;

2.2.3. организацию проведения экспертизы содержания учебников и 
образовательных материалов,

2.2.4. предназначенных для преподавания предметов, содержащих 
православный образовательный компонент, в казачьем кадет-
ском корпусе;

2.2.5. организацию деятельности по вопросам обучения, граждан-
ского, патриотического, духовно-нравственного воспитания ка-
дет;

2.2.6. проведение научно-практических и просветительских кон-
курсов, конференций и других мероприятий для обучающихся, 
родителей и педагогических работников, в том числе на базе 
прихода Русской Православной Церкви (Московский Патри-
архат);

2.2.7. анализ и обобщение опыта совместной работы в области об-
разования, духовно-нравственного просвещения обучающихся, 
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размещение информации о сотрудничестве в средствах массо-
вой информации;

2.2.8. организацию и деятельность координационных советов, рабо-
чих групп, проведение мероприятий по согласованным планам 
с участием представителей педагогического коллектива, науч-
ной общественности, родителей обучающихся, представителей 
Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) по во-
просам обучения и воспитания, духовно-нравственного просве-
щения, защиты традиционных семейных ценностей, профилак-
тики среди детей и молодежи социальных отклонений (нарко-
мании, алкоголизма, половой распущенности, преступности, 
экстремистских проявлений, бродяжничества и т.  п.).

III. Обязательства сторон
2.1. В рамках соглашения (наименование образовательного учреж-

дения)
3.1.1. Обеспечивает учет запроса граждан на изучение их детьми 

предметов содержащих православный образовательный ком-
понент, составляющий неотъемлемую часть исторического на-
следия народов России, в казачьем кадетском корпусе.

3.1.2. Обеспечивает введение и реализацию в казачьем кадетском 
корпусе предметов, содержащих православный образователь-
ный компонент.

3.1.3. Организует повышение квалификации и переподготовку педа-
гогических работников по предметам, содержащим православ-
ный образовательный компонент.

3.1.4. Содействует разработке учебно-методического обеспечения, 
пособий, образовательных материалов, предназначенных для 
преподавания предметов, содержащих православный образо-
вательный компонент, в казачьем кадетском корпусе.

3.1.5. Организует при участии Стороны соглашения проведение экс-
пертизы для ежегодного формирования перечня учебников и 
образовательных материалов, допущенных к использованию в 
образовательном процессе при преподавании предметов, со-
держащих православный образовательный компонент, в каза-
чьем кадетском корпусе.

3.1.6. Участвует с привлечением представителей Стороны соглаше-
ния в разработке примерного содержания программ повышения 
квалификации и переподготовки педагогических работников ка-
зачьего кадетского корпуса, желающих преподавать предметы, 
содержащие православный образовательный компонент.
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3.1.7. Участвует в организации и проведении научнопрактических и 
просветительских конференций, образовательных конкурсов и 
других мероприятий для обучающихся и педагогических работ-
ников, в том числе на базе прихода Русской Православной 
Церкви, в целях приобщения обучающихся к традициям и цен-
ностям православной культуры.

3.1.8. Приглашает представителей Стороны соглашения в состав со-
ветов, рабочих групп по вопросам образования, воспитания, 
духовнонравственного просвещения, профилактики среди обу-
чающихся (и молодежи) социальных отклонений, участвует в 
деятельности аналогичных советов, рабочих групп, образован-
ных Стороной соглашения.

3.2. В рамках соглашения (наименование прихода)
3.2.1. Участвует в организации исследования запроса граждан на из-

учение их детьми предметов, содержащих православный обра-
зовательный компонент, составляющий неотъемлемую часть 
исторического наследия народов России, в казачьем кадетском 
корпусе.

3.2.2. Участвует в обеспечении прав граждан на изучение их детьми 
предметов, содержащих православный образовательный ком-
понент, в казачьем кадетском корпусе.

3.2.3. Организует проведение экспертизы учебников и образователь-
ных материалов, предназначенных к использованию в образо-
вательном процессе при преподавании предметов, содержа-
щих православный образовательный компонент, в казачьем ка-
детском корпусе.

3.2.4. Направляет своих представителей, специалистов, имеющих 
богословское или теологическое образование, для работы на 
курсах повышения квалификации и (или) переподготовки педа-
гогических работников по предметам, содержащим православ-
ный образовательный компонент.

3.2.5. Участвует в разработке примерного содержания программ 
православного компонента общего образования и программ 
переподготовки и повышения квалификации педагогов, препо-
дающих данные дисциплины, обеспечивает их соответствие 
Стандартам православного компонента образования, иным 
учебно-методическим рекомендациям отдела религиозного об-
разования и катехизации Русской Православной Церкви.

