
ЧЕЧВТ В.В. 

(г.Минск) 

ВЗГЛЯДЫ А.С. МАКАРЕНКО НА. ПАТРИОТИЧЕСКОЕ 
ВОСПИТАНИЕ В СЕМЬЕ. 

А.С.Макаренко рассматривал семы) как специфический bjcпи-

тательный коллектив, в котором родителя, неся огвегсгчонносгь 

перед детьми и обществом, призваны добросовестно внппяктть 

свой гражданский долг. 

Важнейшей целью и задачами паг-рыогичвского Bocrai^irw 
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А.О.Макаренко считал воспитание у детей таких важнейших черт 

и качеств, как гражданственность, преданной» делу революции, 

советскому народу и Родине, стремление энергично и честно 

бороться за лучшее будущее своей страны и своего народа. 

Для реализации цели и задач патриотического воспитания 

детей в семье имеются многообразные пуни, средства и формы. 

Одним из путей является помощь детям в осмыслении и усвоении 

истории Коммунистической партии, нашей Годины, ее революцион-

ных и боевых традиций, героики созидательного труда. Родитёай 

используют в патриотическом воспитании магериалы жизни и 

двягелыюсги великих и знатных ладей нашего Отечества,-встречи 

и переписку с ними. 

Наряду с этим, в воспитании детей используются боевые И 

трудовые дела и заслуги ближайших товарищей родигелей, а также 

положительный пример самого отца и самой матери. Дела родите-

лей, их заслуги в глазах детей прежде всего должны быть заслу-

гами перед обществом. Утверждая, что нельзя отделять семейные 

дела от дел общественных, А.С.Макаренко пояснял родителям: 

"Все, что совершается в стране, через вашу душу и через вашу . 

мысль должно приходить к детям. То, что совершается на вашем 

заводе, чго радует или печалит вас, должна интересовать и ваших 

Они должны знать, что вы - общественный деятель, и гор-

диться ьами, вашими успехами, вашими заслугами перед обществом" 

детей невозможно воспитать убежденными патриотами, если 

;,е eo.<-ia...atb их а деятельность с патриотической направленностью 

.iyib * -гтоыу - активное личное участие каждого ребенка вместе 

со B3f.ocm.ui в революционном преобразовании общества. "Нельзя 

fyuer sg с питать мужественного человека, - замечает он, - если 
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rie поставить его в такие условия,-когда бы он мог проявить 

мужество, - все равно в чем: в сдержанности, в прямом открытом 

олове, в некотором лишении, в терпеливости, в смелости". 

Активная патриотическая деятельность самих детей в л^бом 

возрасте, поддерживаемая и направляемая родителями, важней-

ший Путь воспитания их сознательными и убежденными патриотами. 
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