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Аннотация: в статье рассматривается педагогический потенциал прием-

ной семьи в аспекте патриотического воспитания детей. Показано, что именно 

в период проживания в семье ребенку присваиваются основные патриотические 

ценности и идеалы, формируется отношение детей к социальным аспектам 

своей жизни. В семье интегративно формируются базовые личностные каче-

ства детей духовно-нравственной и патриотической направленности. Подчер-

кивается, что недооценка патриотизма как важнейшей составляющей обще-

ственного сознания приводит к ослаблению социально-экономических, духовных 

и культурных основ развития общества и государства, негативно отражается 

на качестве социализации подрастающего поколения. 
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В современной науке семья рассматривается в двух значениях: как социаль-

ный институт и как социальная группа. Семья выступает как социальный инсти-

тут, поскольку супружество и родительство регулируются социально, получают 

государственную и общественную поддержку. Будучи институированным обще-

ственным образованием, семья обладает всем комплексом социальных функций 

и ролей, для которых общество создает, охраняет и поддерживает этот институт. 

Как малая социально-психологическая группа семья предполагает непосред-

ственность общения между своими членами, эмоциональность, немногочислен-

ность, общность быта, взаимную моральную ответственность и взаимопомощь. 
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Ценность семьи как некоей общности людей является непреходящей. Тре-

бования к семье обществом в разные времена выдвигаются разные, но потреб-

ность в ней сохраняется всегда. Семья и общество взаимосвязаны, и эволюция 

семьи как социального института обусловлена развитием общества, спецификой 

социально-экономических и социально-политических процессов. 

Особенности современной социальной ситуации обусловливают создание и 

развитие института приемной семьи для решения проблем сиротства. 

Определение приемной семьи в нашем исследовании мы заимствовали из 

Семейного кодекса. Итак, приемная семья – одна из форм устройства на воспи-

тание детей, оставшихся без попечения родителей, которая создаётся в целях 

защиты прав, законных интересов детей-сирот и детей, лишившихся родитель-

ской заботы, для создания благоприятных, максимально приближенных к до-

машним (семейным) условиям жизни, способствующих умственному, эмоцио-

нальному и физическому развитию детей [1, с. 41]. 

Создание и функционирование приемной семьи регламентируется Конвен-

цией ООН о правах ребенка, Семейным кодексом РФ, Гражданским кодексом 

РФ, Федеральным законом «Об образовании в РФ», постановлениями Прави-

тельства РФ, в частности, Положением о приемной семье, законодательными ак-

тами субъектов федерации и органов местного самоуправления «О приёмной се-

мье», другими нормативными документами, касающимися государственной за-

щиты интересов и прав детей-сирот. 

Приемная семья отличается от других форм устройства на воспитание: от 

усыновления – договорным и временным характером отношений; от опеки и по-

печительства – способом оформления отношений и отсутствием родственных 

связей. На наш взгляд, её отличия определяют и ряд существенных преимуществ 

по сравнению с ними. 

При этом приемная семья лишь тогда будет способствовать выполнению со-

циального заказа, когда она обладает достаточным педагогическим потенциа-

лом. С учетом имеющегося в педагогической литературе определения под педа-



Педагогика 

 

 

гогическим потенциалом приемной семьи мы понимаем ее реальные воспита-

тельные возможности, готовность приемных родителей к успешному решению 

воспитательных задач, адаптивность приемной семьи к изменениям во внешней 

среде, внутренних состояниях и внутрисемейных отношениях. 

Приемная семья обладает огромным потенциалом воспитательного воздей-

ствия на детей, в том числе и в своей патриотической составляющей. Основные 

показатели воспитательного потенциала вытекают из социальных особенностей 

семьи как института воспитания. Ключевая роль семьи в воспитании, в том числе 

патриотическом, подрастающего поколения подтверждается следующими поло-

жениями: 

1. Семья – базисная основа социализации личности, особенно первичной. Со-

циальная сущность семьи определяется двумя основными функциями, которые 

она выполняет в обществе: репродуктивной и первичной социализации нового 

поколения, осуществляющейся в самой интимной форме с самого рождения че-

ловека. С воспитания в семье начинается процесс индивидуального усвоения ре-

бенком общественных норм и культурных ценностей. Семья призвана предот-

вращать дезинтеграцию личности, является амортизатором между обществом и 

индивидуумом. 