3.2.6. Координирует направление педагогических работников для 
прохождения конфессиональной аттестации в порядке, опреде-
ляемом централизованной религиозной организацией, в целях 
получения ими рекомендации на преподавание предметов, со-
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держащих православный образовательный компонент, в каза-
чьем кадетском корпусе.

3.2.7. Участвует в комплектовании библиотеки казачьего кадетского 
корпуса литературой, наглядными пособиями и материалами 
по духовно-нравственной тематике.

IV. Механизм реализации договора
4.1. Для реализации соглашения Стороны ежегодно составляют план со-

вместной работы.
4.2. Стороны могут привлекать к выполнению взятых на себя обяза-

тельств третьих лиц, принимая на себя ответственность за действия 
третьих лиц перед другой Стороной.

4.3. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга об 
обстоятельствах, препятствующих исполнению обязательств по на-
стоящему соглашению.

4.4. Стороны обязуются предоставлять друг другу информацию, необхо-
димую для исполнения обязательств по настоящему соглашению.

V. Заключительные положения
5.1. Настоящее соглашение заключается сроком на _____ лет и вступает 

в силу с момента его подписания Сторонами.
5.2. Если до истечения этого срока ни одна из Сторон не выразит жела-

ние о его расторжении, настоящее соглашение автоматически прод-
левается на тот же срок.

5.3. Настоящее соглашение может быть расторгнуто по договоренности 
Сторон либо по инициативе одной из Сторон с предупреждением в 
письменной форме другой Стороны не менее чем за 30 календарных 
дней до расторжения настоящего соглашения.

5.4. Разногласия, связанные с исполнением, изменением или толкова-
нием настоящего соглашения, разрешаются Сторонами путем кон-
сультаций и переговоров.

5.5. Изменения и дополнения в настоящее соглашение вносятся по со-
гласованию Сторон, оформляются в письменной форме и являются 
неотъемлемой частью настоящего соглашения.

5.6. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, по одному 
для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.

VI. Стороны соглашения

Юридические адреса Сторон,
подписи, печати.
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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящий устав, основываясь на рекомендациях Русской Православной 
Церкви, определяет положение воспитанника православного кадетского кор-
пуса (православного кадета).

Православный кадет — это будущий член казачьего общества, основной 
целью которого является стремление без корыстных целей возродить и быть 
носителем культуры, быта и исторических традиций российского православ-
ного казачества.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАДЕТ

Православный кадет осознает себя казаком и живет по принципам каза-
чества, готовит себя к служению Отчизне и Церкви.

Православный кадет всегда несет ответственность перед:
� Богом;
� Церковью;
� Родиной;
� кадетским сообществом.
Православный кадет обязан:
1. Быть крещенным в Православии.
2. Регулярно приступать к таинствам Православной Церкви, особенно к 

таинствам Исповеди и Святого Причащения.
3. Посещать Божий храм, особенно в воскресные и праздничные дни.
4. Исполнять ежедневное молитвенное правило.
5. Твердо знать, умело и добросовестно выполнять требования уставов 

и свои обязанности, быть дисциплинированным в учебе.
6. Постоянно совершенствовать свои знания и навыки по преподава-

емым дисциплинам.
7. Высоко нести казачью честь, хранить и соблюдать казачьи обычаи и 

традиции, проявлять законопослушность и неотступно следовать хри-
стианским заповедям.

8. Проявлять разумную инициативу при выполнении поставленных перед 
ним задач.

9. Дорожить кадетским товариществом, оказывая всяческую помощь 
(делом или доб рым советом) своим сотоварищам.

10. Быть бдительным, строго хранить военные и государственные тайны.
11. Оказывать уважение начальнику корпуса, командирам (атаманам), 

начальникам, священнослужителям, наставникам, преподавателям и 



Приложение 2 

83

старшим, приветствовать их согласно воинскому уставу, содейство-
вать им в поддержании порядка и дисциплины, соблюдать правила 
вежливости, содержать в порядке свою форму.

12. С уважением и аккуратностью относиться к кадетской форме. Тра-
диционная казачья форма — предмет гордости для всякого казака.

ДУХОВНИК КАЗАЧЬЕГО
КАДЕТСКОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

Казачий духовник в кадетском корпусе является по должности священ-
нослужителем, с учетом пожеланий руководства казачьего общества окорм-
ляет казачий кадетский корпус. Духовник назначается указом епархиального 
архиерея по согласованию с председателем Синодального комитета Русской 
Православной Церкви по взаимодействию с казачеством.

