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Исходя из того, что в условиях ускорения темпов развития общества, 

повсеместной информатизации, росте конкуренции на рынке труда изменяются 

критерии оценки результатов работы школы, очевидны противоречия между 

предъявляемыми современным социумом к выпускнику школы требованиями и 

уровнем подготовки выпускника к жизни в условиях динамично 

развивающегося общества. 

В выступлении на совещании педагогического актива 29 августа 2011 

года Президент Республики Беларусь А.Г. Лукашенко отметил, что основной 

критерий эффективности работы школы — это социальная успешность каждого 

выпускника. Успешность выпускника школы определяется не только суммой 

приобретѐнных за школьной партой знаний и присвоенных ценностей, но и 

наличием необходимых для эффективного взаимодействия с социальным 

окружением компетенций. Современный выпускник общеобразовательной 

школы должен самостоятельно критически мыслить; видеть возникающие 

проблемы и искать пути их рационального решения; генерировать новые идеи; 

грамотно работать с информацией; быть контактным в различных социальных 

группах. 

Педагогический опыт «Использование учебной дискуссии на уроках 

обществоведения» мною реализуется в Государственном учреждении 

образования «Поплавский учебно-педагогический комплекс детский сад – 

средняя школа» Березинского района Минской области. 

Целью данного опыта является формирование у учащихся умений и 

навыков эффективного взаимодействия в процессе изучения обществоведения 

посредством внедрения метода учебной дискуссии. 

Задачи опыта:  

- определить приемы, повышающие эффективность взаимодействия 

учащихся в учебном процессе; 

- разработать и апробировать систему включения учебных дискуссий в 

планирование изучения обществоведения в 9-11 классах; 
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- определить показатели эффективности использования учебной 

дискуссии для повышения эффективности взаимодействия учащихся. 

Сущность педагогического опыта заключается во внедрении в 

практическую деятельность учебной дискуссии, как наиболее эффективного 

метода организации интенсивной мыслительной и ценностно-ориентирующей 

деятельности обучающихся. 

Ведущая идея опыта – системное использование на уроках 

обществоведения учебной дискуссии как эффективного метода, 

обеспечивающего применение обучающимися имеющихся знаний в процессе 

совместного решения учебных задач. 

Фактором успешности являются системное использование 

эффективных форм организации учебной дискуссии, выявление условий, 

обеспечивающих результативность проведения дискуссии. 

Мой опыт показывает, что системное использование учебной дискуссии 

на уроках обществоведения имеет огромный потенциал для формирования у 

обучающихся указанных ключевых компетенций и даѐт возможность 

эффективно решать ряд проблем школьного образования: 1) проблему 

отчуждения содержания обучения от ребѐнка; 2) проблему недостаточно 

эффективной работы школы по обеспечению необходимого уровня 

социализации выпускников; 3) проблему здоровьесбережения; 4) проблему 

профессионального дискомфорта педагогов (связанную с 

неудовлетворенностью как самим учебно-воспитательным процессом, который 

они организуют на уроках, так и его результатами) [3, с. 5-7]. 

Становление педагогического опыта происходило на протяжении 15 лет. 

В феврале 1999 г. я стал работать учителем истории и обществоведения 

Государственного учреждения образования «Средняя общеобразовательная 

школа № 2 г. Березино». Мотивом для постановки педагогической проблемы 

стали результаты диагностики мотивации учения и эмоционального отношения 

к учению (по методике Ч.Д. Спилбергера, модификация А.Д. Андреевой) в 8-х -

- 11-х классах учреждения образования по истории и предмету «Человек. 
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Общество. Государство». Диагностика показала преобладание внешней 

мотивации над внутренней, переживание «школьной скуки», отрицательное 

эмоциональное отношение к учению. Сопоставление полученных данных и 

определение возможных причин школьной неуспешности позволили начать 

поиск эффективных путей решения данной проблемы. 

Мой педагогический опыт – итог многолетней работы и 

систематического совершенствования и углубления знаний по теории и 

методике преподавания обществоведения. В процессе совершения своей 

дидактической системы мною постоянно осуществлялся анализ 

педагогической, психологической, методической литературы, нормативных 

документов, школьной документации, своей педагогической практики. 

