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Методические рекомендации по патриотеческому воспитанию 

«Между прошлым и будущим» 

 

Молодежь – чуткий индикатор происходящих в обществе перемен, а ее 

ценностные ориентации во многом определяют будущее общества и страны.  

Следует учитывать, что современный ребенок находится в поле самых 

разнородных и разнокачественных влияний и воздействий формальных и 

неформальных общественных институтов, которые предлагают, а чаще - 

навязывают свои смыслы, ценности, ориентиры. Соответственно, поиск 

путей формирования человека с устойчивой системой нравственных 

ориентиров, уважительно относящегося к прошлому и настоящему своей 

страны, готового нести ответственность за свои действия, приобретает 

особую значимость.  

Нельзя не согласиться, что современные дети разнятся сегодня со 

своими родителями и педагогами не только возрастом, но и личностными 

характеристиками. Это является одной из причин кризиса в современной 

воспитательной системе.  

 “Поколение Z» или «цифровое поколение» - ребята, рожденные после 

2000 г., описать достаточно сложно в силу близкой временной дистанции – 

его представляют современные школьники, еще только становящиеся 

активной социально значимой группой. Их отличает многозадачность 

(умение сосредоточиться сразу на многих вещах и, как следствие, – 

неумение долго концентрироваться на чем-то одном), клиповость мышления 

(восприятие мира через короткие, быстро сменяемые образы и послания), 

амбициозность. Родившиеся в XXI веке привыкли, что их любое действие в 

Интернете получает мгновенный отклик, и ждут того же в реальной жизни. 

Они не любят «рамки» и поэтому стремятся туда, где есть свобода выбора, 

но при всей гибкости ждут четкости и определенности в постановке задач, 

выдвижении требований, получении результатов.  

Задача состоит в том, чтобы установить ориентиры воспитательной 

деятельности, соединив в социокультурном пространстве новые тенденции и 

традиции, сформированные в прежние годы.  

Сегодня мы предлагаем рассмотреть такую востребованную и 

эффективную форму как диалоговые площадки, в  частности, в виде 

проведения дискуссии или «круглого стола».  

«Круглый стол» – это форма организации обмена мнениями, когда 

его участники не просто выступают с докладами по какому-то вопросу, но и 

обмениваются репликами, уточняют позиции друг друга и пр.  

В рамках дискуссии происходит свободный обмен мнениями 

(выяснение и сопоставление различных точек зрения, поиск, выявление 

истинного мнения, его участники сами приходят к тому или иному выводу). 
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ЧТО ТАКОЕ ДИСКУССИЯ? 
Дискуссия – это метод, позволяющий исследовать определенные темы 

путем обсуждения в группе. Дискуссия является эффективным методом для 

организации обмена мнениями и идеями.  

Дискуссия позволяет:  

  представить и исследовать личный опыт участников;  

  выяснить отношение каждого к обсуждаемой теме;  

  обсудить, как результаты обсуждения могут быть применены в работе;  

  всесторонне исследовать реальные проблемы и их возможные 

решения;  

  обсудить возможные последствия определенных действий; 

  извлечь полезное из опыта других людей;  

  рассмотреть проблему с различных углов зрения;  

  найти путь для достижения консенсуса в будущем. 

Как готовить и проводить дискуссию ? 
Процесс организации и проведения дискуссии требует знаний и 

навыков в следующих областях: в планировании и подготовке, в 

инструктировании, в управлении и контроле, в обобщении и, при 

необходимости, получении обратной связи. 

