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ДИАЛОГОВАЯ ПЛОЩАДКА – это пространство коммуникаций, 

предназначенное для выработки решений по важным проблемам с участием 

представителей органов местного самоуправления, некоммерческих и 

религиозных организаций, средств массовой информации, институтов 

гражданского общества. Такой формат общения позволяет вести 

конструктивный диалог, обсудить наиболее актуальные вопросы, предложить 

варианты ответов и выработать концепцию дальнейшего развития  

Принципы функционирования диалоговой площадки: 
 ориентация на проблемы и темы, значимые для ее участников; 

 добровольность участия; 

 равноправие участников; 

 информационная открытость. 

Задачи диалоговой площадки: 

 определение актуальных проблем, вызывающих неоднозначную реакцию 

представителей различных социальных групп; 

 выявление позиций различных групп интересов в отношении указанных 

проблем, сопоставление этих позиций; 

 выработка вариантов решения проблем на основе достижения баланса 

интересов. 

Проведение диалоговой площадки осуществляется модератором 

диалоговой площадки, задача которого организовать дискуссию и вовлечь в ее 

процесс максимальное количество лиц. 

ДИАЛОГОВАЯ ПЛОЩАДКА 

«ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЕЖИ:  

ТРИЕДИНСТВО СЕМЬИ, ШКОЛЫ, ГОСУДАРСТВА». 

Собраться вместе – это начало, 

остаться вместе – это прогресс,  

работать вместе – это успех. 

 
Участники: родители, педагоги, 

классные руководители, директора 

школ, заведующие дошкольных 

учреждений. 

Эксперты: Николай Романович 

Романовский, начальник отдела 

идеологии, культуры, по делам 

молодежи, Владимир Евгеньевич 

Беляев, председатель Новополоцкой 

районной организации ОО Белорусский 

фонд мира», Петр Адамович Апанович, 

начальник отдела по образованию Новополоцкого горисполкома, Оксана 
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Алексеевна Якубенок, главный специалист отдела по образованию 

Новополоцкого горисполкома. 

Модератор: тема диалога «Воспитание молодежи: триединство семьи, 

школы, государства» определена не 

случайно. Накануне учебного года на 

республиканском педагогическом совете 

обсуждался вопрос перезагрузки 

системы образования как вопрос 

государственного значения. Глава 

государства оценил систему образования 

по обучению, подготовке специалистов 

на десятку, а в вопросах воспитания 

остается много пробелов и болевых 

точек. Наверное, основанием для такой оценки в определенной мере послужили 

и события осени 2020г., когда на улицах оказалась часть студентов, учащейся 

молодежи, когда родители выходили на протестные акции с малолетними 

детьми.  

Поставлена глобальная задача – найти и заполнить пробелы в 

воспитательном и образовательном процессе. Сделать все, чтобы не страшно 

было передавать страну тем, кто завтра выйдет за порог школы, техникума, 

вуза. 

Воспитание никогда не было простым делом, и в каждый исторический 

период возникали соответствующие ему проблемы и трудности. Современная 

ситуация обострила целый ряд проблем и усилила трудности воспитания. 

Изменились сами дети, молодые люди, их родители. С одной стороны, 

наши дети стали свободнее, раскованее, с другой стороны, – эгоцентричнее, 

равнодушнее. Дети привыкают к повышенному комфорту, получают все, что 

хотят и когда хотят. «Все или ничего» - привычный девиз. Они не готовы ждать, 

не хотят довольствоваться малым. Нет понятия «надо». Наблюдается рост 

потребительской психологии. Произошла переориентация подростков, 

молодежи на ценности западной культуры. Сила средств массовой информации 

настолько велика, что их называют «параллельной школой». Современные 

технологии часто отдаляют детей и родителей друг от друга, детей – от 

реальной жизни, многие из них живут в виртуальном мире. Компьютерные игры 

или социальные сети вместо живого общения. Гаджеты стали няньками для 

наших детей. Досуг носит в основном развлекательный характер. Привычка 

полагаться на высокие технологии расслабляет детей, понижает мотивацию 

узнавать что-то новое. Ведь когда можно получить любую информацию, нажав 

несколько клавиш, ее перестаешь ценить. Формируется клиповое сознание. 

Имеют место проявления асоциального и антисоциального поведения среди 

подростков. 
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Затрудняет воспитание и то, что в воспитательной практике не 

отрабатываются модели классного воспитателя, тьюторства и др. Почти 80% 

опрашиваемых учителей видят себя только учителями-предметниками, являясь 

при этом классными руководителями. 

Но есть заказ общества и государства – получить на выходе из школы 

личность с высокими моральными и нравственными качествами, с развитым 

чувством патриотизма, ответственности за свою судьбу, судьбу страны. 

Однозначного ответа на вопрос как воспитать детей дать невозможно, но 

сегодня вместе попробуем исходя из накопленного опыта родителей, педагогов, 

воспитателей выстроить некую стратегию воспитания. 

И начнут наш диалог родители. А.С. Макаренко писал: «Воспитывает все: 

люди, вещи, явления, но прежде всего и больше всего – люди. Из них на первом 

месте – родители и педагоги». Семья имеет неоценимые потенциальные 

возможности в воспитании у детей чувств, убеждений, качеств личности, черт 

характера. Но в одной семье формируется строитель, патриот, защитник 

Родины, в другой – примитивный потребитель общественных благ. Важным 

средством воспитания является созданная в семье среда, стиль общения, 

семейные традиции, пример родителей.  Дети – отражение родителей, 

скорректированное воспитанием. 

Сегодня у нас родители, которые сами успешны в профессиональной 

деятельности, активны в общественной деятельности, воспитывают детей, 

достойных себя, активно взаимодействую со школой. Их пример и опыт 

неоценим. 

Слово родителям. Вопросы для освещения родителями: 

 С какими проблемами в 

воспитании детей вы 

столкнулись и как вы их 

решаете, если таковые есть? 

