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Тема: Развитие понятийного мышления на уроках общественно-

гуманитарного цикла как условие социализации личности 

Мой многолетний опыт как учителя общественно-гуманитарных предме-

тов, убедил в том, что отправной точкой эффективного взаимодействия учи-

тель↔ ученик, должно стать понимание и его основа -  понятийное мышле-

ние. Изучение теоретической разработанности данного вопроса и реального 

состояния педагогической практики позволило мне выявить противоречия, 

которые свидетельствуют об актуальности, выбранного мной направления 

работы как учителя предметника: 

 между актуальностью проблемы взаимодействия учитель ↔ ученик; 

ученик ↔ ученик, ученик ↔группа, ученик ↔ социум (принцип многовектор-

ности) на основе формирования понятийно-категориального аппарата и недо-

статочной разработанностью структуры данного взаимодействия (переход 

учебных компетенций в социальные); 

 между ориентацией на прагматичность знаний как мотив в обучении 

большинства учеников и неопределенностью актуальности для себя овладе-

нием сложным понятийно-категориальным аппаратом на уроках обществен-

но-гуманитарного цикла («…а зачем мне нужна это сложная, непонятная 

терминология, в жизни не пригодится»); 

 между значительными возможностями реального информационного 

поля школьников и его смысловым качеством понятий, в частности , подме-

ной понятий или трансформацией их смыслов, что зачастую позволяет мани-

пулировать сознанием учащихся, препятствует адекватной социализации.  

Исходя из данных противоречий, ясно определяется проблема: установ-

ка организационно-педагогических условий, обеспечивающих эффективное 

взаимодействие учителя и ученика, при которых понятийное мышление ста-

нет условием социализации. Дело в том, что именно социальные компетен-

ции будут отражать степень понимания, достигнутые учеником, а значит, его 

степень успешности при выполнении тех или иных социальных ролей. Опи-

раясь на теоретическую базу [2, 3], и многолетний собственный практиче-
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ский опыт [7, 8, 9], нам удалось выявить поуровневость овладения понятий-

ным мышлением и привести эти уровни в соответствие с этапами социализа-

ции.  

Цель: реализация модели поэтапного взаимодействия учеников и учите-

ля, в структуре которой будет выявлена взаимосвязь уровней понятийного 

мышления с этапами социализации. 

Ведущая идея опыта 

Обретение смысла через совместную деятельность. Опорное понятие 

и работа над ним становятся «ядром» содержания, вокруг которого развора-

чивается весь остальной процесс формирования способов умственных дей-

ствий, и их перерастание в социальные компетенции.  

           Схема 1 

У    р    о    в    н    и    ф    о    р    м    и    р    о    в    а    н    и    я    п    о    н    я    т    и    й    

В    е    р    б    а    л    ь    н    о    -    
с    е    м    а    н    т    и    ч    е    с    к    и    й    

(    п    р    и    с    в    о    е    н    и    я    )    Т    в    о    р    ч    е    с    к    о    г    о    
у    с    в    о    е    н    и    я    

С    о    ц    и    а    л    ь    н    о    г    о    
о    с    в    о    е    н    и    я    и    
в    н    е    д    р    е    н    и    я    

Э    т    а    п    ы    с    о    ц    и    а    л    и    з    а    ц    и    и    

П    о    з    н    а    в    а    т    е    л    ь    н    о    й    
а    к    т    у    а    л    и    з    а    ц    и    и    

Э    к    с    т    р    а    п    о    л    я    ц    и    и    и    з    
о    д    н    о    й    у    ч    е    б    н    о    й    с    и    т    у    а    ц    и    и    

в    д    р    у    г    у    ю    

П    р    а    к    т    и    ч    е    с    к    о    г    о    п    р    и    м    е    н    е    н    и    я    
и    п    е    р    е    н    о    с    а    в    с    о    ц    и    а    л    ь    -    

н    о    з    н    а    ч    и    м    у    ю    
с    и    т    у    а    ц    и    ю    

С    о    ц    и    а    л    ь    н    ы    е    к    о    м    п    е    т    е    н    ц    и    и    

 

Задачи: 

1. Определить специфику и современные подходы формирования понятий-

ного мышления и социализации личности на уроках истории и обществове-

дения, где понятийное мышление могло бы стать условием социализации 

личности. 
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2. Выявить организационно-педагогические условия, обеспечивающие фор-

мирование социальных компетенций, на основе понятийного мышления. 

3. Разработать и реализовать педагогическую модель поэтапной социализа-

ции личности ученика на основе понятийного мышления. 

С 1999 по 2008 гг. моделирование и реализация взаимодействия поуровневости 

формирования понятий с поэтапностью социализации  старшеклассников.  

2008-2009 гг. - аналитико-диагностический этап (5-9 классы) 

2009-2010  гг. - прогностический этап (создание модели) 

2010-2012 гг. - реализация модели на средней и старшей  ступени обучения 

2012-2013 гг. - этап анализа результативности и обобщения на средней и 

старшей  ступени обучения. 

