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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность. В настоящее время можно наблюдать изменение современного  

общества и самого отношения  к изучаемым предметам школьниками в школе. 

Обществознание  в этом плане наиболее, чем все остальные школьные 

дисциплины, подвержено изменениям. За последние годы значительно 

увеличился  поток разнообразной  информации в средствах массовой 

информации на одни и те же события. Возникает вопрос у исследователей о 

том, способен ли обучающийся запомнить и усвоить этот объем информации. В 

связи с этим на сегодняшний день многие ищут пути повышения 

эффективности обучения. Советский психолог Л. С. Выготский утверждал, что 

обучение идет впереди развития и ведет его за собой. П. Я. Гальперин и Д. Б. 

Эльконин еще более сильно заостряют эту проблему, говоря, что вне обучения 

нет развития, обучение есть форма развития. В связи с этим, проблема 

активизации познавательного интереса обучающихся стара, но актуальна. 

Какими бы высокими не были замыслы учителя, они превращаются в прах, 

если у детей нет желания учиться. Именно поэтому «воспитание или 

возбуждение интереса к предмету – ключ к учению, познанию»1. 

При традиционном подходе к образованию весьма затруднительно 

воспитать личность, удовлетворяющую этим требованиям. Однако это  

эффективно реализовать в условии  активной деятельности учащихся при 

использовании учителем интерактивных и активных методов обучения. 

Помочь в этом может такой метод обучения, как дискуссия, так как 

задачей педагога при работе в рамках этого приема является создание условий 

для инициативы обучающихся, то есть обучающиеся здесь получают не только 

знания, но и набор ключевых компетентностей в образовательной и в 

коммуникативной среде. Существует несколько синонимов понятия 

«дискуссия». Например, полемика, спор, дебаты, диспут. Психологами 

                                                
1 Поташник, М. М. Эксклюзивные аспекты управления школой / М. М. Поташник. – М.: Педагогическое 

общество России, 2012. – С. 167. 
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выделяется дискуссия, приобретающая характер межличностного конфликта, 

где каждый будет защищать  своё «я». 

И. А. Зимняя отмечает, что «метод дискуссии способствует развитию 

мышления, творческого потенциала, формированию у обучающихся интереса к 

предмету, к самому приобретению знаний, умений, навыков»2. 

Актуальность темы курсовой работы обусловлена тем, что данный метод 

достаточно широко применяется на уроках в современной школе. Актуальность 

определяется и продолжающимся до сих пор спором, нужно ли использовать 

данный прием на уроках обществознания, в образовательных организациях. 

Это связано с тем, что сейчас непосредственно на уроке обществознания 

формируются подходящие условия для освоения школьниками системы 

научных знаний, формирования их способностей и познавательных творческих 

сил, развития основ научного мировоззрения, обучение общечеловеческим 

качествам личности, её нравственности и духовности. Воспитание гражданских 

качеств в процессе изучения предмета «обществознание»  – это многогранный 

процесс, который включает в себя набор задач, заданных для современного 

учителя. Например, продолжать способствовать воспитанию у школьников 

гражданского долга; продолжать развитие бережного отношения к родной 

природе; продолжать прививать чувство гордости за свою родину; воспитание 

любви и уважения к людям; формирование интереса к общественной жизни, 

обычаям, традициям. 

С помощью данного метода можно увидеть, как обучающийся не боится 

высказывать свою точку зрения, проявляет инициативу, в тоже время не 

пренебрегает позицией оппонента, то есть, с помощью метода дискуссии мы 

продолжаем способствовать формированию личности, способную приобретать 

необходимые знания и умения, что мы можем увидеть, если проанализируем 

ФГОС3 (стандарт ориентирован на становление личностных характеристиках).  

                                                
2 Зимняя, И. А. Педагогическая психология / И. А. Зимняя. – Ростов-на-Дону.: Феникс, 1997. – С. 233. 
3 Федеральный Государственный Образовательный Стандарт Основного Общего Образования [Электронный 

ресурс]URL: // http://base.garant.ru/55170507/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#friends (дата обращения 

02.02.2020). 
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Актуальность работы заключается в исследовании дискуссии как метода 

формирования ключевых компетентностей в образовательной и в 

коммуникативной среде. 

Степень изученности темы. Теоретической основой исследования 

послужили работы таких авторов как Ж. Пиаже «Психология интеллекта»4, 

М.В. Кларина «Инновации в мировой педагогике: обучение на основе 

исследования, игры и дискуссии»5, И.А. Зимней «Педагогическая психология»6, 

А.Ф. Малышевского «Мир человека»7, Н.А. Морева «Основы   педагогического 

мастерства»8, М.В. Короткова «Методика проведения игр и дискуссий на 

уроках истории»9, Е.В. Губина «Методика преподавания обществознания»10, 

Л.С. Бахмутова «Методика преподавания обществознания»11, Л.Г. Павлова « 

Спор, дискуссия, полемика»12. Актуальными для нас были учебники по 

методике преподавания обществознания Соболевой О.Б.13, Боголюбова Л.Н14.  

Цель курсовой работы – охарактеризовать особенности использования 

метода дискуссии на уроке обществознания. 

Для достижения поставленной  цели были определены следующие 

задачи: 

1. Раскрыть сущность метода дискуссии и особенности организации 

дискуссии на школьном уроке; 

                                                
4 Пиаже, Ж. Психология интеллекта / Ж. Пиаже. - СПб.: Питер, 1996. – 192 с. 
5 Кларин М.В. Инновации в мировой педагогике: обучение на основе исследования, игры и дискуссии / М. В. 

Кларин. - Рига: НПЦ «Эксперимент»,1995. – 176 с. 
6Зимняя, И. А. Педагогическая психология / И. А. Зимняя. – Ростов-на-Дону.: Феникс, 1997. – 480 с. 
7Малышевский, А. Ф. Мир человека / А. Ф. Малышевский. – М.: Интерпракс, 1995. – 488 с. 
8Морева, Н. А. Основы педагогического мастерства /  Н. А. Морева. - М.: Просвещение, 2003. – 320 с. 

