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Данные задания для мероприятия формируют политическую культуру, рас-

крывают принципы демократических выборов и требования к ним, знакомят сту-

дентов с типами избирательных систем. 

Методическая разработка предназначена для педагогических работников 

социально-гуманитарных дисциплин. 
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Пояснительная записка 

 

Цели обучения непосредственно вытекают из общечеловеческих идеалов, 

национальных традиций, социального заказа общества и государства в конкрет-

ных условиях и общественно обусловленного содержания образования. 

Современный национальный воспитательный идеал был положен в основу новых 

ФГОС: концепция развития высоконравственной, творческой личности, прини-

мающей судьбу Отечества как свою личную; осознающей ответственность за 

настоящее и будущее своей страны; укоренённой в духовных и культурных тра-

дициях многонационального народа РФ. 

Мы живём в обществе бурно развивающихся технологий. От человека те-

перь требуется не столько обладание специальной информацией, сколько умение 

ориентироваться в информационных потоках, быть мобильным, осваивать новые 

технологии, самообучаться, искать и использовать недостающие знания или дру-

гие ресурсы. Способность применять знания в реальной жизненной ситуации яв-

ляется одной из наиболее актуальных проблем современного образования. 

В условиях России требование готовности к переменам конкретизируется в 

требованиях подготовки обучающихся к жизни в ситуации перехода к граждан-

скому обществу с рыночной экономикой. 

Задания дают возможность сформировать политическую компетенцию 

(участвовать в функционировании и в улучшении демократических институтов). 

Основной целью данного мероприятия является достижение понимания проце-

дуры выборов как основополагающего механизма принципа народовластия,  

обеспечивающего социальный прогресс. 

Применяемые приемы, способствуют формированию у студентов нрав-

ственных ориентиров человека, способного правильно взаимодействовать со 

своим социальным окружением, осознающим свою российскую гражданскую 

идентичность, воспитанного на чувстве патриотизма, уважения к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край. 
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Тема: «Политические выборы». 

 

Цель:  выяснить цель выборов в демократическом обществе и необходимость уча-

стия в них всех граждан страны.  

Задачи:  1. раскрыть принципы демократических выборов и требования, которые к 

ним предъявляет общество, познакомить учащихся с типами избира-

тельных систем. 

2.развивать мышление и критичность ума учащихся; умение анализиро-

вать и делать самостоятельные выводы, вырабатывать навыки исследо-

вательской деятельности, аргументировано отстаивать свою точку зре-

ния.  

3. способствовать формированию осознанного противостояния молодёжи 

попыткам манипулировать её сознанием, стремления и готовности 

утверждать в своих практических политических действиях демократи-

ческие ценности и нормы, становлению внутриличностных  механиз-

мов контроля за своим поведением, способствовать пониманию ответ-

ственности за судьбу Родины, края, города и своей жизни в обществе. 

МТО: мультимедиа, CD – диск в форме презентации, Конституция РФ, карточки-

задания на определение политической активности, схемы «Основные принципы 

демократических выборов», «Основные типы избирательных систем». 

Педагогические технологии:  

1) игровые технологии – игра «Избирательная кампания» 

2) информационно-коммуникационные технологии, 

3) технология проблемного обучения. 

Формы учебной деятельности: 1) постановка проблемных вопросов 

2) дискуссия 

3) исследовательская деятельность 

Формируемые компетенции:  

ОК4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и лич-

ностного роста. 

ОК5. Использовать ИКТ технологии в профессиональной деятельности. 

ОК6. Работать в коллективе  и в команде, эффективно общаться с коллега-

ми, руководством, потребителями. 

ОК7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинен-

ных), за результат выполнения заданий. 

 

Группа делится на подгруппы: журналисты, политологи, социологи, депута-

ты. 

Каждой подгруппе предлагается задание. 

 

 

 

Задание № 1 «Правовое положение личности» 
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Инструкция: охаракте-

ризуйте правовое поло-

жение личности в нашей 

стране (назовите права, 

которыми обладают 

граждане РФ) 

 

             1) гражданские (личные) права: право на 

жизнь, право на неприкосновенность личности, право 

на защиту чести и достоинства, свобода совести, сво-

бода мысли и слова 

             2) социально-экономические права: право на 

труд и отдых, право на образование, право на соци-

альное обеспечение, право на благоприятную окру-

жающую среду. 

 

 

Вывод:  чем шире спектр политических прав, тем больше возможностей у граж-

дан участвовать в политической жизни страны и влиять на власть в интересах об-

щества. 

 

Задание № 2 «Политические права» 

 

Инструкция: используя 

текст Конституции РФ 

(Глава 2, ст.30, 31, 32 

п.1,2), определить каки-

ми политическими пра-

вами обладают граждане 

РФ. 

 

Право избирать и быть избранным, право 

участвовать в управлении делами государства, право 

участвовать мирно в митингах, шествиях, демон-

страциях.            Политические права имеют специ-

фику: не все граждане страны могут ими обладать. 

Существуют законодательные ограничения 

политических прав. 

Цель: обеспечение прав других людей и удовлетво-

рение требований морали и общественного порядка. 

Не имеют права избирать и быть избранны-

ми граждане, признанные судом недееспособными, а 

также содержащиеся в местах лишения свободы по 

приговору суда. 

 

 

Задание № 3 «Демократия» 

Инструкция: объясните 

схему «Демократия = 

власть + народ». 

 

Власть служит народу, а народ  выбирает эту 

власть для: 

1. принятия политических решений 

2. создания законов 

3. осуществления программ для блага народа. 

Таким образом, выборы – механизм народо-

властия. 

 

 

Группам предлагается вопрос для обсуждения. 

Вопрос: что следует понимать под демократическими выборами? 