«Анализируя мышление учащихся при изучении общественно-

гуманитарных предметов, мы принимаем за основную, структурную единицу 

умственной деятельности действие, понимая под ним умственный процесс, 

включающий цель, способ и условия выполнения» [5, с. 126]. 

Но к понятию нас ведет следующий психолого-дидактический  алгоритм, 

который называю «путь мышления». Шаги этого алгоритма таковы:  

1) представление образа (он должен быть конкретным и выводить ученика на 

ассоциацию); 2) ассоциация – опора на личный опыт ученика («зона актуально-

го развития»);3) формирование понятия в деятельности («зона ближайшего 

развития»). Третья ступень «пути мышления», как убеждает опыт, реализуема 

в рассуждении, т.е. в дискурсивном мышлении. Дискурсивное мышление пред-

ставляет собой цепь суждений, элементами которой являются понятия, и в кон-

це которой появляется новое суждение, являющееся производным от предыду-

щих. Рассуждение служат субъективизации содержания, приводят ученика че-

рез погружение и сопереживание в смыслотворчесту. А значит, знания присва-

иваются и усваиваются в системе, то есть образуются понятия [6, 7, 9, 10]. 

Рассуждения тем эффективнее, чем больше они вплетены в диалог или поли-

лог Диалогичность является одной из важнейших  социальных компетенций 

современного общества, сущностной характеристикой общей культуры, куль-
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туры сотрудничества и доверия.  Эпоха «информационного взрыва» и всеобщей 

компьютеризации часто лишает нас возможности межличностного, интерак-

тивного действия. Уверена, что именно школа диалога, учение и научение 

культурному взаимодействию, основанному на понятийном мышлении,  может 

стать основой социальных компетенций. Отталкиваясь от принципов понима-

ния М.М. Бахтина: взаимопонимание; общение, самосознание (общение с са-

мим собой). [1, с. 294], использую, то, что  мышление - социально, по сути 

(приложение  № 1).  Однако содержание гуманитарных предметов, основан-

ное на понятиях, усиливает социальный смысл, что делает возможным при-

ближение любой историко-социальной ситуации к индивидуальному опыту 

ученика, что способствует развитию умения действовать в условиях неопре-

деленности, опираясь не только на схожесть ситуаций, но и выходя за рамки 

собственного «Я», «мастерить» смыслы и деятельность, нести за них ответ-

ственность.  

Субъективно усвоенный опыт в процессе социального взаимодействия 

становится неотъемлемой частью личности. Могу с уверенность отметить, что 

одни и те же социальные ситуации по-разному воспринимаются, по-разному 

переживаются различными личностями. А потому, разные личности могут вы-

носить из объективно одинаковых социальных ситуаций различный социаль-

ный опыт.  Это положение, в числе других, лежит в основе прочной связи двух 

одновременно и противоположных, и единых процессов — социализации и ин-

дивидуализации. Социализация не есть антипод индивидуализации, процесс 

социализации не ведет к нивелированию личности, индивидуальности челове-

ка.  Безусловно, считаю деятельностный подход самым эффективным, т.к. в 

этом случае личность ученика становится источником образования.  

Эффективность преподавания общественно-гуманитарных предметов, 

возможна, на мой взгляд, при системной междисциплинарной интеграции [4, 

11]. Выполняя развивающую и операционную функции, функции актуализа-

ции, межпредметного переноса, обобщения, синтезирования знаний и уме-

ний, интеграция подготавливает ученика к переносу умений и навыков из 
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учебной ситуации – в социальную. Интеграционное содержание моей модели 

направлено на формирование целостного представления о тенденциях истори-

ческого и общественного развития при комплексном изучении предметов об-

ществоведение, всемирная история, история Беларуси. 

Практический опыт подтвердил, что психологические условия, при кото-

рых будет происходить поступательное развитие понятийного мышления, ос-

нованы на теории о «зоне актуального и зоне ближайшего развития» Выготско-

го Л.С. [2]. Я выстраиваю деятельность в системе уроках в виде трех звеньев 

одной цепи, каждое звено соответствует взаимодействию уровня сформиро-

ванности понятий с этапом социализации.  

В качестве примера (все приложения) использую фрагменты работы с 

понятием «гражданин». 

Таблица 1  

Уровень понятийного мышления Этап социализации 

вербально-семантический, или уровень при-

своения 

этап познавательной актуализации 

уровень творческого усвоения понятий во 

внутрипредметной- и- межпредметной 

интеграции 

этап экстраполяции из одной учебной си-

туации в другую 

уровень социального освоения и внедрения  этап практического применения и перено-

са в социально значимую ситуацию 

 

Таблица 2  

Звенья педагогического взаимодействия субъектов образовательного процесса 

на вербально-семантическом уровне (присвоения) овладения понятиями и соци-

альными ми  компетенциями на этапе познавательной актуализации (прил. 2) 

 
Деятельность 

учителя: 
Алгоритм 

Деятельность учащихся: 

по обретению социальных  

Организация процесса по-

знания изучаемых понятий 

в контексте предмета: опо-

ра на личный опыт; управ-

ление интеллектуальной 

организацией класса (целе-

направленное развитие по-

нятийного мышления); его 

направленность на позитив 

(мотивация и целеполага-

ние) 

Общая установка 

Методические средства и 

приемы:  

1. мотивация через создание 

точного образа (использова-

ние фото-и-кинодокументов); 

2. актуализация уже имею-

щихся знаний, создание точ-

ного образа, а затем ассоци-

ативного ряда для определе-

ния «разрыва» между пони-

Присвоение понятий в контексте 

отдельно взятого (изучаемого) 

предмета. Актуализация личност-

ного уровня понимания, необхо-

димости позитивной направлен-

ности в деятельности (мотивация 

и целеполагание)  
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манием и непониманием;  

3. постановка проблемы. 