 Как организуете досуг детей, 

их режим? 

 Какие семейные традиции, 

привычки родились в ваших 

семьях? Какие совместные дела 

организуете? 

 Какие ваши проекты, идеи 

заслуживают, чтобы внедрить в практику воспитания? 
Модератор: как писал великий педагог В. Сухомлинский «В семье 

закладываются корни, из которых вырастают потом и ветви, цветы, и плоды. На 

моральном здоровье семьи строится педагогическая мудрость школы».  

Взаимодействие семьи и школы – это взаимосвязь педагогов и родителей 

в процессе их совместной деятельности и общения. 
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Лев Кассиль говорил: «Семья и школа –это берег и море. На берегу 

ребенок делает свои первые шаги, получает первые уроки жизни, а потом перед 

ним открывается необозримое море знаний, и курс в этом море прокладывает 

школа. Это не значит, что он должен совсем оторваться от берега…» 

Родители начинают стремиться к активному сотрудничеству со школой и 

педагогом, если между ними возникает взаимопонимание. А оно рождается в 

совместной деятельности. Значит школа должна позаботиться о том, что стать 

организатором жизненно важной программы взаимодействия семьи и школы. 

Слово педагогам, воспитателям. Вопросы для освещения: 

- Какой положительный опыт 

взаимодействия семьи, ясли-сада, 

школы уже наработан в системе 

образования Новополоцка? 

- Какие результаты взаимодействия 

семьи и учреждения образования? 

- Какие новые подходы наряду с 

традиционными Вы можно 

предложить? 

- Министр образования И. Карпенко 

подчеркивал на республиканском педсовете, что мы должны работать на 

опережение. Что значит работать на опережение во взаимодействии с 

семьей? 
Модератор: «Обучение и воспитание детей всегда и везде находиться под 

пристальным контролем государства» – из выступления на республиканском 

педагогическом совете министра образования Республики Беларусь. 

Слово экспертам: 

 Какие перспективы Вы видите во взаимодействии семьи, школы, 

государства по вопросу воспитания детей и молодежи? 

 Какова роль государства, школы, семьи в достижении 

стратегической цели «Молодежная политика и патриотическое 

воспитание молодежи»? 

 Как повысить роль отца в воспитании, поменять сложившиеся 

стереотипы мышления, что воспитание детей – это женская 

обязанность. 

 Прошло ряд диалоговых площадок с молодежью. Какие проблемы 

видят они? Что они хотят от государства и в частности от системы 

образования? 

Модератор: дети и молодежь – основа будущего страны. От их выбора 

профессии, ценностных ориентиров зависит в какой стране мы будем жить. Нам 

надо учить детей слушать и слышать друг друга, находить компромиссы по 

самым спорным вопросам, выработать иммунитет против чуждых идеалов и 
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ценностей через сохранение исторической памяти, историко-культурного 

наследия, знание истории своей страны. На примере успешных личностей – 

наших земляков, соотечественников нам необходимо воспитывать любовь к 

Отечеству, своему народу. стремление служить их интересам, формировать 

активную жизненную позицию через участие в повседневных делах на благо 

своего двора, школы, города, страны, способствовать профессиональному 

самоопределению, популяризируя профессии, необходимые в первую очередь 

городу. 
ДИАЛОГОВАЯ ПЛОЩАДКА  

«ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ: СВЯЗЬ ВРЕМЕН – СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ» 

 
Участники: молодые 

педагоги учреждений 

образования г. Новополоцка. 

Модератор: главой 

государства подписан Указ № 

1, согласно которому в целях 

формирования объективного 

отношения общества к 

историческому прошлому, 

сохранения и укрепления 

единства белорусского народа 

2022 год в Беларуси объявлен Годом исторической памяти. 

Год исторической памяти закономерно последовал за Годом народного 

единства, ведь события 2020-го показали важность сохранения исторической 

памяти и опасность ее искажения и фальсификации. 

Все приходит и уходит, сменяются поколения, и каждый должен обрести 

свой опыт и свой путь. Но есть и нечто стержневое в череде поколений, 

свершений и прегрешений человеческих – память 

Память человеческая – связующая нить времен, преемственности 

поколений и передачи духовного наследия. 

«Коль в сердце память к предкам будет жить, 

То станет крепкой, никогда не прерываясь, времён связующая нить»… 

Какие ассоциации вызывает у вас этот предмет? (цепь). Обращение к 

участникам дискуссии.  

Это цепь – времён связующая нить – наша память. А что будет, если её 

разорвать? Прервётся связь между прошлым и будущим, не будет 

преемственности поколений. Прекратится наша история. С помощью памяти 

человек передаёт своё духовное наследие потомству, хранит в веках свою 

историю и историю своего народа. Память – это своеобразное преодоление 

времени. Пока она жива в наших сердцах, тянется неразрывная нить от 

https://www.novaya.by/wp-content/uploads/2022/04/Karas_Stegasheva_Korsak.jpg
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поколения к поколению, от события к событию. Историческая память важна для 

любого народа, если он хочет сохранить себя и иметь будущее.  

Будущее развитие человечества напрямую зависит от степени 

восприимчивости каждого 

поколения. Сможем ли мы 

принять, усвоить, сохранить, 

усовершенствовать и передать 

нашим преемникам весь 

накопленный опыт? Судьба 

человечества, пути и темпы его 

развития непосредственно и 

напрямую зависят от 

ориентиров молодежи. 

Фальсификация истории 

является мощной технологией по переформатированию сознания целых 

народов. В современном мире участились попытки фальсификации, попытки 

переписать историю, особенно в отношении Великой Отечественной войны. Мы 

видим возрождение нацистской идеологии, попытки использовать идеи нацизма 

деструктивными силами в разных государствах. 

