
Любовь к Отечеству совместима с любовью ко всему миру.Любовь к Отечеству совместима с любовью ко всему миру.Любовь к Отечеству совместима с любовью ко всему миру.    
К. ГельвецийК. ГельвецийК. Гельвеций   

      
Любовь к Отчизне и любовь к людям Любовь к Отчизне и любовь к людям Любовь к Отчизне и любовь к людям ---   это два быстрых потока, кото-это два быстрых потока, кото-это два быстрых потока, кото-
рые, сливаясь, образуют могучую реку патриотизма.рые, сливаясь, образуют могучую реку патриотизма.рые, сливаясь, образуют могучую реку патриотизма.    

В. А. Сухомлинский В. А. Сухомлинский В. А. Сухомлинский    



«Мы живем в великой стране»:  

из чего складывается современный патриотизм, и как говорить о нем с детьми 

(О патриотизме с точки зрения психолога) 

12 июня вся Россия делает маленький перерыв в трудовых буднях в связи с государственным 

праздником - Днем России. Это повод подумать об отношениях со своей страной, о патриотизме, о 

себе как гражданине, и поговорить об этом с детьми. 

Что такое патриотизм простыми словами  

и кто такой патриот 

Современное общество по-своему трактует термин 

«патриотизм». Первое, с чем у многих из нас ассоциируется это по-

нятие – высокое чувство, отражающее любовь народа к своей Ро-

дине. 

На самом деле патриотизм встречается в разных формах, и 

можно смело утверждать, что в той или степени он свойственен 

каждому из нас. Но что же на самом деле это за чувство? Что зна-

чит быть патриотом? 

Патриотизм простыми словами – это любовь к своей Родине, 

языку, обычаям и культуре. Каждый человек испытывает гордость, 

чувствуя свою принадлежность к тому или иному гражданству. 



 Патриотизм часто ошибочно путают с такими страшны-

ми явлениями, как ксенофобия, национализм, ненависть к 

другим странам. Но настоящий патриот уважает другие 

государства и культуры. Любовь к Родине не предполагает 

неприязни к гражданам других стран. 

 Патриота отличает намерение защищать интересы своей 

страны и людей, живущих в ней, бережное отношение к род-

ному дому, улице, городу. Соблюдение законодательства 

страны, труд во благо Отечества, бережное отношение к 

родному языку и культуре. 

 Патриот - это человек, который чувствует единение со 

своими соотечественниками. И проявляется оно не в хули-

ганских действиях, совместных попытках оскорбить иные 

народы, их чувства, ценности или религию, а в совместных 

попытках сделать жизнь в стране лучше, работой над спо-

койным и счастливым будущим детей и внуков. 

 Нездоровый патриотизм может породить опасные и чуж-

дые истинному патриоту идеологии. Например, шовинизм. 

«Только мой народ хороший» - это НЕ ПАТРИОТИЗМ. «Все 

народы достойны уважения, но мне ближе всего мой народ, и 

его ценности» - ЭТО ПОЗИЦИЯ ПАТРИОТА. 



Но это все теория, а в реальной жизни представ-

ление о патриотизме сводится скорее к набору сте-

реотипных атрибутов: портрет президента на рабо-

чем месте, георгиевская ленточка на зеркале задне-

го вида, флаг России на балконе, ежегодное посе-

щение военных парадов и душераздирающие стихи 

на детсадовском утреннике про готовность умереть 

за Родину. Многим кажется, что этого достаточно 

для того, чтобы считаться «достаточно хорошим» 

гражданином своей страны. 

Но ведь это не так. Если патриотизм - это лю-

бовь, то и выражаться он должен как любовь - дея-

тельная, участливая, искренняя, - а не как бюрокра-

тическая формальность, правда? И если мы хотим 

вырастить из наших детей патриотов - настоящих и 

любящих, то одной георгиевской ленточкой (и даже 

целой военной формой) тут не отделаешься. Совре-

менный патриотизм - это куда более сложное поня-

тие, в котором есть место самым разным проявле-

ниям любви - как социального чувства, конечно же. 



Очень сложно деятельно любить то, о чем ничего толком не знаешь или знаешь, но с какой-то одной, 

парадной стороны. 

Не стоит надеяться только на то, что школа с ее обязательным патриотическим воспитанием даст ва-

шим детям всю информацию, которая ему будет нужна для формирования своих собственных отношений 

со страной. 

Если вы, как родители,  хотите, чтобы патриотизм вашего ребёнка (и всё, что за ним следует) был осо-

знанным решением, сперва надо обзавестись информацией. Из самых разных источников.  

Из независимых СМИ, от живых людей, от экспертов, из книг. Смотреть, читать, сомневаться, анализи-

ровать обсуждать. Перестаньте делать политику «взрослой» темой - дети вполне способны понять про-

стые концепции честности и справедливости, если вы им немного в этом поможете. 



Складывается впечатление, что о стране заботится сложно - она огромная и бескрайняя (и богатая 

природными ресурсами!), а мы - крошечные жучки на ее плодородных землях, а заботиться скорее 

должна она, а не мы. Но нет, есть кое-что, что жучки в состоянии сделать - например, сделать место сво-

его обитания чище (в том числе - для будущих поколений). Представляете, сортировать мусор 

и отказываться от пластиковой трубочки в напитке - это тоже патриотизм. 