9 Короткова, М.В. Методика проведения игр и дискуссий на уроках истории / М.В.Короткова. - М.: Владос-

Пресс, 2001. – 256 с 
10 Губина, Е.В. Методика преподавания обществознания / Е.В.Губина. – Казань.: Казан. ун-т, 2015. – 48 с. 
11Бахмутова, Л.С. Методика преподавания обществознания: учебник и практикум для академического 

бакалавреата /Л.С. Бахмутова, Е.К.Калуцкая. – М.: Юрайт, 2016. – 274 с. 
12  Павлова, Л.Г. Спор, дискуссия, полемика / Л.Г. Павлова.  – М.: Просвещение, 1991. – 128 с. 
13 Соболева, О.Б. Методика обучения обществознанию: учебник и практикум для академического бакалавриата 

/ О.Б. Соболева. – М.: Юрайт, 2019. – 474 с. 
14  Боголюбов, Л.Н. Методика преподавания обществознанию / Л.Н. Боголюбов. – М.: Владос, 2002.- 304 с. 
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2. Разработать дискуссию на тему «Участие гражданина в политической 

жизни» для 10 класса. 

Методы исследования. Компаративный метод (сравнение и 

сопоставление литературы и справочной информации по теме исследования); 

аналитический метод (анализ научной и справочной литературы по теме 

исследования); метод обобщения  (обобщение полученных знаний); метод 

изложения (формирование курсовой работы, используя полученный другими 

методами, материал). 

Структура работы. Курсовая работа состоит из введения, двух глав, 

заключения, библиографического списка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

ГЛАВА 1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ДИСКУССИИ НА 

УРОКЕ ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ 

 

Интерес к  дискуссии  явно проявляется в 30-е годы XX в. и это связано с 

именем швейцарского психолога Ж. Пиаже. В своих работах он рассказал, что в 

процессе ведения дискуссии ребенок может отказаться от своей точки зрения  и 

принять точку зрения своего оппонента15.  

Для того чтобы усвоить знания нужно не только хорошо изучить 

материал, но и обсудить его с другими. Л. С. Выготский, С. Л. Рубинштейн 

говорили, о том, что более высокий уровень мышления возникает из диалога 

между людьми16. 

Дискуссия является методом интерактивного обучения, который 

довольно часто применяется на уроках. В интерактивных методах принимают 

участие все обучающиеся, а также  учитель. Это решает проблемный вопрос 

педагога – как привлечь всех в учебный процесс. Для проведения дискуссии на 

уроке педагогу необходимо четко продумать план, подготовить все 

раздаточные материалы и уже в самом процессе проведения дискуссии 

помогать обучающимся, направлять их в нужное русло. 

Метод дискуссии развивает мышление, творческий потенциал 

обучающихся, а также формирует интерес к предмету, к приобретению знаний, 

умений, навыков. 

Обществознание – это предмет, оказывающий большое влияние на 

формирование российской идентичности, общегражданских навыков и 

компетенций. Обучающийся приобретает опыт социального и культурного 

взаимодействия, становится активным гражданином – все это мы можем найти 

в ФГОС и «Концепции преподавания обществознания…»17. Так что обращение 

преподавателей к организации дискуссии на уроках непременно поможет 

достичь им в формировании этих навыков. 

                                                
15Пиаже, Ж. Теория, эксперементы, дискуссии / Ж. Пиаже. - М.: Гардарики, 2001. – С. 317. 
16Выготский, Л.С. Психология развтития человека / Л.С. Выготский. – М.: Эксмо, 2005. – С. 426 
17Концепция преподавания обществознания [Электронный ресурс]URL: // 

https://docs.edu.gov.ru/document/9906056a57059c4266eaa78bff1f0bbe (дата обращения  02.02.2020). 

https://docs.edu.gov.ru/document/9906056a57059c4266eaa78bff1f0bbe


8 

 

Исследователь Н. А. Морева отмечает, что «дискуссия (от   лат.   

«discussion»  –  рассмотрение,   исследование)   –    это публичное     

обсуждение      или   свободный      вербальный     обмен    знаниями, 

суждениями, идеями  или  мнениями  по  поводу  какого–либо  спорного  

вопроса, проблемы.  Ее существенными чертами являются сочетание 

взаимодополняющего  диалога  и  обсуждения-спора, столкновение  различных 

точек зрения, позиций»18. 

          А.П. Панфилова отмечает, что «в дискуссии обучающиеся свободно 

выражают свои мысли, мнения и могут своих оппонентов переломить в свою 

сторону, но при этом они придерживаются определенных правил дискуссии. 

Также существуют и недостатки – это возможность не уложиться в заданный 

урок (40–45 минут), преподаватель должен быть компетентен»19. В ходе 

дискуссии на уроке обществознания, и не только, появляются различные точки 

зрения на заданный проблемный вопрос, и когда, произведя их анализ, в ходе 

обсуждения появляется собственный взгляд обучающегося на заданный вопрос. 

Главный признак дискуссии – это конфликт, при котором каждый участник 

защищает свою позицию. Как говорил древнекитайский философ Конфуций «В 

спорах рождается истина». 

В школах и не только на практике применяются дискуссии на основе 

групповой работы. В данных дискуссиях повышается мотивация обучающихся 

и также все принимают участие в обсуждаемых вопросах. Ш. Р. Тукоякова в 

своей работе отмечает, что «взаимодействие со сверстниками играет важную 

роль в обучении. Когда обучающиеся работают в парах или группах, они 

взаимодействуют более «равнозначно», нежели беседа по типу «учитель-

ученик» и поэтому имеют различные возможности для развития обоснованных 

аргументов»20. А. Ф. Малышевский отмечает «чем больше людей выступает с 

                                                
18Морева, Н. А. Основы педагогического мастерства /  Н. А. Морева. - М.: Просвещение, 2003.–  С. 283 
19 Панфилова, А.П. Инновационные педагогические технологии / А.П.Панфилова. – М.: Академия, 2009. – С. 