Создание условий для ра-

боты с понятиями: конкре-

тизацией и обобщением 

значением, в контексте 

предмета Предоставление 

заданий для развития поня-

тийного мышления. 

Содержание деятельности, 

нацеленной на результат 

Методические средства и 

приемы: работа с текстом, 

документом, «приведите 

пример», простым и развер-

нутым планом, ранжирова-

ние, «продолжи предложе-

ние», составление хронологи-

ческих таблиц,  сравнитель-

ный анализ, обобщение (вы-

вод); «расскажи историю от 

первого лица» придумай 

название; использование ин-

дуктивного подхода. 

Восприятие понятий с точки зре-

ния учебных умений и навы-

ков: узнаю, имею общее пред-

ставление о значении, могу 

назвать существенные призна-

ки. 

Внутренняя организация своей 

деятельности: по присвоению об-

щенаучного значения слов-

понятий, конкретизация понятий 

в контексте предмета (анализ, 

синтез, сопоставление), примене-

ние понятий в рассуждениях   мо-

нологического характера (в уст-

ной и письменной форме) с ис-

пользованием в объеме предмета.  

Руководство и соответ-

ствующих  им компетен-

ций совершенствованием 

результативности приобре-

тенной учащимися компе-

тенции в объеме предмета. 

Контроль и оценка на дея-

тельностном уровне  

Результативность и рефлек-

сивность 

Методические средства и 

приемы: «лови ошибку», те-

стом, с зданиями с выбором 

ответа, ранжирование, текст 

с ошибками, устные ответы 

по заданному алгоритму и т.д. 

 

Самоконтроль направлен на 

устранение «пробелов» в присво-

ении понятий. Самостоятельная 

деятельность, направленная на 

дальнейшее совершенствование 

умений и навыков конкретизиро-

вать и обобщать сущность изуча-

емых понятий в объеме одного 

предмета (рефлексивные каче-

ства)  

Социальные  компетенции,  соответствующие этапу  познавательной ак-

туализации: 

- понимать значение слова-понятия; 

-понимать значение слова-понятия, могут уточнить сущность понятия отно-

сительно определенного предмета; 

- назвать существенные признаки того или другого понятия; 

- определить конкретное значение понятия, в зависимости от предмета изуче-

ния, конкретизировать его другими, более узкими по объему, понятиями; 

- присвоить  (осознанно включать) понятие в речевую монологическую дея-

тельность (анализ, синтез, сопоставление, обобщение); 

-процесс интериоризации (присвоения) информации не затруднен.  

Если понятие уже встречалось, то вначале нужно установить, на каком 

уровне ученики им владеют, нет ли «пробелов» в мыслительном аспекте. 
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Таблица 3 

Звенья педагогического взаимодействия субъектов образовательного процесса 

на этапе уровня  творческого усвоения понятий во внутрипредметной- и- 

межпредметной интеграции овладения понятиями социальными ми  компе-

тенциями на этапе экстраполяции из одной учебной ситуации в другую 

(прил. №3) 

 

Деятельность 

учителя:  
Алгоритм 

Деятельность учащихся:  

приобретение социаль-

ных компетенций 

Организация процесса позна-

ния с опорой на личный опыт 

ученика, направленного на ин-

теграцию внутрипредметных и  

межпредметных контекстов 

(ассоциация с выходом на мо-

тивацию и самоактуализацию)  

Общая установка 

Методические средства и 

приемы: актуализация уже 

имеющихся знаний, созда-

ние точного образа, а за-

тем ассоциативного ряда 

для определения «разрыва» 

между пониманием и непо-

ниманием, постановка про-

блемы, установка на по-

строение логико-смысловых 

моделей.  

Усвоение и реализация умений 

и навыков конкретизации и 

обобщения понятий в контексте 

учебного содержания и соци-

альных событий, происходив-

ших и происходящих на основе 

внутрипредметных и межпред-

метных связей (ассоциация с 

выходом на мотивацию и само-

актуализацию)   

Создать условия для практиче-

ского использования приобре-

тенных знаний, умений навы-

ков интегрировать и экстрапо-

лировать понятия в монологи-

ческих высказываниях, диало-

ге или полилоге.  

 

Содержание деятельности, 

нацеленной на результат. 

Методические средства и 

приемы: фронтальный 

опрос, текст с пропущен-

ными понятиями, создание 

текста по заданному плану 

с обязательным использо-

ванием понятий, аргументы 

«за» и «против», формули-

ровка вопросов, метод ре-

конструкции событий, со-

здание синхронных хроно-

логических таблиц, исполь-

зование фото-и-

кинодокументов, эвристи-

ческие методы, характери-

стика портрета, мини-

проекты, элементы иссле-

дования и т.д.; использова-

ние индуктивного подхо-

да. 