Основной обязанностью духовника является пастырское попечение о мо-
лодых казаках и их духовном состоянии, а также способствовать созданию 
мирной обстановки внутри казачьего учреждения и добрых отношений между 
молодыми кадетами. В ответственном и трудном деле духовного водитель-
ства казачьего корпуса духовник руководствуется Словом Божиим, правилами 
Святой Церкви, Апостольскими правилами и богомудрыми отеческими писа-
ниями, а также, при необходимости, поучительными примерами из казачьей 
истории.

Казачий духовник занимает высокое положение в казачьем образова-
тельном учреждении:

1. Казачий духовник является авторитетным лицом в педагогической 
корпорации кадетского учреждения.

2. Казачий духовник обязан законными средствами приостановить ре-
шение руководителя кадетского учреждения, если оно противоре-
чит истинам православной веры и правилам христианской нравствен-
ности.

3. Казачий духовник принимает обязательное участие в работе педаго-
гической корпорации кадетского учреждения, являясь членом педаго-
гического совета учебного заведения.

Основными функциями казачьего духовника по отношению к казачьему 
учебному учреждению являются:

1. Осуществление пастырского окормления всех членов кадетского учеб-
ного учреждения.

2. Совершение таинств Православной Церкви над учащими и учащимися 
и их духовное руководство по пути ко спасению.
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3. Проповедь о необходимости для спасения души посещения храма Бо-
жиего.

4. Посещение по своему непременному долгу болящих в казачьем кадет-
ском учреждении, утешение и ободрение их в болезнях душевных и 
телесных.

5. Организация преподавания православно-ориентированных предметов 
и реализация в учебной практике программ духовно-нравственного 
содержания.

6. Создание в казачьем кадетском корпусе православного просветитель-
ского центра с общедоступной библиотекой.

7. Участие в разработке программы и тематики постоянно действующего 
катехизического лектория для всех членов казачьего кадетского учреж-
дения по основам православной веры.

8. Пастырское попечение об организации и проведении паломнических 
поездок для членов казачьего кадетского корпуса и членов их семей 
по святым местам.

9. Пастырское окормление и организация летнего отдыха молодежи ка-
зачьего поселения.

10. Обеспечение православного содержания традиционных праздников 
казачьего общества.

11. Подготовка членов казачьего кадетского учреждения к принятию при-
сяги и участие в процессе принятия присяги членами казачьего ка-
детского учреждения.

12. Участие в процессе воцерковления сотрудников казачьего кадетского 
учреждения и членов их семей.

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩИХ МОЛЕБНОВ
ПЕРЕД НАЧАЛОМ И ПО ОКОНЧАНИИ УЧЕБНОГО ГОДА

� Каждый учебный год начинается и заканчивается молебном.
� Для совершения молебна весь личный состав учебного заведения, 

включая руководство, педагогов и воспитателей, прибывает в право-
славный храм к священнику, под духовным окормлением которого на-
ходится кадетский корпус. Окормляющий священник совершает моле-
бен, окропляет личный состав святой водой и дает духовные напут-
ствия учащим и учащимся. Лишь после этого совершаются другие 
торжественные мероприятия, посвященные началу или окончанию 
учебного года.
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� Если прибытие вхрам всем личным составом не представляется воз-
можным, то руководство кадетского корпуса обязано пригласить для 
совершения молебна окормляющего священника к себе и создать 
необходимые условия на территории корпуса. Молебен может со-
вершаться как в специально оборудованном помещении, так и на 
улице. Для этого необходимо на восточной стене или на специаль-
ной подставке, поставленной на восточной стороне, разместить 
иконы, а также построить подразделения таким образом, чтобы ка-
деты были повернуты лицом к иконам и священник мог беспрепят-
ственно проходить между колоннами, окропляя личный состав свя-
той водой.

� Рекомендуется также приглашать окормляющего священника для со-
вершения общего молебна перед началом экзаменов.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ
УТРЕННЕГО И ВЕЧЕРНЕГО МОЛИТВЕННОГО ПРАВИЛА

� Утреннее (вечернее) молитвенное правило совершается перед ико-
нами в специально отведенном для этого месте.

� Ответственность за возжигание лампады перед иконами и чтение мо-
литвенного правила возлагается на дежурного кадета. Личный состав 
внимательно выслушивает молитвы.

� Воспитатель обязан лично участвовать в исполнении молитвенного 
правила.

Утреннее молитвенное правило

Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа. Аминь.

Боже, милостив буди мне грешному.

Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистыя Твоея Ма-
тере и всех святых, помилуй нас. Аминь.

Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.

