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ЭВРИСТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ УЧАСТНИКОВ СЕМИНАРА  

«КАК РАЗРАБОТАТЬ И ПРОВЕСТИ ЗАНЯТИЕ ЭВРИСТИЧЕСКОГО 

ТИПА» (Минск, БГУ, 2018 г.) 

Суздалева Ирина Владимировна, преподаватель первой категории, 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе Юридического 

колледжа БГУ, г. Минск 

Учебный предмет: «Политология» для учащихся 2-го курса Юридического 

колледжа БГУ. 

Тема: «Политическая власть». 

Тема занятия: «Политическое лидерство». 

Цель преподавателя: создать условия для развития у обучающихся умений 

размышлять в рамках изучаемой темы, сравнивать, аргументировать свою 

позицию, делать собственные выводы, критически воспринимать политическую 

реальность и самостоятельно управлять своим выбором.   

Главная проблема занятия «В чем состоит феномен политического 

лидерства?» 

Круг реальных объектов действительности, предлагаемых для 
изучения. Политическое лидерство. 

Способы деятельности педагога по отношению к выбранному кругу 

реальных объектов. Организация самостоятельной деятельности учащихся, 

выступлений учащихся на занятии, ведение дискуссии. 

Способы деятельности учащихся по отношению к выбранному кругу 

реальных объектов. Систематизация знаний, слушание и анализ выступлений 

других учащихся, устное представление информации. 

Целеполагание (10 мин.) Учащимся предлагается: 1) ответить на 10-15 

вопросов (в тестовом режиме, письменно) по выявлению у них лидерских 

качеств; 2) написать 5-6 качеств личности, которые должны быть присущи 

политическому лидеру современного демократического государства; 3) 

сформулировать свои цели: что бы Вы хотели узнать о политическом лидерстве? 

Постановка проблемы (5 мин.). Преподаватель задает вопросы: Какими 

преимуществами обладает человек, статус которого – ПОЛИТИЧЕСКИЙ 

ЛИДЕР? Хотели бы Вы стать политическим лидером? Или предпочитаете 

подчиняться? С чем связаны издержки положения «властвующий», 

«подчиненный»? 

Изучение учащимися реального образовательного продукта и создание 

первичного образовательного продукта (25 мин.). Преподаватель предлагает 
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учащимся разделиться на 3 группы. Каждый из учащихся должен предложить 

свое определение понятия «политический лидер». Для этого группам 

предлагается заполнить таблицу на основе своего опыта, знаний из истории, 

художественной и научной литературы, кино: 

 

Авторитаризм 

(1 группа) 

Тоталитаризм 

(2 группа) 

Демократия 

(3 группа) 

характер лидера       

его политические 

убеждения 
      

мотивация 

политической 

деятельности 

      

свойства его 

сторонников и всех 

взаимодействующих с 

ним политических 

субъектов 

      

конкретно-историческая 

ситуация прихода к 

власти 

      

технология 

осуществления 

лидерства 

      

Сравнение субъектного образовательного продукта с культурно-

историческим аналогом (15 мин). Преподаватель демонстрирует фильм о 

политическом лидерстве. Выступает эксперт из числа учащихся, который 

раскрывает суть теорий политического лидерства. 

Демонстрация и сравнение образовательных продуктов (15 мин.). От 

каждой группы выступает по одному представителю с презентацией своего 

блока. Обсуждаются предложенные учащимися варианты понятия 

«политический лидер». По итогам выступлений учащиеся совместно с 

преподавателем формулируют понятие «политическое лидерство». Раскрывают 

его как феномен. 

Рефлексия (10 мин.) «Классическая» 

1. Каковы были Ваши цели перед занятием и насколько их удалось 

реализовать? 

2. Перечислите трудности, с которыми Вы столкнулись: а) при изучении 

темы (раздела); б) при ответе на открытые задания. 

3. Каким образом Вы преодолевали трудности? За счет чего? 

4. Каков главный результат для Вас лично при изучении темы? 

5. Чему Вы научились лучше всего? 



6. Что Вам удалось больше всего при изучении темы и почему? 

7. Что не получилось и почему? 

8. Опишите динамику Ваших чувств и настроений при изучении темы. 

Формы контроля и оценки результатов занятия. Учет и оценивание 

проводится по следующим критериям: мировоззренческая глубина и 

обоснованность высказывания; четкость; грамотность, логичность 

высказываний; оригинальность, нестандартность мысли; уровень творческой 

самореализации; способность к самоорганизации; умение формулировать 

вопросы; рефлексивные способности. 

Контрольно-оценочное задание. Написать рассуждение-эссе на тему: «Что 

мне необходимо преодолеть в себе? в окружении? что бы стать/быть лидером/ 

политическим лидером?» 

 