Огромное влияние на становление опыта оказало участие в конкурсе 

профессионального мастерства педагогов «Учитель года» республиканского 

уровня, взаимодействие с творчески работающими педагогами, объединѐнными 

в рамках клуба «Хрустальный журавль», участие в проблемных семинарах и 

курсах повышения квалификации в Академии последипломного образования и 

МОИРО. 

Системное использование учебной дискуссии на уроках обществоведения 

как одного из наиболее эффективных методов группового взаимодействия дало 

положительные результаты. Существенно выросла внутренняя мотивация 

обучающихся к изучению обществоведения, повысилась активность 

обучающихся в учебной деятельности и коммуникативная (дискуссионная) 

культура, выросли показатели качества знаний.  

В соответствии с концепцией учебного предмета «Обществоведение», 

данный учебный предмет призван интегрировать на строго научной основе 

сведения об обществе и человеке, создать условия для гармонизации духовного 

и социального развития личности, способной самостоятельно ориентироваться 

в потоках самой разнородной информации, в сложных процессах общественной 

жизни. Осваивая его содержание, обучающийся должен приобрести 

инструментарий, необходимый для осуществления конструктивного 
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личностного мировоззренческого синтеза предметных знаний и 

непосредственного жизненного опыта.  

А это во многом зависит от учителя, от тех технологий, форм и методов, 

которые он использует в своей деятельности. Задача учителя заключается в 

создании таких психолого-педагогических условий на уроке, которые позволят 

обучающемуся выработать умение использовать усвоенные знания для анализа 

и оценки явлений общественной жизни и практическую ориентацию на 

активное включение в еѐ созидательные процессы. 

Являясь убеждѐнным сторонником стратегии активного обучения, 

считаю, что восприятие обучающегося в качестве объекта, а не субъекта 

учебной деятельности ведет к низкому уровню развития у обучающихся 

навыков самообразования и самоконтроля, недостаточной сформированности 

умений прогнозировать результаты своего труда и объективно оценивать себя. 

Реализация на практике принципов активного обучения позволила добиться 

существенного роста внутренней мотивации обучающихся к изучению 

обществоведения, вовлечения 100% обучающихся в учебный процесс и 

значительно повысила результативность познавательной деятельности 

обучающихся.  

Убеждѐн, что многие истины, социальные ценности могут остаться для 

обучающегося непринятыми, если он не придет к ним своим путем, через свои 

открытия. Поэтому в своей педагогической практике системно использую 

индивидуальные, групповые, фронтальные методы активного обучения: 

проблемно-познавательные, логические задания; ролевые, имитационные игры; 

реализацию мини-проектов; анализ проблемных ситуаций. 

Выбор указанных методов определяется целями, задачами, спецификой 

содержания учебных занятий. Особенностью моей дидактической системы 

является системное использование учебной дискуссии, обладающей особыми 

возможностями в обучении, развитии и воспитании. 

В научной литературе доминирует мнение о том, что для школьной 

практики наиболее приемлемой формой является групповая дискуссия, так как 
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она обеспечивает многообразие мнений и подходов к рассмотрению проблемы, 

и в обсуждении задействовано большинство учащихся.  

Моя практика не подтверждает данное суждение. Новизна моего опыта 

заключается в системном использовании таких форм организации учебной 

дискуссии на уроках обществоведения, которые предполагают индивидуальное 

участие каждого ученика в общении. Мне приходится довольно часто 

проводить открытые учебные занятия по обществоведению в незнакомых 

классах учреждений образования разного типа. Как правило, на таких занятиях 

я провожу дискуссию, в ходе которой каждый ученик индивидуально 

высказывает собственное мнение. Не имея достаточной информации об уровне 

мотивации к изучению обществоведения и уровне развития коммуникативной 

культуры у обучающихся, я всегда получаю желаемый положительный 

результат, при активном участии всех обучающихся в педагогическом 

взаимодействии. Эффективность же групповой дискуссии определяют 

следующие условия: высокий уровень внутренней мотивации обучающихся, 

трудоѐмкая подготовительная работа, наличие у обучающихся опыта участия в 

дискуссиях.  

Получив на практике многократно повторяемый положительный 

результат проведения дискуссии, предоставляющей каждому обучающемуся 

возможность индивидуально высказывать собственное мнение, я пришел к 

выводу о том, что наиболее приемлемой для школьной практики является 

именно такая форма еѐ организации. 