Усвоение понятий с точки зре-

ния учебных умений и навы-

ков:  

знаю точное определение, мо-

гу объяснить смысл и место в 

ряду других понятий (конкре-

тизировать и обобщить), 

творчески использовать в 

учебной деятельности при 

изучении других предметов. 

Усвоение умений использова-

ния понятий в объеме внутри-и-

межпредметных содержаний, 

понимание необходимости 

практического умения интегри-

ровать и экстраполировать по-

нятия для становления личност-

ного «Я» из одной учебной си-

туации в другую. 

Создание монологических и 

диалоговых высказываний (в 

устной и письменной форме) с 

выходом на обобщение (умоза-

ключение) 
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Руководство совершенствова-

нием результативности усво-

енных учащимися понятий и 

соответствующих  им компе-

тенций в объеме межпредмет-

ных знаний относительно 

учебной ситуации, формиро-

вание умений переноса учеб-

ной ситуации с одного предме-

та на другой 

Контроль и оценка на деятель-

ностном уровне  

Результативность и ре-

флексивность 

Методические средства и 

приемы: «продолжи рас-

сказ», «заполни пропущен-

ные понятия в тексте», 

понятийная «дуэль» (диало-

говая деятельность), игра 

«Что? Где? Когда?» «Кто 

ты будешь такой», алгоритм 

Цицерона и др. 

 

Самоконтроль направлен на 

усвоение внутри-и-

межпредметных содержаний.  

Самостоятельная деятельность, 

направленная на дальнейшее 

совершенствование интегриро-

вать сущность изучаемых поня-

тий, в межпредметные знания, 

развитие рефлексивных качеств. 

 

 

Социальные компетенции, соответствующие этапу экстраполяции и межпред-

метной интеграции:  

- понимание слова-понятия относительно ряда предметов; 

- усвоение сущностно-отличительных признаков понятия при сравнении, со-

поставлении внутри-и-межпредметных контекстов,  

-осмысленное и оправданное включение изученных понятий в монологиче-

ские и диалогические ситуации; 

- владение мыслительными операциями внутри-и-межпредметной интеграции и 

обобщения; 

- в определенной мере владеть мыслительными операциями контекстной 

конкретизации (суждения) и внутри-и-межпредметных обобщений (умозаклю-

чения); 

- прагматическая сущность усвоенных понятий имеет тенденцию к экстрапо-

ляции; 

- сознательно использовать понятия в различных ситуациях учебной дея-

тельности. 

В результате овладения ученики выступают с монологическими выска-

зываниями или вступают в диалог, но будем внимательны к тому, чтобы рас-

крытие понятий оформлялось в контексте места, времени, причинно-

следственных связей, в т.ч. с использованием мыслительных операций: ана-

лиза, синтеза, сопоставления, обобщения; индукции и дедукции.  
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Таблица 4 

Звенья педагогического взаимодействия субъектов образовательного процесса 

уровня социального освоения и внедрения  (освоения) овладения понятиями, 

социальными   компетенциями на этапе практического применения и перено-

са в социально значимую ситуацию (приложение №4) 

 

Деятельность учителя:  Алгоритм 

Деятельность учащихся: 

приобретение социальных 

компетенций 

Деятельность учителя, 

направлена  на организацию  

обучения осознанному 

освоению умений и навы-

ков практического приме-

нения и переноса понятий 

из учебной ситуации на со-

циально значимую.  Содей-

ствие в создании у уч-ся мо-

тивации и целеполагания. 

Общая установка 

Методические средства и 

приемы: актуализация 

уже имеющихся знаний 

таким образом, чтобы уч-

ся смогли сформулировать 

цель или проблему само-

стоятельно 

 

Освоение, а также осознанное и 

осмысленное  внедрение при реа-

лизация умений и навыков поня-

тийного мышления (суждения и 

умозаключения) и практического 

применения и переноса понятий с 

учебной ситуации на социально 

значимую, в контексте учебного 

содержания и социальных собы-

тий, происходивших и происхо-

дящих  

Содействовать совершен-

ствованию умений и навы-

ков по практическому при-

менению и переносу в со-

циально значимую ситуа-

цию понятий в диалоге и 

полилоге в контексте соци-

альных знаний, при выра-

ботке собственной граждан-

ской позиции (индукция и 

дедукция) 

Содержание деятельно-

сти, нацеленной на ре-

зультат 

Методические средства и 

приемы: эвристические 

методы, диалог и полилог 

(пресс-конференции, деба-

ты, ролевые игры), аргу-

менты «за» и «против», ис-

следование (работа с до-

кументом), рассуждения 

по фото и кинодокумен-

там; проектирование и 

моделирование, элементы 

прогнозирования; исполь-

зование дедуктивного 

подхода 

 

Практическое освоение приори-

тетных  понятий содержания на 

основе  индуктивного и дедук-

тивного мышления: сознательно 

использую в различных ситу-

ациях, осознаю, какое значе-

ние эти понятия могут иметь в 

моей личной жизни и обще-

ственной деятельности  

Освоение в диалоге и полилоге в 

контексте социальных знаний, 

при выработке собственной  

гражданской позиции, умения ее 

аргументировать и отстаивать; 

соотносить учебную и социаль-

ную информацию, делать выводы 

(обобщать и абстрагировать). 

