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Любовь к родине начинается с семьи.
Фрэнсис Бэкон

СЕМЬЯ — ОСНОВА ПАТРИОТИЗМА

В статье рассматривается актуальная на сегодняшний день пробле-
ма изучения патриотизма молодежи в современном обществе. Изучает-
ся основа формирования патриотизма у детей.
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Всем известно, что одно из самых сильных, благородных 
и неустанных чувств, которое может испытывать человек, — 
это любовь к своей Родине. Проблема патриотизма молодежи 
в современном обществе является одной из актуальных. Ан-
глийский философ и историк Ф. Бэкон особый акцент в про-
блеме изучения патриотизма отводил семье, подчеркивая, что 
фундамент патриотизма закладывается именно в семье.

Рассмотрим этот подход с точки зрения современной соци-
ологии.

Понятие семья используют в нескольких смыслах. Во-
первых, как социальное объединение, члены которого связа-
ны общностью быта, взаимной моральной ответственностью 
и взаимопомощью. Во-вторых, как социальный институт, 
определяемый системой связей и отношений индивидов, обла-
дающий устойчивой структурированной организацией, кото-
рый оказывает значительное влияние на социальную структуру 
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общества, воспроизводство населения и социализацию новых 
поколений. В-третьих, семью можно определить как ячейку 
общества. Именно в этой ячейке начинаются такие процессы, 
как социализация, воспитание, происходит привитие опреде-
ленных ценностей всеми членами семьи. А следовательно, от 
того, какие ценности усвоил ребенок в семье, зависит его отно-
шение как к окружающим людям, явлениям, процессам путем 
оценивания, совершения ответных действий, так и к Родине. 
Но что такое патриотизм?

Патриотизм — это преданность и любовь к своему отече-
ству, к своему народу [1]. Патриотизм — «… одно из наиболее 
глубоких чувств, закрепленных веками и тысячелетиями обо-
собленных отечеств» [2, с. 190].

Первые уроки патриотизма ребенок получает в семье. Имен-
но родители передают ему любовь к природе, к народным пес-
ням, к традициям, к праздникам, которые делают нашу жизнь 
намного лучше и интереснее. Огромное влияние на детей также 
оказывает проявление патриотических чувств родителей, кото-
рое происходит в повседневной жизни. Как могут проявляется 
у родителей патриотические чувства? Наверно, в каждой семье 
родители, бабушки и дедушки рассказывают детям и внукам об 
их членах семьи, прадедушках и прабабушках, которые воева-
ли за родную землю, рисковали собой за свободу.

На наш взгляд, любовь к родине проявляется в постоянном 
и непрерывном стремлении человека делать жизнь лучше: хоро-
шо учиться в школе, добросовестно работать, помогать тем, кто 
действительно нуждается в помощи. Иными словами, поддер-
жать хорошее дело, оказать помощь, помочь человеку, высту-
пить против зла, насилия, несправедливости — это патриотизм!

Почему семья — это основа патриотизма? Мы можем легко 
ответить на этот вопрос. Все дело в воспитании. Из-за недо-
статка семейного воспитания у детей могут появиться различ-
ные пороки. Вырастают молодые люди, для которых нет ни-
чего святого: ни семьи, ни дружбы, ни Родины. Некоторые из 
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них живут только ради денег, удовольствия и удовлетворения 
собственных потребностей. А эти молодые люди — будущее 
поколение.

Дух патриотизма вносится в сознание молодых людей в дет-
ском саду и в школе. Здесь также происходит зарождение чув-
ства любви к своей стране, городу или селу, к человечеству 
в целом. Именно от родителей, воспитателей и от учителей 
дети узнают о долге, справедливости, смелости и отваге, героях 
и врагах. О подвигах и героях нашей любимой страны должны 
знать наши дети, именно о них должна помнить наша моло-
дежь, и именно о них должно рассказывать будущее поколение.

Пример, который подают в семье родители, играет огром-
ную роль в формировании истинного патриота нашей Родины.
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