Среди мифов белорусской националистической пропаганды можно 

выделить следующие: 

 отрицание общих корней белорусов, русских и украинцев; 

 использование войн между Московским княжеством и Великим княжеством 

Литовским для обоснования разделения белорусов и русских; 

 превознесение истории Речи Посполитой с акцентированием 

цивилизационной миссии поляков; 

 принижение роли БССР как реально существовавшего Белорусского 

государства, спекуляции на трудностях советского периода и замалчивание 

достижений Советской Белоруссии; 

 использование факта политических репрессий 1930-х гг. для дискредитации 

советского периода в истории Белоруссии; 

 трактовка вхождения Западной Белоруссии в БССР в 1939 г. не как факта 

исторической справедливости, а как «преступления советского режима» (тем 

самым оправдываются претензии Польши на белорусские земли); 

 уравнивание политических режимов СССР и нацистской Германии; 

 реабилитация белорусских коллаборационистов времен гитлеровской 

оккупации и придание им образа «борцов за независимость Белоруссии» 

 представление Великой Отечественной войны как «гражданской войны», в 

которой белорусы сражались друг с другом. 

Создан Республиканский совет по исторической политике при 

Администрации Президента Республики Беларусь в продолжение 

https://www.novaya.by/wp-content/uploads/2022/04/licej.jpg
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последовательной политики сохранения правды о героическом прошлом 

белорусского народа, формирования историко-государственного 

мировоззрения, укрепления историко-культурной и духовно-этической 

общности белорусов. В июне запланировано проведение международной 

конференции на тему «Историческая память: Победа, добытая единством», 

приуроченная к Году исторической памяти.  

С начала Великой Отечественной войны, которая забрала жизни не только 

фронтовиков и партизан, но и ни в чем не повинных мирных жителей, минуло 

более 80 лет. Почему о событиях 80-тилетней давности важно говорить 

сейчас? 

Слово депутату Палаты представителей Национального собрания 

Республики Беларусь седьмого созыва КАРАСЬ Денису Николаевичу. 
Модератор: историческая память – это то, что заложено в нас с 

генетическим кодом наших предков. Если ты не понимаешь, откуда ты родом, 

не уважаешь предков, которые защищали твою родную землю ценой жизни, не 

гордишься своей культурой, какое место в мировой цивилизации ты отводишь 

лично для себя, кто ты? Об этом мы должны помнить, воспитывая 

подрастающее поколение. Вместе с этим нельзя просто сказать, что история 

Беларуси богата и мы по праву гордимся достижениями белорусского народа. 

Немаловажную роль в передаче исторического опыта играет воспитание у 

молодежи сопричастности к нему. 

Год исторической памяти – повод взглянуть на страну, события и людей в 

свете прошлого, настоящего и будущего. Как наследие может помочь 

воспитать достойную молодежь?  

Слово заместителю начальника отдела идеологической работы, 

культуры и по делам молодежи Новополоцкого горисполкома Стегашёвой 

Наталье Валерьевне. 

Модератор: в условиях современной информационной войны можно 

перекроить страницы истории, как угодно. Имеем ли мы право забывать? Не 

думать и не размышлять по этому поводу? Отодвинуть все это в тёмный угол, 

сославшись на то, что это наше прошлое? Конечно нет! Ведь чем меньше в умах 

народа останется тех крупных Великих побед, тем легче будет управлять нашей 

страной, тем легче будет направлять ее в то русло, в которое будет угодно тем, 

кто в этом заинтересован. Важное направление работы – развитие вузовской 

исторической науки, вовлечение студенческой молодежи в проведение научно-

исследовательских работ по дискуссионным тематикам.  

В УО «Полоцкий государственный университет» разрабатываются 

проекты «Народ и власть: оккупанты, коллаборационисты и партизаны на 

пограничной территории Беларуси и северо-запада России в 1941-1944 гг.», 

«Мемориализация воинских захоронений и мест уничтожения населения 

германскими оккупантами в 1941 – 1944 гг. на территории Беларуси», которыми 
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руководит кандидат исторических наук, доцент, заведующий  кафедрой истории 

и туризма Корсак Алеся Иосифовна 

Слово кандидату исторических наук, доценту, заведующему кафедрой 

истории и туризма Корсак Алесе Иосифовне.  
Модератор: важная роль в сохранении историко-культурного наследия 

нации как основного фактора воспитания любви к своей Родине у 

подрастающего поколения принадлежит нашим музеям, библиотекам, клубным 

учреждениям. 

Слово учителю истории, главному хранителю фондов музея СШ № 2  

г. Новополоцка Антоновой Ксении Александровне. 
Модератор: особый импульс воспитанию детей и молодежи должны 

придать мероприятия, посвященные Году исторической памяти. Система 

образования как никакая другая вовлечена в этот процесс. И более того, 

Министерство образования является координатором всей работы 

патриотического воспитания. Историческая память и патриотизм – это единое 

целое.  

Министр образования Андрей Иванец на коллегии Министерства 

образования «Об итогах работы Министерства образования Республики 

Беларусь за 2021 год и задачах на 2022 год»  подчеркнул, что особую роль в 

решении этой задачи играют дисциплины социально-гуманитарного блока, 

отметил необходимость повышения воспитательного потенциала 

образовательного процесса.  

Какие направления, формы работы смогут повлиять на 

формирование у обучающихся нравственной и общественно-политической 

позиции по отношению к событиям и итогам Великой Отечественной 

войны, фундаментальных ценностей общества, сохранение исторической 

памяти? На что сегодня следует акцентировать свое внимание педагогам? 

Слово начальнику отдела по образованию Новополоцкого 

горисполкома Апановичу Петру Адамовичу.  

