
Психолого-педагогические аспекты 

 воспитания и обучения 

 

 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

 ВОСПИТАНИЯ И ОБУЧЕНИЯ 

Колодин Денис Михайлович 

студент 

Терсакова Анжела Арсеновна 

канд. пед. наук, доцент 

 

ФГБОУ ВПО «Армавирская государственная 

 педагогическая академия» 

г. Армавир, Краснодарский край 

РАЗВИТИЕ ПАТРИОТИЗМА, ДУХОВНОСТИ И КУЛЬТУРЫ 

СОВРЕМЕННОЙ ЛИЧНОСТИ 

Аннотация: в статье затрагивается тема значимости духовно-нрав-

ственного, патриотического воспитания всех социальных слоёв общества, да-

ется определение и история развития патриотизма. Авторы считают, что 

необходимо вести воспитательную работу в этих направлениях, т.к. только хо-

рошо усвоенные, правильно истолкованные качества каждой личности как пат-

риотизм, духовность, нравственно-правовая культура личности в своём взаи-

модействии могут стать объединяющими силами общества. 
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В условиях господства рыночных отношений в современной постсоветской 

России, в условиях постоянной погони за прибылью и получения дохода как 

цели в жизни, духовно-нравственное, патриотическое воспитание особенно зна-

чимо для всех социальных слоёв общества. В качестве первоначальной задачи 

следует выявить определение и историю развития патриотизма, духовности как 

свойства личности и культуры личности, так называемой культуры бытия. Пат-

риотизм – особое отношение к собственной стране и народу. Бытующее среди 
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населения представление о патриотизме просто как о любви к Родине прими-

тивно, поверхностно и не является исчерпывающим. Для того чтобы выявить все 

его особенности обратимся к истокам возникновения этого социального явления. 

Патриотизм – явление, возникшее ещё в эпоху бесклассового общества, перво-

бытнообщинного строя. Появилось оно как естественное стремление представи-

теля человеческого рода защитить свою собственную жизнь и интересы, своих 

сородичей, своё жизненное пространство. Это стремление не имеет ничего об-

щего с чувством собственничества, поскольку в этот период ещё не существо-

вало прибавочного продукта, а значит, не могло быть и собственности. Впослед-

ствии, в процессе обособления территорий каждого племени и перехода к осёд-

лости в сознании человека развивалось чувство патриотизма как привязанность 

к своей земле, гордости от принадлежности к племени, живущего на этой земле. 

В сознании нашего народа патриотизм всегда занимал особенное место. Он по-

зиционируется не только как готовность защищать Родину, отстаивать её инте-

ресы, но и как желание внести вклад в её развитие, в счастье и благополучие 

народа России. Именно такое чувство следует воспитывать в современных усло-

виях в гражданах. Здесь важно упомянуть, что россиянам вовсе не свойственна 

ненависть к чужим народностям, их языку, культурному наследию, равно как  

и чувство превосходства над ними, какой-то исключительности по отношению  

к чужеземцам, то что называют национализмом. Наоборот, многовековой опыт 

мирного сосуществования народностей на территории России, развития общно-

сти интересов и взаимной терпимости является характерной особенностью 

нашего русского народа. В качестве примера можно привести и совместное про-

живание восточнославянских и финно-угорских племён в северо-восточной Ев-

ропе в VI–XII веках, русских и коренных народов Сибири и дальнего востока 

после присоединения данных территорий в XVII веке и тому подобное. Именно 

такое чувство следует воспитывать в современных условиях в гражданах. 

Духовность есть совокупность проявлений духа в мире и человеке. Дух – 

абстрактная субстанция, вера в её существование, а, следовательно, и присут-



Психолого-педагогические аспекты 

 воспитания и обучения 

 

 