Царю Небесный, Утешителю, Душе истины, Иже везде сый и вся испол-
няяй, Сокровище благих и жизни Подателю, прииди и вселися в ны, и очисти 
ны от всякия скверны, и спаси, Блаже, души наша.

(Эта молитва не читается, а поется всем личным составом)

Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Безсмертный, помилуй нас. (Чи-
тается трижды)
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Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. 
Аминь.

Пресвятая Троице, помилуй нас; Господи, очисти грехи наша; Владыко, 
прости беззакония наша; Святый, посети и исцели немощи наша, имене Тво-
его ради.

Господи, помилуй. (Трижды)

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. 
Аминь.

Отче наш, Иже еси на небесех! Да святится имя Твое, да приидет Цар-
ствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный 
даждь нам днесь; и остави нам долги наша, якоже и мы оставляем должником 
нашим; и не введи нас во искушение, но избави нас от лукаваго.

Господи, помилуй. (12 раз)

От сна востав, благодарю Тя, Святая Троице, яко многия ради Твоея бла-
гости и долготерпения не прогневался еси на мя, лениваго и грешнаго, ниже 
погубил мя еси со беззаконьми моими; но человеколюбствовал еси обычно 
и в нечаянии лежащаго воздвигл мя еси, во еже утреневати и славословити 
державу Твою. И ныне просвети мои очи мысленныя, отверзи моя уста поу-
чатися словесем Твоим, и разумети заповеди Твоя, и творити волю Твою, и 
пети Тя во исповедании сердечнем, и воспевати всесвятое имя Твое, Отца и 
Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Приидите, поклонимся Цареви нашему Богу. (Поклон)

Приидите, поклонимся и припадем Христу, Цареви нашему Богу. (По-
клон)

Приидите, поклонимся и припадем Самому Христу, Цареви и Богу на-
шему. (Поклон)

Помилуй мя, Боже, по велицей милости Твоей, и по множеству щедрот 
Твоих очисти беззаконие мое. Наипаче омый мя от беззакония моего, и от 
греха моего очисти мя; яко беззаконие мое аз знаю, и грех мой предо мною 
есть выну. Тебе единому согреших и лукавое пред Тобою сотворих; яко да 
оправдишися во словесехТвоих, и победиши внегда судити Ти. Се бо, в без-
закониих зачат есмь, и во гресех роди мя мати моя. Се бо, истину возлюбил 
еси; безвестная и тайная премудрости Твоея явил ми еси. Окропиши мя ис-
сопом, и очищуся; омыеши мя, и паче снега убелюся. Слуху моему даси ра-
дость и веселие; возрадуются кости смиренныя. Отврати лице Твое от грех 
моих и вся беззакония моя очисти. Сердце чисто созижди во мне, Боже, 
и дух прав обнови во утробе моей. Не отвержи мене от лица Твоего и Духа 
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Твоего Святаго не отыми от мене. Воздаждь ми радость спасения Твоего 
и Духом Владычним утверди мя. Научу беззаконныя путем Твоим, и нечести-
вии к Тебе обратятся. Избави мя от кровей, Боже, Боже спасения моего; 
возрадуется язык мой правде Твоей. Господи, устне мои отверзеши, и уста 
моя возвестят хвалу Твою. Яко аще бы восхотел еси жертвы, дал быхубо: 
всесожжения не благоволиши. Жертва Богу дух сокрушен; сердце сокру-
шенно и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим 
Сиона, и да созиждутся стены Иерусалимския. Тогда благоволиши жертву 
правды, возношение и всесожегаемая; тогда возложат на олтарь Твой 
тельцы.

Верую во единаго Бога Отца, Вседержителя, Творца небу и земли, види-
мым же всем и невидимым. И во единаго Господа Иисуса Христа, Сына Бо-
жия, Единороднаго, Иже от Отца рожденнаго прежде всех век; Света от Света, 
Бога истинна от Бога истинна, рожденна, несотворенна, единосущна Отцу, 
Имже вся быша. Нас ради человек и нашего ради спасения сшедшаго с небес 
и воплотившагося от Духа Свята и Марии Девы, и вочеловечшася. Распятаго 
же за ны при Понтийстем Пилате, и страдавша, и погребенна. И воскресшаго 
в третий день по Писанием. И возшедшаго на небеса, и седяща одесную 
Отца. И паки грядущаго со славою судити живым и мертвым, Егоже Царствию 
не будет конца. И в Духа Святаго, Господа, Животворящего, Иже от Отца ис-
ходящаго, Иже со Отцем и Сыном спокланяема и сславима, глаголавшаго 
пророки. Во едину Святую, Соборную и Апостольскую Церковь. Исповедую 
едино крещение во оставление грехов. Чаю воскресения мертвых, и жизни 
будущаго века. Аминь.

