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Одной из главных составляющих гражданственности является готовность 

защищать Родину, служить в армии. На заседании анализируются причины нежелания 

молодежи выполнять свой долг и приводятся факты, подтверждающие нравственную, 

духовную готовность молодых людей быть достойными своего Отечества. 

Открытое заседание дискуссионного клуба для учащихся 9-11-х классов. 

Цель: создать условия для воспитания гражданственности и ответственного 

поведения.  

Задачи: 

 формировать готовность к службе в армии; 

 развивать умения учащихся отстаивать свою точку зрения, 

аргументировать, вести дискуссию;  

 совершенствовать навыки коммуникации. 

Оборудование:  

Выставка книг и журналов по теме, плакат с правилами ведения дискуссии, 

мультимедиа для показа отрывка фильма, сборник сочинений учащихся города «Что я 

могу сделать для Беларуси?».  

Предварительная подготовка. 

На предварительном заседании члены клуба знакомятся с основными 

понятиями новой темы. Определяется примерный перечень аргументов, основные 

направления поиска материала, список литературы для использования. 

Приглашенные гости: медицинский работник школы, представитель 

военкомата, представитель БРСМ. 

Ход заседания 

1.  Организационная часть.  

Президент Клуба сообщает тему и цель проведения заседания: 

Современная армия – это сложный технологичный, организованный 

механизм, который может действовать только при наличии ответственного, 

образованного, честного бойца. Но сколько сейчас говорят об инфантильности и 

неготовности молодежи к самостоятельной жизни! Способна ли современная 

молодежь защитить Родину?  



2. Повторение правил ведения дискуссии 

(с использованием плаката на доске и содержания методической 

папки). 

3. Основная часть дискуссии 

За Против 

Мы утверждаем, что современная молодежь 

способна встать на защиту Родины, так как 

современные молодые люди способны на 

поступок, служат в армии, активно 

участвуют в общественной жизни, в 

различных конкурсах, турнирах, 

соревнованиях различного уровня. Они 

совершают поступки, которые неоспоримо 

свидетельствуют, что защитники у нас и 

нашей страны есть и будут. 

Мы утверждаем, что современная молодежь 

не способна встать на защиту Родины, так 

как для этого у нее нет ни возможностей: 

(здоровья, силы, умения), ни желания: у 

современной молодежи совершенно другие 

интересы, и лежат они в плоскости не 

нравственных и духовных интересов, а 

материальных. Кроме того, современная 

изнеженная молодежь просто не готова к 

каким-либо серьезным трудностям. Не 

способная защитить себя, разве сможет она 

защитить других? 

Аргумент  

Современная молодежь стремиться и готова 

защищать свою Родину. По словам  

начальника отделения комплектования 

штаба Пинского пограничного отряда 

Сергея Ивановича Бойченко, сейчас 

требования к отбору военнослужащих 

ужесточились: особо пристальное внимание 

уделяется здоровью, морально-деловым 

качествам, дисциплинированности. Сегодня 

молодые люди стремятся попасть в армию и 

не только отслужить, но и продолжить 

службу по контракту, пойти дальше учиться 

на соответствующие специальности или 

продолжить обучение для дальнейшего 

прохождения службы в силовых 

министерствах. Мы предлагаем посмотреть 

видеофрагмент (о подготовке летчиков). 

 Контраргумент 

Современная молодежь во многом не 

способна защищать свою Родину просто 

по состоянию здоровья. Ведь для того, 

что бы быть чьим-то защитником, надо 

иметь достаточно и силы, и воли, быть 

здоровым. Согласитесь, больной 

человек сам нуждается в защите. А 

здоровье современной молодежи мягко 

говоря, оставляет желать лучшего. 

Ухудшению здоровья способствуют и 

вредные привычки: курение, 

употребление алкоголя, наркотики. Они 

делают молодого человека слабым и 

неспособным кого-либо защищать. 

Предлагаем послушать по этому 

вопросу эксперта (медицинский 

работник). 



Ответ на замечание о здоровье. 

Обратите, пожалуйста, внимание на 

сказанное медицинским работником. 

Здоровье человека в его руках. Никто не 

виноват в слабости и болезненности 

современной молодежи. Наоборот, в нашем 

государстве созданы все условия для его 

поддержания. 2008 год был объявлен Годом 

здоровья. А нам, пинчанам, вообще не на 

что пожаловаться: в нашем распоряжении 

спортивные школы и стадионы, вплоть до 

самых современных, и бассейны, и 

теннисные корты, и даже Ледовый дворец. 

Так что здоровье молодежи в ее руках. А 

турниры, которые проводятся, показывают, 

что эти руки сильные. В чем могли все 

убедиться даже во время конкурса «А ну-ка, 

парни!». 

 

Обращение в зал.  

Мне кажется, что такой вопрос возникал уже много раз. Взрослые всегда ругают молодое 

поколение. Это спор поколений, проблема, которую называют проблемой отцов и детей. И 

ничего нового в этой проблеме нет. Представители старшего поколения всегда 

недооценивают молодежь, считают, что она хуже, слабее. Вспомните Лермонтова: 

Да, были люди в наше время, 

Не то, что нынешнее племя, 

Богатыри – не вы… 

Получается, что уже в 19 веке жаловались на молодежь, а она-то как раз и отстаивала 

свою Родину. 