Модератор: к сожалению, современное молодое поколение часто считает, 

что время подвигов во имя родины прошло. Не все понимают, что готовность к 

подвигу воспитывается постепенно и представляет собой не эмоциональную 

вспышку патриотических чувств, а результат постоянной и целенаправленной 

деятельности человека, его ответственного отношение к выбранной профессии, 

деятельное участие в судьбе собственной страны. Любовь к Отечеству должна 

проявляться не только в критические периоды истории, но и в повседневной 

жизни через участие в мирной и созидательной деятельности на благо Родины.  

Академик Д. Лихачев: «Принято примитивно делить время на прошедшее, 

настоящее и будущее. Благодаря памяти прошедшее входит в настоящее, а 

будущее как бы предугадывается настоящим, соединённым с прошедшим». 

https://www.psu.by/ru/university/gf/kafedra-istorii-i-turizma
https://www.psu.by/ru/university/gf/kafedra-istorii-i-turizma
https://www.psu.by/ru/university/gf/kafedra-istorii-i-turizma
https://www.psu.by/ru/university/gf/kafedra-istorii-i-turizma
https://www.belta.by/society/view/ivanets-rasskazal-o-zadachah-stojaschih-pered-sistemoj-obrazovanija-na-blizhajshuju-perspektivu-488032-2022/
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Обращение к участникам дискуссии. Завершите фразу «Историческая 

память – это…»  
18 апреля международный день памятников и исторических мест. 

Памятники войны – это наша память. Но мы видим сегодня, что происходит с 

памятниками советским воинам в Польше. Германии, Литве – уничтожение, 

осквернение. Это ведь ведет к манкуртизации общества, особенно молодежи. 

Перед вами памятники Великой Отечественной войны (на экране)  

Модератор: с каким памятником у вас ассоциируется начало войны? 

 
   

 

Модератор: с каким памятником у вас ассоциируется политика 

геноцида на белорусских землях? 

    

 

Модератор: с каким памятником у вас ассоциируется победа в 

Великой Отечественной войне? 

    

 

Модератор: 9 мая страна готовится отметить 22 годовщину Великой 

Победы, 22 июня – скорбная дата – День всенародной памяти жертв Великой 

Отечественной войны и геноцида белорусского народа. 

Домашнее задание молодым специалистам – участникам дискуссии: 

написать 77 слов, связанных с Великой Отечественной войной.  

Модератор: человечество выжило благодаря тому, что поддерживало 

связь с предыдущими поколениями, сохраняло память о самых важных и 

значимых событиях прошлого, прислушивалось к советам мудрых старейшин, 
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передавая самое нужное младшим. Без этого не будет прогресса, движения 

вперёд, ведь будущее корнями всегда в прошлом.  

Выездное заседание Новополоцкого горисполкома «Патриотическое 

воспитание новополоцкой молодежи» 

СЛУЖБА В АРМИИ: ДОЛГ ИЛИ ОБЯЗАННОСТЬ?  

Есть такая профессия…Родину защищать! 

Участники: учащиеся ГУО 

«Лицей г.Новополоцка», педагоги.  

Модератор: исторически 

так сложилось, что белорусским 

землям почти всегда угрожала 

опасность, и она нуждалась в 

сильных и мужественных людях, 

которые смогли бы ее защищать. 

История Беларуси – это 

история великого воинского подвига. Кто сегодня в нашем государстве 
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выдерживает историческую тяжесть, кто опора державы?  Это прежде всего 

армия и флот, мужчины в погонах.  

Сегодня многое из прошлого нашей страны подвергается переоценке. 

Современная эпоха ломает, переворачивает, заставляет по-новому взглянуть, 

пересмотреть еще недавно казавшиеся нерушимыми взгляды, убеждения. Но 

хотим мы того или нет, но Беларусь сегодняшняя наследует вчерашний день, а 

день завтрашний может появиться только из дел сегодняшних.  

«Служба в армии: долг или обязанность? Тема затронута не случайно. 

Служить или не служить? На этот вопрос у современной молодежи 

мнение неоднозначное. Почему? Человек боится того, о чем мало знает или 

наоборот, слишком много наслышан негатива? 
Послушаем тех, кто считает, что каждому молодому человеку необходимо 

пройти службу в армии. 

Оптимисты: служба в армии: 

 помогает формировать качества сильного и уверенного человека; 

 это школа мужества; 

 дисциплинирует; 

 закаливает волю и характер человека, делает его более уверенным; 

 воспитывает у человека ответственность за свои действия; 

  помогает устоять от соблазнов, от неверного шага; 

  способствует получению новых знаний, овладению определенной 

профессией;  

 дает отличную не только военную, политическую, но и инженерную 

подготовку; 

 формирует личность настоящего гражданина, патриота своей Родины; 

 хороший опыт социального взаимодействия.  

Модератор: а вот доводы тех, кто относится к службе скептически? 

Скептики: служба в армии: 

 напрасная трата времени;  

 ограничение прав и свобод;  

 якобы существующая «дедовщина»; 

 строгая дисциплина, высокая физическая и эмоциональная нагрузка; 

 опасность для жизни («горячие точки», травматизм и т.д.); 

  неуверенность в пользе для себя и страны. 

Модератор: давайте попробуем разобраться в аргументах скептиков. 

Аналитики: 
Те, кто не желает служить в армии, оправдывают это тем, что армия 

– зря потерянное время жизни. Это довод для молодых людей, увлеченных 

хобби или учебой, делающих карьеру, а вот для большинства это просто фраза, 

позволяющая прикрыть свою лень. Считаю, что тот, кто мог бы провести 

эти годы с пользой на «гражданке», тот проведет их с пользой и в армии. 
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Многим служба в армии помогает получить хороший опыт социального 

взаимодействия, специальность, определиться с взглядами на жизнь. 

Некоторые молодые люди бояться строгой дисциплины в армии, высокой 

физической и эмоциональной нагрузки, ограничения своих прав и свобод, 

«дедовщины». Легкой службы не бывает, армия без дисциплины – не армия. 