К сожалению, сейчас уже недостаточно научить ребенка выбрасывать за собой мусор в урну - это хо-

рошо, но этого недостаточно. 

Формируйте у детей экологичные привычки на личном примере - да, для вас это может быть боль-

шой переменой, но для них это довольно быстро станет нормой жизни. 

Забота складывается из повседневных мелочей, из ежедневных выборов и осознания того, как они 

затрагивают других. Если подумать, то вакцинация - это тоже в своем роде патриотизм, ведь прививая 

собственных детей, вы помогаете формировать коллективный иммунитет, который защищает других жи-

телей вашей страны. Соблюдение правил дорожного движения - это тоже патриотизм, потому что 

вы не ставите под угрозу жизнь своих сограждан. 



Находить и поддерживать малые бизнесы, со-

зданные россиянами – это отличное проявление 

патриотизма. Покупая одежду, игрушки, книги и еду 

от местного производителя, вы не поддерживаете 

крупные корпорации или целые государства - 

вы поддерживаете маленькую группку смелых лю-

дей (наших сограждан!), которые решили делать что

-то хорошее, полезное и красивое для таких же со-

граждан - и это любовь. Потребительская, капитали-

стическая, финансовая любовь.  

Пандемия коронавируса породила хороший 

тренд - «Поддержи местных». Он заключается в том, 

чтобы вкладывать свои деньги в продукты, произве-

денные в своей стране. Это не значит, что стоит 

принципиально отказываться от всего импортного - 

не факт, что у вас это получится сделать без потерь, 

да и удовольствие от такого может быть сомнитель-

ным. 



Если сравнивать отношения со страной 

с человеческими отношениями, то вторые считаются 

дисфункциональными, когда один из партнеров кош-

марит и абьюзит другого, а тот делает вид, что ничего 

не происходит. Однако в отношениях со страной поче-

му-то считается абсолютно нормальным закрывать 

глаза на существующие проблемы и вести дискуссию 

в стиле «А вот где-то еще хуже!». 

К сожалению, такой подход не работает. В нашей 

стране определенно есть проблемы, которые не уйдут 

сами собой и не заживут «до свадьбы». Чтобы 

их решить, для начала было бы неплохо их признать 

и начать о них говорить. В том числе, внутри своей се-

мьи - открыто и честно, называя вещи своими имена-

ми. 



Бездеятельная любовь долго не живет - ей некуда расти, нечем питаться, не к чему стремиться. 

Лучшее, что вы можете сделать для своих детей в разрезе патриотизма - это научить их выражать свое 

НЕБЕЗРАЗЛИЧИЕ. Как всегда, лучше это сделать собственным примером. 

Действия могут быть разными: можно ходить на выборы, участвовать в референдумах, создавать 

и подписывать петиции, заниматься общественной деятельностью, поддерживать активистов, баллоти-

роваться в местные органы власти. Сейчас в нашей стране бывает сложно выражать свою позицию, 

но очень хочется надеяться, что наши дети вырастут в мире, где это изменится. 

Кажется, время ругаться с телевизором и думать, что активные действия - это для каких-то других 

категорий граждан (тех, кого по этому телевизору показывают), но не для вас, проходит. Теперь, чтобы 

считать себя патриотом, надо что-то делать, чтобы эта страна была такой, в которой будет приятно 

и здорово жить. 



Коллективная и лично ваша. Легко понять, что в родительской жизни и без того море ответ-

ственности, но тут, к сожалению, по-другому никак. Хотим мы этого или нет, но взрослые теперь мы, 

и на нас лежит ответственность за то, в какой стране будут жить наши дети. И будут ли они патрио-

тами этой страны - в большом, глубинном, а не номенклатурном смысле этого слова - тоже 

во многом от нас зависит. 

И пока мы не возьмем эту ответственность на себя - с голосованиями, с личной инициативой, 

с заботой об окружающей среде и людях внутри нее, с уважением и честностью, мало что способно 

измениться к лучшему. 



Как и любые отношения, отношения 

со страной напрямую зависят 

от участников этих отношений. Люди мо-

гут не быть патриотами, не любить свою 

страну, искать способы из нее уехать - это 

тоже их выбор, который имеет право 

на существование. Потому что когда отно-

шения не работают, а любовь прошла 

(или не начиналась), то худшее, что мож-

но сделать - продолжать делать вид, что 

все хорошо, и молча терпеть. 

Очень хотелось, чтобы черствое совет-

ское слово «патриотизм», которое почему-то всегда обязательно про войну, марши, флаги 

и «традиционные ценности», превратилось в слово бесстрашия, личной инициативы, уважения 

и любви. Но пока это не так. Наши дети вырастут и сами решат, хотят ли они быть патриотами своей 

страны или нет, и ни мы, ни учительница обществознания не смогут их в этом переубедить, но должны 

стараться собственным примером показать, что значит быть патриотом своей страны 



Единственное, что мы можем сде-

лать  - не пускать все на самотек, 

не оставлять вопрос патриотиз-

ма на откуп кому-либо – у всех 

свои цели, которые могут расхо-

диться с нашими ценностями.  

Расскажите детям о нашей 

стране -  такой, какой 

вы ее видите, какой вы её любите.  

Дайте им способы узнать о ней 

больше. Дайте им инструменты 

проявления своей гражданской позиции.  

И пусть такой праздник как День России станет для вас поводом начать этот разговор. 
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