
ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ В СЕМЬЕ

Уважаемые  родители!  Сегодня  назрела  необходимость  поговорить  о
патриотическом  воспитании  в  семье.  Невозможно  быть  полноценной
состоявшейся личностью, не уважая страну, в которой мы живем, не зная ее
историю. Почему мы так часто вспоминаем Великую Отечественную войну?
Ведь в сегодняшней жизни и так много боли и горя! Народ, не помнящий
своего прошлого, обречен на его бесконечное повторение.

Что же такое патриотизм? Во всех русских словарях это слово толкуется
одинаково  –  это  и  есть  любовь  к  Родине.  Патриотами  не  рождаются,
патриотами становятся. И воспитание патриота начинается в семье с любви к
матери, отцу,  отчему дому и т.  д.  Нет любви и уважения к близким – не
может быть любви и уважения и к другим людям. На основе возвышающих
чувств патриотизма и национальных святынь укрепляется любовь к Родине,
появляется  чувство  ответственности  за  ее  могущество,  честь  и
независимость. К. Д. Ушинский писал: «Как нет человека без самолюбия, так
нет человека без любви к Отечеству, и эта любовь дает воспитанию верный
ключ к сердцу человека, могущественную опору для борьбы с его дурными
природными,  семейными  и  родовыми  наклонностями».  Истинный
патриотизм  включает  в  себя  уважение  к  другим  народам  и  странам,  к
национальным  обычаям  и  традициям,  и  неразрывно  связан  с  культурой
межнациональных отношений.

Содержание понятия патриотизма включает в себя:
– чувство привязанности к тем местам, где человек родился и вырос;
– уважительное отношение к языку своего народа;
– заботу об интересах Родины;
– осознание долга  перед Родиной,  отстаивание ее  чести и достоинства,

свободы и независимости;
– проявление гражданских чувств и сохранение верности Родине;
– гордость за свое Отечество, народ, символы государства;
– ответственность за судьбу Родины и своего народа;
– гуманизм, милосердие, общечеловеческие ценности.
Природа,  родители,  родственники,  народ,  родина  –  не  случайно

однокоренные слова. Это своеобразное пространство патриотизма, в основе
которого  лежат  чувства  Родины,  родства,  укорененности  и  солидарности,
любви,  которая  обусловлена  на  уровне  инстинктов.  Однако  социальное
пространство  для  развития  патриотизма  не  ограничивается  школьными
стенами. Большую роль здесь выполняет семья. Именно родителям, в первую
очередь, необходимо показывать личным примером служение своей стране,
уважение к ее прошлому и настоящему.  Воспитание уважения к школе,  к
учителю –  это  тоже  воспитание  патриотизма.  Дорогие  родители!  Пусть  в



вашей  семье  станет  доброй  традицией  посещение  музеев  и  исторических
мест города в выходные, праздничные, каникулярные дни. Запишите ребенка
в  библиотеку,  помогите  подобрать  книги  о  проявлении  патриотизма,
заинтересуйте своего ребенка чтением.
Итак,  истинный  патриотизм  предполагает  формирование  и  длительное
развитие целого комплекса позитивных качеств, включающих нравственный
и  социокультурные  компоненты.  Патриотизм  выступает  в  единстве
духовности, гражданственности личности, осознающей свою нераздельность,
неразрывность с Отечеством. И все это необходимо учитывать родителям и
педагогам в процессе воспитания детей. 