При планировании и подготовке дискуссии необходимо: 
1. определить тему дискуссии и ее участников; 

2. точно определить границы и параметры обсуждения (основные 

блоки обсуждения, правила для участников, регламент дискуссии); 

3. выстроить главную линию обсуждения по определенным 

вопросам, имеющим отношение к теме дискуссии, в определенном порядке; 

4. решить, как начать процесс обсуждения (провокационным 

выступлением или вопросом; коротким упражнением; ссылкой на 

предыдущее упражнение или уже поднятые темы); 

5. определить несколько дополнительных вопросов или 

выступлений, необходимых в случае, если обсуждение начнет терять 

импульс или уходить в нежелательную сторону, и с помощью которых 

можно сфокусировать группу на обсуждении следующего аспекта темы 

дискуссии; 

6. определить время, необходимое для каждого блока дискуссии; 

7. определить, какое помещение необходимо, и продумать, как 

разместить в нем участников; 

8. решить, какова будет роль ведущего в процессе дискуссии, и 

будет ли он участвовать в обсуждении темы (как правило, ведущий является 

нейтральным по отношению ко всем высказываниям участников дискуссии 

и только следит за процессом ее проведения); 
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9. определить возможные столкновения мнений и взглядов 

участников (противоположные точки зрения, практика обсуждения на 

"повышенных тонах"), и продумать свои действия в этой ситуации (у кого из 

участников наиболее резкие и крайние взгляды; что они могут сказать; 

какими словами и действиями они могут выражать свои взгляды; как Вы 

можете им противостоять; как можно использовать группу, чтобы 

предупредить и не дать развиться "скандалу"; что Вы будете говорить в этом 

случае). 

Четкое направление хода дискуссии за круглым столом является 

важнейшим условием ее успеха! 

 

                    Инструктирование участников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ведение и контроль 

Ведущий - первый среди равных в дискуссии! 

 

Двойная функция ведущего: 
                ОН ЯВЛЯЕТСЯ ОДНОВРЕМЕННО ВЕДУЩИМ И УЧАСТНИКОМ 

 

 

 

 

 

 

 

 

С одной стороны, он должен быть 

нейтральным посредником, 

держащим в руках нити 

дискуссии и направляющим ее к 

цели. 

 

С другой, он равноправный 

участник дискуссии. Он обязан 

высказать свое собственное 

мнение по обсуждаемым 

проблемам. 

• Все участники дискуссии должны быть готовы Вас
слушать и уже занять свои места.

• Представьте тему дискуссии, объявите ее программу и 
регламент.

• Объясните вашу роль и то, насколько активно Вы будете 
участвовать в дискуссии и следить за ее ходом.

• Если Вы намерены обобщать выступления участников и 
записывать основные выводы на бумаге, предупредите 
участников об этом.

• Начните обсуждение.



4 

 

Правила ведения дискуссии 

1. После того, как ведущий начал дискуссию, необходимо 

позволить участникам собраться с мыслями. Не надо поддаваться 

искушению сразу сломать тишину в группе, если вначале таковая наступила. 

Резкое вмешательства рискует перевести обсуждение в режим "ваши 

вопросы – их ответы" и тем самым убить дискуссию (обмен мнениями). 

2. Во время обсуждения в группе необходимо следить за тем, чтобы 

желающие выступить могли по очереди получить слово. Следите за 

регламентом. Внимательно слушайте выступающих, обобщайте, подводите 

итоги и записывайте (если об этом договорились в начале). 

3. Следите за процессом обсуждения в группе. Существуют 

ситуации, когда необходимо вмешательство ведущего. 

Резюмирование (обобщение) 
Резюмирование является целенаправленным действием, которое 

используется ведущим с целью сведения воедино основных мыслей, 

высказанных одним или несколькими лицами в ходе обсуждения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Резюмированная, суммированная информация позволяет всем 

участникам дискуссии понять, что произошло на данном этапе обсуждения. 

Когда ведущему нужно подвести итог или обобщить сказанное, можно 

начать со следующих фраз: «Мне кажется, здесь было выражено несколько 

важных мыслей…», «Если я правильно понял(а), Вы имеете в виду…», 

«Мне кажется, мы достигли договоренности. Мы договорились о том, что 

мы…» и т.д. 
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Объединить в одном
высказывании важные
данные, мысли, идеи.

Выработать основание для
дальнейшей дискуссии или
перейти к другой теме.

Оценить успешность.