Дискуссия может использоваться при обучении обществоведению и как 

метод, и как форма, то есть может проводиться в рамках других занятий, 

являясь их элементом (Приложения 1, 2). Например, метод дискуссий, наряду с 

ролевыми играми, может предшествовать методу проектов или являться частью 

проектной работы. 

Обращение к учебной дискуссии обусловлено тем, что этот метод дает 

возможность сосредоточить внимание обучаемого на важнейших аспектах 

содержания курса обществоведения, развивать коммуникативную культуру.  
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Целесообразно выстроить систему из учебных дискуссий разных типов. 

Эта система должна быть построена в соответствии с уровнем 

коммуникативных умений и внутренней мотивации обучающихся. 

Использование «Дискуссии в движении» на уроках обобщения в 9 классе 

наиболее эффективно содействует развитию базовых умений рассуждения и 

аргументации. 

В 10 и 11 классах на созданной базе следует развивать активную позицию 

обучаемых в ходе фронтальных и групповых дискуссий (круглый стол, 

проблемно – проектная дискуссия, ролевая дискуссия, вводная дискуссия, 

дебаты). 

Мой опыт показывает, что результативное проведение дискуссии на 

уроках обществоведения возможно при следующих условиях: тематическое 

соответствие дискуссии программе по предмету; соответствие выбранного вида 

дискуссии уровню мотивации обучающихся и уровню развития их 

коммуникативной культуры; свободное владение обучающимися учебным 

материалом; правильное употребление и единообразное понимание 

обучающимися используемых в дискуссии понятий. 

При определении цели использования дискуссии на уроке 

обществоведения необходимо учитывать специфику данного метода. 

Планируемое взаимодействие является учебным! На учебном занятии 

обучающиеся должны приобрести определенные навыки, опыт, применить и 

закрепить уже имеющиеся знания и умения в ходе обсуждения. 

Успех дискуссии определяется выполнением следующих требований: 1) 

вопросы дискуссии должны быть сформулированы интересно, быть 

актуальными; 2) учитель (ведущий) должен обладать эрудицией, способностью 

длительное время находиться в большом умственном напряжении; 3) речь 

учителя (ведущего) должна быть яркой и эмоциональной; 4) учитель должен 

владеть приѐмами, повышающими эффективность взаимодействия. 
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Приѐмы, 

повышающие эффективность взаимодействия в ходе дискуссии 

Этап Задачи Приѐмы, повышающие эффективность 

взаимодействия 

В
в

ед
ен

и
е 

в
  

д
и

ск
у

сс
и

ю
 

Создание мотивации к 

обсуждению; 

Установление регламента; 

Совместная выработка 

правил проведения 

дискуссии; 

Выяснение однозначности 

понимания темы дискуссии 

и основных понятий. 

1. Постановка проблемных вопросов; 

2. Предъявление проблемной 

ситуации; 

3. Ролевое проигрывание проблемной 

ситуации 

4. Демонстрация видеосюжета; 

5. Демонстрация материала (объекты, 

 иллюстративный материал, архивные 

материалы и т.д.); 

6. Выбор одной из нескольких 

точек зрения на проблему; 

7. Метод «Встаньте, 

если…»(Приложение 1) 

О
б

су
ж

д
ен

и
е 

п
р

о
б
л

ем
ы

 

Постановка проблемы  

Разбивка участников на 

группы  

Обсуждение проблемы в 

группах  

Представление результатов 

 перед всем классом 

(групповая) 

Продолжение обсуждения 

и подведение итогов 

Выявление позиции 

каждого участника по  

поставленным  

вопросам (утверждениям); 

 

1. Парафраз – намеренное повторение 

 учителем высказывания для 

переосмысления и уточнения сказанного 

(«Я не совсем понимаю то, 

 что ты имеешь в виду. Уточни, 

пожалуйста»); 

2. «Сомнение» – приѐм, позволяющий 

отсеивать непродуманные высказывания 

(«Так ли это?»); 

3. «Задевающее утверждение»–  

учитель высказывает суждение, заведомо 

зная,  

что оно вызовет несогласие участников 

дискуссии; 

4. Демонстрация непонимания– 

побуждение к уточнению суждения 

 («Я не совсем понимаю суть идеи»); 

5. «Альтернатива» –учитель 

акцентирует 

 внимание на противоположном подходе; 

6. «Нет-стратегия» – отрицание 

утверждения без объяснения причин 

(Этого не может быть); 

7. Уточняющие вопросы. 
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Э
т
а

п
 п

о
д

в
ед

ен
и

я
 

и
т
о

го
в

 и
 а

н
а
л

и
за

 

д
и

ск
у

сс
и

и
 

Анализ и оценка дискуссии В ходе анализа целесообразно совместно с 

обучающимися обсудить следующие 

вопросы:  

1. Решены ли в ходе дискуссии намеченные 

задачи?  

