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 Большое влияние на детей ока-
зывают конкретные проявления 
патриотических чувств родителей 
в повседневной жизни: бережное 
отношение к семейному альбому, 
любовь к книгам, театру, кино, 
музыке.  

 Уважение в семье достоинства 
ребенка, отказ от командных форм 
общения с ним – важные условия 
воспитания гражданственности.  

 Родители и дети могут найти 
много интересных совместных за-
нятий: спорт, туризм, коллекцио-
нирование, посещение театра и 
кино. Так, постепенно в процессе 
совместной деятельности воспиты-
вается гражданственность. 

 Чувство Родины начинается у 
ребенка с отношения к семье, к 
самым близким людям – к матери, 
отцу, бабушке, дедушке.  

Воспитывая у детей любовь к 
своему городу, родителям, необхо-
димо подвести их к пониманию, 
что их город – частица Родины. 

На конкретных фактах из жизни 
старших членов семьи (дедушек и 
бабушек, участников Великой Оте-
чественной войны, их фронтовых 
и трудовых подвигов) необходимо 
привить детям такие важные поня-
тия, как «долг перед Родиной», 
«любовь к Отечеству», «ненависть 
к врагу», «трудовой подвиг» и т.д.  

Только в семье закладываются 
основания духовной культуры лич-
ности, а значит – этнической иден-
тичности, именно в семье форми-
руется этнофор – носитель этниче-
ского, а позднее – национального 
самосознания. 
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Любовь к родине  

начинается с семьи.  

Фрэнсис Бэкон  

СЕМЬЯ —  

ОСНОВА ПАТРИОТИЗМА  

Всем известно, что одно из самых 
сильных, благородных и неустан-
ных чувств, которое может испы-
тывать человек, — это любовь к 
своей Родине. Проблема патрио-
тизма молодежи в современном 
обществе является одной из акту-
альных. Английский философ и 
историк Ф.Бэкон особый акцент в 
проблеме изучения патриотизма 
отводил семье, подчеркивая, что 
фундамент патриотизма закла-
дывается в семье. Именно здесь 
начинаются такие процессы, как 
социализация, воспитание, про-
исходит привитие определенных 
ценностей всеми членами семьи. 
А следовательно, от того, какие 
ценности усвоил ребенок в семье, 
зависит его отношение как к 
окружающим людям, явлениям, 
процессам путем оценивания, 
совершения ответных действий, 
так и к Родине.  

Первые уроки патриотизма ребенок получает в 
семье. Именно родители передают ему любовь 
к природе, к народным песням, к традициям, к 
праздникам, которые делают нашу жизнь 
намного лучше и интереснее. Огромное влия-
ние на детей также оказывает проявление пат-
риотических чувств родителей, которое проис-
ходит в повседневной жизни. Как могут прояв-
ляется у родителей патриотические чувства? 
Наверно, в каждой семье родители, бабушки и 
дедушки рассказывают детям и внукам об их 
членах семьи, прадедушках и прабабушках, 
которые воевали за родную землю, рисковали 
собой за свободу.  

Любовь к родине проявляется в постоянном и 
непрерывном стремлении человека делать 
жизнь лучше: хорошо учиться в школе, добро-
совестно работать, помогать тем, кто действи-
тельно нуждается в помощи. Иными словами, 
поддержать хорошее дело, оказать помощь, по-
мочь человеку, выступить против зла, насилия, 
несправедливости — это патриотизм!  

Почему семья — это основа патриотизма?  

Все дело в воспитании. Из-за недостатка семей-
ного воспитания у детей могут появиться раз-
личные пороки. Вырастают молодые люди, для 
которых нет ничего святого: ни семьи, ни друж-
бы, ни Родины.  

Некоторые из них живут только 
ради денег, удовольствия и удо-
влетворения собственных потреб-
ностей. А эти молодые люди — 
будущее поколение.  

Дух патриотизма вносится в со-
знание молодых людей в детском 
саду и в школе. Здесь также про-
исходит зарождение чувства люб-
ви к своей стране, городу или се-
лу, к человечеству в целом. Имен-
но от родителей, воспитателей и 
от учителей дети узнают о долге, 
справедливости, смелости и отва-
ге, героях и врагах. О подвигах и 
героях нашей любимой страны 
должны знать наши дети, именно 
о них должна помнить наша мо-
лодежь, и именно о них должно 
рассказывать будущее поколение.  

Пример, который подают в семье 
родители, играет огромную роль 
в формировании истинного пат-
риота нашей Родины.  
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