К Тебе, Владыко Человеколюбие, от сна востав прибегаю, и на дела Твоя 
подвизаюся милосердием Твоим, и молюся Тебе: помози ми на всякое время, 
во всякой вещи, и избави мя от всякия мирския злыя вещи и диавольскаго 
поспешения, и спаси мя, и введи в Царство Твое вечное. Ты бо еси мой Со-
творитель и всякому благу Промысленник и Податель, о Тебе же все упова-
ние мое, и Тебе славу возсылаю, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Святый Ангеле, предстояй окаянной моей души и страстной моей жизни, 
не остави мене грешнаго, ниже отступи от мене за невоздержание мое. Не 
даждь места лукавому демону обладати мною, насильством смертнаго сего 
телесе; укрепи бедствующую и худую мою руку и настави мя на путь спасе-
ния. Ей, святый Ангеле Божий, хранителю и покровителю окаянныя моея души 
и тела, вся мне прости, еликими тя оскорбих во вся дни живота моего, и аще 
что согреших в прешедшую нощь сию, покрый мя в настоящий день, и со-
храни мя от всякаго искушения противнаго, да ни в коем гресе прогневаю 
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Бога, и молися за мя ко Господу, да утвердит мя в страсе Своем, и достойна 
покажет мя раба Своея благости. Аминь.

Пресвятая Владычице моя Богородице, святыми Твоими и всесильными 
мольбами отжени от мене смиреннаго и окаяннаго раба Твоего уныние, заб-
вение, неразумие, нерадение, и вся скверная, лукавая и хульная помышления 
от окаяннаго моего сердца и от помраченнаго ума моего; и погаси пламень 
страстей моих, яко нищ есмь и окаянен. И избави мя от многих и лютых вос-
поминаний и предприятий, и от всех действ злых свободи мя. Яко благосло-
вена еси от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. 
Аминь.

Читается молитва небесному покровителю кадетского корпуса.

Молите Бога о нас, святые угодники Божии (Каждый кадет произносит 
имя своего небесного покровителя), яко мы усердно к вам прибегаем, ско-
рым помощникам и молитвенникам о душах наших.

Богородице Дево, радуйся, Благодатная Марие, Господь с Тобою; благо-
словена Ты в женах и благословен плод чрева Твоего, яко Спаса родила еси 
душ наших.

Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победы на со-
противныя даруя, и Твое сохраняя Крестом Твоим жительство.

Спаси, Господи, и помилуй отца нашего духовнаго (произносится имя 
окормляющего священника), родителей наших (каждый кадет произносит 
имена своих родителей), сродников, начальников, наставников, благодете-
лей (произносятся имена руководителей и педагогов данного подразделе-
ния) и всех православных христиан.

Упокой, Господи, души усопших раб Твоих: сродников, благодетелей 
(имена их), и всех православных христиан, и прости им вся согрешения воль-
ная и невольная, и даруй им Царствие Небесное.

Достойно есть яко воистинну блажити Тя Богородицу, Присноблаженную 
и Пренепорочную и Матерь Бога нашего. Честнейшую Херувим и славнейшую 
без сравнения Серафим, без нетления Бога Слова рождшую, сущую Богоро-
дицу Тя величаем.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. 
Аминь.

Господи, помилуй. (Трижды)

Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистыя Твоея Ма-
тере, преподобных и богоносных отец наших и всех святых помилуй нас. 
Аминь.
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Вечернее молитвенное правило

Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа. Аминь.
Боже, милостив буди мне грешному.

Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистыя Твоея Ма-
тере, преподобных и богоносных отец наших и всех святых, помилуй нас. 
Аминь.

Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.

Царю Небесный, Утешителю, Душе истины, Иже везде сый и вся испол-
няяй, Сокровище благих и жизни Подателю, прииди и вселися в ны, и очисти 
ны от всякия скверны, и спаси, Блаже, души наша.

Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Безсмертный, помилуй нас. (Чи-
тается трижды)

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. 
Аминь.

Пресвятая Троице, помилуй нас; Господи, очисти грехи наша; Владыко, 
прости беззакония наша; Святый, посети и исцели немощи наша, имене Тво-
его ради.

Господи, помилуй. (Трижды)

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. 
Аминь.

Отче наш, Иже еси на небесех! Да святится имя Твое, да приидет Цар-
ствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный 
даждь нам днесь; и остави нам долги наша, якоже и мы оставляем должником 
нашим; и не введи нас во искушение, но избави нас от лукаваго.