Тепличных условий в армии нет. Но мужчина на то и мужчина, чтобы уметь 

переносить все тяготы и лишения. А причина «дедовщины» не в армии, а в 

аморальных формах поведения и ложных ценностях, которые порой 

навязывают нам в обществе в условиях информационной войны.  

Модератор: никто не отрицает, что новобранцам приходится нелегко, 

армия – это не родительский дом. По сути своей армия – это жесткая модель 

«взрослой» жизни, но ведь и жизнь наша не всегда бывает легкой и беззаботной 

В основном законе нашей страны – Конституции – защита Республики Беларусь 

(статья 57 Конституции Республики Беларусь) трактуется как священный долг 

гражданина Республики Беларусь.  Что вкладывается в понятие долга?  

Спикер 1. Долг всегда связан с общественными интересами, с 

нравственными ценностями и поступками. Выполнение долга показывает 

истинное лицо человека, раскрывает нравственные качества личности, 

характеризует его гражданскую позицию. Недаром в народе говорят: 

«Попробуй исполнить свой долг, и ты узнаешь, что в тебе есть». 

Спикер 2. В зависимости от конкретных условий жизни людей, 

характера их деятельности долг принимает различные формы. Обязанности к 

товарищам выражает товарищеский долг, по отношению к Отечеству – 

патриотический, гражданский долг, к вооруженной защите страны – 

воинский.  

Спикер 3. Быть верным воинскому долгу – мужественно и 

самоотверженно защищать независимость, территориальную целостность и 

конституционный строй Республики Беларусь, крепить боевую мощь страны, 

а если потребуется – встать на ее защиту.  

Модератор: это слова клятвы новобранцев, которые 21 мая давали 

присягу на верность Родине, а это более 3 тыс. человек. И как сказал министр 

обороны Виктор Хренин, в современных реалиях эти слова звучат по-особому. 

Защищать Родину нужно учиться. 

Долг – это внутренне принимаемое (добровольное) обязательство, 

освящённое совестью, нравственными убеждениями. А обязанность – это 

установленная обществом и государством необходимость вести себя 

определенным образом. Из всех конституционных обязанностей граждан лишь 

одна определена как священная – это защита Республики Беларусь. Но ни 

полюбить, ни разлюбить Родину по приказу невозможно. Какая существует 

взаимосвязь между любовью к Родине, патриотизмом, и воинской 

службой? Обоснуйте свой ответ.  
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Спикер 1. Патриот любит свою землю не на словах, но и обязательно 

что-то конкретное для нее делает, а служба в армии – это подготовка к 

защите Родины. 

Спикер 2. Патриотизм – это убеждение, что твоя страна лучше 

других, несмотря на какие-то проблемы, недостатки, а значит и армия лучше.  

Спикер 3. Патриотизм – готовность к любым жертвам и подвигам во 

имя интересов своей страны, готовность в любое время защищать её 

интересы, если нужно и с оружием в руках, а это – воинский долг 

Спикер 4. Патриотизм – это переживание вместе с Родиной её 

счастливых и несчастных дней. 

Спикер 5. Патриотизм – преданность своему народу, ответственность 

перед ним. 

Спикер 6. Патриотизм – верность воинскому долгу, беззаветная служба 

Родине. 

Вопросы залу. 

1. Как вы считаете, является ли служба в армии проявлением 

патриотизма? 

2. Считаете ли вы службу в рядах нашей армии почетной обязанностью 

каждого молодого человека? 

3. Считаете ли вы, что защищать Родину – долг каждого человека?  

4. Всякий ли готов смело встать на защиту своего Отечества? 

Модератор: таким образом, служба в армии является и конституционной 

обязанностью, и долгом. И очень важно, чтобы молодые люди принимали 

службу в армии не только как обязанность по закону, а как внутреннюю 

убежденность в ее необходимости. Ведь не только оружием сильна наша армия, 

она сильна людьми, их стойкостью и верностью стране. На протяжении всей 

истории солдат доказывал безграничную любовь к Родине, преданность 

Отчизне, верность долгу и присяге, храбрость в боях, дисциплину и порядок в 

несении службы.  

Назовите те качества человека, которые ассоциируются в вашем 

сознании со словосочетанием «служение Родине, защитник Отечества, 

солдат». 
Спикер 1. Доблесть, честность.  

Спикер 2. Мужество, стойкость. 

Спикер 3. Смелость, выдержка.   

Спикер 4. Храбрость, решительность. 

Спикер 5. Готовность преодолеть препятствия.  

Спикер 6. Благородство, великодушие. 

Модератор: именно эти качества хотело бы видеть в молодежи наше 

государство. В Беларуси, как и в каждой стране, молодежь – это золотой ее 

запас. Заботясь о будущем, государство делает ставку именно на молодежь. 
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Судьба пути и темпы его развития непосредственно и напрямую зависят от 

ориентиров молодежи и их ценностей.  Именно вам в недалеком будущем 

придется брать на себя ответственность за судьбу Беларуси. 

Притча. 
«Товарищ Иванов любил свою страну. Он был работящий, приветливый и 

сильный человек. Он считал свою страну самой лучшей. Когда на его страну 

напали враги, он пошел на фронт и там отважно сражался. 

Товарищ Петров не очень любил страну. Он был интеллигентный, тонко 

чувствующий человек с утонченными манерами. Он не считал свою страну 

лучшей и хорошо видел ее недостатки по сравнению с другими странами. Когда 

на его страну напали враги, он пошел на фронт и там отважно сражался. 

Товарищ Сидоров не относился к стране никак. Он был вор.  Когда на его 

страну напали враги, он сидел в тюрьме. Он попросился на фронт и там отважно 

сражался. 

Товарищ Кузнецов не любил свою страну. Ругал ее всяко, 

аргументировано и по делу. Он уехал за границу и там много зарабатывал. 

Когда на его страну напали враги, он вернулся, пошел на фронт и там отважно 

сражался». 

