
ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 
«КТО ЛЮБИТ СВОЕ ОТЕЧЕСТВО, ТОТ ПОДАЕТ ЛУЧШИЙ 

ПРИМЕР ЛЮБВИ К ЧЕЛОВЕЧЕСТВУ» (А. В. СУВОРОВ). 

 «ПАТРИОТИЗМ – ЭТО НЕ ЗНАЧИТ ТОЛЬКО ОДНА ЛЮБОВЬ 
К СВОЕЙ РОДИНЕ. ЭТО ГОРАЗДО БОЛЬШЕ… ЭТО ОСОЗНАНИЕ 
СВОЕЙ НЕОТЪЕМЛЕМОСТИ ОТ РОДИНЫ И НЕОТЪЕМЕИМОЕ 
ПЕРЕЖИВАНИЕ ВМЕСТЕ С НЕЙ ЕЕ СЧАСТЛИВЫХ И ЕЕ 
НЕСЧАСТНЫХ ДНЕЙ» (А. Н. ТОЛСТОЙ). 

 «ЧЕЛОВЕК ЯВЛЯЕТСЯ ПРЕЖДЕ ВСЕГО СЫНОМ СВОЕЙ 
СТРАНЫ, ГРАЖДАНИНОМ СВОЕГО ОТЕЧЕСТВА, ГОРЯЧО 
ПРИНИМАЮЩИМ К СЕРДЦУ ЕЕ ИНТЕРЕСЫ» (В. Г. БЕЛИНСКИЙ). 

 «КАК НЕТ ЧЕЛОВЕКА БЕЗ САМОЛЮБИЯ, ТАК НЕТ 
ЧЕЛОВЕКА БЕЗ ЛЮБВИ К ОТЕЧЕСТВУ, И ЭТА ЛЮБОВЬ ДАЕТ 
ВОСПИТАНИЮ ВЕРНЫЙ КЛЮЧ К СЕРДЦУ ЧЕЛОВЕКА...»              
(К. Д. УШИНСКИЙ). 

«ПАТРИОТИЗМ, КАК МЫ ЗНАЕМ, ЭТО НИ ЧТО ДРУГОЕ, КАК 
ЛЮБОВЬ К РОДИНЕ. БЕЗ ЭТОГО НИ ОДНА СТРАНА 
СУЩЕСТВОВАТЬ НЕ МОЖЕТ, ОНА ПРОСТО РАСТВОРИТЬСЯ КАК 
КУСОЧЕК САХАРА В ЧАЕ» (В. В. ПУТИН). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 
Народное предание гласит:  

Родная земля может накормить человека 
своим хлебом, напоить водой из своих родников, но 
защитить сама себя она не может. Это святое 
дело тех, кто ест хлеб родной земли, пьет ее воду, 
дышит ее воздухом и проникается ее красотой.  

Вот почему профессия воина, защитника 
Отечества всегда была, есть и будет почетной на 
Руси. На протяжении многих веков нашему 
народу приходилось вести борьбу с 
чужеземными захватчиками за свое 
национальное существование и независимость.  

«Многие страны мира стремились 
защититься от внешних завоевателей, укрываясь 
за естественными и искусственными преградами. 
Наша Родина – Россия при отпоре врагам всегда 
рассчитывала, прежде всего, на патриотизм 
народа и могущество своей армии» (И. А. Ильин).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 



ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

Патрио́т – человек, который любит своё 
Отечество, предан своему народу, готов на жертвы 
и подвиги во имя интересов своей Родины 
(Википедия). 

Патриотизм – любовь к своему Отечеству, 
преданность своему народу и ответственность 
перед ним, готовность к любым жертвам и 
подвигам во имя интересов своей Родины (Словарь 
Т. Ф. Ефремовой).  

Любовь к отцу и любовь к Отечеству тесно 
связаны между собой. В индоевропейских языках 
эти смыслы объединены в слове «патриотизм» (от 
лат. Pater – отец). Патриот понимает под 
Отечеством не только место, где он родился и 
вырос, но и принадлежность к той общности, тому 
народу, той истории, в создании которых 
принимали участие его предки. 

Любить Отечество – значит любить 
и почитать своих предков, нести перед ними 
ответственность за свой род, свою страну, 
полученные от них по наследству. 

Важной составляющей патриотизма является 
идея служения. Потребность быть полезным своей 
семье и своему Отечеству в той или иной мере 
существует у каждого полноценного человека. 

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

Эта потребность находит свое выражение в идее 
служения человека ближним и своей стране. Эта 
идея имеет возвышенный характер, поскольку 
служение семье позволяет человеку в полноте 
продолжать себя в своих близких, а служение 
Отечеству – продолжать себя в истории родной 
земли, в жизни разных поколений 
соотечественников. Смысл этой идеи: человек 
может состояться, сбыться, подтвердить важность 
своего существования в этом мире лишь в том 
случае, если отдает себя и свои силы на 
служение ближнему, на служение своему 
Отечеству. Такой человек не умирает до конца в 
момент физической смерти, но продолжает жить в 
своих детях, внуках, молодых поколениях 
соотечественников. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