Естественность тесной семейной жизни, удовлетворение потребностей, 

общность интересов старших и младших членов семьи заключают в себе неогра-

ниченные и бесценные возможности в (патриотическом) воспитании подрастаю-

щего поколения. В семьях устанавливается неразрывная живая связь отдельных 

поколений и открывается уникальная возможность уберечь человека от необхо-

димости каждый раз начинать приобретать свой жизненный опыт заново. 

Именно в семье все богатство жизненного опыта, знаний, навыков и умений пе-

редается от одного поколения к другому, от родителей к детям с помощью есте-

ственных и испокон веков максимально действенных способов – живого примера 

старших, показа ими образца, образа жизнедеятельности членов семьи, подража-

ния, практического научения, уважения предков и их обычаев. 
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Преимущественно семья передает культурное наследие новому поколению 

и формирует у него нормы совместной жизни в обществе, осуществляет первич-

ный социальный контроль за поведением своих членов, предопределяет социаль-

ное положение детей. 

2. Семья обеспечивает биологическую непрерывность общества путем осу-

ществления родительских стремлений. 

Воспитательная роль семьи как простейшей и наидревнейшей формы семей-

ной организации с момента ее зарождения основывалась и основывается на при-

родных (инстинктивных) стремлениях и действиях человека. 

Ответственной и сложной задачей семейного воспитания выступает подго-

товка человека к созданию самостоятельной семьи, к семейной жизни, к воспи-

танию своих детей. Высшее счастье и смысл жизни – воспитание своих детей (по 

В.А. Сухомлинскому). 

3. Через институт семьи из поколения в поколение передаются генотипные 

и ментальные особенности народа, национальные и культурные традиции 

народной жизни. 

Семейное воспитание содействует осуществлению неразрывной связи поко-

лений, единству их прошлого, современного и будущего, моральному единству 

(солидарности) членов семьи как людей и как представителей общества. 

4. Именно семья обеспечивает удовлетворение первичных, биологических 

потребностей своих членов в пище, тепле, целостности тела и организма и др., 

необходимых и для их социальной деятельности, а также вторичных, социаль-

ных – удовлетворяет эмоциональные потребности своих членов и поддержи-

вает их эмоционально-психологическую стабильность. 

Редкие люди способны вести самостоятельную жизнь, подавляющее же 

большинство нуждается в опоре, которой выступают близкие люди, семья. При-

рода наделила человека определенным набором психологических потребностей, 

которые в наибольшей мере реализуются только в семье. 
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Семейное воспитание обладает непревзойденностью по своему эмоциональ-

ному характеру, что содействует удовлетворению потребностей личности ре-

бенка в уважении, признании, симпатии, поддержке, психологической защите, 

сохраняет и укрепляет психофизическое здоровье каждого члена семьи, дает воз-

можность правильно понимать духовный мир других людей. 

5. В семье ребёнок находится в наиболее значимый период своей жизни, и 

по длительности своего воздействия на личность ни один из институтов вос-

питания не может сравниться с семьей. 

Известно, что на разрешение проблем семьи ориентированы многочислен-

ные специалисты: врачи, учителя, работники правоохранительных органов, ра-

ботники культуры и др. Однако всех их объединяет кратковременность участия 

в разрешении конкретной проблемы. После ее разрешения (или невозможности 

ее разрешения) специалисты ослабляют или прекращают контакт с семьей. 

Только в семье возможно глубокое и систематическое практическое изуче-

ние и учет индивидуальности ребенка (как правило, он проводит в семье не менее 

2/3 времени ежедневно). Родители в сравнении с педагогами имеют значительно 

больше возможностей для того, чтобы последовательно и более вдумчиво 

наблюдать за развитием интересов, наклонностей, потребностей, чувств, харак-

тера, формированием навыков, умений, в целом личности ребенка. 