Вопрос для обсуждения: можно ли их назвать патриотами, а то, что 

их подвигло на описанные поступки – патриотизмом? Аргументируйте 

свою точку зрения. 

Спикер 4. Считаю, что да, так как эти люди руководствовались не 

личными интересами, а общественными. 

Спикер 5. Важно, что в сложный и ответственный момент для 

страны, они вместе со всеми взяли на себя ответственность за страну. 

Спикер 6. Эти люди выполняли долг и гражданский, и патриотический, и 

воинский. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Готов ли к вооружённой защите Родины каждый из вас? 

2. Всякий ли готов смело встать на защиту своего Отечества? 

3. Как вы понимаете выражение «солдат войну не выбирает»? 

Модератор: хотелось бы завершить наш небольшой диалог лирически  

Какие ждут нас в будущем дела? 

Об этом думать мы должны все чаще 

И если гражданин вы настоящий, 

Большой отдачи ждет от вас страна. 
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ГАРМОНИЯ ОБЩЕНИЯ: УЧЕНИК, УЧИТЕЛЬ, РОДИТЕЛЬ 

Цель: создание условий для улучшения качества взаимоотношений в 

триаде «Ученик-Учитель-Родитель». 

Задачи: 

 скорректировать проблемное поле диалоговой площадки с учётом 

анализа результатов социологического опроса законных представителей 

обучающихся по вопросу общения и взаимоотношений в триаде «Ученик-

Учитель-Родитель»; 

 обозначить существующие проблемы общения, подвергнуть их 

коллективному обсуждению, в ходе диалога осуществить поиск 

конструктивных способов их решения; 

  актуализировать родительский опыт участников диалоговой 

площадки по различным направлениям (по межличностному общению, 

решению учебных и психологических проблем, по организации досуга и т.д.); 

 обеспечить позитивное взаимодействие всех участников диалоговой 

площадки в рамках выполнения предложенных заданий и ситуативных задач; 

 содействовать воспитанию культуры диалога. 

 

Демонстрация видеоролика «Если дети будут вести себя так, как их 

родители?» 

 «Без многого может обходиться человек,  
но только не без человека»  

Людвиг Бёрне 
Модератор: добрый день, уважаемые родители и коллеги! Я рада 

приветствовать Вас на диалоговой площадке по теме «Гармония общения: 

ученик, учитель, родитель». 
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По определению, гармоничность – это согласованность в сочетании чего-

то с чем-то. Если же 

говорить о гармонии 

общения между людьми, 

то в идеале, на мой 

взгляд, – это ситуация, 

при которой все 

субъекты отношений 

чувствуют себя 

комфортно, уважают 

индивидуальность и 

мнение другого 

человека. 

Человек – существо общественное, и не важно, любит ли он компанию 

или предпочитает одиночество, большую часть жизни он проводит среди 

людей. Поэтому так важно научиться строить гармоничные отношения с 

окружающими людьми. Ведь от того насколько это взаимодействие  успешно 

напрямую или косвенно зависит очень многое: настроение, самочувствие, 

профессиональные и личные успехи, практически – вся жизнь.  

Согласитесь, общение между педагогами и законными представителями 

обучающихся процесс неизбежный, ведь как перед школьными, так и перед 

домашними воспитателями детских душ стоит общая задача: помочь детям 

стать успешными и счастливыми людьми. И важно, чтобы это общение было 

позитивным и продуктивным, а в идеале – ещё и гармоничным. Поэтому обеим 

сторонам нужно быть готовым отбросить личные амбиции и сделать шаг 

навстречу, к взаимопониманию. Если между учителями и родителями 

достигается конструктивное общение – то это огромное достижение, ступень 

для обретения доверия, обмена ценностями, усвоение предлагаемого друг другу 

педагогического опыта.  

Думаю, этим небольшим вступлением мне удалось развеять сомнения 

(если у кого-то они были) по поводу бесполезности рассматриваемой сегодня 

темы, и, напротив, убедить Вас в её высоком приоритете. 

Пользуясь случаем, хотела бы высказать слова благодарности мамам и 

папам за то, что они отложили важные дела и нашли время для нашей встречи. 

Надеюсь, она будет интересной и полезной для обеих сторон. 

Во время видеосюжета многие из Вас улыбались, возможно, узнавали 

себя, свои любимые фразы, свои поступки, случаи из жизни. 

В качестве разминки я предлагаю, поработать в образовавшихся группах и 

выполнить задание «Наука от любимых родителей»: вам необходимо соотнести 

белые и розовые карточки, то есть фразы и то, чему они учат. 
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Выполнение задания «Наука от любимых родителей» в группах, 

озвучивание ответов 

 

Модератор: несмотря на то, что мы собрались сегодня в узком кругу, нам 

предстоит решить важные задачи, касающиеся всех участников 

образовательного процесса, и, главная из них – выявить существующие 

проблемы и, обсудив их, найти способы гармонизации общения и 

взаимоотношений в цепочке ученик-учитель-родитель. Для получения 

целостной картины, предлагаю эту цепочку разделить на отдельные звенья: 

ученик-учитель, ученик-родитель, учитель-родитель, а затем детально 

рассмотреть ситуацию в каждой из составляющих. Понятно, что подвергнув 

анализу общение в каждом из образовавшихся звеньев, можно найти как  

положительные моменты, так и то, что не совсем или не всех устраивает.  

Прежде, чем я озвучу проблемы, обозначившиеся в ходе анонимного 

социологического опроса, предлагаю снова поработать в группах. 

При входе вы получили карточки разных цветов. Таким образом, вы уже 

поделены на группы.  

Задание для группы: обладатели зелёных карточек в течение 3 минут 

обсуждают возможные проблемы при взаимодействии между учениками и 

учителями; обладатели синих карточек – проблемы взаимодействия между 

детьми и родителями; участники диалоговой площадки с жёлтыми карточками 

пытаются выявить проблемы взаимодействия между педагогами и родителями. 