Проверить, согласны ли друг
с другом собеседники, все
ли понимают сказанное.
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         ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ КРУГЛОГО СТОЛА 
Круглый стол – один из самых популярных 

форматов обсуждения вопросов, представляет 

собой площадку для дискуссии с ограниченным 

количеством  участников. 

Цель Круглого стола – предоставить 

участникам возможность высказать свою точку 

зрения на обсуждаемую проблему, а в 

дальнейшем сформулировать либо общее мнение, 

либо четко разграничить разные позиции сторон. 

Круглый стол при всей его демократичности содержит элементы 

организованности и предполагает следующие принципы: 

 нет четко определенных позиций, а есть лишь участники 

обсуждения спорного вопроса. 

 все позиции равны, и никто не имеет права быть выше других. 

Основываясь на соглашениях, «круглый стол» приводит к результатам, 

которые являются новыми соглашениями. 

ОБЩИЕ ПРАВИЛА ОБСУЖДЕНИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Непрофессиональное ведение «круглого стола» может привести к 

"базару" и обострению существовавших противоречий. Поэтому для 

проведения круглого стола нужны навыки, приемы по организации процесса 

обсуждения. 

Подбор участников 
Подбор участников имеет очень большое значение. Многое зависит от 

цели круглого стола и остроты проблемы, которая выносится на 

• Нет никакого обсуждения без ключевого
вопроса.1

1 • Круглый стол предполагает ключевой вопрос в
виде повестки дня.2

• Ключевой вопрос должен быть
предварительно согласован со всеми
заинтересованными участниками
обсуждения.

3
• Характер обсуждения "круглого стола" -

выступление есть выражение собственного
мнения.

4
• Критикуют идеи, а не личности, критика

должна быть конструктивной, а не
деструктивной, лояльной, а не переходящей
на личности.

5
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обсуждение. Безусловно, участниками должны быть, в первую очередь, 

представители «вовлеченных» сторон. Чтобы обсуждение было 

эффективным, необходимо собрать максимально возможное количество 

носителей разных точек зрения, объединить все вовлеченные стороны, 

представителей общественности, администрации, бизнеса, и т.д.  

Приглашая участников, нужно исходить из определенных критериев: 

участник имеет отношение к данной проблеме; ему есть что сказать 

(владение информацией, цифрами, фактами и.д.); он готов решать проблему 

конструктивно. Поскольку «круглый стол» – это мероприятие, всегда 

ограниченное по времени, то лишние люди, неконструктивные, «пустые» 

разговоры «съедят» время. 

Этапы подготовки круглого стола. 
1. Выбор темы. Здесь следует учитывать общее правило: чем 

конкретнее сформулирована тема, тем лучше. Кроме того, тема должна 

представлять интерес для слушателей. 

2. Подбор ведущего (модератора) и его подготовка. Модератор 

должен обладать такими качествами, как коммуникабельность, 

артистичность, интеллигентность. Немаловажным является личное обаяние 

и чувство такта. 

3. Подбор участников и определение экспертов «круглого 

стола». Суть любого «круглого стола» в том, чтобы осуществить попытку 

«мозговой атаки» по определенной проблеме и найти ответы на какие-то 

важные вопросы. Для этого необходимо собрать в одном месте людей, 

обладающих необходимыми знаниями по проблеме, требующей освещения.  

4. Предварительная рассылка вопросов предполагаемым 

участникам – осуществляется за 7-10 дней до «круглого стола». 

5. Подготовка предварительной резолюции «круглого стола». Проект 

итогового документа должен включать констатирующую часть, в которой 

перечисляются те проблемы, которые обсуждались участниками «круглого 

стола».  

На этапе подготовки круглого стола нужно уделить внимание началу 

каждого информационного блока - с чего начинается каждый новый блок – с 

выступления, небольшого сообщения на данную тему, примера, или 

провокационного вопроса. 