Участие в клубной деятельности, 

исследовательская и проектная 

деятельность, создание личного 

портфолио. 

Создать условия для 

совершенствования резуль-

тативности приобретенной 

учениками компетенции 

относительно переноса, 

анализа, синтеза сущности 

учебной информации в ре-

альную социальную ситуа-

цию (умозаключения с 

Результативность и ре-

флексивность 

Методические средства и 

приемы: проведение деба-

тов (оценивание набора ар-

гументации), пресс-

конференций (оценивание 

вопрос-ответ), ток-шоу 

(умение отстаивать пози-

Совершенствование результатив-

ности приобретенной компетен-

ции относительно переноса, ана-

лиза, синтеза сущности учебной 

информации в реальную соци-

альную ситуацию (с элементами 

прогнозирования); Рефлексия 

клубной деятельности, исследо-

вательская и проектная деятель-
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элементами 

прогнозирования) в 

реальную жизненную 

ситуацию  

цию), оценка результатив-

ности исследования, моде-

лирования, проектирова-

ния. 

ность, создание личного портфо-

лио.  

 

 

Социальные компетенции, соответствующие этапу практического примене-

ния и переноса в социально значимую ситуацию: 

- использование усвоенных понятий в жизненных ситуациях, связанных со 

школой, семьей, друзьями при общении; 

- осознание того, как понимание понятий может помочь в личной и обще-

ственной деятельности, аргументация; 

- использование интеллектуального потенциала для формирования личност-

ного зрелого «Я»; 

-умение строить отношения сотрудничества и поддержки. 

Одним из важнейших показателей качества педагогического процесса 

является уровень самостоятельности учеников в использовании полученных 

умений и навыков понятийного мышления и социально значимых компетен-

ций.  

Результативность: 

Социальная направленность компетенций, сформированных в ходе реализа-

ции педагогической модели, в основу которой положено развитие понятийного 

мышления, дает возможность говорить о ее общепедагогической эффективности и 

возможности широкого применения в учебной и внеурочной деятельности. 

1. Важнейшим результатом является, то, что учениками осознается со-

циализирующая роль данных предметов, для будущего социального взаимо-

действия, основанного на понятийном мышлении (прил. 5, 6). 

2.  В целом предметы общественно-гуманитарного цикла: сущность ме-

тодов мыслительных действий и нравственно-этических оценок, которые 

предлагаются в процессе обучения и воспитания, перерастают в новое пове-

денческо-аксиологическое качество, которое является структурообразующим 

качеством личности.  
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3. Мышление как фундамент образовательного процесса социально 

(адекватны в понятиях), социальны все его уровни, и приобретенные на их 

основе социальные компетенции. (Приложения № 5, 6) 

Заключение 

Социализация личности школьника есть необходимое условие коммуни-

кативно-познавательной деятельности. Позитивность эффекта усвоения учени-

ками содержания общественно-гуманитарного образования, осознания его 

необходимости для успешной самореализации в обществе, проявила себя в по-

вышении  понятийно-смысловой направленности, осознанном оперировании 

общенаучными понятиями в реальных жизненных ситуациях, умении устанав-

ливать отношения взаимозависимости и взаимообусловленности происходящих 

социальных событий, их прогнозировании, выстраивании на основе обще-

ственно-исторического содержания диалога и полилога, что нашло отражение в 

вышеуказанных социальных компетенциях.  Социализация личности обуслов-

ливается анализом социальной сущности понятийного мышления, выявлением 

и обоснованием уровней овладения общенаучными понятиями, теоретическим 

обоснованием, прагматической разработкой, реализацией модели педагогиче-

ского процесса, сущность и содержание которого целенаправлены на формиро-

вание социальных компетенций как важнейшей составляющей социализации. 
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Приложение 1 

Уровень усвоения (внутрипредметная основа) 

На уроке в 5-м классе по теме «Рабовладение в Риме» задаю ребятам вопрос: 

«Какова цель восстания Спартака?» (Освободиться от рабства. Быть свобод-

ными). 

- А что значит, для раба - быть свободным? (Не зависеть от хозяина). 

- Вы сочувствуете рабам? (Да. Их жизнь ничего не стоила. Их унижали. К ним 

относились, как к вещи.) 

-А как вы думаете, как рабы относились к свободным? (зачитываю ребятам до-

кумент о безжалостности рабов по отношению к мирным свободным гражда-

нам). Это вызывает недоумение, противоречие уже в сложившемся мнении. 

- Как вы думаете, большинство воинов Спартака хотели стать гражданами или 

рабовладельцами? (Рабовладельцами) 

- А почему не гражданами? (ребята затрудняются ответить). Восставший 

раб готов нести гражданскую ответственность за свои поступки? (Нет). 