Ответ на заявление из зала 

Именно это мы и утверждаем: молодое 

поколение всегда и во все времена было 

способно защищать свою Родину. Кто же 

это делал, если не молодежь? По 

статистике, из призванных в Великую 

Отечественную войну на фронт ребят 20-22 

 



лет в живых осталось 3%. Вдумайтесь: из 

каждых 100 молодых людей с войны 

вернулись всего трое. Молодежь отдала 

жизни за Родину. 

Контраргумент. 

Молодые люди и нравственно готовы 

совершить поступок . 

Предлагаем сочинение из сборника «Что 

я могу сделать для Беларуси». Мы и наши 

сверстники готовы приносить пользу своей 

Родине и осознаем важность личного 

участия в судьбе Родины. 

 

Аргумент 

Молодежь такая, какой ее делает 

окружающий мир и в первую очередь 

взрослые. И если взрослые приучают 

своих детей «косить» от армии, пугают 

ею своих чад, говорят, что главное в 

жизни – хорошо устроиться, что в 

первую очередь надо думать о себе, то 

такая и получается молодежь. Ясно, что 

молодежь в таком случае если и встанет 

на защиту, то только своих интересов, 

да и то неизвестно, хватит ли ей на  это 

духу. Она нравственно не готова, у нее 

другие ценности, чаще всего 

материальные. 

Контраргумент 

Молодые люди  готовы совершить 

поступок,  оказать помощь и без всякой 

выгоды для себя. У меня в руках 

подшивка газет «Юный спасатель», 

каждый ее номер – свидетельство 

сказанного (пример). 

Аргумент 

Может быть, и готовы, но многие 

современные молодые люди не 

приучены к трудностям, они просто 

несамостоятельны. Большинство их 

проблем за них сегодня решают мамы, 

папы, другие родственники и знакомые. 

Нынешний молодой человек после 

школы часто не способен решить сам, 

куда поступить и как устроить свою 

судьбу, если не поступил, если что-

нибудь не так складывается, как 

задумали родители. Многие молодые 

люди просто не способны на 

решительный поступок. 

 



Обращение к залу.  

Мы все знаем, что третья мировая война будет последней в истории человечества, и 

никакие силы не будут способны защитить страну. Какой тогда смысл вообще готовиться 

защищать, раз этого не потребуется? 

 

Ответ на обращение к залу 

Когда говорят о защите Родины, говорят не 

только о государстве и стране, 

определенной территории, имеющей 

границы. Говорят о людях, о родных и 

близких. Защищать их значит – защищать и 

Родину. 

 

А в общем смысле речь идет о том, 

способен ли человек на поступок, то есть 

имеет ли он нравственный стержень, силу 

воли, решительность, чувство 

справедливости, представление о правде. 

 

Ответ на обращение к залу 

Есть и другие обстоятельства, в связи с 

которыми, может быть, и не потребуется 

защищать Родину. 

Сейчас очень много говорят об 

интеграционных процессах, идущих в 

обществе. Современное государство  

способно жить и развиваться только в 

контакте и взаимодействии с другими. 

Если так продолжится, то постепенно 

сотрутся грани между нациями и 

народностями, что и происходит: 

количество существующих наций и 

народностей неуклонно уменьшается 

именно за счет их слияния. А если 

сотрутся такие границы, то 

необходимость защищать Родину 

отпадет сама собой. 

Контраргумент 

Такого пока не произошло, и это процесс 

это не одного поколения. Но даже если 

предположить, что появится единое 

человечество, все равно вопрос о 

способности на поступок, умении  

поступиться своими интересами никуда не 

денется. Взять, например, поведение во 

время стихийных бедствий. Для того чтобы 

существовать и двигаться дальше, 

человечество все равно должно будет 

воспитывать людей, способных вести за 

 



собой. 

Контраргумент 

Молодежь не только понимает важность 

своего участия в судьбе Родины, но и 

активно действует. БРСМ объединил 

неравнодушных, активных, деятельных. Он 

готовит лидеров, помогает реализовать 

себя, найти друзей, быть полезным соей 

стране. Предлагаем послушать нашего 

гостя (представитель БРСМ). 

 

 

Аргумент 

Сейчас молодежь гораздо чаще говорит 

о своих правах, да собственно только о 

них и говорит, требует защиты своих 

прав, совсем забывая об обязанностях. А 

ведь по Конституции Республики 

Беларусь, защищать Родину – одна из 

главных наших обязанностей, а есть еще 

и другие. 

 

Контраргумент. 

Настоящий мужчина призван защищать 

свою землю, свой род, слабых. Так было 

всегда и остается до сих пор. 

И сколько бы все ни говорили о богатых, 

умеющих устраиваться, зарабатывать 

деньги мужчинах, по-настоящему ценят 

решительных, мужественных, сильных, 

способных и позаботиться и защитить. 

Аргумент 

Раньше существовала глубокая связь 

между человеком и семьей. Защищать 

Родину – это значило защитить свой 

род, племя, свое будущее. Уважением и 

почетом пользовались старшие как 

носители знаний, способные помочь 

выстоять своим родным. А теперь 

каждый сидит в своей каморке, 

родственные связи разорвались. 

Сколько есть случаев, когда даже дети и  

родители не общаются, ненавидят друг 

друга! Кого же они способны защитить? 

Обращение к залу  

А мне кажется, что как среди народов нет только плохих и хороших, так и среди молодых 

людей. Молодежь разная: среди нас есть и те, кто способен на что-то серьезное, на кого 

можно положиться. И в этом молодежь ничуть не отличается от взрослых. 

 

4. Подведение итога дискуссии. 

5. Рефлексия. 
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