 

Роль ведущего 

Для получения результативного обсуждения важно правильно 

подобрать ведущего и четко очертить его сферы влияния. Задача ведущего – 

помочь участникам эффективно и конструктивно обсудить проблему. Если 

ведущий хорошо владеет темой и полезной для обсуждения информацией, 

то он/она может выступать еще и в роли эксперта. Роль ведущего должна 
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быть определена на этапе подготовки и объявлена присутствующим в самом 

начале обсуждения. 

В процессе проведения круглого стола ведущий 

должен четко придерживаться своей роли, ни в коем 

случае не пользоваться своим положением для того, 

чтобы выступать самому или давать слово одним и 

тем же людям, и вообще, ведущего должно быть 

«как можно меньше». Его поведение в целом можно 

охарактеризовать как нейтральное, тактичное, ненавязчивое. Ведущий 

должен постоянно следить за регламентом, подводить промежуточные итоги 

обсуждения, выяснять, обобщать, задавать наводящие или провокационные 

вопросы, если обсуждение угасает, а также переводить в конструктивное 

русло разгорающееся эмоциональное обсуждение. 

Методика проведения «круглого стола» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Варианты проведения «круглых столов» 
Первый вариант - участники выступают с докладами, затем 

проводится их обсуждение. При этом ведущий принимает в заседании 

относительно скромное участие – распределяет время выступлений, 

предоставляет слово участникам обсуждения. 

Второй вариант – ведущий интервьюирует участников «круглого 

стола» или выдвигает тезисы для обсуждения. В этом случае он следит за 

тем, чтобы высказались все участники, «держит» ход обсуждения в русле 

главной проблемы, ради которой организована встреча за «круглым 

столом». Такой способ проведения «круглого стола» вызывает больший 
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"Круглый стол" открывает ведущий. Он представляет
участников дискуссии, направляет её ход, следит за
регламентом, который определяется в начале обсуждения,
обобщает итоги, суммирует конструктивные предложения.

Обсуждение в рамках "круглого стола" должно носить
конструктивный характер, не должно сводиться, с одной
стороны, только к отчетам о проделанной работе, а с другой,
– только к критическим выступлениям.

Сообщения должны быть краткими, не более 10-12 минут.

Проект итогового документа оглашается в конце
обсуждения (дискуссии), в него вносятся дополнения,
изменения, поправки.
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интерес у аудитории. Но он требует от ведущего большего мастерства и 

глубокого знания «нюансов» обсуждаемой проблемы. 

Третий вариант – «методические посиделки». Организация такого 

«круглого стола» имеет свои особенности. Для обсуждения предлагаются 

вопросы, существенные для решения каких-то ключевых задач учебно-

воспитательного процесса. Тема обсуждения заранее не объявляется. В этом 

случае мастерство ведущего «круглого стола» заключается в том, чтобы в 

непринужденной обстановке вызвать слушателей на откровенный разговор 

по обсуждаемому вопросу и подвести их к определенным выводам. Целью 

таких «посиделок» является формирование правильной точки зрения по 

определенной проблеме; создание благоприятного психологического 

климата в данной группе слушателей. 

Четвертый вариант – «методический диалог». В рамках такой формы 

«круглого стола» слушатели заранее знакомятся с темой обсуждения, 

получают теоретическое домашнее задание. Методический диалог ведется 

по определенной проблеме между ведущим и слушателями или между 

группами слушателей. Движущей силой диалога является культура общения 

и активность слушателей. Большое значение имеет общая эмоциональная 

атмосфера, которая позволяет вызвать чувство внутреннего единства. В 

заключение делается вывод по теме, принимается решение о дальнейших 

совместных действиях. 

Завершение круглого стола 
После подведения итогов, часто участники круглого стола составляют и 

принимают коллективный документ – резолюцию, решение или обращение. 

Организаторы могут заранее подготовить документ, в котором будет 

изложена проблема, описано мероприятие, его участники и т.д. После 

завершения круглого стола организаторы должны лично поблагодарить всех 

участников обсуждения. 