Проблемы для обсуждения в группах. 

Непонимание ребёнком требований учителя 

Отсутствие у ребёнка интереса к предмету 

Равнодушие ребёнка к образовательному процессу  

Несогласие учащегося с оцениванием учителем уровня его учебных 

«Закрой рот и ешь суп!» Преодолевать невозможное 

«Молись, чтобы эта гадость 

отстиралась!» 

Основам религии 

«Потому, что я так сказала!» Логике 

«Не выйдешь из-за стола, пока не 

доешь суп!» 

Стойкости 

«Ну, я дома тебе устрою!» Смело смотреть в будущее 

«Ты такая же, как твой отец!» Основам генетики 

«Никуда не пойдёшь, пока вся 

квартира не будет блестеть!» 

Причинно-следственным связям 

«Хочешь чай? Иди, налей!» Достижению поставленных целей 

«Я тебе тут не домработница!» Самостоятельности 

«Закругляйся!» Принимать различные формы 
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достижений  

Нежелание ребёнка выполнять домашние задания 

Неумение слышать друг друга (ученик-учитель) 

Непонимание друг друга (ребёнок-родитель) 

Нежелание ребёнка идти на контакт с учителем 

Отсутствие у учащегося чувства ответственности 

Оценивание родителями ситуации только со слов ребёнка 

Непринятие ребёнком критики со стороны родителей 

Непринятие ребёнком замечаний со стороны учителя 

Трудности в процессе адаптации учащегося в новом коллективе 

Завышенная оценка  родителей в отношении способностей своего ребёнка 

Заниженная оценка родителей в отношении способностей своего ребёнка 

Проявление нетактичности со стороны учителя 

Вызывающее поведение учащегося на уроке (нарушение дисциплины) 

Демонстрация учащимся негативного поведения (с признаками агрессии) 

Отсутствие мотивации на учебную деятельность 

Желание получить хорошую отметку при отсутствии стараний 

Несоответствие собственных амбиций реальному уровню подготовки 

Искажение ребёнком реальной ситуации или положения дел 

Завышенные требования учителя или предвзятое отношение к ребёнку 

 Высказывайтесь, не замалчивайте проблемы, ведь от качества общения на 

всех этих этапах зависит, в том числе, и качество образования. 

Группы озвучивают свои варианты проблем. 

Модератор: Итак, это были всего лишь ваши предположения. Ответ на 

вопрос: действительно ли они имеют место в реальной жизни, как впрочем, и на 

некоторые другие вопросы, мы получим после того, как услышим результаты 

социологического исследования. 

Результаты социологического исследования. 
1. Уровень сформированности общения у своего ребёнка:  высокий 

уровень коммуникации у детей отмечает 58 респондентов (61,7%), средний 

уровень – 36 человек (38,3%), недостаточный уровень  в анкетах не отмечен. 

2. Проблемы (затруднения) возникающие при общении с ребёнком-
подростком? Это недопонимание, замкнутость, скрытность, непослушание, 

несовпадение взглядов, понятий, точки зрения; единично: непринятие критики 

со стороны родителей, а также излишняя самостоятельность и частые смены 

настроения. 

Модератор: как говорят психологи, протестные реакции – это сигнал о 

том, что ваш ребёнок взрослеет. Несогласие, возражение, протест… Что 
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дальше? Что с этим делать? Необходимо менять стиль взаимодействия с ним. 

Слова «должен», «обязан» вызывают у подростков тревожные стрессовые 

состояния, страх оказаться несостоятельным. Вместо фразы «Ты должен 

учиться!» лучше сказать: «Я уверена, что ты можешь хорошо учиться!», а 

вместо фразы «Ты обязан уважать старших!» –«Ты знаешь, что уважение к 

старшим – это обязательный элемент общей культуры человека». Никаких 

нотаций и нравоучений, только разумный компромисс.  

Статистика вещь упрямая и она показывает, что, задавая детям вопрос: 

«Какие трудности в общении с родителями ты испытываешь?» Как правило, 

получаешь ответы следующего плана: «Родители меня не понимают», «Уделяют 

мало времени на общение», «Раздражают нравоучениями», «Давят своим 

авторитетом», «Ругают». 

Наиболее частые ответы родителей на такой же вопрос: «Нет времени для 

общения», «Непослушание», «Переходный возраст». 
3. Испытывает ли ваш ребёнок затруднения в общении со 

сверстниками. Если «да», то какие? В трёх анкетах отмечают застенчивость 

ребёнка, единично: адаптация в новом коллективе и отсутствие общих 

интересов; большинство лицеистов, по мнению их родителей, трудностей в 

общении со сверстниками не испытывает (89 учащихся – 94,7%). 

4. На ваш взгляд, существуют ли проблемы в общении вашего 

ребёнка с педагогами? Если существуют, отметьте, пожалуйста, какие. 

Модератор: При взаимодействии между педагогами и учащимися 

обозначены такие проблемы: недопонимание (2 респондента), не всегда можно 

обратиться за помощью, взрослые не всегда тактичны с ребёнком, нежелание 

идти на контакт со стороны ребёнка, слишком много спорит (по одному ответу). 

В трёх анкетах проблема не обозначена. 84 родителя (89,3%) отмечают, что 

проблем в общении их детей с педагогами на данный момент не существует. 

Кстати, согласно статистике в общении с учителями непонимание 

встречает каждый третий ученик. Не секрет, что и учителя испытывают 

трудности в общении с современными детьми (из уст педагогов часто можно 

услышать: гиперактивны, безответственны, неэмоциональны, порой даже 

равнодушны и т.д.) и родителями (жаль, что родители не становятся нашими 

единомышленниками, оценивают ситуацию исключительно со слов детей, во 

всём принимают их сторону, считают требования учителя завышенными, не 

идут на тесный контакт и т.д.). 