6. Воздействие семьи на ребенка доминантно и с позиций силы воспита-

тельного влияния, формирования у детей важнейших личностных качеств. 

Семью как «первую школу» воспитания ребенка, которое осуществляют 

отец и мать, дедушка и бабушка, братья и сестры, никто и ничто не заменит; ни-

что не может компенсировать любви и мысли, которые познаются только в се-

мье. В семье родители передают детям душевную доброту, чуткость, сердеч-

ность, человечность. 

То, что ребенок в детские годы приобретает в семье, он сохраняет в течение 

всей последующей жизни. Именно в семье закладываются основы личности ре-

бенка, и к поступлению в школу многие личностные характеристики человека 

носят уже сформированный характер. Воздействие семьи на воспитание ребенка 
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велико и в силу того, что в период детства социально значимые субъекты для 

него – взрослые. Происходящие в период детства сензитивные возрастные пери-

оды при условии их целенаправленной реализации закладывают фундамент ин-

теллектуальных, физических, волевых и нравственных качеств личности ре-

бенка. Воспитание и развитие в семье охватывает все сферы жизнедеятельности 

ребенка – сознание, отношения, деятельность. 

Семья может выступать в качестве как положительной, так и отрицательной 

направленности воспитания. Положительное воздействие семьи на личность ре-

бенка состоит, в частности, и в том, что никто, кроме самых близких для него 

людей – родителей, бабушки, дедушки, брата, сестры, – не относится к ребенку 

благожелательнее, не любит его так и не заботится столько о нем. И вместе с тем 

никакой другой социальный институт не может потенциально нанести столько 

вреда в воспитании детей, сколько может сделать семья. Так, честолюбивые ро-

дители нередко в такой степени подавляют своих детей, что это приводит к по-

явлению у них чувства неполноценности. 

7. Семья обеспечивает ребенку чувство защищенности. 

С одной стороны, семья как социально-правовой институт охраняется зако-

ном. Правовое регулирование брачно-семейных отношений важно как для граж-

дан, так и для государства. Граждане получают защиту от государства в случае 

нарушения своих прав (например, истребование через суд матерью алиментов на 

детей от расторгнутого брака с отца, уклоняющегося от выполнения своей обя-

занности материально обеспечивать детей). Государство же при помощи юриди-

ческих норм устанавливает права и обязанности лиц, выполняющих ответствен-

ные общественные функции (прежде всего рождение и воспитание детей), тем 

самым осуществляя контроль в области брака и семьи. 

С другой стороны, только семья, начиная с младенческого возраста, форми-

рует у ребенка базовое доверие к миру, чувство защищенности за счет под-

держки, последовательности действий близких родных при удовлетворении его 

основных потребностей. 
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8. В семье закладываются основы социальных ценностей и идеалов чело-

века, осуществляется первичное восприятие социальных норм жизни в обще-

стве. В семье ребенок получает первые практические навыки применения жиз-

ненных представлений во взаимоотношении с другими людьми, соотносит свое 

Я с Я других людей. Объяснения и наставления родителей, их пример, весь уклад 

в доме, семейная атмосфера вырабатывают у детей привычки поведения и кри-

терии оценки добра и зла, достойного и недостойного, справедливого и неспра-

ведливого. 

9. Только с помощью семьи ребенок может полноценно самореализоваться. 

Семья должна стать средой, которая помогает подрастающему поколению 

самореализоваться, стать совершеннее и через детей и молодежь сделать обще-

ство более гармоничным. Только теплота, открытость отчего дома создают воз-

можности для полного раскрытия потенциала личности, ее самореализации в об-

ществе. 

Особое место в социализации подрастающего поколения занимает семья с 

позиций патриотического воспитания детей. 

Приемная семья – это социальная ячейка общества, в которой закладыва-

ются основы нравственного, духовного, культурного, физического и другого раз-

вития личности. В семье происходит формирование ее жизненных ориентиров и 

ценностей, отношений к себе, к другим людям и к Отечеству. Воспитательный 

задел, осуществляемый семьей, развивается в дальнейшем в деятельности обра-

зовательно-воспитательных, трудовых, воинских коллективов, культурно-про-

светительских учреждений, общественных организаций. 