Господи, помилуй. (12раз)

Боже вечный и Царю всякого создания, сподобивый мя даже в час сей 
доспети, прости ми грехи, яже сотворих в сей день делом, словом и помыш-
лением, и очисти, Господи, смиренную мою душу от всякия скверны плоти и 
духа. И даждь ми, Господи, в нощи сей сон прейти в мире, да востав от сми-
реннаго ми ложа, благоугожду пресвятому имени Твоему, во вся дни живота 
моего, и поперу борющия мя враги плотския и безплотныя. И избави мя, Го-
споди, от помышлений суетных, оскверняющих мя, и похотей лукавых. Яко 
Твое есть царство и сила и слава, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно 
и во веки веков. Аминь.
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Господи Боже наш, еже согреших во дни сем словом, делом и помышле-
нием, яко Благ и Человеколюбец прости ми. Мирен сон и безмятежен даруй 
ми. Ангела Твоего хранителя поели, покрывающа и соблюдающа мя от вся-
каго зла, яко Ты еси хранитель душам и телесем нашим, и Тебе славу возсы-
лаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Благаго Царя благая Мати, Пречистая и Благословенная Богородице Ма-
рие, милость Сына Твоего и Бога нашего излей на страстную мою душу и 
Твоими молитвами настави мя на деяния благая, да прочее время живота 
моего без порока прейду и Тобою рай да обрящу, Богородице Дево, едина 
Чистая и Благословенная.

Ангеле Христов, хранителю мой святый и покровителю души и тела мо-
его, вся ми прости, елика согреших во днешний день, и от всякаго лукавствия 
противнаго ми врага избави мя, да ни в коемже гресе прогневаю Бога моего; 
но моли за мя грешнаго и недостойнаго раба, яко да достойна мя покажеши 
благости и милости Всесвятыя Троицы и Матере Господа моего Иисуса Хри-
ста и всех святых. Аминь.

Упование мое Отец, прибежище мое Сын, покров мой Дух Святый: Троице 
Святая, слава Тебе.

Да воскреснет Бог, и расточатся врази Его, и да бежат от лица Его нена-
видящии Его. Яко исчезает дым, да исчезнут; яко тает воск от лица огня, тако 
да погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знаме-
нием, и в веселии глаголющих: радуйся, Пречестный и Животворящий Кресте 
Господень, прогоняяй бесы силою на тебе пропятаго Господа нашего Иисуса 
Христа, во ад сшедшаго и поправшего силу диаволю, и даровавшаго нам тебе 
Крест Свой Честный на прогнание всякаго супостата. О, Пречестный и Жи-
вотворящий Кресте Господень! Помогай ми со Святою Девою Богородицею 
и со всеми святыми во веки. Аминь.

Или кратко:

Огради мя, Господи, силою Честнаго и Животворящаго Твоего Креста, и 
сохрани мя от всякаго зла.

Исповедаю Тебе Господу Богу моему и Творцу, во Святей Троице Единому, 
славимому и покланяемому, Отцу, и Сыну, и Святому Духу, вся моя грехи, яже 
содеях во вся дни живота моего, и на всякий час, и в настоящее время, и в 
прешедшия дни и нощи, делом, словом, помышлением, объядением, пиян-
ством, тайноядением, празднословием, унынием, леностию, прекословием, 
непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, 
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многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, скверноприбытчеством, 
мшелоимством, ревнованием, завистию, гневом, памято злобием, ненави-
стию, лихоимством и всеми моими чувствы: зрением, слухом, обонянием, 
вкусом, осязанием и прочими моими грехи, душевными вкупе и телесными, 
имиже Тебе Бога моего и Творца прогневах, и ближняго моего онеправдовах: 
о сих жалея, винна себе Тебе Богу моему представляю, и имею волю каятися: 
точию, Господи Боже мой, помози ми, со слезами смиренно молю Тя: пре-
шедшая же согрешения моя милосердием Твоим прости ми, и разреши от 
всех сих, яже изглаголах пред Тобою, яко Благ и Человеколюбец.

Читается молитва небесному покровителю кадетского корпуса

Достойно есть яко воистинну блажити Тя Богородицу, Присноблаженную 
и Пренепорочную и Матерь Бога нашего. Честнейшую Херувим и славнейшую 
без сравнения Серафим, без нетления Бога Слова рождшую, сущую Богоро-
дицу Тя величаем.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. 
Аминь.

Господи, помилуй. (Трижды)
Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистыя Твоея Ма-

тере, преподобных и богоносных отец наших и всех святых помилуй нас. 
Аминь.