2. В каком отношении мы не достигли 

успеха?  

3. Отклонились ли мы от темы?  

4. Принимал ли каждый участие в 

обсуждении?  

5. Были ли случаи монополизации 

обсуждения? 

Конкретные формы организации дискуссии определяется критериями 

педагогической эффективности и содержанием темы программы по предмету. 

Система 

учебных дискуссий на уроках обществоведения в 9 – 11 классах 

общеобразовательной школы 

9 КЛАСС 

 

Тема программы по предмету  

«Обществоведение» 

№ 

урока 

 

Форма организации 

дискуссии 

Тип 

дискуссии 

Т.  №1 «Общественная 

сущность человека» 

9 Дискуссия в движении Фронтальная 

Т.  №2 «Культура человека и 

общества» 

8 Дискуссия в движении Фронтальная 

Т.  №3«Межличностное 

общение» 

8 Дискуссия в движении Фронтальная 

Т.  №4 «Человек и 

нравственность» 

7 Решение нравственной 

дилеммы 

Фронтальная 

                             10 КЛАСС  

Т.  №1 «Социальная сфера 

общества» 

8 Ролевая дискуссия Групповая 

Т.  №2 «Экономическая жизнь 

общества» 

8 Дискуссия в движении Фронтальная 

Т.  №3 «Политико-правовая 

сфера жизни общества» 

8 Круглый стол Фронтальная 

Т.  №4 «Духовная жизнь 

общества» 

8 проблемно – 

проектная дискуссия 

Групповая 

                            11 КЛАСС  

Т.  №1 «Введение» 1 Вводная дискуссия Групповая 

Т.  № 4 «Беларусь в 8 Дебаты Групповая 
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современном мире» 

 

Для того чтобы понять отношение учащихся к использованию учебной 

дискуссии на учебных занятиях по предмету «Обществоведение», было 

проведено анкетирование среди обучающихся 11 класса ГУО «Поплавский 

учебно-педагогический комплекс детский сад – средняя школа», которые 

имеют опыт участия в девяти учебных дискуссиях. Обучающимся было 

предложено выбрать из предложенного перечня умений те, развитию которых 

содействовало участие в учебных дискуссиях. При проведении анкеты 

использовался принцип анонимности. Были получены следующие результаты: 

91% обучающихся отметили, что участие в учебных дискуссиях содействовало 

формированию умения концентрироваться на сути проблемы; 100% -- умению 

работать в команде; 100% -- умению терпеливо относиться к различным 

взглядам; 100% -- умению приходить к согласию и формулировать совместно 

принятое решение; 78% -- умению поддержать дискуссию; 100% -- умению 

слушать партнеров; 78% умению сформулировать собственную идею в краткой 

и доказательной форме. 

Таким образом, результаты анкетирования показывают, что 

использование учебной дискуссии на уроках обществоведения принимаются 

всеми учащимися и позволяют формировать у них необходимые 

коммуникативные умения 

Косвенным доказательством эффективности опыта работы является рост 

процента учащихся, показавших знания по обществоведению на уровне 6 – 10 

баллов. 
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Данный педагогический опыт нетрудоѐмкий и доступный. Постепенное 

формирование коммуникативной культуры учащихся обеспечивает движение 

от простых форм организации познавательной деятельности к более сложным. 

Сведены к минимуму риски негативных проявлений.  

Эффективность обучения находится в прямой зависимости от уровня 

активности обучающегося в познавательной деятельности, степени его 

самостоятельности в этом процессе. Активность школьников в учении 

обеспечивает развитие их творческих возможностей, новых познавательных 

потребностей, навыков познавательной деятельности. 