80. 
20 Тукоякова, Ш.Р. Влияние групповой работы на активизацию познавательной деятельности учащихся на 

уроках биологии / Ш.Р.Тукоякова // Молодой ученый. – 2016. – №26.1. – С. 36-39. 
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различными точками зрения, тем выше шансы на результативность учебного 

познавательного диалога»21.  

Цель любой дискуссии – достичь максимального согласия двух сторон по 

обсуждаемой проблеме. 

Заметим, что метод дискуссии воздействует на обучающихся комплексно. 

Они получают представления об обсуждаемых вопросах, учатся отстаивать 

свою позицию и аргументировать ее, правильно воспринимать и реагировать на 

позицию оппонента. Также преподаватель может увидеть, на сколько 

ознакомлены с обсуждаемой проблемой обучающиеся.  

Отметим, что М.В. Короткова предлагает  три типа дискуссий. 

Остановимся на этом подробнее.  

1. Структурированная – обучающиеся имеют четкий план, структуру и 

регламент обсуждения. Смысл данной дискуссии – «малые» группы изучают 

«частную» проблему как часть общей проблемы, которую необходимо решить 

классу. 

2. Дискуссия с элементами игрового моделирования – смысл этого типа 

дискуссии – взглянуть на проблему под углом зрения представителей 

определенного социального лагеря. 

3. Проектная – подготовка и защита проекта по определенной проблеме22. 

Формы дискуссии предлагает и М.В. Кларин23: 

-  «круглый стол» – беседа, в которой «на равных» участвует небольшая 

группа обучающихся (около пяти человек), во время которой происходит обмен 

мнениями как между ними, так с «аудиторией» (остальной частью класса); 

- «заседание экспертной группы» (обычно четыре-шесть обучающихся, с 

заранее назначенным председателем), на котором вначале обсуждается 

намеченная проблема всеми участниками группы, а затем ими излагаются свои 

                                                
21Малышевский, А. Ф. Мир человека / А. Ф. Малышевский. – М.: Интерпракс, 1995. – С. 264. 
22 Короткова М.В. Методика проведения игр и дискуссий на уроках истории / М.В. Короткова.– М.: Владос-

Пресс, 2001. – С. 14–16. 
23 Кларин М.В. Инновации в мировой педагогике: обучение на основе исследования, игры и дискуссии / М.В. 

Кларин. – Рига: НПЦ «Эксперимент», 1995. С. 127–128. 
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позиции всему классу. При этом каждый участник выступает с небольшим 

сообщением; 

-  «форум» – обсуждение, сходное с «заседанием экспертной группы, в 

ходе которого эта группа вступает в обмен мнениями с «аудиторией» (классом); 

- «симпозиум» – более формализованное по сравнению с предыдущим 

обсуждение, в ходе которого участники выступают с сообщениями, 

представляющими их точки зрения, после чего отвечают на вопросы 

«аудитории» (класса); 

-  «дебаты» – явно формализованное обсуждение, построенное на основе 

заранее фиксированных выступлений участников-представителей двух 

противостоящих команд, – и опровержений; 

  -  «судебное заседание» – обсуждение, имитирующее судебное 

разбирательство (слушание дела). 

Методисты отмечают, что дискуссия должна проводиться в три стадии. 

Рассмотрим каждую из них подробнее. 

1. Вводная стадия (10 минут) – здесь необходимо создать в классе 

доброжелательную атмосферу, ознакомить обучающихся с правилами ведения 

дискуссии, ознакомить сколько времени уйдет на выступления 

участников, сформулировать цель и проблему дискуссии, ознакомить с 

задачами урока - дискуссии. 

2. Проведение дискуссии (25 минут) – организовать обмен мнениями, 

аргументировать свои точки зрения, сделать предварительный анализ 

результатов. 

3. Стадия консолидации (10 минут) – подведение итогов, сравнение их с 

первоначальными задачами, оценка хода дискуссии, достижение 

максимального согласия сторон24. 

Таким образом, учитель укладывается в регламент урока. 

                                                
24 Панфилова, А.П. Инновационные педагогические технологии / А.П. Панфилова. – М.: Академия, 2009. – С. 

82. 
25 Короткова, М.В. Методика проведения игр и дискуссий на уроках истории / М.В. Короткова.– М.: Владос – 

Пресс, 2001. – С. 20. 
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Существуют разные точки зрения о том, каких правил нужно 

придерживаться педагогу при организации дискуссии на уроке. Остановимся на 

правилах, ведения дискуссии, которые предлагает М.В. Короткова: 

1) Критикуй не оппонентов, а их идеи; 

2) Цель дискуссии  не  в  определении  победителя,  а  в  консенсусе; 

3) Все участники должны быть вовлечены в дискуссию; 

4) Выступления  должны  проходить  организованно,  с  разрешения ведущего; 

5) Каждый участник должен иметь право  и возможность высказаться; 

6) Обсуждению подлежат все без исключения позиции; 

7) В процессе дискуссии участники могут изменить свою позицию под 

воздействием фактов и аргументов; 

8) Подведение промежуточных и конечных итогов необходимо25.  

М.О. Гузикова26 в своей работе предлагает несколько вариантов 

организации дискуссии. Остановимся на  этом подробнее. 

Первый вариант организации дискуссии: 1) Говорить кратко и только по 

делу; 2) В дискуссии принимают участие все, никто не отмалчивается; 3) 

Никому не отказывается в слове; 4) Нельзя повторять уже сказанное; 5) В 

дискуссии царит атмосфера открытости; 6) Критика доброжелательна, 

запрещается агрессивность; 7) Идеи высказываются без оглядки на сложность 

их реализации. 

