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Цель  — Закрепить знания учащихся о правилах, регулирующих жизнь 

человеческого общества 

Задачи: 
• воспитать чувство ответственности за свои поступки; 

• воспитывать уважительное отношение к закону; 

• воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье. 

                              

Ход беседы 

 

Учитель: Всем известно, что человек существо общественное. Но жить в 

обществе и быть свободным от общества нельзя. Человек рождается и 

умирает в окружении людей. Каждому человеку свойственно стремление к 

общению и каждый член общества - единственный и неповторимый. Он 

имеет свои привычки, склонности и пристрастия. Но он живет в обществе, 

состоящем из других столь же неповторимых индивидов. Так как же им 

следует сосуществовать в одном доме, на одной улице, в одном городе и в 

одной стране? Сегодня мы поговорим о государстве и человеке, о 

конфликтах  их интересов, если таковые имеются, на наш взгляд. Когда 

появился человек, он был награжден разумом, способностью к мастерству и 

искусству. Человек стал добывать пищу, делать красивые вещи, строить 

жилища и т.д., и сегодня наша задача разобраться в том, кто же такой 

человек, какова его миссия на планете Земля. И в начале XXI века эти 

философские вопросы волнуют нас. Известно: сколько людей, столько и 

мнений. Хочется выяснить вашу позицию в этом вопросе. 

Человек на свет уже рождается человеком! А что же такое человек? Какие 

понятия включает в себя это слово? Но, во-первых…  

Человек - индивид 

Человек - организм 

Человек – индивидуальность 

Человек - Я 

Человек - личность 

Человек - гражданин 

Все эти понятия относятся к каждому человеку.  

Что же такое личность? «Личность» - очень многозначное слово. В этом 

понятии выражается самое главное, что присуще данному человеку, - 



совокупность его внутренних свойств как существа общественного, таких, 

как черты разума, души, поведения: что любит, ценит, как относится к 

другим, умеет ли твердо держать свое слово, самостоятелен он или податлив 

чужой воле. Человек и личность – это не синонимы. Человек еще не может 

быть личностью (например, новорожденный), но личность – это всегда 

человек, и личностью не может быть никто, кроме человека. Личностью не 

рождаются, а становятся в определенных общественных условиях. В 

зависимости от многих жизненных обстоятельств человек может стать 

цельной, уважаемой в обществе личностью, а может ею и не стать. Какими 

же качествами должен обладать человек, которого можно назвать 

цельной, гармоничной личностью? 

(Смелость, авторитет, творчество, ответственность, любовь, совесть, доброта, 

цель). 

Согласны ли вы, что именно эти черты присущи цельной, гармоничной 

личности? Особым авторитетом пользуются люди, которые отказываются от 

своих интересов ради общества, других людей, проявляют 

целеустремленность и силу духа. Таких людей называют сильными людьми, 

сильными личностями. Именно благодаря им происходит развитие общества. 

И не всегда сильные личности являются людьми известными. Например, в 

сталинские времена были личности, которых не сломили тюрьмы и лагеря, 

которые выдержали все испытания, не предали своих товарищей, оставались 

верными своим идеалам, ценностям, принципам, не открещивались от своих 

поступков, не изменили себе. 

Каждый из нас личность, каждому присущи свои положительные качества, и 

если бы каждый смог применить их в полной мере, то наше общество 

усовершенствовалось бы в нравственном отношении. 

Гражданин – это человек, владеющий правами. Слово «гражданин» 

употребляется в различных смыслах: 

• во-первых, это жители какой-то страны, имеющие право гражданства. 

• Во-вторых, начиная с античных времен и до наших дней, оно имеет и 

более глубокий смысл, связанный с правами человека, его свободой и 

ответственностью. В Древней Греции быть гражданином могли не 

многие, это было почетно. Гражданином называли не всякого 

свободного человека, не говоря уже о рабах. Гражданин обладал 

важными правами, как в личной, так и в политической жизни. Но у 

него были и серьезные обязанности: прежде всего, соблюдать законы и 

защищать отечество. 

Кто же такой гражданин сегодня в нашей стране? 

Какие понятия включает в себя слово «гражданин»? 



• Патриотизм. 

• Боль за родную природу. 

• Высокая нравственность. 

• Любовь к родной природе, земле, близким, Родине. 

Но что такое Родина? 

Я думаю, что вы получили исчерпывающий ответ на заданный вопрос. 

На протяжении тысячелетней истории России большинство людей, 

проживавших в нашей стране, и в смутные, и в хорошие времена, гордились 

своей принадлежностью к ней. 

Наш разговор о гражданской позиции каждого школьника не закончен, 

и вы еще раз задумаетесь над этим, оказавшись в разных жизненных 

ситуациях. И пусть каждый из вас выберет свое правильное решение. И пусть 

каждый чаще задает себе такие вопросы: 

Зачем любить и ненавидеть? 