Участие в учебной дискуссии обеспечивает активное включение всех 

обучающихся в поиск истины, создает условия для открытого выражения своих 

мыслей, позволяет им применить знания в процессе решения учебных задач, 

стимулирует творчество обучающихся. Однако в педагогической практике 

учителей обществоведения данный метод используется эпизодически. Коллег 

настораживает возможность потери контроля над ходом обсуждения учебных 

задач. Беспокоит педагогов и возможность столкновения с пассивностью 

обучающихся, либо, наоборот, с сопровождающим дискуссию повышенным 

уровнем шума, связанным с низким уровнем развития коммуникативной 

культуры обучающихся.  

При анализе результатов использования учебной дискуссии на уроках 

обществоведения я пришел к следующим выводам:  

- возросли социальная и познавательная активность, уровень субъективного 

контроля, интеллектуальная инициатива, самостоятельность, информационная 

грамотность обучающихся;  

- появились уверенность в себе, ориентация на задачу и конечный результат, 

ответственность, открытость мышления, способность к коллективной 

деятельности, ответственность за принимаемые решения;  

- наблюдается ежегодная тенденция роста качества знаний.  
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Считаю, что представленная система работы позволяет повысить 

эффективность обучения, содействует росту внутренней мотивации к изучению 

обществоведения.  

Опыт может быть использован на учебных занятиях по 

обществоведению, истории и при подготовке внеклассных и воспитательных 

мероприятий.  

В целях демонстрации эффективных способов организации и 

возможностей системного использования учебной дискуссии на уроках 

обществоведения мною была дана серия открытых уроков и мастер-классов по 

данной проблематике в рамках семинаров-акций клуба «Хрустальный журавль» 

в регионах Республики Беларусь, семинарах в АПО. 
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Приложение 1 

План урока по обществоведению (9 класс) 

Тема урока: СУЩНОСТЬ МОРАЛИ 

Цель: овладение представлениями о развитии нравственных норм, 

особенностях идеальной и реальной морали, видах нравственного долга, 

содержанием понятий: «мораль», «моральный долг», «совесть», «добро», «зло». 

Задачи личностного развития: содействие развитию умений ис-

пользования категорий морали для оценки социальных явлений, поступков 

людей; совершенствование навыков самостоятельной работы с учебным 

пособием; создание условий для присвоения личностью моральных ценностей. 

Ход урока 

1. Организационный этап 

2. Проверка знаний умений и навыков по теме «Межличностные 

отношения» 

Примерный текст проверочной работы 

В а р и а н т  1 

1. Определите правильный вариант ответа. 

А. Человек, во что бы то ни стало 

поступающий вопреки господствующему 

большинству, любой ценой и во всех случаях 

утверждающий иную точку зрения: 

1) экстраверт; 

2) интроверт; 

3) нонконформист; 

4) конформист. 

Б. Общественная форма поведения человека 

в обществе (группе): 

1) подражание; 

2) позиция; 

3) имитация; 

4) социальная роль. 

2. Дайте определение понятию 

«интроверт». 

3. Укажите термин по его определению: 

«Способ воздействия общества (группы) на 

личность». 

4. Соотнесите понятия и их определения: 

1. Конформность; 

В а р и а н т  2 

1. Определите правильный вариант ответа.  

А. Человек, неспособный противостоять 

групповому давлению, податливый по 

отношению к мнению большинства: 

1) экстраверт; 

2) интроверт; 

3) нонконформист; 

4) конформист. 

Б. Осознанное или неосознанное 

воспроизведение человеком поведения 

другого человека выражается понятием: 

1) подражание; 

2) позиция; 

3) имитация; 

4) игра. 

2. Дайте определение понятию 

«экстраверт». 

3. Укажите термин по его определению: 

«Сообщество, построенное на взаимном 

интересе и свободном общении его членов». 

4. Соотнесите понятия и их определения: 

1. Социальная роль; 
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2. Позиция; 

3. Имитация. 

A. Подражание кому-либо, чему-либо Б. 

Отношение человека к чему-либо; 

положение человека в обществе; 

B. Податливость человека реальному или 

воображаемому давлению группы 

5. Есть ли сегодня необходимость строить 

жизнь по принципу «Поступай с другими 

так, как бы ты хотел, чтобы поступали с 

тобой» (Ответ обоснуйте.) 

 

2. Общение; 

3. Подражание. 

А. Контактное взаимодействие между 

людьми; 

Б. Общепринятая форма поведения людей в 

обществе; 

В. Осознанное или неосознанное 

воспроизведение человеком поведения 

другого человека. 