Во-первых, именно в период проживания в семье ребенком присваиваются 

основные патриотические ценности и идеалы, формируется отношение детей 

к социальным аспектам своей жизни. 

Во-вторых, в семье интегративно формируются базовые личностные ка-

чества детей духовно-нравственной и патриотической направленности. 
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В период доминантного воздействия семьи (от рождения до 10 лет) форми-

руются основные духовные и патриотические ценностные ориентации; заклады-

вается отношение к религии; формируются основы нравственно-правового пове-

дения. 

С позиций патриотического воспитания очень важно, чтобы семья воспри-

нималась не только как семейная группа из 2–4 человек, а как группа родствен-

ников, связанных кровными узами по вертикали и по горизонтали, т.е. как род-

ство поколений и совокупность всех родственников – как живых, так и мертвых. 

Наличие такой семьи, осознание своей причастности к ней крайне важно для че-

ловека в психологическом плане, независимо от того, поддерживает он с ней 

близкие отношения или нет. Важность этого связана с необходимостью знать 

свои корни, свое происхождение, ощущать свою причастность к будущему. Се-

мейная родословная – неисчерпаемый источник патриотического воспитания де-

тей и подростков. 

В-третьих, в семье формируются первоначальные навыки патриотической 

деятельности. 

Неформальность процесса воспитания в семье позволяет осуществлять со-

циализацию личности ребенка, с одной стороны, через адекватное отражение в 

его сознании и поведении традиций, обычаев, привычек, нравов, уклада, с дру-

гой – посредством критического осмысливания ребенком своей позиции в си-

стеме семейных отношений, их анализа, оценки и самооценки. 

В-четвертых, семья обладает мощнейшим потенциалом естественного, 

гуманистически ориентированного патриотического воспитания подрастаю-

щего поколения. Семейное воспитание в отличие от общественного способно не-

заметно (исподволь), но весьма действенно формировать у детей человеческие 

чувства к своим родителям, дедушке, бабушке, членам семьи, будущим детям и 

через них ко всем другим людям, своему народу, всему человечеству. Пережи-

вание ребенком конкретных семейных связей, поддерживаемых мощным факто-
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ром – инстинктом, является самым уникальным средством и источником для воз-

никновения и укрепления чувства связи с обществом, своим народом, всем чело-

вечеством. Эти общечеловеческие связи представляются детьми прежде всего по 

аналогии с семьей, с родственными связями. 

Наличие естественной теплоты любви и сердечности в семейном общении 

и в отношениях служит мощным фундаментом для нравственно-эмоционального 

воспитания детей, особенно в сложных переломных социальных условиях, когда 

уровень морального развития общества противоречив и когда дети в силу жиз-

ненной неопытности не подготовлены к тому, чтобы сделать правильный выбор 

между общечеловеческими качествами гуманистической морали (гражданствен-

ностью, патриотизмом, уважительностью к родителям, старшим, соотечествен-

никам, ко всем людям планеты и их культурам, трудолюбием, гуманностью, доб-

ротой, милосердием, честностью, добропорядочностью) и антиобщечеловече-

скими проявлениями (национализмом, неуважительностью, неуживчивостью, 

нетрудолюбием, негуманностью, немилосердием, бесчестностью и непорядоч-

ностью). Главным образом семья, семейные родственные связи и отношения оче-

ловечивают поступки и действия детей. 