ствие в человеке, способность к какому-либо проявлению в нём неразрывно свя-

занно с религиозными представлениями. Но развитие такого представления о ду-

ховности не может быть задачей государства и общества, поскольку любые ре-

лигиозные представления в нашем государстве дело сугубо личное. Статья 28 

Конституции РФ провозглашает свободу совести и вероисповедания, запрещает 

устанавливать какие-либо религиозные верования или представления в качестве 

государственных или обязательных. Но вполне можно сформировать иное, ком-

промиссное представление о духовности. Это свойство личности и традицион-

ного общественного сознания российского народа, основанное на общности тра-

диций (иногда, впрочем, имеющих религиозную основу), ценностей, стремле-

ний. В условиях современного российского, сугубо светского государства может 

существовать на уровне официальной политической доктрины. К тому же только 

такое представление может быть общим для различных народностей нашей 

страны. Культура личности – совокупность знаний человека об обществе, мире, 

самом себе, его мировоззрение и миропонимание. Она подразумевает и нрав-

ственные знания, и представления, и правовые, и многое другое. Сформировы-

вается и развивается культура личности одновременно с воспитанием. В этом 

процессе важно воздействие как семьи, так и общества, и государства. Особенно 

государства. Эти три понятия неразрывно связанны, для современного человека 

важны все. Как уже было сказано ранее, в условиях современной постсоветской 

России, в условиях непрекращающейся погони за прибылью, именно такие хо-

рошо усвоенные, правильно истолкованные качества каждой личности как пат-

риотизм, духовность, нравственно-правовая культура личности в своём взаимо-

действии могут стать скрепами общества, гарантией его целостности, возможно-

сти противостоять как внешним, так и внутренним негативным факторам. Но пе-

ред государством и обществом возникает вопрос о том, как воспитать, развить 

такие качества в сознании как коллективном, так и индивидуальном. Воспита-

тельная работа в следующих направлениях во многом решит поставленные за-
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дачи, в первую очередь, необходимо воспитывать уважение и преданность к ис-

торическим личностям общенационального уровня [2]. Ими могут быть только 

общепризнанные герои. Люди, на чьём счету совершение непререкаемых подви-

гов, признаваемых людьми любых политических, идеологических, конфессио-

нальных убеждений. Ими могут быть как военнослужащие, так и учёные, писа-

тели, политики. Все граждане нашей страны, внесшие вклад в её развитие. Такие 

как Александр Невский, Юрий Гагарин, Сергей Королёв, Михаил Кутузов, Ми-

хаил Лермонтов. Кроме того, для воспитания патриотических чувств, желания 

служить Отечеству, оборонять его важно с раннего детства прививать чувства 

гордости, уважения перед государственными символами Российской Федера-

ции – флагу, гербу, гимну, иным символам. Обязательное изучение в рамках дис-

циплин «история отечества» и «основы безопасности жизнедеятельности» рос-

сийского исторического наследия, значения исторических святынь, побед рус-

ского оружия. Причём здесь особенное внимание следует уделять как коллектив-

ным, так и индивидуальным подвигам, проявлениям мужества и отваги – само-

пожертвованию Александра Матросова, подвиду 28 панфиловцев, 26 бакинских 

комиссаров, героическому акту Ивана Сусанина [1]. Именно такие примеры про-

буждают желание подражать, следовать им. Для воспитания и развития духовно-

сти также важно изучать отечественную историю. Именно она повествует о том, 

что соборность – исконное качество русского народа, показывает, какие ценно-

сти являются для нашей страны традиционными, к чему издревле стремился наш 

народ. Такое знание поможет воспитать преемственность в передаче этих ценно-

стей, этого наследия. Чтобы сформировать высокую нравственно-правовую 

культуры личности важно в рамках изучения дисциплин «обществознание»  

и «этика» прививать уважение к Конституции, нормам законов, принципам кол-

лективной жизни, сосуществования в обществе, основанным на правилах эти-

кета – уважительного отношения людей друг к другу, интересам, особенностям 

друг друга [3]. Причём необходимо реалистично и максимально доступно разъ-

яснить все выгоды такого поведения, постараться добиться того, чтобы следова-

ние нормам закона и этикета было не какой-то демонстрацией воспитанности  
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в обществе, а единственной допустимой моделью поведения, потребностью. 

Именно это называется культурой личности. Одновременно с вышеуказанными 

направлениями воспитательной работы следует применять и подавление анти-

патриотических чувств, модели культуры личности недопустимой для общества, 

отрицания духовности как обязательного атрибута сознания личности. Для этого 

можно использовать те же методы. В частности, демонстрация аморальности по-

ведения, оснований для осуждения знаменитых личностей, отстаивающих такие 

ценности, их вреда интересам нашего народа и государства. Только совместная, 

хорошо организованная их работа в воспитательной работе может привести  

к желаемому результату. 
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