5. Верно ли утверждение «Скажи мне, кто 

твой враг, и я тебе скажу, кто ты» 

 ( Ответ обоснуйте.) 

 

3. Подготовительный этап 

Метод «Встаньте, если...» 

Цель: обеспечить быстрый переход от одного вида деятельности к 

другому, содействовать быстрому погружению в тему, активизировать 

учащихся и актуализировать прошлый опыт, связанный с темой «Сущность 

морали». 

Учитель предлагает учащимся немного подвигаться и произносит фразы, 

начинающиеся словами «Встаньте, если...». Учащиеся встают, смотрят друг на 

друга и садятся на место. Таким образом, участникам предлагается 

отреагировать на подобранные учителем 10 высказывании, начиная с более 

общих и заканчивая касающимися темы «Сущность морали». 

Методика должна выполняться динамично. Промежуток времени между 

высказываниями по возможности не должен превышать 3-4 с. 

Примерный перечень высказываний: 

Учитель. Встаньте, если... 

1) считаете, что учеба в школе была бы гораздо приятнее, если бы не 

было проверочных работ; 

2) живѐте выше 2-го этажа; 

3) вам нравится погода за окном; 

4) сейчас у вас хорошее настроение; 

5) считаете, что всем людям свойственно ошибаться; 
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6) вы готовы проявить активность при обсуждении темы «Сущность 

морали»; 

7) вас волнует то, что думают о вас окружающие; 

8) бывали ситуации, в которых окружающие выказывали 

недовольство вашими поступками; 

9) вам приходилось задумываться над смыслом жизни; 

10) вам приходилось пренебрегать своими желаниями ради некоей 

значимой цели. 

4. Этап усвоения новых знаний 

План изучения нового материала 

 Становление понятий морали. 

 Добро и зло. 

 Нравственный долг. 

 Совесть как регулятор поведения личности. 

4.1. Становление понятий морали 

Метод «Ассоциации». Учитель предлагает учащимся назвать ассоциации, 

связанные со словом «мораль». Ассоциативный ряд обобщается. Выводится 

определение понятия «мораль». Полученное определение сравнивается с 

определением понятия в учебнике. 

Учитель. Мораль — сложное явление. Она имеет две особенности. 

Идеальная мораль представляется нам некой внешней силой, стоящей над 

человеком. Она -- нравственный опыт предшествующих поколений (идеалы, 

кодексы, принципы, нормы поведения, моральные оценкии т. д.). Наша задача 

состоит в том чтобы их изучить и усвоить.  

В жизни наша мораль такова, каковы мы сами. Она -- результат нашей 

повседневной деятельности, общения с людьми, нашего собственного 

морального нормотворчества (цели, задачи, принципы). 

Отношения между людьми и их поступки, регулируемые совестью 

человека и его представлениями о долге и справедливости, мы называем 

нравственностью. 
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Учитель предлагает учащимся обсудить ряд утверждений: 

1. Тому, кто не постиг науку добра, всякая наука приносит лишь вред. 

(Мишель де Монтень.) 

2. Мораль ограничивает нашу свободу. (Комментируя высказывания 

учащихся, учитель знакомит их с понятием «эгоизм».) 

3. Нельзя жить в обществе и не считаться с ним. (Комментируя 

высказывания учащихся, учитель знакомит их с понятиями «коллективизм» и 

«индивидуализм.) 

Учитель дает краткую характеристику этапам развития морали. 

Акцентирует внимание учащихся на появлении науки о морали и 

нравственности. 

4.2. Добро и зло 

Учитель: О таких понятиях, как добро и зло, извечно идут споры. 

Представления людей об этих понятиях менялись (примеры: кровная месть, 

гладиаторские бои, инквизиция...) 

Добро - это этическая категория для обозначения всего положительного и 

прогрессивного в моральном сознании и реальном поведении людей. Это все 

хорошее, морально положительное в мыслях, чувствах и отношениях людей, 

содействующее духовному возвышению личности и общества. 

Зло - это все плохое, морально низменное, подлежащее искоренению. 

Работа в парах. Учитель предлагает учащимся обсудить в парах вопрос о 

проявлениях добра и зла в современном мире. 

Результаты обсуждения могут быть представлены в виде таблицы на 

классной доске. 

