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Духовно-патриотическое воспитание молодёжи –
путь к возрождению великой России

О необходимости возрождения патриотических чувств у граждан России

в последние годы сказано множество слов, написано немало умных докладов

и научных трудов, а без этого нельзя говорить о благополучном будущем

народа.

И  надо  признать,  некоторые  положительные  подвижки  уже  можно

отметить.  Так,  во  всём  мире  вызывает  удивление  шествие  Бессмертного

Полка в День Победы, когда без всякого давления сверху миллионы россиян

выходят на площади с портретами  погибших воинов.

Но  подрастающее  поколение,  увязающее  в  социальных  сетях  и

компьютерных  играх,  порой  не  знает  самых  основополагающих  фактов

истории  родной  страны.  А  ведь  это  –  та  социальная  группа,  на  которую

рассчитаны  стратегические  цели  развития  общества.  Молодежь  острее

других  социально-демографических  групп  чувствует  меняющиеся

общественные настроения и больше расположена к политическим новациям.

И  она  же  наиболее  восприимчива  к  негативным  воздействиям,  в  силу

несформированности  мировоззренческих  позиций.  Не  имея  опоры

внутренней,  молодежь  утрачивает  и  внешнюю поддержку  (семьи,  школы,

здоровых  молодежных  объединений).  Воспитание  вне  школы  нередко

ориентирует детей на идеалы примитивного,  вульгарного прагматизма.  По

данным социологов до 25% семей в нашей стране вообще не в состоянии

позитивно социализировать детей, а до 15% формируют правонарушителей.

Потребительские  настроения,  политическая  индифферентность,  увлечение

зарубежным,  низкого  качества  "духовным  товаром",  деперсонализация

личности,  подростковая  преступность  связаны  не  только  с  социально-

экономическими условиями, но и с кризисом духовной культуры. 

Как до юных сердец достучаться? Тут самое время вспомнить о русских



традициях, ибо, как сказал К.Д. Ушинский: «воспитание, созданное самим

народом и основанное на народных началах, имеет ту воспитательную

силу,  которой  нет  в  самых  лучших  системах,  основанных  на  идеях

абстрактных или заимствованных у другого народа».

Удивительно, но наши предки не комментировали подробно, что такое

патриотизм,  объясняя  его  просто  –  любовь  к  отчизне.  Что  же  входило  в

понятие любви для русского человека? 

В Российском государстве граждане разделялись не по национальному, а

по конфессиональному,  религиозному признаку.  Принадлежность  к  какой-

либо  национальности  не  являлась  определяющей.  Рискуя  вызвать

раздражение  многих,  напомню,  что  «Русский»  и  «Православный»  были

синонимами  для  наших  прадедов.  А  поэтому  и  понятие  любви  было

наполнено  высоким  светом  Евангелия:  «Если  я  говорю  языками

человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я – медь звенящая или

кимвал  звучащий…  Любовь  долготерпит,  милосердствует,  любовь  не

завидует, любовь не превозносится,  не гордится, не бесчинствует, не ищет

своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется

истине; все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь

никогда не престает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и

знание упразднится». (1 Послание к коринфянам апостола Павла, гл.13).

Любовь  –  понятие  нравственное,  а  значит,  и  понятие  патриотизма

относится к области нравственного. Невозможно воспитывать патриота без

воспитания  остальных  качеств  нравственной  личности.  А  «величина»

патриотизма напрямую зависит от «величины» нравственности человека.

Однако,  честь,  справедливость,  искренность,  обязательность,

патриотизм и православная вера – все это входит в характеристику истинно

русского  человека.  Невозможно  говорить  о  воспитании  патриота  в

современных условиях, не затрагивая такую трудную для осмысления тему,

как  знание  основ  православного  мировоззрения,  знакомство  с  внутренним

миром русского человека, выросшего и воспитанного в православной среде.



Традиционную  русская  педагогика  следует  называть  православной,

поскольку  особенностью  многонационального  русского  народа  является

практическое совпадение народных и православных религиозных воззрений.

А православная традиция определяла уклад жизни человека в России даже в

том случае, когда он сам себя не признавал человеком верующим, опираясь в

своем подходе к воспитанию на православное нравственное богословие.

В настоящее время над решением задачи возрождения патриотизма уже

ведётся  работа,  но,  в  то  же  время,  намечается  тенденция  ограничиться

работой только в военно-патриотическом направлении, тогда как необходимо

работать более полно, обращаясь к глубинам детских душ. 

Ведь патриотизм начинается с Малой Родины. Например, если в рамках

школьного  музея  организовать  «Музей  семьи».  Ребята  смогут  провести

настоящие  научные  исследования:  расспросить  «с  пристрастием»  своих

родителей, бабушек-дедушек и других членов  фамилии (прекрасное, емкое

слово) и составить не просто родословную или родовое древо. А выяснить,

например,  какое  имя  самое  популярное  в  семье  и  что  оно  значит,  как

отражалось  на  судьбе  тех  членов  семьи,  которые  его  носили,  какие

профессии  выбирались,  какие  личностные  качества  присущи  всем

родственникам. Спросите любого человека: «Гордишься ли ты своей семьей

и  почему?»  Редко  получите  вразумительный  ответ.  Увы,  наши  дети  все

больше  становятся  «иванами,  не  помнящими  родства».  А,  такая  простая

работа с детьми поможет им в их нравственном становлении (не будешь же

гордиться дурным).

Наверное,  можно  включать  духовно-нравственную  составляющую  в

учебные предметы, разрабатывать воспитательные программы, опираясь на

традиционные нравственные ценности русского народа. Очень способствуют

этому паломнические поездки, встречи и беседы с православными людьми.

И я надеюсь на дальнейшее сотрудничество в этом направлении всех

заинтересованных сторон.