Если круглый стол сложно завершить, участники 

стремятся к продолжению дискуссии, то это хороший 

индикатор успеха мероприятия. 

 

 

МАСТЕРСТВО ВЕДУЩЕГО.  

Когда и как стоит вмешиваться в обсуждение при проведении 

дискуссий и «круглого стола»? 

Ведущему стоит вмешиваться в обсуждение для того, чтобы: 

 стимулировать обсуждение того вопроса, который Вам кажется 

важным (например, «И все с этим согласны?»); 

 «защитить» часть группы, на которую агрессивно «нападает» 

другая. При этом совсем необязательно, чтобы ведущий выступал «за» или 



9 

 

«против» одной из них. Просто в данной ситуации стоит напомнить о том, 

что у участников круглого стола разные точки зрения, и каждый имеет на 

это право. Цель круглого стола – обмен мнениями, а не приведение их «к 

одному знаменателю»; 

 включить в обсуждение людей, которые хотели бы высказаться, 

но не могут этого сделать из-за несоблюдения процедуры другими 

участниками; 

 чтобы отреагировать на комментарии, построенные на домыслах, 

а не фактах («Вы можете это подтвердить фактами?»). В этом случае 

ведущий может представить достоверную информацию (если она у него 

есть); 

 узнать мнение остальных участников по вопросу или аргументу 

(«Все разделяют эту точку зрения?»); 

 выразить собственное мнение (но не злоупотреблять своим 

положением);  

 «спровоцировать» обсуждение с другой точки зрения («А если 

посмотреть на проблему…»); 

 задать дополнительные вопросы, для того, чтобы расширить 

/углубить/, сменить обсуждаемую тему; 

 стимулировать обсуждение («Что Вы чувствуете по этому 

поводу?». «Вы все с этим согласны?») 

 напомнить участникам о тех фактах, которые они еще не учли в 

обсуждении. 

Если один из обсуждаемых вопросов является принципиально важным 

для участников и на него требуется больше времени, чем планировалось 

первоначально, то можно изменить программу «круглого стола», но при 

условии согласия всех участников. 

Методы «вмешательства» в обсуждение 

Существует шесть основных методов вмешательства в обсуждение, 

применение которых зависит от конкретной ситуации. 

1. Контролирующий. Ведущий определяет ход обсуждения и время, 

необходимое для того, или иного вопроса. Например, «А теперь, продолжим 

обсуждение…». «На этом можно обсуждение этого вопроса завершить…». 

2. Информационный. Ведущий представляет информацию, которая 

может быть полезна при обсуждении вопроса. В качестве информации 

может выступать не только статистика, но и теория, тенденции, 

практические примеры. 

3. Конфронтационный. Ведущий «разбивает» стереотипы, 

традиционные мнения, отношения и т.д. Эта интервенция не должна 

выглядеть агрессивно. Для этого следует начинать со слов «А почему 

бы…?». Нужно быть готовым к защитной реакции аудитории, поскольку в 
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данном случае затрагиваются определенные ценности, взгляды, убеждения 

конкретных людей. 

4. Подавляющий. Если в процессе обсуждения накопились эмоции, то 

нужно их снять. Чем глубже эмоции, тем сложнее с ними справиться. Если у 

ведущего нет опыта регулирования подобного рода ситуаций, лучше ничего 

не делать. 

5. Аналитический. Применяется для того, чтобы обобщить сказанное, 

проанализировать мнения, подвести промежуточный итог и т.д. 

6. Поддерживающий. Ведущий всячески дает понять участникам 

обсуждения, что их мнение интересно, имеет ценность для присутствующих, 

заслуживает внимания. Опасность в применении этого метода заключается в 

том, что ведущий может оказаться либо показаться участникам 

неискренним, либо оказывается в положении человека, знающего 

«правильный ответ». 

Обобщение/промежуточное подведение итогов 

Подведение итогов особенно полезно тем, что дает возможность 

проверить степень согласия между членами группы.  

