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               Тема урока: Формы социального взаимодействия  

                                              в обществе: «за и против» 

 

Форма урока: Урок обобщения изученного материала в виде дискуссии 

(дебатов). 

 

Цель урока: Углубление или получение новых знаний, развитие аналитико-

синтетических и коммуникативных умений, культуры введения 

коллективного диалога, необходимого в современном обществе 

 

Задачи урока: 1) Учащиеся должны знать основной материал по изучаемой 

теме, его структуру, основные понятия; 

                         2) Используя полученные знания, учащиеся должны уметь, 

работая совместно в группах, систематизировать изученный материал для 

выдвижения своих точек зрений и их защиты; 

                         3) Способствовать воспитанию духовно-нравственной позиции 

каждого учащегося к проблеме  социального взаимодействия в современном 

обществе. 

 



Ход урока:  

I. Проверка и систематизация знаний по данной теме (10 минут) 

Слово учителя: «Здравствуйте ребята, в начале нашего урока, мы с вами 

вспомним изученный нами материал по прошлой теме. Для этого я попрошу 

вас закрыть все тетради и выполнить задания, которые высветятся с 

помощью информационного окна на стенде. Выполнив задание, каждый из 

вас может поднять руку и ответить по нему, с объяснениями (в случае 

спорной ситуации учитель может задать теоретический вопрос). Всего 

заданий будет 3.  

 

РS. Посадка класса, производиться буквой П. 

 

Задания: 1. Определите предложенные ситуации к социальному действию 

или социальному взаимодействию? 

        Гражданин К., попросил взаймы у гражданки Т. (соц. взаимодействие) 

        Полицейский спросил у прохожего, который час.(соц.взаимодействие) 

        Пошел дождь, и все раскрыли зонтики. (соц. действие) 

        Проехала машина и облила прохожих грязью. (соц. действие) 

        Гражданка Г. Заплатила продавцу за покупку и поблагодарила его.  

                                                                                            (соц.взаимодействие) 

            

2. Определите виды социального взаимодействия? 

Одноклассник поприветствовал друга (вторичное взаимодействие, 

взаимодействие 2-х людей, однонациональное или разнонациональное 

взаимодействие; одинаково социального положения) 

Представители партии N устроили демонстрацию с определѐнными 

политическими требованиями (вторичное взаимодействие; групповое 

взаимодействие, однонациональное или разнонациональное взаимодействие 

одинаково социального положения) 



Раввин вызвал еврейского мальчика, к доске, чтобы тот прокомментировал 

отрывок из Библии (вторичное взаимодействие; взаимодействие 2-х людей; 

однонациональное взаимодействие; разного социального положения) 

Представитель третьего рейха, обвиняется в убийстве 40 поляков в годы 

Второй Мировой войны. (вторичное взаимодействие; взаимодействие 1 

человека и группы людей; разнонациональное взаимодействие, разного 

социального положения) 

Ученик С. попросил у ученика N., одолжить ему пару долларов (первичное 

взаимодействие; взаимодействие 2-людей; однонациональное или 

разнонациональное взаимодействие; одинаково социального положения) 

 

3. Выполните соответствие между примерами и формами социального 

взаимодействия? 

 

          Примеры                                                           Форма взаимодействия 

А. групповая                                                                   1. Кооперация 

работа на уроке математики;                                        2. Конкуренция                  

Б. вступительный экзамен в вуз;                                  3. Конфликт 

В. увеличение спроса товаров для фирмы,  

при банкротстве другой фирмы; 

Г. ссора между одноклассниками; 

Д. парная исследовательская работа 

 

Ответ: 

А Б В Г Д 

1 2 2 3 1 

 

II. Мотивационный этап и объяснение требований к сегодняшнему уроку.  

                                                                                                                   3 минуты) 



Слово учителя: «Итак, мы с вами изучили теорию, поработали над 

практикой, но ребята в этой теме, есть ещѐ один вопрос. Этот вопрос 

дискуссионный. А именно: «Какова роль каждой формы социального 

взаимодействия в нашей жизни, жизни общества и их влияние на 

нравственные ценности»? И на этот вопрос мы сегодня будем отвечать по 

правилам дискуссионной игры. 