I Общечеловеческие представления о добре и зле 

Добро Зло 

Жизнь без войны, сохранение духовности в 

обществе, здоровье личности и общества, 

благосостояние и обеспеченность людей, 

мирный труд, добрососедство, нормальные 

условия для учебы и самореализации 

молодежи, любовь, дружба, 

благотворительность, помощь в борьбе со 

Вражда, обман, вранье, равнодушие, 

пьянство, бытовая распущенность, 

наркомания, проституция, бандитизм, 

рэкет, обогащение за счет простых 

тружеников, нравственное бескультурье, 

неуважительное отношение к старшим, 

сквернословие и т.д. 
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стихийными бедствиями, эпидемиями и т. 

д. 

4.3.Нравственный долг 

Учитель. Что заставляет нас в повседневной жизни совершать поступки, 

которые расходятся с нашими желаниями? ( Учащиеся отвечают на вопрос.) 

Как член коллектива, семьи, общества, человек имеет определенные 

обязанности. Они могут выполняться добровольно и добросовестно, а могут и 

по принуждению, по необходимости. 

Без взаимной зависимости и взаимных обязательств совместная жизнь 

людей невозможна. Внутренняя глубокая убежденность заставляет нас 

достаточно часто жертвовать своими желаниями ради некоей значимой цели. 

Это и есть нравственный долг. 

Самостоятельная работа с текстом учебного пособия. 

Задание. 1. Прочитать 1-й и 2-й абзацы текста п. «Нравственный выбор» 

на с. 89. 2. Составить схему в тетради «Виды нравственного долга»  

Вопросы и задания (по итогам презентации результатов самостоятельной 

работы): 

1. Приведите примеры поступков людей, в которых раскрывается 

содержание того или иного вида нравственного долга. 

2. Какие виды нравственного долга для вас пока только 

перспективны? 

3. Как бы вы могли сформулировать основной долг учащейся 

молодежи Республики Беларусь?  

4. Назовите историческую личность, которая для вас является 

олицетворением «чувства долга». 

4.4. Совесть как регулятор поведения личности 

Человек не бывает только хорошим или только плохим, только 

нравственным или абсолютно безнравственным. Каждому из нас знакомо 

чувство стыда.  

Л. Н. Толстой писал, что стыд перед людьми хорошее чувство, но лучше 

всего стыд перед самим собой. Камертоном порядочности личности является 
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совесть. 

Совесть характеризует стремление человека к саморегуляции, 

самоконтролю, умение самостоятельно оценивать и переживать свое 

отношение к совершенному, к жизни в целом. Совесть — это не только 

проявление реакции на неблаговидные дела. Она -- свидетельство 

укоренѐнности морали в личности. 

5.Этап закрепления 

Метод «Мини-дискуссия» 

Порядок проведения: 

 Учитель предлагает каждому обучающемуся выявить (с помощью 

карточки красного или зелѐного цвета) свою позицию в отношении ряда 

утверждений; 

 Зачитывается утверждение; 

 Обучающиеся демонстрируют своѐ отношение к содержанию 

утверждения (зелѐная карточка – согласен, красная – не согласен); 

 Оппоненты приводят аргументы, которые доказывают 

обоснованность выбора своей позиции (2 – 3 обучающихся).  

 По аналогии рассматриваются все утверждения из перечня. Учитель 

подводит итог мини-дискуссии. 

Перечень утверждений: 

1. Реальное поведение людей часто резко отличается от того, каким 

оно представляется им самим в воображаемых ситуациях; 

2. «Никто из нас не имеет права пройти мимо страданий, за 

которые мы, собственно, не несем ответственности, и не предотвратить 

их» (А. Швейцер (1875—1965) — немецко-французский философ-гуманист); 

3. «Цель оправдывает средства!» (Гай Юлий Цезарь(102 г. до н. э — 

44 до н. э.) — древнеримский государственный и политический деятель, 

диктатор, полководец); 

4. «Обыкновенно предполагается, что на каждое доброе и честное 

дело, вообще на добродетель, человек должен принуждать себя, переломить 
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себя, пересилить» (М. А. Антонович (1835—1918) — русский философ); 

5. Кто хочет спастись от зла, тот должен оберегать, как бы от 

врагов, свою честность, свое воздержание, свое разумение. Кто отдает врагу 

эту крепость свою, тот попадет в плен и погибнет. 

6. Доброта — противоположность равнодушия. 