Потенциал патриотизма в приемной семье может проявляться в следующем: 

 патриотизм представляет собой важный элемент культуры россий-

ского общества, который должен быть усвоен ребенком. Многовековая история 

России полна тяжелых исторических испытаний народа и государства, выдер-

жанных с честью на основе любви и верности Отчизне, с величайшей художе-

ственной силой отраженных в литературных и музыкальных произведениях, тво-

рениях художников и скульпторов, составляющих целый пласт в культуре Рос-

сии;  

 патриотизм, его ценности являются важнейшим компонентом социаль-

ных российских ценностей, которыми должен овладеть человек. Патриотические 

ценности вплетены в ценностно-мотивационный ряд ценностей в целом, в сово-
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купность общечеловеческих (человек, жизнь, труд, мир, свобода, равенство, ис-

тина, добро, красота, благополучие, счастье, законность, культура, сотрудниче-

ство, справедливость и др.), социоцентрических или конкретно-социальных 

(коллективизм, соборность, народ, равенство, Родина, единство, вера, справед-

ливость и др.) и индивидуальных (например, морально-нравственные – совесть, 

достоинство, честь, ответственность, долг и др.) ценностей. 

Патриотические ценности относятся к базовым ценностям, составляющим 

фундамент личности. Они тесно переплетены и с общечеловеческими, и с социо-

центрическими ценностями. Они представлены прежде всего такими понятиями: 

Родина, отечество, держава, государственность, служение, национальное созна-

ние; 

 патриотизм представляет собой социальную норму, которая должна 

быть усвоена ребенком. Любить свою Родину, быть верным ей, трудиться на ее 

благо, служить ей – такая же социальная норма, как быть правопослушным граж-

данином; 

 патриотизм как личностное качество молодого человека является пока-

зателем социальной эффективности процесса его социализации. Более того, пат-

риотизм как высокое и осознанное социальное чувство любви к Родине относится 

по своей возрастной сензитивности к необходимо формируемым на этапе юности 

и молодости, завершающем этапе формирования личности человека; 

 патриотизм выступает одной из базовых характеристик социальных 

общностей (социальных групп, социальных институтов), которые целенаправ-

ленно занимаются его воспитанием у подрастающего поколения, предъявляют 

требования к уровню патриотического сознания и поведения своих членов;  

 ценности патриотизма передаются с генотипом и менталитетом народа, 

поэтому они объективно естественным путем влияют на процесс и результаты 

социализации подрастающего поколения. 

Патриотические ценности не явно выражены, едва уловимы рационально, 

познаются и реализуются через традиции, обычаи, нормы, ритуалы; 
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 опора на патриотические начала в человеке позволяет успешно социали-

зировать человека и по другим личностным направлениям. 

Развивая патриотизм детей, мы одновременно формируем их гражданствен-

ность, нравственность, духовность, социальную активность; 

 социализация детей происходит преимущественно в семье, и именно се-

мья обладает значительными возможностями воспитания целостной личности 

ребенка на патриотических основаниях. В семье ребенок получает азы любви к 

своему микросоциуму, «малой» Родине, через семью передается генетическая 

связь поколений, патриотическая ментальность народов в оригинальном сочета-

нии их этнических и религиозных особенностей. 

Семья обладает мощнейшим потенциалом естественного, гуманистически 

ориентированного патриотического воспитания подрастающего поколения. Се-

мейное воспитание в отличие от общественного способно незаметно (испод-

воль), но весьма действенно формировать у детей человеческие чувства к своим 

родителям, дедушке, бабушке, членам семьи, будущим детям и через них ко всем 

другим людям, своему народу, всему человечеству. Переживание ребенком кон-

кретных семейных связей, поддерживаемых мощным фактором – инстинктом, 

является самым уникальным средством и источником для возникновения и 

укрепления чувства связи с обществом, своим народом, всем человечеством. Эти 

общечеловеческие связи представляются детьми прежде всего по аналогии с се-

мьей, с родственными связями; 

 высокий потенциал патриотизма в социализации детей и молодежи про-

является и в том, что в случае его игнорирования очень высока степень обще-

ственных рисков. 

Недооценка патриотизма как важнейшей составляющей общественного со-

знания приводит к ослаблению социально-экономических, духовных и культур-

ных основ развития общества и государства, негативно отражается на качестве 

социализации подрастающего поколения. 
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Таким образом, патриотизм обладает огромным потенциалом в социализа-

ции детей и молодежи в приемной семье. Задача приемной семьи заключается в 

том, чтобы создать благоприятные условия для патриотического становления и 

развития подрастающего поколения.  
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