 Обобщение следует делать периодически через определенные 

интервалы времени (можно их приурочить к разным информационным 

блокам круглого стола), особенно в том случае, если обсуждение рассчитано 

на длительное время или включает в себя разные аспекты темы.  

 При обобщении нужно говорить теми словами, которые 

употребляли участники, и только то, что было услышано, не добавляя 

ничего нового от себя.  

 Важно убедиться в том, что группа выражает согласие по поводу 

основных моментов, которые были перечислены. Не следует добиваться 

согласия всех участников по обсуждаемым вопросам.  

 Если во время обсуждения возникают новые вопросы, темы, не 

следует отходить от программы. Обязательно нужно оставить достаточно 

времени на завершение круглого стола и подведение его итогов.  

Проблемы, которые могут возникнуть при проведении круглого стола, 

и варианты их решения. 

1. Во время обсуждения высказывается слишком много негативных 

мнений. 

Это часто случается при обсуждении проблемы, которая серьезно 

затрагивает интересы участников обсуждения. При возникновении такой 

ситуации ведущий должен себе отдавать себе отчет в том, что его / ее 

полномочия ограничены и в них не входит изменение точки зрения или 

убеждения людей, которые участвуют в обсуждении. Ведущий должен 

только констатировать факты, мнения, оставаясь при этом максимально 

объективным. Он/она может тоже принять участие в обсуждении и 



11 

 

высказать свое мнение или предложить вариант решения проблемы, но ни 

при каких обстоятельствах не должен спорить с участниками или 

пытаться их переубедить. Лучше всего позволить всем участниками 

высказать свои мнения. Даже если дискуссия грозит перерасти в бурную. 

Это поможет «выпустить пар». 

2. Очевидное отсутствие у большинства участников знаний/опыта в 

обсуждаемой области. 

Если возникает такая проблема, то обсуждение не может быть 

конструктивным, участники легко согласятся с первой предложенной 

точкой зрения, поскольку других нет и, чтобы спорить, нужно знать 

предмет. В этой ситуации можно прервать дискуссию и провести 

небольшую сессию (представить информацию по данной теме, опыт или 

факты), а затем продолжить дискуссию. 

3. Слишком эмоциональное обсуждение проблемы. 

Самое главное – не допустить подобной ситуации. А для этого нужно 

соблюдать регламент. 

Затягивание блоков, выступлений приводит к усталости, 

раздражению. Оптимальное время для выступлений – 3-5 минут. Ведущему 

на комментарии, ремарки – максимум 2 минуты. Строгое соблюдение 

регламенты «держит» участников в рамках, а смена информационных 

блоков и, соответственно, аспектов и необходимость их придерживаться, 

также не дает накапливаться эмоциям. Во время круглого стола ведущий 

должен следить за тем, чтобы дискуссия не монополизировалась, и 

каждый участник имел право высказаться. 

4. Не все присутствующие принимают участие в обсуждении. 

Ведущий должен внимательно следить за поведением и реакцией 

участников, не позволять отдельным присутствующим монополизировать 

дискуссию («Спасибо, нам понятна Ваша позиция, а теперь давайте 

послушаем других…»), давать возможность остальным высказываться 

(это можно спланировать заранее, зная состав участников и обращаться к 

людям в процессе обсуждения («Среди нас присутствует представитель 

…, я думаю, ему есть что сказать по данному вопросу» или: «Мы знаем, 

что решение этой проблемы зависит и от … хотелось бы выслушать 

мнение …»). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 

 

В ЗАПИСНУЮ КНИЖКУ ВЕДУЩЕГО. 
 На протяжении всего процесса обсуждения ведущий должен 

постоянно держать под контролем содержание, процесс обсуждения и свое 

поведение. 

 Основная работа ведущего – следить за тем, чтобы участники не 

ушли от темы обсуждения, прояснять непонятные вопросы и высказывания 

и следить за тем, чтобы все участники получили возможность высказаться. 

