
Патриот - человек, который готов пожертвовать многим ради 
благополучия Родины, вплоть до своей жизни. Такие люди - основа 
общества, именно они идут работать на социально значимые должности - 
военные, врачи, учителя. 

Если раньше, в советские времена патриотизм имел 
четкое определение и прививался с малых лет, иногда в принудительной 
форме, то сегодня уважение и любовь к государству дело каждого.  

Проявления патриотизма 

Кто же такой патриот и в чем проявляются патриотические чувства? 
Кто-то считает себя таковым, потому что говорит исключительно на 
государственном языке и чтит традиции, кто-то сделал значительный вклад в 
историю страны, а кто-то болеет каждым событием в жизни Родины.  

Патриот уважает и помнит историю своей страны, он с гордостью 
принимает и победы, и поражения, не пытаясь при этом высмеять или 
унизить государство. 

Можно испытывать патриотические чувства к государству, в 
котором живешь, а можно находясь за тысячи километров от него 
чувствовать себя его частью. 

Безусловно, можно назвать патриотами людей, которые ежедневно, 
вкладывая свои силы, трудятся на благо страны, учителей, которые 
воспитывают уважение к государству у детей – будущих 
граждан. Патриотизм проявляется в мелочах и складывается в одно большое 
чувство гордости за страну. 

Быть патриотом - значит верить в будущее страны, видеть перспективы 
и стремится к ним, это дрожь, которая пробирает все тело при первых же 
аккордах гимна. Патриот готов посвятить жизнь Родине, действовать в ее 
интересах и умереть ради нее, если это будет нужно. 

Патриотизм и эмиграция 

Часто люди в связи с разными обстоятельствами покидают пределы 
страны. Возможно, кто-то это делает по причине нежелания жить там, где 
родился, кого-то вынуждает жизнь, но расстояние не может стать причиной 
пропажи патриотических чувств. Когда человек, живя уже под другим небом 
переживает за Родину, даже в мелочах, например, болеет за ее спортивную 
команду или небезразличен к культурным событиям это вызывает только 
уважение. 

Лучше воспитывать и развивать в себе чувство патриотизма, чем 
чувство стыда и ненависти, ведь винить в неудачах свое местонахождение 
бессмысленно. 

Если граждане страны не проникаются ее проблемами, не переживают 
за ее судьбу и не уважают ее, то они в первую очередь смеются над собой, 
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над историей своей жизни. Всегда жизнь за горизонтом кажется другой, 
новой и более перспективной, но не зря говорят, что хорошо там, где нет нас. 
Лучше стараться усовершенствовать свое родное, чем засматриваться на 
чужое, уже кем-то созданное государственное пространство. 
Будущее страны в руках ее жителей, именно они создают ей позитивный или 
негативный имидж для других государств, именно они творят ее историю. 

Примерные темы дискуссии: 

Мораль пословицы: «Где родился – там и пригодился». 

Хорошо всем знакомая пословица «Где родился, там и пригодился» 
вызывает сегодня массу разногласий между приверженцами 
космополитических процессов, динамично происходящих во всех уголках 
планеты, и патриотами своей малой родины, которые ни на что не променяют 
родной клочок земли. Она однозначно утверждает, что человек должен 
приложить максимальные усилия для эффективной реализации там, где 
родился и воспитывался родителями. 

Если молодой человек недостаточно привязан к людям и месту 
проживания, то, скорее всего, данные сферы коммерческой и 
производственной деятельности его вряд ли заинтересуют настолько, чтобы 
остаться на малой родине. Ведь совершенно очевидно, что народная 
пословица «Где родился, там и пригодился» не в силах его остановить, так 
как современное отношение молодежи к эпической мудрости предков 
исключает прочную связь с местом рождения и взросления. 

Сегодня основная часть молодых людей ориентирована на 
возможности, так называемого, «большого мира», где предприимчивые и 
талантливые люди имеют массу возможностей для профессионального 
развития. В данном контексте эта пословица имеет преимущественно 
негативный смысл, что все-таки не достаточно емко и полно отражает ее 
суть. 

На основе вышеизложенной информации получается, что этический 
смысл пословицы «Где родился, там и пригодился» во многом формируется 
самим говорящим ее человеком. То есть, эту фразу можно употреблять, как в 
положительном, так и отрицательном смысле. 

 
 
Что же такое Родина и кто же такой это патриот. 
 

Предлагается обучающимся своими словами сформулировать определение 
«патриот», «патриотизм». Высказывают свои варианты и затем сравнивают с 
понятиями из словарей. 



 
 

Патрио́т - патриотичный человек, тот, кто любит свое отечество, предан 
своему народу, готов на жертвы и подвиги во имя интересов своей Родины, 
готов отдать свою жизнь за свою Родину. (Свободная энциклопедия - 
Википедия) 
Патриот, патриотка, любитель отечества, ревнитель о благе его, 
отчизнолюб, отечественник или отчизник. Патриотизм м. любовь к отчизне. 
(Толковый словарь Даля) 
Патриот, патриота, ·муж. (·греч. patriotes - земляк). Человек, преданный 
своему народу, любящий свое отечество, готовый на жертвы и совершающий 
подвиги во имя интересов своей родины. (Словарь Ушакова) 
Патриот - тот, кто любит свое отечество, предан своему 
народу, готов на жертвы и подвиги во имя интересов своей Родины. (Словарь 
Ефремовой) 
Патриоти́зм м. любовь к отчизне.( Словарь Даля) 
Патриоти́зм (греч. πατριώτης - соотечественник, πατρίς - отечество) — 
нравственный и политический принцип, социальное чувство, содержанием 
которого является любовь к отечеству и готовность подчинить его интересам 
свои частные интересы. Патриотизм предполагает гордость достижениями и 
культурой своей Родины, желание сохранять её характер и культурные 
особенности и идентификация себя с другими членами народа, готовность 
подчинить свои интересы интересам страны, стремление защищать интересы 
Родины и своего народа. 
 
Какими качествами должен обладать патриот? 
 
Можете ли вы назвать имена и фамилии людей, которых можно отнести 
к патриотам? 
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