- Может ли он принять на себя ответственные решения? (Нет). 

- А теперь подумайте, почему так печальна судьба восстания и восставших? 

(Большинство из них предали своего предводителя и разбрелись.) Запомнилась 

реплика в 5 «В» классе: «Они его предали, а он ведь на них надеялся» (Их раз-

били поодиночке. Спартак погиб в бою, как герой. Большинство из них распяли 

на кресте. Это была самая позорная и мучительная казнь). 

А теперь, скажите, можем ли мы дать однозначную оценку восстанию под ру-

ководством Спартака? Ребята высказывают суждения о том, что рабы не хотели 

терпеть своего унизительного положения. И это правильно. Но протест их был 

жесток и беспощаден. Заостряю внимание ребят на том, что многие из них и не 

могли вести себя ответственно и гуманно, поскольку не имели в жизни опыта 

поведения гражданина. 

 

 

 



 15 

Приложение  2 

Уровень присвоения понятия «гражданин» 

Тема: Возникновение греческого полиса (фрагменты) 

Цель: достижение представления жизни древнегреческой цивилизации на 

основе понятия «полис» и его конкретизация на уровне вербально-

семантическом (присвоения)  

Задачи: 

1. организовать работу на уроке по складыванию единой картины полисной 

жизни; 

2. создать условия для развития понятийного мышления и умений работать с 

картой, документом и дополнительным материалом (на основе присвоения по-

нятия «полис - гражданская община»); 

3. способствовать осознанию того, что основы современной гражданско-

политической жизни были заложены в Древней Греции. 

Оборудование: карта «Древняя Греция», презентация, словарь на каждой парте 

Словарь 

Агон - соревнование, состязание 

Агора -  центр полиса, рыночная площадь 

Акрополь – укрепленная часть города 

Ареопаг - совет знати государства. 

Архонты - девять самых знатных и богатых правителей государства. 

Аристократия (власть лучших)  при формальном сохранении республикан-

ских демократических институтов власть принадлежит полисной наследствен-

ной знати. 

Гражданин – уроженец полиса, член греческой общины, имеющий права и обя-

занности перед полисом и владеющий частью общинной земли. 

Демос - простой народ, не участвовавший в управлении государством.  

Патриот - человек, любящий свою родину, который стремится принести ей 

пользу. 

Полис – это город- государство, город-община граждан 
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Этап мотивации и совместного целеполагания. 

На экране бюст Эсхила,  «отца трагедии».  

Постановка проблемы (представление образа и выход на ассоциацию) 

- Перед вами, ребята, изображение древнегреческого драматурга, «отца 

трагедии», Эсхила, победившего в 24 театральных агонах. Но сам Эсхил гор-

дился не этими победами. Он завещал написать на своем надгробии, что он 

участник Марафонского и Саламинского сражений, где афиняне разгромили 

персов. А вот, почему, нам предстоит узнать на уроке по теме «Возникновение 

греческого полиса». 

(На доске написано слово «полис»). 

-Ребята, какие современные слова имеют тот же корень? (Политика) 

-А что оно означает? (опора на личный опыт ученика) (Государство, руково-

дить государством) (обычно вопрос вызывает затруднение). 

-Это слово пришло к нам из Древней Греции и означало «умение управлять». 

Чем же управляли греки, и кто из них мог участвовать в управлении? Обратим-

ся к словарю. 

Рассказ учителя о полисе, городе-государстве.……. Общество и государ-

ство равны и нераздельны. 

Совместный разбор схемы (презентация) 

 Схема 2  

Государство = Полис = община 

 

Земля  гражданам 

 

Права  Обязанности 

Этап закрепления (на экране проблемный вопрос из мотивационного этапа): 

Давайте вернемся к Эсхилу. Почему же он гордился своим участием в битвах? 

(Он был гражданином и патриотом). 

- А что это значит для древнего грека? (Быть уроженцем  полиса.  Обладать 

правами и обязанностями.  Владеть участком общинной земли.  Принимать 
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участие в жизни полиса, его управлении.  Они любили родину,  готовы были ее 

защищать). 

- А современные значения данных понятий во многом ли отличаются от антич-

ных? (Они близки) 

Этап рефлексии. Тест (на экране) 

1. Что называется полисом в Древней Греции? 

   а) город-государство; б) город;  в) название органа управления городом. 

2. Как по-гречески назывался простой народ? 

   а) илоты;   б) полис;    в) демос. 

3. Рыночная площадь, центр экономической и политической жизни полиса 

назывался: 

   а) акрополь;   б) агора;    в) аристократия. 

4. Как назывался совет знати в полисе? 

   а) ареопаг;   б) демос;    в) полис. 

5. Девять правителей Афин, ежегодно избиравшихся жребием:  

   а) стратеги;   б) архонты;   в) гоплиты. 

6. Холм в, где находились главные храмы города, укрепленная часть полиса: 

   а) акрополь;  б) агора;    в) академия. 

7. Что означает греческое слово «аристократия»? 

   а) власть народа;  б) власть знати (лучших);  в) власть тирана. 

