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ВОСПИТАНИЕ ПАТРИОТИЗМА В СОВРЕМЕННОЙ СЕМЬЕ 

 НА ОСНОВЕ ИДЕЙ П.Ф. КАПТЕРЕВА 

Аннотация: в статье показываются две сферы, влияющие на воспитание 

патриотических чувств у ребенка (по П.Ф. Каптереву), а также рассматрива-

ется особо важная роль семьи как места, где прививаются и волевые качества, 

и нравственные установки совести будущего гражданина своей страны. 
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В любом человеческом обществе всегда одной и основных задач была пере-

дача опыта и ценностей старших поколений последующим, воспроизведение в 

них тех оснований, которые были приобретены верой и опытом предков. Сам по 

себе этот процесс очень сложен, человек, как правило, сохраняет собственный 

опыт, приобретенный во время жизни, но усвоение ценностей и правил к поиску 

и выработке которых он лично не имел отношения, проблемный процесс. 

Основным институтом передачи такого опыта была и остается семья, группа 

близких родственников, связанных различными отношениями. Здесь такие во-

просы решаются наиболее эффективно в силу, в нормальном случае близких, до-

верительных отношений, складывающихся в процессе совместного проживания. 

Как правило, именно в семье формируются личные качества человека, наследу-

емые от родителей и приобретаемые во время первых лет жизни, когда форми-

руются основные душевные свойства человека, умственные, волевые и чувствен-

ные способности. 

Для общества особую важность приобретает процесс усвоения базовых цен-

ностей, которыми определяются отношения между людьми в более крупных 

общностях: территориальных, производственных сообществах, на уровне 

страны, государства. 
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Одной из важнейших ценностей воспитания является патриотизм. Один из 

крупнейших русских педагогов на рубеже ХIХ и ХХ веков Петр Федорович Кап-

терев высоко ставил патриотическое воспитание. Для него оно выступало в тес-

ной и органической связи с нравственными ценностями и характером личности 

человека, его интеллектуальными и волевыми качествами. В его представлении 

существовала собирательная фигура мужчины-патриота, наделенного волей и 

силами для стойкости в отстаивании своих убеждений, «энергичного бойца за 

основные свойства человечности и главнейшие блага культуры» [2]. В процессе 

становления гражданственности и патриотизма Каптерев выделял две сферы 

влияния на ребенка. Первая сфера – государственные связи, вторая – собственно 

общественные. Первая выполняет внешнюю, контролирующую функцию, но она 

не в состоянии влиять на внутренний мир человека: совесть, убеждения, нрав-

ственные установки. Вторая сфера, это как раз пространство человеческого об-

щения, где человек проявляется как думающая личность, как творец. Две эти 

сферы находятся во взаимодействии между собой, так как из этого сознания ис-

текают общественные связи, государственные отношения, внешняя оболочка, 

которая определяется содержанием человеческого общения, нравственных цен-

ностей, знанием своей истории, традиции и культуры. 

Именно в этой второй сфере, семья играет исключительную роль по самому 

своему характеру. Именно в семье прививаются и волевые качества, и нравствен-

ные установки совести будущего гражданина своей страны. Ребенок может не 

столько слышать правильные наставления, сколько видеть пример, прежде всего, 

своих родителей, наиболее дорогих ему людей. 

Закономерно, что эрозия семьи, брака и человеческих отношений сопровож-

дается существенными проблемами в области общественных взаимоотношений. 

По П.Ф. Каптереву важным элементом патриотического гражданского воспита-

ния являются мужские качества. В связи с этим не лишне вспомнить значение 

самого термина «патриотизм». Это слово изначально происходит от греческого 

πατήρ «отец». Изначально это чувство, которое в современности понимается как 
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«любовь к отечеству», рождалось через приобщение к традиции, ответствен-

ность за передачу которой, как правило, нес глава семьи. 

В современной России принято констатировать недостаток патриотизма на 

общем, государственном уровне. Но что происходит при этом на уровне, кото-

рый П.Ф. Каптерев считал основным, содержательным? Конечно, невозможно 

диагностировать состояние вопроса во всех семьях страны, но есть некоторые 

внешние данные, которые говорят о состоянии вопроса. Например, в 2016 году 

каждый четвертый ребенок в России воспитывался без отца [3]. По некоторым 

данным эта доля еще выше. О каком «отечестве» в данном случае может пойти 

речь? Высокое количество разводов, уровень домашнего насилия, также указы-

вают на внешние проявления кризиса семьи. 

Неудивительно, что в таких условиях центр тяжести патриотического, граж-

данского воспитания переносится, на государственный уровень взаимоотноше-

ний. Им стремятся заниматься школа, государственные и общественные органи-

зации. Но не стоит забывать, что, как уже упоминалось, эти институции, или слой 

жизни по Каптереву, носят в основном ограничительный, регулирующий харак-

тер. Содержательно, созидающе действуют человеческие взаимоотношения. Ис-

ходя из такого соотношения перекос в сторону государственных связей, может 

привести к воспитанию внешних, идеологических установок, носящих не сози-

дательный, а ограничительный характер, стремление «формировать» патриоти-

ческие чувства, при недостатке, а то и вовсе отсутствии их содержания. 

Вспоминая труды замечательного русского педагога и гуманиста Петра Фе-

доровича Каптерева, необходимо отметить, что, говоря о воспитании патрио-

тизма, следует особое внимание уделить восстановлению человеческих и обще-

ственных отношений и важнейшей их части – семьи. Следует отметить, что се-

мья и подобного рода отношения, не являются чем-то прикладным, существую-

щим для решения государственных задач, а напротив, самоценным и важнейшим 

для ребенка местом, где формируется его личность и представления о мире, оте-

честве. 
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