Перед тем как отойти ко сну, каждый кадет произносит:
В руце Твои, Господи Иисусе Христе, Боже мой, предаю дух мой: Ты же 

мя благослови, Ты мя помилуй и живот вечный даруй ми. Аминь.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ МОЛИТВЕННОГО ПРАВИЛА
ПЕРЕД И ПОСЛЕ ТРАПЕЗЫ

� Молитвы перед и после трапезы кадеты читают или поют хором, стоя 
перед своими обеденными столами, повернувшись лицом к специ-
ально оборудованному уголку со святыми иконами.

� Если во время приема пищи в столовой присутствует священник, он 
после общей молитвы торжественно благословляет трапезу.

Молитва перед трапезой

Отче наш, Иже еси на небесех! Да святится имя Твое, да приидет Цар-
ствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный 
даждь нам днесь; и остави нам долги наша, якоже и мы оставляем должником 
нашим; и не введи нас во искушение, но избави нас от лукаваго.
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Молитва после трапезы

Благодарим Тя, Христе Боже наш, яко насытил еси нас земных Твоих благ; 
не лиши нас и Небеснаго Твоего Царствия, но яко посреде учеников Твоих 
пришел еси, Спасе, мир даяй им, прииди к нам и спаси нас.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ МОЛИТВЕННОГО ПРАВИЛА
ПЕРЕД НАЧАЛОМ И ПО ОКОНЧАНИИ УЧЕБНОГО ДНЯ

� Каждый учебный день начинается и заканчивается общей молитвой.
� Молитвы перед началом и по окончании учебного дня кадеты чита-

ют или поют хором, стоя перед своими рабочими местами, повернув-
шись лицом к специально оборудованному уголку со святыми иконами.

� Занятия, проводимые на улице или в помещениях, где оборудовать 
уголки со святыми иконами не представляется возможным, необхо-
димо начинать и заканчивать общей молитвой, стоя, повернувшись ли-
цом на восток.

� Общей молитвой необходимо начинать и заканчивать не только основ-
ные занятия, но и занятия по предметам дополнительного образова-
ния, кружки, секции, а также занятия по самоподготовке.

� Педагоги и воспитатели обязаны лично участвовать в молитве.

Молитва перед началом учебного дня

Царю Небесный, Утешителю, Душе истины, Иже везде сый и вся испол-
няяй, Сокровище благих и жизни Подателю, прииди и вселися вны, и очисти 
ны от всякия скверны, и спаси, Блаже, души наша.

Молитва по окончании учебного дня

Достойно есть яко воистинну блажити Тя Богородицу, Присноблаженную 
и Пренепорочную и Матерь Бога нашего. Честнейшую Херувим и славнейшую 
без сравнения Серафим, без нетления Бога Слова рождшую, сущую Богоро-
дицу Тя величаем.

ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ ЛИЧНЫМ СОСТАВОМ
БОГОСЛУЖЕНИЙ И ПОДГОТОВКИ К ТАИНСТВАМ

ИСПОВЕДИ И СВЯТОГО ПРИЧАЩЕНИЯ

� Всему личному составу кадетского корпуса рекомендуется самостоя-
тельное еженедельное посещение воскресного богослужения в тех 
православных храмах, которые расположены по месту жительства ка-
дет, педагогов и воспитателей.
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� Необходимо посещение храма помимо воскресных служб в день Свя-
той Пасхи и в дни двунадесятых и великих праздников.

Двунадесятые праздники:
� Рождество Пресвятой Богородицы — 21 сентября
� Воздвижение Креста Господня — 27 сентября
� Введение во храм Пресвятой Богородицы — 4 декабря
� Рождество Христово — 7 января
� Крещение Господне — 19 января
� Сретение Господне — 15 февраля
� Благовещение Пресвятой Богородицы — 7 апреля
� Вход Господень в Иерусалим (Вербное воскресенье) воскресенье пе-

ред Пасхой
� Вознесение Господне — 40-й день после Пасхи (всегда в четверг)
� День Святой Троицы (Пятидесятница) — 50-й день после Пасхи
� Преображение Господне — 19 августа
� Успение Пресвятой Богородицы — 28 августа
Великие праздники:
� Покров Пресвятой Богородицы -14 октября
� Обрезание Господне и память святителя Василия Великого — 14 ян-

варя
� Рождество Иоанна Предтечи — 7 июля
� Святых апостолов Петра и Павла — 12 июля
� Усекновение главы Иоанна Предтечи — 11 сентября
Каждому члену кадетского образовательного учреждения желательно 

исповедоваться и причащаться Святых Христовых Таин 1 раз в месяц, но не 
реже 4-х раз в год, то есть в каждый пост (Рождественский — перед Рожде-
ством Христовым, Великий — перед Пасхой, Петровский — перед праздни-
ком святых апостолов Петра и Павла, Успенский — перед Успением Пре-
святой Богородицы). Святое Причастие необходимо человеку для личного 
соединения с Богом, для освящения всего человеческого естества. Прича-
щение дает человеку силы бороться с грехами, дарует здоровье душевное 
и телесное.