Растить цветы и звезды видеть? 

Зачем терять, зачем искать, 

Зачем былое вспоминать? 

Зачем живые все живут? 

В чем смысл жизни заключен? 

В чем заключен ее закон? 

И не дает покоя мне, 

Моей недетской голове 

Один единственный вопрос: 

Зачем родился я и рос? 

Задумайтесь, пожалуйста, и сделайте правильный вывод. 

Спасибо за участие. 
 



“Никогда не делай того, что не пожелал бы себе”.  

Конфуций, китайский мудрец 

Учитель:  Тема нашей беседы сегодня: «Государство и человек: конфликт 

интересов» .Для начала попробуем  найти в различных справочниках определения 

таких понятий, как ЧЕЛОВЕК и ОБЩЕСТВО. 

ЧЕЛОВЕК м. каждый из людей-  высшее из земных созданий, одаренное 

разумом, свободной волей и словесною речью. Побудка (инстинкт) 

животного, соединенье низшей степени рассудка и воли, заменяет ему дары 

эти, разрозненные в человеке и даже вечно спорящие между собою – это 

сердце и думка. 

Термин ОБЩЕСТВО в широком смысле – это обособившаяся от природы, но 

тесно связанная с ней часть материального мира, которая состоит из 

индивидуумов, обладающих волей и сознанием, и включает в себя способы 

взаимодействия людей и формы их объединения. 

“Человек – существо социальное”. А значит, человек и общество 

неразделимы. Как сделать общество лучше? Какой должна быть власть? И 

каким – государство?Более подробно с этими понятиями вы познакомитесь 

на уроках обществознания. 

Мы можем  предположить, что за любым конкретно сделанным или не 

сделанным делом стоит человек, а потому, мне хочется подытожить это 

задание словами замечательного русского поэта Владимира Корнилова: 

Считали: всё дело в строе, 

И переменили строй,  

И стали беднее втрое 

И злее, само собой. 

Считали: всё дело в цели,  

И хоть изменили цель, 

Она как была доселе, 

За тридевять земель. 

Считали: всё дело в средствах, 

Когда же дошли до средств,  

Прибавилось повсеместно 

Мошенничества и зверств. 

Меняли шило на мыло 

И собственность на права, 

А необходимо было 

Себя поменять сперва. 

И сейчас, когда мы с Вами увидели, что каждый человек является важной 

частью государства, давайте определим, какие признаки государства мы 

хотим оставить для себя, для государства, в котором нам с вами жить. 



Любое государство, обладает такими общими признаками и чертами, как 

наличие публичной власти, специального аппарата управления и 

принуждения, суверенитета и т.д. 

Выберите отличительные признаки государства.  

ГОСУДАРСТВО есть организация политической власти, содействующая 

осуществлению конкретных общественных интересов в пределах 

определённой территории. 

Правовое государство - это государство, в котором организация и 

деятельность государственной власти в ее взаимоотношениях с индивидами 

и их объединениями основана на праве и ему соответствует. (Слайд 13) 

Идея правового государства направлена на ограничение власти (силы) 

государства правом; на установление правления законов, а не людей; на 

обеспечение безопасности человека в его взаимодействиях с государством. 

Подводится вывод: Все граждане общества, независимо от возраста и пола 

хотят жить в правовом государстве. Ребята, а кто-нибудь из вас может 

объяснить откуда пошло слово ГОСУДАРСТВО? Попробуйте подобрать ему 

однокоренные слова.Назовите, пожалуйста,  два ключевых слова, 

определяющий суть нашего государства. (ДОБРО и МУДРОСТЬ). Можно 

только мечтать жить в государстве, в котором правят законы добра и 

мудрости – нравственные законы. 

Мы сегодня уже говорили о необходимости начинать с себя, о том, что от 

каждого из нас зависит качество нашей жизни. Вы уже личности, граждане 

общества. Будьте самими собой. 

Напоследок мне хочется прочесть Вам стихотворение Дугласа Мелока: 

“Раз тебе не дано стать сосной на холме, 

Стань кустом у подножья холма,  

Стань листком – самым лучшим листком на траве, 

Чтобы тобою гордилась трава… 

Раз тебе не дано стать большим осетром, 

Не горюй, в этом нету греха. 

Стань форелью – но лучшей форелью при том,  

Чтоб тобою гордилась река… 

Не дано стать дорогой, стань горной тропой, 

Не луною, так яркой звездой, 

Сделай так, чтобы люди гордились тобой. 

Стань собой – самым лучшим собой. 

Спасибо вам за активную работу, искренние суждения и неравнодушное 

отношения к проблемам!  

 

 