Второй вариант организации дискуссии:1) прежде чем спорить, 

подумай, о чем будешь спорить; 2) спорить честно и искренне; 3) начиная 

спорить, ясно и определенно выскажи положения, которые будешь 

защищать; 4) только точные факты могут быть использованы в качестве 

доказательств; 5) опровергая, говори ясно, просто, отчетливо, точно; 6) если 

доказали ошибочность твоего мнения, имей мужество признать правоту 

                                                
26 Гузикова М.О. Методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся при освоении дисциплины 

«Основы теории межкультурной коммуникации» в условиях компетентностного подхода в образовании / М. О. 

Гузикова. – Е.: Уральский университет, 2014. –  С. 29–30. 
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своего «противника»; 7) заканчивая выступление, подведи итоги, сделай 

выводы. 

Отметим, что педагог выбирает более подходящие правила ведения 

дискуссии для своего урока. 

 Рассмотрим возможный вариант организации учителем урока-дискуссии, 

предложенный М.В. Клариным27 

1)  Выбрать тему урока-дискуссии. На самом уже уроке учителю следует 

сформулировать проблему, цель, задачи дискуссии, ознакомить 

обучающихся с правилами, этапами дискуссии, познакомить с основными 

понятиями, создать, что очень важно, доброжелательную атмосферу. На 

этом этапе важно повторить изученный материал по данной теме, изучить 

новый материал. Учителю необходимо задать проблемный вопрос и 

разделить обучающихся на равные группы по их точкам зрения. 

2) Обучающиеся готовятся к выполнению заданий по карточкам в группах. 

Каждая группа выбирает своего представителя, который будет озвучивать 

общую точку зрения на данный вопрос. Учитель знакомит обучающихся с 

высказыванием известного человека, спрашивает, согласны ли они с данным 

высказыванием. Далее учитель возвращает обучающихся к проблемному 

вопросу, идет обсуждение. Учитель задает вопрос как можно решить данную 

проблему, обучающиеся высказывают и аргументируют свою точку зрения. 

3) Подведение итогов (возможно и в творческой форме), сравнение 

результатов с задачами дискуссии. Школьникам необходимо сформулировать 

позицию, к которой  они пришли в результате дискуссии. Педагог может на 

этом этапе дать обучающимся опросник в напечатанном виде для анализа 

проведенной дискуссии. 

М. В. Кларин отмечает, что для анализа своего поведения в ходе 

дискуссии педагогу целесообразно ответить на следующие вопросы: 

1) Поставил(а) ли я обоснованную цель? 

                                                
27 Кларин, М.В. Инновации в мировой педагогике: обучение на основе исследования, игры и дискуссии / М.В. 

Кларин.- Рига: НПЦ «Эксперимент», 1995. С. 153. 
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2) Соответствовала ли выбранная тема форме дискуссии? 

3) Удалось ли мне добиться активного участия ребят в обсуждении? 

4) Побуждал(а) ли участвовать или, наоборот, останавливала желающих 

высказаться? 

5) Удавалось ли мне препятствовать монополизации обсуждения? 

6) Поддерживал(а) ли я робких учеников? 

7) Использовал(а) ли я открытые вопросы, побуждающие к обсуждению? 

8) Побуждала ли я учеников к постановке исследовательских вопросов, поиску 

гипотетических решений? 

9) Удерживал(а) ли я внимание класса на теме обсуждения? 

10) Не занимал(а) ли я доминирующую позицию? 

11) Подводил(а) ли я промежуточные итоги, суммировала(а) ли точки зрения, 

чтобы усилить внутреннюю связность дискуссии? 

12) Что удалось мне лучше всего? 

13) Что удалось мне хуже всего? 

14) Какие приемы (перечислить) я применял(а), чтобы сделать дискуссию более 

эффективной? 

15) Какие приемы (перечислить) снижали эффект дискуссии?28  

Как мы видим, при организации метода дискуссии продолжают 

формироваться различные комплексные свойства личности, включающие 

взаимосвязанные знания, умения, ценности, которые пригодятся обучающим в 

дальнейшем. Также при изучении нашей темы актуально работать именно в 

формате дискуссии, так как обучающиеся могут свободно высказывать свое 

мнение на тему «Участие гражданина в политической жизни», поделиться 

своим социальным опытом и в будущем принять правильное решение по 

данной теме. 

 

  

                                                
28 Кларин, М.В. Инновации в мировой педагогике: обучение на основе исследования, игры и дискуссии / М.В. 

Кларин. – Рига: НПЦ «Эксперимент», 1995. С. 154. 
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ГЛАВА 2. РАЗРАБОТКА ДИСКУССИИ К УРОКУ 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ НА ТЕМУ «УЧАСТИЕ ГРАЖДАНИНА В 

ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ» 

Предмет: Обществознание. 

Класс: 10. 

Тема: Участие гражданина в политической жизни. 

Форма урока: Урок-дискуссия. 

Цель урока – способствовать воспитанию у учащихся чувства 

гражданского долга, активной жизненной позиции. 

Задачи урока:  

1) продолжить формировать понятийный аппарат учащихся по теме 

урока: демократические выборы, политическое участие и политический 

процесс; 

2) продолжить учить школьников способам познавательной, 

коммуникативной и практической деятельности (уметь строить диалог, вести 

дискуссию, анализировать полученные данные  – что такое политический 

процесс, политическое участие, абсентеизм); 

3) продолжить развивать у школьников умение критически осмысливать 

социальную  информацию, создать условия для формирования у школьников 

собственного мнения по вопросу необходимости участия граждан в 

политической жизни, а конкретно в вопросе выборов. 

Средства обучения: учебник, тетрадь, доска, проектор, презентация 

«Политическое участие», раздаточный материал (конституция РФ, карточки с 

заданиями, цветные круги).  

