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ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ СО СТУДЕНТАМИ 
ПО ФОРМИРОВАНИЮ ГРАЖДАНСКОЙ ПОЗИЦИИ 

И ПАТРИОТИЗМА. ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ТРАДИЦИЙ 
И НОВЫЕ ПОДХОДЫ



тр11от(1. м - явление сложа 11 мво торопя 

('В01( с беuп TJ(, Jtюб е IJJ))D тв по ЮIЧС ств 

fleПЛJle'\'('8 Т()ЛЬJ(() в nроцеш•е <'CICJTBeT(''rByJ<)Щ i1 Jlfl 11 TJIЧ r 1шii дея 

тельп 

аве. 

('ТОЛ1Щf>, в ПfЮЦР.('('Р TТ()Дf'(l'r()BICJI ()'l'Орых ('11 \CIP Щ(TllBRШ' •ч 1 'ТllP ПJНIRll 

мв т ст деиты: 0 1111 соб1фf\ЮТ ф TOMfl'l'ep11 л, r 'l'OBRT • pi'IШ. 

11 11бо~ъш11t\ riв1 р ·гу,ц B'l'OB вызывают м роnрuятпя. в ОТО· 
рых an моrут щmв1tм11ть 1шт~sв1ще учнстпе, ВЬJ(~К 1:1ыв ть ('вое мнеюте 

(д111·п~·rы. з11(:едuвnя •круглых <'ТОЛQВ• и др.). Те втшсn т1щ11х мерuпр11я 

т111i патр11от11•1оско1i ваnравл mro тn дово;1ьп wщю а. ·rудевтfl.М пре.11· 

лаг я темы о прошлом 11 на т ящ м - пору ского народ : • 1ы про
должаем rтафету отцовсю1х подв11rоо 11 дел•, • Чтu зв11 1111· быть пвтр110-
1•ом годпя•, •О мужестве в 601 11 в ~шpt10f' вperмtt. 

Л - общество над ждоii жндает. чт ero м лод цок п в11 б •• 
дет с стоs~ть uз достоfutых н ответr.то нвых rряждв.н, 1ют рые ВВЕ!С"}"Т 
гoaii оклм в процветание гоr,удар1•то11. 

В о и ву в •цпт1ншя д лжва быть nол ж ва г<Х'удар евuо-а/\тр1 -
от11че<'J<ая ид я. Без n тр11отизма вев зможно <' Jдать граЖдансноо ~ 

ще11тво, щшвить .11Юдям: n вщ.нlВ1Н! с1юеr< долrо fl ув 1жев1тя н. 1Nnвy. 

Ф рмщюв вне п трцотнче<' н. ч рт тгm .тн т дептов о )'Ше<'-
твляет я в ед1шом nроцес с граждаnскпм в nптllRll м. -п рвых. 

п ТJН101'~111м t1 rряждsв<•твеввость sшляt()'Г(•sт «втеrnр1тям1t nбщеМ"11евв 

го 8()(~ПllTl\IHIЯ, llX цель ('Q(''J'()ll'I' в фopмиpODfllHlll у ('Т ДР.КТОП ltl! let."'ПJ, 

до ·rofiвъrx грвждан1нн1 -па•rр11о'r . Во-вторых. 
ш1та.в11я: л ~ вь н ч тву. уваж нн н и т р11ч J<OM n 
в IЦl!()U \JIЪНЫМ тр11д1щшtм . 

Грвж.цввr вя llf1P.Л< <''rь лпvвос<т11 nрс1яв.rrЯР.'l'<'Я в с:об одР.к 1111 ст ДРВ· 
тамп Ков т11туцщt. з t пов Республню1 лару ь. патр11от11зм и пв· 
тt!f11'!11ЦИ()В IJtlt:JMe; OTJlllЦIUIUИ 1нщ11он.11м1:1м '· rpllЖД(IU('IЩM дмrе 11 ().,._ 
ВМ'(:ТОР.ВШ)(".11; ЧE'("flt 11 ДОСТОIШСТВе ИC."l'Qflll IP.('KOii Пl!МЯТll, сюt~11влъtшii 

TltвBO TIJ. 
Гр ж.ца.в кая зр л С'Х'Ь - это озвапu отв ш юt СТ>'д втов 

np ш 1м 11 бя 11вв t•тям в обществе; cnc11•c бвш•ть nщущ;1ть f'eбsr яр в -

C'rBPIШtl, 1p11ДllЧP.C' IOI , полnтпче Kll гр11жд111111м11 

тв BBЫMIJ за CBOll дe itCTBrtЯ 1Т ао туа )j, 

102 
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