 В каждой телевизионной дискуссионной передаче есть ведущий  

(Председатель дискуссии), который руководит дискуссионным процессом. 

Его помощник – (секретарь), который отвечает за лимит дискуссионного 

ответа, а также следит за коммуникативной этикой ответа каждого 

участника. Он вправе сделать замечание отвечающему, если в процессе спора 

нарушена субординация. Представлены две группы людей имеющие 

противоположные точки зрения (3 спикера в группе), и которые будут 

отстаивать свои точки зрения. У каждого спикера для выдвижения своей 

точки зрения будет лишь 2 минуты, после между ними идѐт дискуссионный 

поединок. Остальные ребята исполняют роль экспертов. Им предложены 

протоколы, в которых они будут оценивать не самих спикеров, а их ответы. 

И по результатам протоколов им будет дан отчѐт. После отчѐта экспертов 

будет сделан вывод всей сегодняшней работы. Итак, начинаем». 

 

III. Этап открытого дебата (20-25 минут) 

 

Слово учителя: «На экране представлены 2 точки зрения для каждой из форм 

социального взаимодействия. Я зачитаю первые из них: 

                           «За»            «Против» 

 Кооперация – это усовершенство-      Кооперация – как вид сотрудничества, 

ванный способ сотрудничества           позволяет некоторым людям исполь- 

между людьми имеющими общую зовать успехи других людей для  

цель.       себя. 

 



Наши спикеры по вопросам кооперации готовы начать дискуссию? 

 

(Идѐт дискуссия между спикерами кооперации) – 7-8 минут 

   

Слово учителя:  «На экране представлены следующие 2 точки зрения для 

спикеров конкуренции. Я зачитаю их: 

                     

                            «За»                                                         «Против» 

Конкуренция – как форма                       Конкуренция – как форма  

взаимодействия                                       взаимодействия, оставляет за собой, 

носит продуктивный характер               лишь разрушение и истощение для  

в развитии общества                общества 

 

Наши спикеры по вопросам конкуренции готовы начать дискуссию? 

 

(Идѐт дискуссия между спикерами конкуренции) – 7-8 минут 

   

Слово учителя:  «На экране представлены следующие 2 точки зрения для 

спикеров конфликта. Я зачитаю их: 

  

                  

        «За»                                                                «Против» 

Конфликт – как форма  Конфликт – как форма 

взаимодействия, возникает для взаимодействия приносит лишь 

решения противоречий и имеет успех боль и страх для современного 

в жизни современного общества. общества. 

 

Наши спикеры по вопросам конфликта готовы начать дискуссию? 

 

(Идѐт дискуссия между спикерами конкуренции) – 7-8 минут 



 

IV. Этап подведения итогов (5 - 8 минут) 

 

Слово учителя: «В конце нашей дискуссии предоставим слово экспертам, 

пусть они проанализируют деятельность наших спикеров». 

 

(Выступают эксперты, основываясь на своих протоколах) 

 

Общий вывод занятия делает учитель: «Вы все сегодня молодцы, так как, 

наблюдая за сегодняшним процессом дискуссии, вы искали ответ на вопрос: 

«Какова роль каждой формы социального взаимодействия в нашей жизни, 

жизни общества и их влияние на нравственные ценности?» И сегодня, я 

думаю, что каждый из вас понял, что все эти формы взаимодействия для 

общества носят и созидательный и разрушительный характер. Но ответ 

заключается в том, как, в каких целях, в каком количестве человек будет 

применять эти формы взаимодействия в своей жизни и жизни современного 

общества. А это, как вы поняли,  зависит от самого человека. 

          Отметки нашим спикерам, а также всем тем, кто работал хорошо на 

уроке и мог делать правильные выводы, конечно же, положительные». 

 

Д/з:  подготовиться к проверочному тестированию по данной теме. 