Ход урока 

I этап. Организационный 

Учитель: Здравствуйте, ребята! Сегодня на уроке мы продолжаем 

изучение сложной и в тоже время интересной темы «Политическая сфера». Как 

сказал древнегреческий философ Аристотель: «Человек по природе своей есть 

существо политическое». Сегодня на уроке мы попробуем раскрыть смысл 
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этого высказывания, аргументировать свою точку зрения по затронутой 

проблеме. 

II этап. Повторение изученного материала 

Учитель: Сначала нужно повторить материал, изученный на прошлом 

уроке.  

Обучающимся предлагается ответить на вопросы:                                              

1) Как вы понимаете, что такое демократические выборы? 

2) Что такое избирательная система?                                                                         

3) Какие типы избирательных систем, используемых при демократических 

выборах вам известны? 

4) Назовите их отличительные особенности. 

Введение в тему урока 

Проводится игра. Учитель читает стихотворение, ученики стараются 

отгадать, о чем или о ком идет речь. 

Учитель задает вопросы: 

1. Кто ведет страну вперед? (президент) 

2. Кто в Государственную Думу попадет? (депутат) 

3. Кто их будет избирать? (электорат) 

4. Как систему нам назвать? (избирательная) 

           Учитель: Итак, как вы уже догадались,  тема нашего урока «Участие 

гражданина в политической жизни».  

III этап. Изучение нового материала 

Учитель: Политическая жизнь всегда находится в развитии, на нее 

влияют как отдельные люди, например, политические лидеры, так и  

социальные группы (партии, общественные движения), поэтому субъекты 

политики, властные структуры,  процессы, состояния  и события, 

происходящие в стране, представляют собой политический процесс. 

1. Работа с учебником 
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           Дети читают параграф 24 учебника «Обществознание» Боголюбова Л.Н. 

(текст на страницах  262–264) и формулируют определение политического 

процесса, записывают в тетрадь. 

          Проверка работы, закрепление.   

          Учитель: Познакомьтесь, как трактует данное понятие «Политический 

словарь». Обратимся к тексту презентации. Что общего, на ваш взгляд,  в этих 

определениях. Молодцы, ребята! А сейчас мы вернемся к словам Аристотеля. 

Он говорил, что человек по природе своей есть существо политическое. Как вы 

понимаете это выражение?  

Предполагаемый ответ учеников: Сами люди создали политику. Они 

участвуют в ней, некоторые живут ей, нет ни одного человека, который бы не 

столкнулся за всю свою жизнь с политикой. Каждый из нас следит за тем, что 

происходит в стране, мы смотрим телепередачи, обсуждаем представленные в 

СМИ материалы, проводим выборы школьного самоуправления, значит, мы 

участвуем в политической жизни. 

Учитель: Верно. Значит, «политическое участие», это… 

Предполагаемый ответ учеников: Это влияние человека на жизнь 

общества. Это значит, что человек принимает участие в выборах, в митингах, 

может объединяться в общественные организации, т.е. принимает активное 

участие в политике. 

 Учитель: Правильно. Значит, политическое участие – это действия 

гражданина с целью повлиять на принятие и реализацию государственных 

решений, выбор представителей в институты власти (слайд №2). Каким бывает 

политическое участие – опосредованным (представительным) и 

непосредственным (прямым) (слайд №3). Давайте полученную информацию 

запишем в тетрадь. 

2. Работа с документом 

Учитель: Ребята, обратите внимание, у каждого из вас на парте лежит 

Конституция РФ.  Найдите ст. 32 и прочитайте положение (работа с текстом 

Конституции: «граждане имеют право избирать и быть избранными...»). 
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Учитель: Как вы понимаете содержание статьи? 

Предполагаемый ответ учеников: В нашей стране широкие 

возможности: согласно Конституции РФ, я смогу как избирать, так и  быть 

избранным в органы государственной власти и местного самоуправления, могу 

стать главой района, депутатом Государственной думы и даже президентом. 

Считаю, что выборы – это ответственный период в жизни каждого человека. 

Ведь гражданин, когда идет на избирательный участок, делает серьезный шаг 

навстречу своему будущему.  

Учитель: Правильно. Но не все люди пользуются своим правом 

принимать активное участие в политической жизни. В настоящее время 

Российское общество разделилось на тех, кто активно участвуют, и тех, кто от 

этого уклоняется. Найдите в тексте параграфа, как называется такое поведение 

(самостоятельная работа учащихся). Абсентеизм - это уклонение от участия в 

политике (слайд №4). Данное определение записываем в свои тетради. 

3. Проведение дискуссии 

Учитель: Мы с вами попробуем высказать собственное мнение на 

проблему по поводу участия в выборах: ходить или не ходить, вот в чем 

вопрос! Обратите внимание на доску, на ней написаны правила ведения 

дискуссии, которые предлагает А.Л. Никифоров: 

1) Нужно быть внимательным к своему оппоненту;                                                   

2) Уметь слушать и понимать участников;                                                                     

3) Умение признавать свои ошибки и правоту собеседника.  

Учитель: Какую точку зрения вы считаете верной: должен ли каждый 

человек участвовать в выборах или нет? Перед тем как вы начнете высказывать 

свое мнение, обратите внимание на доску и не забывайте о правилах ведения 

дискуссии, помните, что вам необходимо их придерживаться! 

Учитель: Давайте сейчас разделимся на две группы по цветам. В начале 

урока я каждому из вас раздала по цветному кругу. Первая группа (красный 

цвет)  – это те, кто считают, что граждане должны принимать участие в 

политике, а вторая группа (синий цвет) – наоборот. У каждой группы на столе 
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лежит карточка с заданием. Вам необходимо обсудить задание и выбрать 

человека, который при ответе выскажет ваше общее мнение. На обдумывание 

ответов вам отводится около 2 минут.  

