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 Я постоянно задаю себе вопрос: «Чему я хочу научить своих учеников?» И в 

каком бы я классе ни преподавала, ответ всегда неизменен. Я глубоко 

убеждена в том, что главная цель урока - это воспитание личности, человека, 

умеющего анализировать прочитанное, самостоятельно оценивать факты, 

явления, события и на основе полученных знаний формировать свой взгляд 

на мир. 

       Обществознание представляется очень специфической школьной 

дисциплиной в российской системе образования. Уникальность 

обществознания состоит в том, что здесь не только рассматриваются новые 

содержательные области (например, вопросы права), но и происходит 

интеграция других школьных предметов (истории, литературы, географии, 

биологии и др.), а также привлекается социальный опыт школьников. 
Изучение обществознания  призвано создать условия для полноценного 

выполнения выпускником типичных социальных ролей, общей  ориентации в 

актуальных общественных событиях  и процессах. Формирует опыт 

нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей, реализации и 

защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения  гражданских 

обязанностей;  сознательного неприятия антиобщественного поведения. 
       Сущность и цель образования в соответствии с Законом РФ «Об 

образовании», делают обществознание ведущим предметом, 

непосредственно направленным на развитие социальной компетентности 

обучающихся. Закон об образовании указывает, что образование должно 

осуществляться в интересах личности, общества и государства.  

     Курс обществознания способствует  развитию критического мышления, 

которое позволяет осознанно воспринимать социальную информацию и 

уверенно ориентироваться в ее потоке. Развитие критического мышления по 

отношению к социальным явлениям, безусловно, повлияет на развитие 

социальной компетентности, особенно ее мировоззренческого аспекта. 

 Предмет обществознания позволяет осуществлять воспитание 

общероссийской идентичности, гражданственности, социальной 

ответственности, поскольку ученик понимает не только какие законы и 

почему принимаются в государстве, какие традиции, обычаи и почему 

существуют в обществе, но и как его действия влияют на то, что происходит 

в государстве и в обществе в целом; происходит освоение системы 

социального знания в процессе практического исследования социальной 

среды, что не только способствует дальнейшему получению 

профессионального образования, но и создает основу для дальнейшего 

развития навыков аналитической деятельности; происходит овладение 

умениями получения и осмысления социальной информации, 



систематизации полученных данных, что не только приводит к освоению 

способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности в 

характерных социальных ролях, но и позволяет более активно и 

целенаправленно участвовать в модификации этих ролей, более осознанно, 

осмыслено выстраивать отношения с другими людьми, социальными 

группами, социальными институтами; осуществляется формирование опыта 

применения полученных знаний и умений для решения типичных задач в 

области социальных отношений. Как оптимальный результат - понимание 

ценности собственного опыта, собственной позиции. Выпускник школы 

должен получить достаточно полное представление о возможностях, которые 

существуют в современном российском обществе для продолжения 

образования и работы, для самореализации в многообразных видах 

деятельности, а также об условиях достижения успеха в различных сферах 

жизни общества.   Помимо знаний, в содержание курса входят: социальные 

навыки, умения, ключевые компетентности, совокупность моральных норм и 

принципов поведения людей по отношению к обществу и другим людям;  

система гуманистических и демократических ценностей. 

      Особенно ярко в моей педагогической практике на уроках 

обществознания в 10 классе это проявляется в разделе « Деятельность как 

способ существования людей». При  изучении таких тем, как 
«Потребности и интересы. Создание и освоение духовных ценностей. 

Духовная жизнь общества. Человек как духовное существо. Духовная жизнь 

человека. Мировоззрение. Ценностные ориентиры личности. Патриотизм и 

гражданственность.» 

      Вступление. Готовясь к данному мероприятию, я размышляла над темой 

нашего с вами короткого, но значимого занятия. Для меня, учителя, каждая 

тема урока интересна и важна по-своему. И как по волшебству (а учитель 

немножко маг и чародей) мне на глаза попался один удивительный предмет, 

оставшийся после моего дня рождения. Это была нарядная шкатулка.  

Как вы думаете, что может быть здесь ? 

*Если я потеряю эти подарки, моя жизнь сильно изменится? 

* А если я предам друзей  из-за куска золота, как сложится моя жизнь? 

Итак, определите тему нашего урока «Ценности - мнимые и истинные»  

       Что означает понятие «ценности»?  

Ценности – философское и социологическое понятие, обозначающее 

положительную и отрицательную значимость какого-либо объекта. В данный 

момент  речь идѐт о ценности как важности, значимости, пользе, полезности 

чего-либо.  

*Какие  виды ценностей вам известны? (материальные и духовные)  

http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/13.php


 *Что они значат для человека? 

Существует классификация основных ценностей человека .Это:  

витальные ценности: жизнь, здоровье, безопасность, качество жизни, 

уровень потребления, экологическая безопасность; 

экономические ценности: наличие равных условий для производителя и 

благоприятных условий для потребителя в сфере товаров и услуг; 

социальные ценности: социальное положение, трудолюбие, семья, 

достаток, равенство полов, личная независимость, способность к 

достижениям, терпимость; 

политические ценности: патриотизм, гражданская активность, 

легитимность, гражданские свободы, гражданский мир. 