ПАМЯТКА КАДЕТУ, ЖЕЛАЮЩЕМУ ПОДОЙТИ
К СВЯТОЙ ЧАШЕ ДЛЯ ПРИЧАЩЕНИЯ

ЖИВОТВОРЯЩИХ ТЕЛА И КРОВИ ХРИСТОВЫХ

Православному кадету, желающему приступить к Таинству Святого При-
чащения, надлежит выполнить следующие условия.
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1. Осознание смысла. Православный кадет должен стремиться к 
осмыслению значения великой церковной тайны Причащения Истинных Тела 
и Крови Христовых человеком.

2. Искреннее желание. Православный кадет должен иметь совершенно 
искреннее желание соединиться со Христом. Этому желанию должно быть 
чуждо всякое лицемерие, и оно должно быть соединено со страхом Божиим: 
«Начало мудрости — страх Господень» (Притч. 9, 10). Человек должен пом-
нить, что тот, «кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, 
виновен будет против Тела и Крови Господней» (1 Кор. 1 1 , 2 7 ) .

3. Душевный мир. Православный кадет, подходящий к Чаше, дол-
жен иметь душевный мир, то есть состояние, чуждое злобе, вражде или 
ненависти к кому-либо. Господь наш Иисус Христос сказал: «...если ты 
принесешь дар твой к жертвеннику и там вспомнишь, что брат твой имеет 
что-нибудь против тебя, оставь там дар твой пред жертвенником, и пой-
ди прежде примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой» 
(Мф. 5, 23–24).

4. Исповедь. Традиция Русской Православной Церкви требует обяза-
тельной исповеди перед Таинством Причастия: «Да испытывает же себя че-
ловек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо кто 
ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о Те-
ле Господнем. Оттого многие из вас немощны и больны и немало умирает» 
(1 Кор. 11, 28–30). Исповедь перед Причащением может происходить или на-
кануне вечером, или утром, перед литургией.

5. Евхаристический пост. Перед Причастием необходим так называе-
мый евхаристический пост, который заключается в том, что с 24 часов ночи 
накануне перед Причастием ничего не едят и не пьют, ибо принято присту-
пать к Святой Чаше натощак. В дни праздничных ночных служб (например, на 
Пасху, Рождество) следует помнить, что продолжительность литургического 
поста по определению Священного Синода не может составлять менее 6 ча-
сов. В сомнительных случаях утром перед службой необходимо обратиться 
за советом к священнику.

6. Говение. Желающий приобщиться Святых Христовых Таин должен по-
стараться достойно подготовиться к этому Святому Таинству. Ум не должен 
чрезмерно рассеиваться по житейским мелочам и развлекаться. В дни под-
готовки, если позволяют обстоятельства, надлежит посещать богослужения 
в храме и более прилежно выполнять домашнее молитвенное правило. Сред-
ством к такой более сосредоточенной духовной жизни является пост (в цер-
ковной практике он называется говением) — телу предписывается воздержа-
ние и ограничение в пище (мясной и молочной). Продолжительность говения 
определяет духовник.



Приложение 2 

95

7. Присутствие на богослужении и домашняя молитва. Так как хра-
мовое богослужение позволяет лучше подготовиться к литургии, здоровому 
человеку накануне Причащения надо обязательно прийти в храм и помо-
литься вместе со всеми на вечернем богослужении. Домашняя молитва вклю-
чает в себя, кроме обычных утренних и вечерних молитв, чтение последова-
ния ко Святому Причащению (канон вечером, а остальное последование — 
утром, после утренних молитв). Русская традиция предусматривает также 
чтение трех канонов: покаянного ко Господу, молебного ко Пресвятой Бого-
родице и канона Ангелу Хранителю. Обязательным является их прочтение в 
том случае, если готовящийся к Причащению не был на вечернем богослуже-
нии. Желающие по личному усердию могут прочитывать также и другие мо-
литвы, например, акафист Иисусу Сладчайшему. После Причастия необхо-
димо прочесть благодарственные молитвы по Святом Причащении, которые 
есть в каждом молитвослове.
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