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ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ КАЗАЧЬЕЙ МОЛОДЕЖИ  
(НА ПРИМЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КДМО «ДОНЦЫ»  

В АКСАЙСКОМ РАЙОНЕ)

В статье представлена система физического воспитания казачьей моло‑
дёжи на примере деятельности КДМО «Донцы» в Аксайском районе. Вы‑
делены специфические особенности физического воспитания средствами 
казачьих боевых искусств и современных видов спорта (волейбол, каратэ, 
настольный теннис).
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PHYSICAL EDUCATION OF THE COSSACK YOUTH  
(ON THE EXAMPLE OF ACTIVITY OF KDMO “DONTSY” IN AKSAY DISTRICT)

The article presents the system of physical education of Cossack youth on the 
example of the activity of KDMO "Dontsy" in Aksai district. Highlighted the spe‑
cific features of physical education means Cossack martial arts and modern sports 
(volleyball, karate, table tennis).
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В настоящее время в Ростовской области уже 10 лет активно рабо‑
тает Казачья детско‑молодежная организация «Донцы» (КДМО «Дон‑
цы»), одной из основных задач которой является физическое воспи‑
тание детей и молодежи, содействие развитию физической культуры 
и массового спорта, формирование здорового образа жизни. Отделение 
КДМО «Донцы» в Аксайском районе является ярким примером, где 
физическое воспитание основано на сочетании традиционных каза‑
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чьих боевых искусств и современных видов спорта, а также носит ярко 
выраженный прикладной характер военной и трудовой подготовки.

Цель исследования — охарактеризовать особенности физическо‑
го воспитания казачьей молодежи на примере деятельности КДМО 
«Донцы» в Аксайском районе.

Теоретико‑методологической основой нашего исследования являются:
•	 концепция личностно‑ориентированного воспитания (Ш. А. Амо‑

нашвили, Е. В. Бондаревская, В. В. Сериков, В. А. Сухомлинский, 
Н. Е. Щуркова, И. С. Якиманская);

•	 основные положения теории физического воспитания (Б. А. Аш‑
марин, А. Д. Новиков, В. И. Столяров, Ю. Д. Железняк, Ж. К. Хо‑
лодов);

•	 концепция формирования физической культуры личности 
(В. К. Бальсевич, В. Я. Виленский, Л. И. Лубышева, А. А. Пашин);

•	 исследования системы физического воспитания казачьей мо‑
лодежи (С. Г. Александров, А. И. Алифиров, В. Ю. Карпов, 
В. В. Козлов, Х. А. Тоноян, Г. Н. Юлина, А. В. Яровой).

В нашем исследовании под физическим воспитанием понимается 
специально организованная деятельность, направленная на совершен‑
ствование физических качеств человека, формирование позитивного 
ценностного отношения к физической культуре и спорту. Физическое 
воспитание в деятельности отделения КДМО «Донцы» Аксайского 
района осуществляется на основе принципов и подходов педагогики 
казачества (С. Н. Лукаш), а именно:

•	 культурологический подход, предполагающий организацию фи‑
зического воспитания в культуросообразных казачьей культу‑
ре формах;

•	 аксиологический подход, ставящий в основе физического вос‑
питания ценностно‑смысловой вектор казачьей культуры;

•	 деятельностный подход, согласно которому физическое вос‑
питание реализуется как деятельность — сотрудничество детей 
и взрослых;

•	 личностно‑ориентированный подход, основанный на психо‑
лого‑педагогической поддержке в физическом развитии детей 
и молодежи;

•	 принцип природосообразности, означающий учет индивидуаль‑
ных особенностей детей и молодежи, укрепление их психофи‑
зического здоровья [1].
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Созданные в течение многих столетий казачьим народом боевые ис‑
кусства в наше время являются уникальными средствами физического 
воспитания. А. И. Алифиров, В. Ю. Карпов, Х. А. Тоноян, Г. Н. Юли‑
на отмечают, что физическое воспитание молодежи средствами тради‑
ционных казачьих боевых искусств, связанных с историей, культурой 
и мировоззрением казачества, имеет глубокое ценностное и духов‑
но‑нравственное содержание [2; 3]. Принцип единства развития тела 
и духа, заложенный в традиционном воспитании казачьей молодежи, 
соотносится с концепцией личностно‑ориентированного воспитания, 
основанной на идее связи воспитания и культуры, формирования че‑
ловека культуры [4].

В Аксайском районе физическое воспитание, основанное на тради‑
ционных казачьих боевых искусствах, реализуется в работе молодеж‑
ной казачьей православной организации «Спас», входящей в состав 
отделения КДМО «Донцы». Воспитанники МКПО «Спас» обучаются 
владению традиционным казачьим оружием (шашкой, нагайкой, пи‑
кой), рукопашному бою и основам самообороны. Казачата являются 
активными участниками первенств Аксайского юрта, Донской феде‑
рации казачьих боевых искусств «Перначъ». «Спасовцы» выполняют 
задачу по привлечению молодежи к казачьей культуре, занятиям ка‑
зачьими боевыми искусствами, проводя большое количество показа‑
тельных выступлений в детских домах, садах, школах, а также на от‑
крытиях соревнований международного, всероссийского, областного 
значения по различным видам спорта.