8. Уроженец полиса, обладающий всеми правами и обязанностями, назывался: 

   а) илот;   б) метек;   в) гражданин. 

9. Понятие, которое объединяет понятия общество и государство в  Древней 

Греции. делает их нераздельными:  

 а) тиран;   б) агон;            в) полис. 
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Приложение  3 

Уровень присвоения понятия «гражданин» 

Тема: Ранняя Римская республика (фрагменты) 

Цель: достижение усвоения уч-ся понятия «полис - гражданская община»  

Мотивационный этап.   Почему Рим из олигархической республики превра-

тился в демократическую?  

Для этого нам необходимо: 

1.  Охарактеризовать политическое устройство Рима. 

2. Сравнить его с древнегреческим. 

3. Почему римляне стали расширять гражданство? (внутрипредметные связи) 

Этап закрепления. Возвращение к проблеме. 

-С расширением территории республики  увеличивалось и количество граждан. 

Гражданами становились некоренные жители Рима. 

- А что это значит: быть гражданином в период Античности? (Обладать права-

ми и обязанностями.  Владеть участком общинной земли. Принимать участие 

в жизни полиса, его управлении. Но могли ли чужеземцы быть патриотами 

Рима? Нет.  Они становились гражданами из-за выгоды). 

Урок обобщения по теме Древний Рим (фрагменты) 

Возвращение к проблеме, поставленной на первом уроке. 

Как  Рим из полиса превратился в огромную империю, просуществовавшую не-

сколько столетий? Какую роль в этом сыграло  понятие «гражданин»? 

 (Гражданская община, полис основывалась на широких правах граждан, в т.ч. 

в управлении государством) 

- Приведите пример. Варианты ответов. (Защита интересов плебеев народными 

трибунами. Граждане полиса были патриотами (пример с Муцием Сциволлой 

ребята хорошо запоминают, так как он потрясает, кажется невероятным).   

- Что стало с гражданством в период империи? (Распространение граждан-

ства на завоеванные территории, пополнение армии неримлянами.  Появление 

наемной армии. Воюют не за родину, а за добычу). 
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- «Гражданином становится быть выгодно, а не почетно» (ответ Антона Най-

верта, 5 «В» класс. В  2012 г. примерные ответы были и в других классах). 

 

Приложение  4 

Урок обществоведения (10 класс) 

Тема: Государство (фрагменты) 

Цель: освоение понятия «государство» на основе конкретизации его через 

следующие понятия: власть, суверенитет, гражданство. 

Задачи:  

1. Организовать деятельность уч-ся по осмыслению понятия «государство» как  

института политической системы; 

2. Создать условия для развития коммуникативно-диалоговых умений уч-ся. 

3. Содействовать пониманию понятия «гражданин» как неотъемлемого элемен-

та зрелой личности, умению строить отношения сотрудничества и поддержки. 

Этап мотивации и совместного целеполагания. 

- Давайте вспомним данную схему. Почему мы возвращаемся к материалу 

Древнего мира? (В Древней Греции возникло понятие гражданства (схема 1)). 

- Попробуем вспомнить, кто имел право в Греции и Риме называть себя граж-

данином? (1 группа)  Когда это понятие вернулось на историческую арену? (В 

годы Великой французской революции). 

- Что стало означать понятие «гражданин» в эпоху Просвещения (2 группа) 

- Что означает это понятие в современном мире? (3 группа) 

Создание модели понятия «гражданин». 

Организация работы с текстом учебника, документами (отрывок из кн. Андре-

ева Ю.В. «Греция в архаический период и создание классического греческого 

полиса / История древних обществ. Расцвет древних обществ.», «Декларация 

прав человека и гражданина 1789 г.»,  Конституция РБ 1994 г.) 

-Рассказ от первого лица (вариант-1) 
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Учитель: Составьте диалог в виде сократической беседы. На экране слова, 

написанные на храме Аполлона в Дельфах, ставшие девизом для Сократа « По-

знай самого себя». 

Этап создания модели понятия «гражданин» (фрагмент 10 «А» класс 2013 г.) 

- Кто ты? 

- Гиппий - гражданин Афин. 

-Когда ты получил это звание? 

- Я ношу его по рождению, потому что мои родители носили его. 

- А ты гражданин Греции? 

- Нет, только Афин, а мне другого и не надо. Другой полис - другие законы, 

другое гражданство. 

-А почему ты так гордишься своим гражданством? 

-Раньше  я не задумывался над этим: мой дед и отец были горды своим граж-

данством…вот и я горжусь. Но если ты спрашиваешь (задумался)…..Мой дед 

– герой Саламина, его чтут в Афинах. Мой отец – один из членов ареопага, его 

уважали. Я не имею права уронить честь семьи. 

-А ты-то сам, что сделал для своего полиса или только предками своими гор-

дишься? 

- Я – ученик Сократа, великого философа. У нас чтут философов: они храни-

тели мудрости, а еще я передаю свои знания и мысли моего учителя своим со-

гражданам. Хочу, что бы они познали самих себя. 