Предполагаемые ответы 1 группы: Наше задание было следующим: 

обосновать причины необходимости участия граждан в выборах. Во-первых,  

каждый из нас является гражданином России и поэтому должен быть 

неравнодушен к тем политическим процессам, которые происходят в стране, 

тем более, таким важным, как выборы. Во-вторых, участие в выборах – это 

поддержка власти, того курса, который проводится страной. Если вас не 

устраивает данная власть, вы можете, соответственно, проголосовать «против», 

и тогда – тоже ваш голос будет важен. В третьих, если каждый гражданин будет 

отдавать свой голос, частичку себя стране, то выборы будут более честными, и 

значит, все будут довольны.  

Предполагаемые ответы 2 группы: У нас было задание определить, 

почему граждане принимают незначительное участие в политической жизни. 

Мы считаем, что у них как, собственно, и у нас, сложилось впечатление о том, 

что «от меня ничего не зависит», т.е. как бы человек не проголосовал – ничего в 

стране не изменится. Лучше не терять время, а провести его с пользой для себя, 

заняться чем-нибудь интересным: прочитать книгу или сходить с друзьями в 

кино, а лучше, «зависнуть» в компьютере. 

Предполагаемые ответы 1 группы: Изменится, да еще как! Например, 

по мажоритарной системе абсолютного большинства каждый голос может стать 

решающим – 50% плюс 1 голос. Это просто называется отсутствие 

политических знаний! То есть вам не важно, кто будет управлять страной?  Вы  

хотите ответственность, по-вашему, за «неправильный выбор» переложить на 

других и потом обвинять этих людей в своих бедах, что они выбрали не тех 

кандидатов и теперь из-за их выбора вы живете не так, как хотелось? Или вам 

без разницы, что будет дальше со страной, в которой будут жить ваши дети?  
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Вспомните историю! Раньше люди боролись за избирательные права, теперь 

оно предоставлено всем в равной мере, и вы им не хотите пользоваться, 

смешно! Мы выбираем сами, я считаю, что это правильно. 

Предполагаемые ответы 2 группы: Да, в этом вы, пожалуй, правы. Но 

все-таки, раньше, до становления парламентаризма люди тоже жили хорошо. 

Предполагаемые ответы 1 группы: Вы еще вспомните крепостное 

право. Вот родились бы в семье зависимого крестьянина, трудились от зари до 

зари, пороли бы вас за каждую оплошность, то по-другому бы заговорили.  

Предполагаемые ответы 2 группы: Что-то мы об этом не подумали. 

Сейчас же все хорошо. 

Предполагаемые ответы 1 группы: Вот, вот. А надо извлекать уроки из 

истории. Конечно, сейчас все в порядке, а что будет дальше с Россией, если 

такие как вы ее будут «тянуть» назад? Надо сделать так, чтобы жизнь стала еще 

лучше. Для этого нужно самим обладать политической культурой, быть 

активными, интересоваться событиями, которые происходят в стране и мире, 

скажите, что это не так? 

Предполагаемые ответы 2 группы: Согласны. Ваши аргументы весомы. 

Мы уже начинаем сомневаться в своей правоте.  

Предполагаемые ответы 1 группы: Мои родители всегда ходят на 

выборы и меня берут с собой с самого раннего детства. Поэтому, я осознаю всю 

важность происходящего и  полностью доверяю российской избирательной 

системе. А скоро я сама  смогу сделать надежный выбор.  

Предполагаемые ответы 1 группы: Полностью согласны.  Молодежь 

должна стать опорой государству. А если возникают важные вопросы в стране, 

кто их будет решать, если не мы?  Мы – будущее России!  

Предполагаемые ответы 1 группы: А ваши родители ходят в день 

выборов на избирательный участок? 

Предполагаемые ответы 2 группы: Да, конечно. Еще заранее, во время 

избирательной кампании, мой папа внимательно смотрит дебаты по телевизору, 

изучает агитационную литературу о кандидатах. А когда я у него спрашиваю, 
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для чего он это делает, отец отвечает, чтобы не ошибиться. Теперь я понимаю, 

что он имеет в виду. 

Предполагаемые ответы 2 группы: Я вспомнил про тот случай,  когда к 

нам в гости накануне выборов пришли дядя Витя и дядя Боря. Что тут 

началось! Дядя Боря говорил, что нужно голосовать за кандидата А., доказывал 

почему. Дядя Витя говорил о своем выборе, папа о своем. Вообще – то выборы 

– это интересно. А как определить, за кого голосовать, ведь о кандидате мало 

ли что рассказать могут, да и внешний облик может быть обманчивым. 

Предполагаемые ответы 1 группы: Да, бывает, что для победы 

кандидату приписывают те качества, которыми он не обладает или их 

преувеличивают. Это называется популизмом. Недаром твой папа тщательно 

изучает все сведения о кандидатах. Этому у него можно нам поучиться. Все 

правильно, разумно рассмотреть все представленные кандидатуры и выбрать 

самого достойного и образованного, честного и справедливого человека. Такой 

разумный и умный выбор сделали наши родители, родственники, знакомые, 

друзья в 2018 году и теперь страной управляет Владимир Владимирович Путин. 

Учитель: Молодцы, ребята! Так как же можно решить данную проблему, 

что нужно сделать, чтобы все граждане были заинтересованы ходить на выборы 

и отдавать свои голоса?  

Предполагаемый ответ учеников: Штраф, я считаю, чтобы все 

понимали, что это общее дело! Тем более, что времени много не потратишь! 

Предполагаемый ответ учеников: Нужно народу больше изучать 

политику, а то права знают все, но забывают про обязанности! 

Предполагаемый ответ учеников: Нужно привлекать людей к 

политическому участию, например, раздавать листовки! 

Предполагаемый ответ учеников:  Если народ будет владеть 

политическими знаниями, он сможет их и применить! Нужно повышать 

политическую культуру населения. 

Учитель: После всех аргументов на данную тему хотелось бы послушать 

ваши мнения, возможно, вы поменяли свою точку зрения в ходе обсуждения. 
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Ребята, как теперь вы считаете – каждый из нас должен принимать участие в 

выборах? Ответ на этот вопрос я бы хотела услышать от группы с синим 

цветом, которая была «против». 