Воспитанники МКПО «Спас» совместно с учащимися Воскрес‑
ных школ Аксайского благочиния совершают туристические походы 
по окрестностям Аксайского района, тем самым знакомясь с истори‑
ей родного края. Казачья молодежь посещает родовое имение про‑
славленного атамана, графа, генерала от кавалерии Матвея Иванови‑
ча Платова в станице Мишкинской, хутор Малый Мишкин. Там же 
находится храм Рождества Пресвятой Богородицы — региональный 
памятник архитектуры и искусства, восстановленный по инициативе 
казаков в 2008 г. Туристические походы способствуют организации ди‑
алога между ребятами, обмену знаниями, идеями, мыслями, что очень 
важно в контексте проблемы виртуализации жизненного пространства 
детей, сужения их социальных контактов.

Традиционные казачьи боевые искусства не являются единствен‑
ными средствами физического воспитания в работе отделения КДМО 
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«Донцы» в Аксайском районе. Каратэ можно считать специфическим 
видом спорта для казачьей молодежи, но только не в Аксайском районе, 
где более 5 лет функционирует спортивный клуб «Атаман Платов», вос‑
питанники которого практикуют именно этот вид восточного едино‑
борства. Воспитанники СК «Атаман Платов» выступают на между‑
народных, всероссийских, областных соревнованиях. Среди них есть 
уже опытные спортсмены, добившиеся звания кандидата в мастера 
спорта, первого, второго, третьего разряда. Город Аксай уже дважды 
принимал крупные соревнования по каратэ: Первенство России сре‑
ди детей 10–13 лет в 2011 г., Международный турнир «Russia Open» 
в 2014 г. За годы существования СК «Атаман Платов» из секции кара‑
тэ стал клубом, имеющим целую сеть филиалов в г. Аксае и сельских 
поселениях Аксайского района. Стоит отметить, что воспитанника‑
ми клуба являются не только казачья молодежь, но и представители 
других народов, проживающих в Аксайском районе — корейцы, ар‑
мяне, азербайджанцы. В СК «Атаман Платов» создана атмосфера ува‑
жения, равноправия, взаимопонимания, что содействует межкультур‑
ному диалогу, толерантности.

Еще одним видом спорта, который активно развивается отделени‑
ем КДМО «Донцы» Аксайского района является настольный теннис. 
Настольный теннис — это очень энергичная игра, широко распростра‑
ненная в настоящее время среди детей, поскольку направлена на раз‑
витие координации, крупной и мелкой моторики. Настольный тен‑
нис позволяет укрепить физическое здоровье, так как быстрый темп 
игры, интенсивность нагрузки благоприятно влияют на дыхательную, 
нервную и сердечно‑сосудистую систему, а также на коррекцию зре‑
ния, выработку глазомера. Настольный теннис как очень изобрета‑
тельная игра, отличающаяся широким выбором технико‑тактических 
действий, способствует формированию таких важных качеств как бы‑
строта реакции и мышления, решительность, тонкий расчет, наблю‑
дательность, внимательность. Секция настольного тенниса для каза‑
чьей молодежи базируется в СДК поселка Рассвет Аксайского района. 
Открытые турниры, первенства Аксайского юрта проводятся несколь‑
ко раз в год в честь Рождества Христова, Дня защитника Отечества, 
празднования Победы в Великой Отечественной войне, образова‑
ния поселка Рассвет, Всероссийского Дня молодежи, Дня народно‑
го единства и др. Казачьей молодежи особенно импонируют турниры 
в парном разряде, которые наиболее динамичны, требуют слаженно‑
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сти действий, взаимопонимания, вызывают положительные эмоции 
от общей победы.

Помимо перечисленных средств физического воспитания казачьей 
молодежи, хочется отметить и игровые виды спорта. Особое место 
в системе физического воспитания и разностороннего развития лич‑
ности казачьей молодежи Аксайского района занимает волейбол. Во‑
лейбол — это не только один из самых популярных в мире, но и до‑
ступных видов спорта. Преимуществом данной игры как активной 
формы досуга является место проведения, в качестве которого могут 
выступать не только спортивные залы, но и открытые площадки: ста‑
дионы, парки, пляжи и т. д. За счет разнообразия двигательных и игро‑
вых действий занятия волейболом способствуют развитию физических 
качеств, которые необходимы будущим казакам‑защитникам Роди‑
ны: сила, ловкость, выносливость, быстрота, пластичность и точность 
движений. Так же волейбол как командный вид спорта, способствует 
формированию важной черты мировоззрения казачества — коллекти‑
визма, общинности, поскольку в процессе игры казачата учатся взаи‑
модействию, умению принимать общее решение, оказывать помощь 
партнеру по команде, подчинять личные интересы интересам коман‑
ды. Основоположниками волейбольных секций для казачьей молоде‑
жи в Аксайском районе стали казаки станичного казачьего общества 
«Александровка», которые также являются учредителями Переходя‑
щего кубка по волейболу. Традиционным стало первенство Аксайско‑
го юрта по волейболу в честь Дня народного единства и Иконы Бо‑
жией Матери Казанской, собирающее спортивные команды казачьих 
обществ на протяжении более 5 лет.

Таким образом, КДМО «Донцы» в Аксайском районе выступает 
как важное направление развития социальной активности молодежи, 
в том числе в области физического воспитания. Физическое воспита‑
ние казачьей молодежи, основанное на интеграции традиционных ка‑
зачьих боевых искусств и современных видов спорта, решает задачи 
физического развития молодежи, укрепления здоровья, эмоциональ‑
но волевой сферы. Описанный опыт отделения КДМО «Донцы» Ак‑
сайского района может быть полезен для организации физического 
воспитания, физкультурно‑массовой работы в рамках деятельности 
общественных организаций, спортивных и военно‑патриотических  
клубов.
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