6. Этап рефлексии 

Метод «Матрица затруднений» 

Перед уроком учитель должен начертить на классной доске таблицу. 

Количество ячеек должно соответствовать количеству пунктов плана 

рассмотрения нового материала. 

 

Мораль 

 

Добро и зло 

 

Долг 

 

Совесть 

    

Учащимся предлагается выйти к доске и обозначить значком «-»(мел) ту 

ячейку, содержание заглавия которой вызвало затруднения. Ученики, не 

выявившие затруднений, выступают в роли учителя и освещают наиболее 

важные аспекты рассмотренных на уроке вопросов. Учитель корректирует 

выступления учеников и задает вопросы. 

7. Этап подведения итогов 

8. Этап ознакомления с домашним заданием 

Приложение 2 

План урока 

по предмету «Обществоведение» (9 класс) 

Тема «Человек и нравственность»  

Тип урока: урок -- дилемма 

Цель. Обобщение и закрепление знаний, приобретѐнных в ходе изучения 

темы «Человек и нравственность». 

Задачи личностного развития: 
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Содействие развитию навыков критического мышления(умения делать 

выводы, абстрагировать, анализировать, давать оценкупоступка), развитие 

внимания, креативного мышления, воображения,речевых умений и навыков; 

Создание условий для воспитания положительных человеческих качеств 

через анализ дилеммы, возможности ее решений.  

1. Организационный этап.Сообщение темы и целей урока. 

2. Введение в дискуссию 

Прослушивание текста. 

«Эта история произошла почти 40 лет назад. Училась в то время в нашей 

школе белокурая девочка по имени Галя. Она была гордостью и надеждой 

родителей и душой всех школьных дел. 

Семья девочки проживала в маленькой деревне Сосновое болото. В 

деревне было всего несколько дворов. 

Однажды, возвращаясь из леса, Галя увидела клубы чѐрного дыма над 

домом, который стоял на окраине деревни. Она часто бывала в этом доме и 

знала, что в плену пожара могут оказаться дети 5-ти и 3-х лет. Во время 

сенокоса родители часто оставляли их одних. Галя изо всех сил побежала к 

горящему дому. Взрослых рядом не было!» 

3. Этап обсуждения 

Учитель: Что же делать Гале? Если она не попытается спасти детей, они 

погибнут в пламени пожара. Галя знала, что взрослых в деревне нет (время 

сенокоса). Попытавшись спасти детей, Галя подвергла бы риску себя. 

Главный вопрос: Должна ли Галя попытаться спасти детей? 

Учитель раздает обучающимся письменное описание дилеммы (следует 

убедится в том, что они могут четко изложить смысл рассказанного в этой 

дилемме).Учитель определяет любым способом (например, поднятием рук), что 

думает класс о том, как Галя должна поступить. Если в классе несколько точек 

зрения и каждой из них придерживается около трети учеников, выбирается 

один из вариантов и проводится дискуссия. 
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Если весь класс считает, что Галя должна попытаться спасти детей, то 

можно предложить классу изменить ситуацию («Предположите, что горел дом 

семьи, которая недавно переехала в деревню и членов этой семьи Галя не знала. 

Как она должна была поступить в этом случае?») 

Когда мнения в классе разделятся, проводится дискуссия. Для успешного 

проведения дискуссии иногда необходимо предложить ученикам вопросы, 

помогающие глубже понять смысл проблемы. 

Вспомогательные вопросы: 

1.      Что есть самое главное из всего того, что объединяет людей? 

3.      Имеет ли право человек рисковать собою ради ближнего? 

5.      Как, с точки зрения родителей Гали, она должна была поступить? 

4. Этап рефлексии 

Обучающиеся по очереди высказываются одним предложением, выбирая 

начало фразы из рефлексивного экрана на доске: 

сегодня я узнал… 

было интересно… 

было трудно… 

я понял, что… 

я почувствовал, что… 

        я приобрел… 

я научился… 

у меня получилось … 

меня удивило… 

урок дал мне для жизни… 

мне захотелось… 

         5. Этап подведения итоговУчитель рассказывает учащимся реальную 

историю 15-летней Галины Вишневской, которая спасла одного ребѐнка и 

погибла,спасая второго. 

         6. Этап ознакомления с домашним заданием 

Учитель предлагает обучающимся обсудить дилемму с родителями. 
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