Предполагаемые ответы 2 группы: Да, в процессе нашего спора мы, 

признаем, не осознавали полностью важности этого события. Теперь в процессе 

дискуссии наша позиция изменилась. Мы приняли противоположную точку 

зрения. Теперь мы понимаем, что с самого начала жизни человеку приходится 

делать свой выбор. Мы выбираем друзей, профессию, как поступать в той или 

иной ситуации. А с годами выбор становится все более ответственным, и в нем 

нам никак нельзя ошибиться. Проходят годы. Теперь нам шестнадцать. Мы – 

будущие избиратели, у нас должна быть активная жизненная позиция и через 

два года мы тоже пойдем на выборы, потому что знаем, что каждый наш голос 

важен, и мы можем участвовать в государственных делах. Мы хотим сделать 

жизнь в нашей стране  еще лучше, вот в чем важность человеческого 

предназначения.  

Предполагаемые ответы 1 группы: Мы рады, что смогли вас 

переубедить. Каждый может ошибиться,  ведь на ошибках учатся, нужно их 

только вовремя уметь исправлять. Мы понимаем, что изменить мнение нелегко, 

но если оно ошибочное, надо найти силы это признать. Человек связан с 

политикой и должен в ней участвовать.  

Учитель: Молодцы,  в процессе дискуссии,  вы самостоятельно раскрыли 

смысл крылатого выражения Аристотеля. Так актуальны  ли его слова в наше 

время? 

Предполагаемый ответ учеников: Да! 

Учитель: Аргументируйте свое мнение. 

Предполагаемый ответ учеников:  Надеюсь, теперь все из нас 

понимают, что слова философа  заставляют задуматься и сделать правильный 

выбор в своей жизни.  

Предполагаемый ответ учеников: Я полностью согласен с данным 

высказыванием. И хотелось еще добавить, что действительно от каждого 
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человека, который принял участие в выборах, от его голоса многое зависит! 

Поэтому теперь я буду отправлять своего дедушку голосовать! 

4. Подведение итогов дискуссии. Закрепление изученного материала 

Учитель: Участие в избирательном процессе – не просто возможность 

выразить свое мнение по важнейшим вопросам жизни страны, но и осознанная 

ответственность перед обществом за своё решение. Выборы укрепляют веру 

простых людей в то, что они имеют возможность контролировать 

правительство и принимаемые им решения. От нашего голоса зависит многое - 

кто придет к управлению государством, и чьи интересы он будет защищать. 

Принимая участие в выборах, свободно выражая свою волю, мы можем 

повлиять на то, чтобы высшие органы государственной власти отражали 

интересы всех жителей страны.  В начале урока мы выявили проблему: ходить 

или не ходить на выборы – вот в чем вопрос? Как в Гамлете: «Быть или не 

быть». Мы отвечаем… 

Предполагаемый ответ учеников: Быть! 

Учитель: Так лучше быть, а не казаться тенью того, кто сделает свой 

выбор, а вы нет: быть настоящим гражданином своей страны, человеком, у 

которого есть свое мнение, которому не безразлична судьба родных и близких.  

Так сделайте его! Ходите на выборы, это разумно! 

Учитель: Хотелось бы вам предложить в завершении урока подвести 

итог – почему нужно принимать участие в политической жизни.  Предлагаю 

выйти к доске и написать все ваши аргументы. 

Молодцы, все перечислили! Это можно считать нашей памяткой о 

необходимости участия в выборах. Давайте теперь это законспектируем в 

тетради! 

Учитель: Вот наш урок и подошел к концу! Я рада, что вы пришли к 

общему мнению о необходимости принимать участие в выборах! Когда вы 

станете совершеннолетними, я надеюсь, вы не станете уклоняться от 

политического участия, и всем вашим родным и знакомым будете подавать 



23 

 

хороший пример.  Хотелось бы подвести итог того, что участие в выборах – это 

дело не отдельных людей – это дело каждого!  

5. Домашнее задание 

Учитель: А домашнее задание будет выглядеть следующим образом:  

вам нужно  красиво оформить нашу памятку и прикрепить к себе в тетрадь. 

Сейчас я вам раздам анкету, чтобы посмотреть, как прошел наш урок, анкету 

можно не подписывать. Спасибо за интересный урок-дискуссию! 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Слово «дискуссия» в переводе с латинского – «исследование», 

всестороннее коллективное обсуждение какого-либо вопроса, проблемы или 

сопоставления информации, идей, мнений, предложений. 

К.Д. Ушинский разработал многие положения по теории обучения, в том 

числе, придавал важное значение уроку, подчеркивал его творческий характер. 

Говоря о построении урока, он отмечал «…вовсе не значит, что не должно быть 

раз принятого порядка на уроке: он непременно должен быть; но наставник сам 

должен внести разнообразие в этот порядок, не нарушая его». При этом 

Ушинский требовал обязательного учета возраста учащихся при построении 

урока. 

К. Ельницкий в своей книге «Курс дидактики» отмечает, что не может 

быть предложена «общая норма, под которую должен подходить каждый урок». 

Разрабатывая методику проведения отдельных частей занятия, он подчеркивал, 

что «в структуре урока его части располагаются в следующей 

последовательности: 1) начало занятия; 2) опрос; 3) проработка нового 

материала». К концу первого этапа развития теории структуры урока было 

издано достаточно большое количество педагогической литературы, 

аналогично освещающей структурное построение урока, т.е. предполагающей 

различные схемы построения уроков без выявления соответствующих 

закономерностей. 

Практика школьных учителей выработала множество приемов и методик 

преподавания обществознания в школе. Здесь и семинары, и эвристические 

уроки, и уроки театрализованного действа. Групповые формы обучения и 

индивидуально-реферативные уроки, уроки игровые и уроки дискуссионные. 