Поскольку наша сегодняшняя встреча проходит в активной форме, это 

своего рода родительско-учительский интерактив, то проведём мозговой штурм.  

Мозговой штурм по поиску конструктивных путей и способов 

решения образовавшихся проблем и создание арсенала средств по 

улучшению качества взаимоотношений в триаде «Ученик-Учитель-
Родитель» (работа в парах по определенным проблемам). 



21 
 

Озвучивание мнений и предложений, дополнение друг друга. 

Модератор: а теперь предлагаю снова вернуться к результатам 

соцопроса. 

5. Ваши пожелания по гармонизации общения и взаимоотношений в 
триаде «Ученик-Учитель-Родитель»: терпения всем и взаимопонимания, 

больше совместных мероприятий, добрых тёплых отношений,  взаимоуважения, 

конструктивной и доброжелательной обратной связи, давать возможность 

высказаться, убрать чаты, доверия, уважения, успехов,  чаще привлекать детей к 

внеурочной деятельности, уважения и доброжелательности, понимания, больше 

общения, профессиональной компетентности, с пониманием относиться к 

различным ситуациям, слышать друг друга, разрешать учащемуся больше 

разговаривать с учителем, проводить мероприятия на сплочение, учитывать 

индивидуальные особенности ученика, взаимопонимания, тактичности, 

успешное взаимодействие в интересах и во благо детей,  совместные усилия,  

если какие-нибудь проблемы с учёбой или поведением, сообщайте родителям.  

Ученик – это отражение к нему отношения родителей и учителя. Меня все 

в этом отражении устраивает. Общение позитивно и гармонично. 

Участники триады «У-У-Р» должны быть союзниками и в лицее это 

получается. Спасибо Вам! 

В лицее всё гармонично! Благодарим учителей за высокий 

профессионализм, искренность, доброту, участие к детям. Мы рады, что наша 

дочь учится в лицее. 

Всё супер. Все педагоги относятся доброжелательно, заинтересованы 

помочь. Спасибо всем!  

Группа учителей называет качества личности, необходимые для 

гармоничного общения. 

Группа родителей перечисляет качества личности, которые 

препятствуют успешному общению  
Модератор: общение – обмен информацией с помощью языка или 

жестов. Всем известно, что общение бывает вербальным (слова) и 

невербальным (мимика, жесты, интонация).  
К тому же, вам знаком общий принцип, без соблюдения которого все 

попытки наладить отношения с ребёнком оказываются безуспешными. Это 

принцип  безусловного его принятия. 

Принимать ребёнка безусловно – это значит любить его не за то, что он 

красивый, умный, способный, отличник, помощник и так далее, а просто так, 

просто за то, что он есть. Психологами доказано, что потребность в любви – 

одна из фундаментальных человеческих потребностей. Эта потребность 

удовлетворяется, когда вы сообщаете ребёнку, что он вам дорог, нужен, важен, 

что он просто хороший. Такие сообщения содержатся в приветливых взглядах, 

ласковых прикосновениях (оказывается, четыре объятия в день совершенно 
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необходимы каждому для выживания, а для хорошего самочувствия нужно не 

менее восьми объятий в день– и не только ребёнку, но и взрослому), прямых 

словах: «Ты – наша гордость!», «Как хорошо, что ты у нас родилась (-ся)», «Я 

рада тебя видеть», «Ты лучший сын (дочь)», «Я люблю, когда ты дома», «Мне 

хорошо, когда мы вместе» и т.п. 

Демонстрация видеоролика «Взаимоотношения между родителями и 

детьми»  
Модератор: думаю, вы не станете оспаривать тот факт, что сегодня у 

родителей так много дел и забот, что у многих порой не находится ни сил, ни 

времени  для собственных детей. Все заняты на работе, домой приходят с 

чувством усталости и, пожалуй, с единственным желанием – отдохнуть! А чем 

заняты в это время наши дети? Предлагаю высказаться… 

Вопросы родителям: 

 Все ли занятия детей Вы, как родители, приветствуете? 

 Как боретесь с неумением детей организовывать своё время? 

 Какие ограничения вводите? 

 Есть ли у вас определённые методы стимулирования? Поделитесь!  

Высказывания родителей. 
Модератор: «Никогда не поздно начать общение со своим ребёнком, 

найти для этого и время, и возможности!» Нужно только захотеть.  

Общение с ребёнком – это лучшая инвестиция в будущее! Уверена, что 

родители, присутствующие здесь сегодня, находят время, причём, как для 

общения, так и для организации совместного досуга. 

Вопросы родителям: 

 Поделитесь, пожалуйста, как при таком бешеном ритме жизни всё 

успевать?  

 Приведите свои варианты семейного досуга. Обоснуйте ваш выбор.  

 Отметьте преимущества вашего вида совместного досуга.  

 Как данная деятельность сближает вас с детьми? 

Обмен опытом родителей. 
Модератор:  подытоживая наш сегодняшний разговор, хочется пожелать 

всем присутствующим: оставьте всё негативное в прошлом времени (плохое 

настроение, раздражительность, нетерпеливость, вспыльчивость, 

конфликтность, гордость, высокомерие), а положительное (доброту, 

понимание, терпение, мудрость, доверие, открытость, щедрость, умение 

прощать, слышать и слушать) возьмите на вооружение. И тогда, смею 

предположить,  общение на всех ступенях наладится, настроение будет 

отличным, общение – гармоничным, а взаимоотношения – позитивными.  

В любом случае, мы не потратили время зря. Пусть знания, умения и 

навыки, приобретённые в ходе сегодняшней встречи, пригодятся нам в 

дальнейшем: причем, не только на работе, но и в семейной жизни. Ведь 
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общительность – одно из самых востребованных качеств современного 

человека, а эффективные коммуникации –  залог жизненного успеха. 

В завершение проводится рефлексия с использованием смайликов. 
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