Сопоставление  сущностных признаков по существу трех понятий «гражда-

нин», дают возможность сформировать главный и неизменный  результат - пра-

вовую взаимосвязь человека и государства. А с другой стороны, это поднимает 

понятие до личностного осмысления и социального освоения через диалоговую 

форму работы. 



 21 

Приложение  5 

Характеристика сформированности общенаучных понятий  

у десятиклассников (в %)  
1
 

Предметы  

общественно-

гуманитарного 

цикла 

Категории  

понятийного аппарата:  

общественно-гуманитарные 

предметы 

Оценки старшеклассников 

(% опрошенных) 

10-й класс 

(контрольный) 

10-йкласс 

(эксперементальный) 

при-

свое-

ния 

усво-

ения 

осво-

ения 

при-

свое-

ния 

усво-

ения 

осво-

ения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

Обществове-

дение 

Межличностные отношения 
15 

(22) 
37 

(25) 
48 

(53) 
19 

(45) 
21 

(38) 
60 

(27) 

Ментальные и духовные  
ценности. Мировоззрение  

27 

(16) 
21 

(28) 
51 

(56) 
21 

(26) 
23 

(34) 
56 

(40) 

Экономические факторы  

развития общества 
52 

(52) 
36 

(25) 
12 

(23) 
9 

(18) 
32 

(30) 
59 

(30) 

Социальная структура  

современного общества 
71 

(77) 
25 

(19) 
4 

 (4) 
19 

(49) 
27 

(16) 
54 

(35) 

Политико-правовая система 
52 

(54) 
33 

(25) 
15 

(21) 
29 

(19) 
21 

(41) 
50 

(30) 

Роль личности  

в общественном процессе 
63 

(68) 
27 

(21) 
10 

(11) 
18 

(40) 
41 

(38) 
61 

(22) 

 

Всемирная  

история  

и история  

Беларуси 

Природа и географические 

характеристики 
37 

(27) 
41 

(32) 
22 

(41) 
20 

(46) 
29 

(35) 
51 

(19) 

Ментальные и духовные  

ценности (мировоззрение  

конкретной исторической эпо-

хи) 

60 

(78) 
21 

(13) 
19  
(9) 

17 

(59) 
25 

(18) 
58 

(23) 

Социально-экономические  

факторы исторического про-

цесса 

31 
(63) 

43 

(25) 
26 

(12) 
9 

(12) 
27 

(26) 
64 

(32) 

Политическая система  

(в историческом контексте) 
33 

(49) 
41 

(28) 
26 

(23) 
21 

(51) 
27 

(25) 
52 

(24) 

Роль личности  

(в историческом процессе) 
17 

(31) 
49 

(58) 
34 

(11) 
19 

(57) 
20 

(13) 
61  

(30) 

Патриотизм и ответствен-

ность за общество (в котором 

живешь) 

60 

(74) 
11 

(7) 
29 

(19) 
25 

(62) 
19 

(21) 
56 

(17) 

 

                                                      
1 В скобках даны результаты на начальном этапе исследования. 
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Приложение  6 

Анализ сформированности социальных компетенций на этапе практического 

применения и переноса в социально значимую ситуацию учащихся 10 классов 

(в %)  (уровень социального освоения и внедрения) 

 

Компетенции, соответствую-

щие этапу практического при-

менения и переноса в социаль-

но значимую ситуацию 

 

Контрольные Экспериментальные 

В
ы

со
к
и

й
 

С
р
ед

н
и

й
 

Н
и

зк
и

й
 

О
ч
ен

ь
 н

и
зк

и
й

 

Н
у
л
ев

о
й

 

В
ы

со
к
и

й
 

С
р
ед

н
и

й
 

Н
и

зк
и

й
 

О
ч
ен

ь
 н

и
зк

и
й

 

Н
у
л
ев

о
й

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

использование усвоенных по-

нятий в жизненных ситуациях, 

связанных со школой, семьей, 

друзьями при общении; 

17 

(17) 

51 

(19) 

22 

(47) 

10 

(12) 

0 

(7) 

37 

(15) 

22 

(20) 

21 

(48) 

0 

(11) 

0 

(8) 

осознание того, как понимание 

понятий может помочь в лич-

ной и общественной деятель-

ности, аргументация; 

11 

(10) 

27 

(24) 

50 

(45) 

12 

(18) 

0 

(3) 

32 

(8) 

47 

(22) 

21 

(47) 

0 

(20) 

0 

(3) 

использование интеллектуаль-

ного потенциала для формиро-

вания личностного зрелого «Я» 

13 

(13) 

31 

(29) 

39 

(38) 

17 

(12) 

0 

(8) 

31 

(14) 

48 

(27) 

21 

(39) 

0 

(15) 

0 

(5) 

Рефлексия 
17 

(9) 

31 

(21) 

35 

(59) 

17 

(7) 

0 

(4) 

27 

(10) 

41 

(19) 

22 

(61) 

10 

(6) 

0 

(4) 

Умение строить отношения  

сотрудничества и поддержки 

19 

(16) 

49 

(42) 

32 

(24) 

0 

(10) 

0 

(6) 

41 

(17) 

50 

(40) 

9 

(25) 

0 

(12) 

0 

(8) 

 

 