 Важно, чтобы все участники обсуждения понимали, о чем идет 

речь. Как правило, в обсуждении принимают участие люди из разных 

областей жизни, с разным профессиональным и жизненным опытом. Задача 

ведущего – следить за тем, чтобы высказывания и примеры были понятны, 

если используется терминология, то она знакома всем и т.д. 

 Немаловажно поведение самого ведущего. Чаще всего именно 

оно «задает тон» обсуждению. 

 Помимо собственно процесса обсуждения, ведущий должен 

контролировать поведение и настроение аудитории. 

 Если участники начинают «ерзать», шептаться, листать бумаги и 

т.д. – это признаки того, что им не интересно. 

 Если наступает тишина, то нужно понять, что она означает –

размышление, недоумение, или людям просто надоело, и они не хотят 

высказываться. 

 Когда участники смотрят на ведущего – это означает, что им 

интересно и установлен хороший контакт. Если нет - нужно срочно что-то 

делать. 

 Как участники смотрят друг на друга, когда ведут диалог? Если 

не отводят взгляд, это показатель хорошего контакта и нормальной 

обстановки. 

 Позы заинтересованных людей - немного наклонившись вперед, 

по направлению к собеседнику или ведущему. Чем меньше движений 

совершает собеседник в разговоре с вами, тем более он вами заинтересован. 

 Незаинтересованный человек будет посматривать в разные 

стороны, совершать многочисленные движения, посматривать на телефон. О 

желании уйти также свидетельствует направленность тела и ног к выходу.  
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 2.  

 

ТЕМЫ ДИСКУССИЙ И КРУГЛЫХ СТОЛОВ ПО 

ПАТРИОТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ 

 

 «Патриотизм. Взгляд молодежи» 

«Что хорошего в патриотизме?» 

«Патриотизм: знак вопроса» 

«Патриотизм в актуальном сознании молодых» 

«В чем истоки патриотизма?» 

«Патриотизм – это когда по-настоящему» 

«Патриотизм и патриотическое воспитание в контексте вызовов 

настоящего времени» 

«Патриотическое воспитание: от слов к делу» 

«Патриотизм сегодня» 

«Патриот. Гражданин. Читатель» 

«Что значит быть патриотом сегодня» 

«Патриотизм должен быть не только на бумаге» 

«Патриотизм: вчера и сегодня» 

«Патриотизм глазами молодежи».  

«Патриотическое воспитание. Глазами молодежи».  

 «Формирование патриотического самосознания в молодежной среде»  

«Грани патриотического воспитания  в современных реалиях» 

«Механизмы патриотического воспитания молодежи» 

«В жизни всегда есть место подвигу» 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3.  

 

ПОСЛОВИЦЫ И ПОГОВОРКИ О РОДИНЕ, ПАТРИОТИЗМЕ 

 

Бацькаўшчыны не купляюць  і не прадаюць. 

Ідзі ў родны край, там – і пад елкаю рай. 

Не ўсякі добры кут – чалавеку бацькаўшчына. 

Хто мову і веру мянаў, той не то сябе – і суседа прадаваў. 

Принял присягу – покажи в боях отвагу. 

За правое дело сражайся смело. 

Кто не живет на родине, не знает вкуса жизни. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4.  

 

ВЫСКАЗЫВАНИЯ ИЗВЕСТНЫХ ЛЮДЕЙ О ПАТРИОТИЗМЕ. 

 

Настоящий патриотизм не тот, который суетится и чванится в 

торжественные минуты, а тот, который ежедневно и неутомимо заботится об 

общем благе и не хвалится этим.                                           (А. Граф) 

 

Кто не любит своего народа, то не полюбит и чужого  

                                                                                     (Осетинский афоризм) 

 

Лучшее средство привить детям любовь к отечеству состоит в том, 

чтобы эта любовь была у отцов.                                                (Ш. Монтескье) 

 

Родина живет патриотизмом и умирает из-за его отсутствия. Наш народ 

без патриотизма, что тело без души.                                        (Гарегин Нжде) 

 

Надо любить вот эту родину, вот это отечество. Она, как 

тяжелораненый солдат, поднимается, идет вперед, спотыкается, падает. 