Форм проведения много, а цель одна – достичь увеличения качества знаний 

учащихся. Сделать урок нестандартным интересным и как результат 

продуктивным. Эти формы могут применяться в течение всего урока, а могут 

использоваться в комбинированном варианте. 
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Урок-дискуссия – интересная форма работы на уроке. Открывает 

огромные возможности для открытия интереса к предмету. Стоит один раз 

провести удачно такой урок при помощи дискуссии, можно  увидеть  учащихся  

в необычном для них амплуа и захочется еще и еще раз пробовать эту форму 

работы на уроке.  Особенности ее организации и проведения - 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. Учитель объявляет тему, дает ее 

обоснование, выделяет предмет спора – положения и суждения, подлежащие 

обсуждению. Участники дискуссии должны четко представлять, что является 

пунктом разногласий. Учитель должен стимулировать аудиторию к 

высказываниям, он корректирует, направляет дискуссионный диалог на 

соответствие его цели, теме. В конце отмечается, достигнут ли результат.  

Дискуссия как известно,  развивает у учащихся логическое, критическое, 

мышление; навыки устной речи; толерантное отношение к разным взглядам; 

уверенность в себе; стиль публичного выступления. 

В разработанном мною уроке обучающиеся познакомились  с правами 

гражданина, активно принимали участие в дискуссии. На протяжении всего 

урока у обучающихся формировались УУД, направленные на развитие 

личностных компетенций. 

Таким образом, дискуссия  также помогает: активно участвовать в жизни 

общества; быть критичным слушателем приводить аргументы в защиту своей 

позиции, брать ответственность в каком-либо вопросе.  

 

 

 

 

 

 

 



26 

 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

1. Бахмутова, Л.С. Методика преподавания обществознания: учебник и 

практикум для академического бакалавриата / Л.С. Бахмутова, Е. К. Калуцкая. – 

М.: Юрайт, 2016. – 274 с.  

2. Боголюбов, Л.Н. Методика преподавания обществознанию / Л.Н. Боголюбов. 

– М.: Владос, 2002. – 304 с. 

3. Введенская, Л.А. Культура и искусство речи / Л.А. Введенская, Л.Г. Павлова. 

– Ростов-на-Дону.: Феникс, 1995. – 576 с.  

4. Волкова, Е.А. Дискуссия как одна из форм устной коммуникации / Е.А. 

Волкова, Т.Г. Широкогорова // Психология и педагогика: методика и проблемы 

практического применения. 2016. – №53. – С. 130–131. 

5. Выготский, Л.С. Психология развтития человека / Л.С. Выготский. – М.: 

Эксмо, 2005. – 1136 с. 

6.  Губина, Е.В. Методика преподавания обществознания / Е.В. Губина. – 

Казань.: Казан. ун-т, 2015. – 480 с.  

7. Гузикова, М.О. Методическое обеспечение самостоятельной работы обу-

чающихся при освоении дисциплины «Основы теории межкультурной 

коммуникации» в условиях компетентностного подхода в образовании / М.О. 

Гузикова. – Е.: Уральский университет, 2014. –  44 с. 

8. Зимняя, И.А. Педагогическая психология / И.А. Зимняя. – Ростов-на-Дону.: 

Феникс, 1997. – 480 с. 

9. Кларин, М.В. Инновации в мировой педагогике: обучение на основе 

исследования, игры и дискуссии / М.В. Кларин. – Рига: НПЦ 

«Эксперимент»,1995. – 176 с. 

10. Концепция преподавания обществознания [Электронный ресурс]URL: // 

https://docs.edu.gov.ru/document/9906056a57059c4266eaa78bff1f0bbe (дата 

обращения 02.02.2020). 

11. Короткова, М.В. Методика проведения игр и дискуссий на уроках истории / 

М.В. Короткова.– М.: Владос – Пресс, 2001. – 256 с. 

https://docs.edu.gov.ru/document/9906056a57059c4266eaa78bff1f0bbe


27 

 

12. Малышевский, А.Ф. Мир человека / А.Ф. Малышевский. – М.: Интерпракс, 

1995. – 488 с. 

13. Морева, Н.А. Основы педагогического мастерства /  Н.А. Морева. – М.: 

Просвещение, 2003. – 320 с. 

14.  Никифоров, А.Л. Логика / А.Л. Никифоров. М:  –  Весь мир, 2001. – С. 43– 

44. 

15.  Павлова, Л.Г. Спор, дискуссия, полемика / Л.Г. Павлова.  – М.: 

Просвещение, 1991. – 128 с. 

16.  Панина, Т.С. Современные способы активизации обучения / Т.С. Панина. – 

М.: Академия, 2006. – 176 с. 

17. Панфилова, А.П. Инновационные педагогические технологии / 

А.П.Панфилова. – М.: Академия, 2009. – 192 с. 

18.  Пиаже, Ж. Психология интеллекта / Ж. Пиаже. –  СПб.: Питер, 1996. – 192 

с. 

19. Пиаже, Ж. Теория, эксперементы, дискуссии / Ж. Пиаже. – М.: Гардарики, 

2001. – 622 с. 

20. Полат, Е.С. Современные педагогические и информационные технологии в 

системе образования / Е.С. Полат. – М.: Академия, 2010. – 368 с. 

21. Поташник, М.М. Эксклюзивные аспекты управления школой / М.М. 

Поташник. – М.: Педагогическое общество России, 2012. – 320 с. 

22. Соболева, О.Б. Методика обучения обществознанию: учебник и практикум 

для академического бакалавриата / О.Б. Соболева. – М.: Юрайт, 2019. – 474 с. 

23. Тукокова, Ш.Р. Влияние групповой работы на активизацию познавательной 

деятельности учащихся на уроках биологии / Ш.Р. Тукоякова // Молодой 

ученый. – 2016. –  № 26.1. –  С. 36–39. 

24. Федеральный Государственный Образовательный Стандарт Основного 

Общего Образования [Электронный ресурс]URL: // 

http://base.garant.ru/55170507/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#friends (дата 

обращения 02.02.2020). 


