
Г. А. Немцова, Т.Н. Филипович
БГЭУ (Минск)

ФОРМИРОВАНИЕ МОДЕЛИ КОМПЛЕКСНОГО ПОДХОДА 
К ВОСПИТАНИЮ ГРАЖДАНИНА И ПАТРИОТА



П М' lt, Ml'lб'I BIJ D ('OJIT ITe!lЬU ii fЩб ТЫ, 01) бл Д UJJI OOJ 
u }Д в сr:п1таш11•м 1н• а11мt>длшш к11:н1•1·ьсн 111\ oбщftr·rвf' u цt!ЛОМ. 
во п лучпл в тщ вып пrr в в зов л1 дeii. в пл ра. б11р 

щ время Л11лнf'1• я воrщ1т11вие учnщнхся. rн вftнн е на 11<"1· м u и

н М' 1i, 01rорые с тветс-rву т общечеловечеr.1<11111 щшнцttn 1 
.1IП'rе'Гу бt>.лору l<ОГО 11арод11. 

двn:м 11з nриоритетвых ваправлею1й идеолопrч ного с оров ж 

денnя воспптательиоii работы проводимоii сегодня в учреждев:nя QO· 
а вавnя республики. являются формировав11е гражданствt:>вн n у 
мnлодежп каи пнтеrратnввоrо качества, позволяющего челов 

щ тъ себя юр11д11чесн11. соц11алъво. нрав твенно и полптнчес1п1 д ПО· 
оовым, < щ~еделsп щеrо (:озвательяое 11 аt(тнвн е выттолнеяttе нм f'J>EUI< · 

дiUl 11 бя:Jавн тell 1 долг перед гос дар ·rвом, обще ·твом, народом; 

р • умное llСООЛ.ЪЗ()ВНВJJе св их f"()АЖДВВСКJ\Х nр0в; '%'( ЧП()f! <:<>бл10дея11е Jf 

важенпе за нов стр ны. 

П 611 м в ш1та1шя граждwи1н1 те•1 ства •туальна в 
нонте1<rте 11 ц1101н~лыюго 11 гоrудщw·rвt>11ного во:tрождею1я aaшeit Ро 

лпвы. <J>орми в01шя нац11он r~ьн ro Мt знtlНия им нталнтма, ста· 

нuа11еяпя правового го1•удuр<•тва 11 rражд1шr ого обще~1'ва. 
n вяы в11ды де.ятельв cm ту,цевт м гут решать ту адачу. 

В n1 цеr<'е к IЖД(IГО ll:t н11х - учевщt, nракт11ю1, n1 ведеn11я ДО<'У 11 -
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ТJJ "~' 1Т J') 1 Пf) о lO 1pu му а l'ТОЯUПОМУ формн DI 
1·тв uuoc·r11 н 11 1т1111<>т 1щм11 у с"1. деuт11в. Т 11с 1я 1•ш•т м 1 11жет fiьrrь пред 

l'Tlll.IЛf'ttfl 1.1 ПPf~ДJll'lГ ~M(Hi Ю Mll M()Дf'JTTI IМПЛf' <' IШГО ПОДХОДН U()('ШITli · 

вп граждаюша 11 п трпота . 

rn 

д llШ IЯ ()Дf!ЛЬ ~tЛЛ1()(:три11ует '1' ' ЧТ() 1tур11т11р IMll rp Пlt Д() ) ·uы 

rlfii - владение ·ypaтoJIRMJt rpynn 1~ ц111нrьна- в1 rn•1тt1тельаым11 тех

ЛОГJJЯМI! u звomrr вн ст11 разнообр. зн в форr.rы Jt N т .цьх в сп11та 
~оты: 

• 1}юрмы 11 Ме'ЮДЫ 11 с:nнта1нrя н 11х р знообра:ш ед 11 ет rлм n 
ц в пнт нпя шпер евым. nрнвле fl'I' лькым для r'Г дf'Rт8. 
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