Одно дело любить, когда все цветет вокруг. Это как мать родная, которую 

нельзя бросать в тяжелую минуту.  

                                                                                               (В.С. Макаров) 

 

Наверное, в одних условиях раскрывается одна часть характера, а в 

других – другая. Поэтому у каждого времени свои герои.  

                                                                                                (В. Быков) 

 

Нехитрое дело попасть ногою в проложенный след; гораздо труднее, 

но зато и почетнее, прокладывать путь самому.  

                                                                                                (Я. Колас) 

 

Патриот тот, кто в самые трудные минуты для родины берется за самые 

трудные дела. 

                                                                                               (А. Павленко) 

 

Патриотизм — это но значит только одна любовь к своей Родине. Это 

гораздо больше. Это — сознание своей неотъемлемости от Родины и 

неотъемлемое переживание вместе с ней ее счастливых и ее несчастных 

дней.                                                                                            (А. Н. Толстой) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5.  

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ ПО ТЕМЫ ПАТРИОТИЗМА. 

 

1. Как в современных условиях патриотизм идентифицируется на уровне 

личностных качеств? 

2. Что такое патриотизм сегодня?  

3.  Гордимся ли мы своей страной?  

4. Чем мы можем гордиться, а за что в своей стране нам иногда бывает 

стыдно?  

5. Что современная молодежь может сделать для своей страны?  

6. В чем может проявляться патриотизм современного молодого 

человека?  

7.  Как воспитать патриотизм в современной молодежи?  

8.  Что каждый из нас может делать, чтобы жители нашей страны чаще 

испытывали гордость за нее? 

9. Зачем  нужно патриотическое воспитание?  

10. И как быть, если в семье не ведётся это воспитание? 
 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 6.  
 

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ ДИСКУССИИ 

«Патриотическое воспитание. Взгляд молодежи». 

(к дискуссии заранее подготовлена презентация)  

 

1. Приветствие.  

2. Характеристика «поколения Z». 

3. Ценностные ориентиры «поколения Z». 

4. Лидеры мнений у современного поколения.  

5. Блогерство и онлайн-игры и патриотическое воспитание.  

6. Что такое патриотизм. Воспитание патриотизма в семье.  

7. Патриотическое воспитание в школе.  

8. Просмотр роликов. 

9. Выводы.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7.  
СЛОВАРИК  

СПОР — это словесное состязание, обсуждение чего-либо между двумя или 

несколькими лицами, при котором каждая из сторон отстаивает свое мнение, 

свою правоту. Другие разновидности спора — диспут, полемика, дебаты и 

прения. 

ДИСКУССИЯ (лат. diskussio — исследование, рассмотрение, разбор) —

публичный спор, цель которого — выяснение и сопоставление различных точек 

зрения, поиск, выявление истинного мнения, нахождение правильного решения 

спорного вопроса. Дискуссия считается эффективным способом убеждения, так 

как ее участники сами приходят к тому или иному выводу. 

ДИСПУТ (лат. disputare — рассуждать, disputatio — прения) первоначально 

означало публичную защиту научного труда, написанного для получения ученой 

степени. В настоящее время под диспутом понимают публичный спор на научную 

или общественную тему. 

ПОЛЕМИКА (греч. polemika - воинствующий, враждебный) — борьба 

принципиально противоположных мнений по тому или иному вопросу, 

публичный спор с целью отстоять, защитить свою точку зрения и опровергнуть 

мнение оппонента. 

ДЕБАТЫ — прения, обмен мнениями по каким-либо вопросам.  

ПРЕНИЯ — обсуждение какого-либо вопроса, публичный спор по каким-

либо вопросам. Под этими словами, как правило, подразумевают споры, которые 

возникают при обсуждении докладов, сообщений, выступлений на собраниях и 

т.д. 
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