Вопросы к учащимся: 

1. Как вы думаете, какие ценности в наши дни чаще всего выходят на первый 

план? 

2. Какие ценности для нас важнее и почему? ( духовные ценности оберегают 

нравственность человека) 

(Выслушивают ответы учащихся)  Нравственное общество можно 

построить на духовной основе, но и материальная сторона тоже важна, но 

только она должна быть второстепенна. 

   Учитель обобщает и делает вывод о том, что сами по себе такие вещи, 

как автомобиль, квартира, дорогой телефон, дача, яхта и т. д. – хороши, но 

если они становятся самоцелью, это может быть социально опасным 

явлением, ведь мы построим на таких ценностях общество без перспектив. 

Общество потребления – общество материального комфорта, изобилия 

материальных благ, общество неуѐмного потребления. Это общество 

самообмана, где невозможны ни подлинные чувства, ни подлинная культура. 

 Работа с документом. 

      «Федюшок мой дорогой. На днях твое рождение — тебе исполнится 21 

год, т.е. гражданское совершеннолетие. Буду особенно горячо за тебя, мой 

мальчик, молиться, чтобы Господь помог тебе достойно и возможно 

праведно пройти свой земной путь и душу свою спасти, дал тебе счастья, 

силу и душевную и телесную, смелость и дерзновение, и крепкую 

непоколебимую веру. Одна только вера, что не все кончается здесь земным 



нашим существованием,— дает силу не цепляться, во что бы то ни стало, за 

свою малозначащую жизнь и ради ее сохранения идти на всякую подлость, 

низость и унижение. Это мы наблюдаем на каждом шагу, и тошнит от этого 

всего до полного отвращения ко всем окружающим. 

Действительно свободным может быть только человек, глубоко и 

искренне верующий. Зависимость от Господа Бога — единственная 

зависимость, которая человека не унижает и не превращает в жалкого раба, а, 

наоборот, возвышает. Проповедник и наставник я плохой — но мне хочется 

тебе сказать то, что я особенно остро чувствую и для тебя желаю. Верь 

твердо, без колебаний, молись всегда горячо и с верой, что Господь тебя 

услышит. Ничего на свете не бойся, кроме Господа Бога и руководимой Им 

своей совести,— больше ни с чем не считайся; никогда никого не обидь 

(конечно, я говорю о кровной, жизненной обиде, которая остается навсегда) 

— и думаю, благо ти будет. Христос с тобой, мой мальчик, мой любимый. 

Мы с мамой постоянно тебе думаем, за тебя Бога благодарим и молимся за 

тебя... Крепко тебя обнимаю, крещу и люблю. Господь с тобой. Твой отец». 

 

Вопросы к документу: 

 

1. Как вы думаете, какой деятельностью занимался автор письма? 

2. Почему вы так решили?(во главу угла автор письма ставит веру) 

3. В какой период истории написано это письмо?  

4. Что вы можете рассказать об этом периоде в истории нашей страны? 

5. Что автор письма желает сыну в день совершеннолетия? 

6. Какие жизненные приоритеты ставит автор письма во главу угла? 

7. Что автор письма называет мнимыми ценностями, а что истинными? 

8. В чем сила истинных ценностей? 

 

Слово об авторе письма. Александр Антонович Медем - это был человек, о 

котором народ сохранил самые добрые воспоминания. Письмо было 

написано в разгар антирелигиозной кампании. Аресты и лишения закалили 

его душу и укрепили веру. Своему сыну Федору он писал в 1922 году: В 

Саратове 26 июля был арестован епископ Петр и священники крупных 

приходских церквей и соборов. Александр Оттонович  Медем не мог не знать 

об этом. Поэтому в письме отразился его внутренний протест — он видел 

предательство и трусость, за которую не любил священника Карманова, от 

этого его «тошнило», об этом он писал сыну, может быть, догадываясь, но не 

ведая, что уже сам находится в разработке ГПУ.  

    Причислен к лику святых Новомучеников и Исповедников Российских на 

Юбилейном Архиерейском Соборе Русской Православной Церкви в августе 

2000 года для общецерковного почитания 



 Святой Александр Медем – русский мученик с немецкими корнями. Сын 

сенатора, народный благодетель, любимец крестьян, бывший лютеранин, 

принявший Православие, сохранивший веру, прошедший ад тюрем и лагерей 

и канонизированный Церковью. 

  

Выводы урока  
1. Являются ли эти ценности общими для всех людей и для какого 

периода они характерны? 

 

 

Приведите примеры из истории, когда духовные ценности становились 

важнее материальных 
 

Предполагаемые ответы:1242г-Ледовое побоище 

1380г- Куликовская битва 

1611г-Народное ополчение Минина и Пожарского 

1812г- Отечественная война с Наполеоном 

1941-1945г-Великая Отечественная война 

 

В заключение урока предлагается видеосюжет «песня-притча о 

ценностях человека». 

 

 

 

 

 

 

 