Заключение группы политологов. 

Выборы – форма прямого волеизъявления граждан, осуществляемого в со-

ответствии с действующим законодательством в целях формирования органа гос-
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ударственной власти, органа местного самоуправления или наделения полномо-

чиями должностного лица. 

   Черты: конкурентность, периодичность, представительность. 

    Принципы: всеобщие, равные, прямые, альтернативные, тайные. 

 

Группа социологов представляет результаты социологического опроса: 
«Принимаете ли Вы участие в выборах?» Комментарий социологов: В ходе ис-

следования были опрошены 3 группы населения (студенты колледжа, их родите-

ли, другие родственники): молодежь, люди среднего возраста и пожилые граж-

дане. Итоги отражены в табл.: 

 

Возрастная группа Принимаю участие в 

выборах 

Не принимаю участие в 

выборах 

Молодежь 37% 63% 

Средний возраст 52% 48% 

Пожилые 83% 17% 

  

Обсуждение итогов исследования в группах. 

Итог исследования:  

1. Не активность молодежи объясняется: 

 её неверием в то, что от их голоса зависят результаты выборов. Бытует мне-

ние, что результаты предрешены еще до итогов голосования; 

 низким образовательным уровнем. Молодые люди не разбираются в вопросах, 

касающихся политической сферы жизни общества; 

 аполитичностью. Молодежь живет в своем мире. Ее ограничиваются модой, 

музыкой и общением с друзьями. 

2. Люди среднего возраста начинают понимать значение выборов как 

таковых и свою ответственность перед будущим своих детей, но сказывается на 

активности инертность мышления и повседневная загруженность. Поэтому 

активность невысока. 

3. Пожилые люди достаточно активны в силу ряда причин: 

 сказывается привычка советских лет, когда голосование было обязательным; 

 достаточное понимание своей ответственности перед Родиной, воспитанное 

коммунистической идеологией; 

 возможность пообщаться и поделиться своим мнением со сверстниками. 

 

Предложение группы социологов провести тест на политическую активность 

аудитории. 

 

Тест «Я – избиратель» 

1. Являетесь ли Вы избирателем? 

А) да                                                       Б) нет 

 

2. Намерены ли Вы реализовать своё избирательное право? 

А) да                                                       Б) нет 



 7     Ерюшева Татьяна Николаевна 

 

 

3. Если Ваш друг будет уговаривать Вас проголосовать за кандидата, который 

нравится ему, то: 

А) сделаю, что просит; 

Б) не знаю, как поступить; 

В) не сделаю этого 

 

4. Если Вам будут предлагать деньги за Ваш избирательный бюллетень, то: 

А) продам; 

Б) не знаю, как поступить; 

В) не продам. 

 

5. Если в день выборов у Вас появится возможность отдохнуть за городом, то: 

А) поеду отдыхать, 

Б) не знаю, как поступить; 

В) проголосую. 

 

6. Если Вы узнаете, что в день выборов Ваши родители собрались на дачу и не 

намерены голосовать, то: 

А) промолчу; 

Б) не знаю, как поступить; 

В) буду просить их проголосовать.  

 

7. Если один из кандидатов перед выборами пообещает резко снизить цены на 

продукты, то: 

А) проголосую за него; 

Б) не знаю, как поступить; 

В) не проголосую за него. 

 

8. Если один из кандидатов перед выборами пообещает очистить страну от им 

-  мигрантов, из-за которых все неприятности, то: 

А) проголосую за него; 

Б) не знаю, как поступить; 

В) не проголосую за него. 

 

Результаты тестирования 

 

1. Если в Ваших ответах преобладает вариант «А», то печальной может быть 

судьба нашего Отечества. А это означает, что и ваша судьба незавидна. Вы 

абсолютно недооцениваете смысл выборов. Вы не понимаете, что от Вашего 

голоса многое зависит. 

     Во-первых, Вы помогаете тем, кто искусственно стремится повлиять на 

выборы, протащить своего кандидата. Эти люди рассчитывают не на 

жизненность своей программы, способности своих лидеров, а на интриги и 

силовые методы.  



 8     Ерюшева Татьяна Николаевна 

 

     Во-вторых, продавая свой голос за обещанные блага, Вы всё равно ничего 

не получите. Обещания выполнены не будут.  

 

2.  Если у Вас преобладает вариант «Б», то Вы немногим отличаетесь от 

предыдущего избирателя. Вы ничего не поняли из данной темы и думаете, что 

Вас политика никогда не коснётся – я, мол, человек маленький. При Вашем 

отношении к выборам можно смело готовиться к прозябанию: кусок дешёвой 

колбасы у Вас точно будет! И дай Бог, чтобы его не заменили однажды 

лагерной баландой. Помните слова: «Не бойся врагов – в худшем случае они 

могут тебя убить. Не бойся друзей -  в худшем случае они могут тебя предать. 

Бойся равнодушных – они не убивают и не предают, но только с их 

молчаливого согласия существуют на земле предательство и убийство».  

 

3.  Если в Ваших ответах преобладает вариант «В», то всё в полном порядке: 

страна будет мощной державой, а вместе с ней будете благоденствовать и Вы. 

 

Вниманию обучающих предлагается юмористический ролик. 

https://www.youtube.com/watch?v=i-KjfXDbafE 

 

Заключение группы депутатов. 

Голосование человека является его участием в управлении страной. Ярким 

примером этого являются весы. Вот они находятся в равновесии, но стоит на них 

опустить один шарик, один голос избирателя, и эта чаша весов перевесила. Так и 

в политике, и в истории, когда один голос может изменить многое. 

 

Историческая справка: 

Благодаря одному голосу 

… в 1649 г. был казнен Карл  

… в 1845 г. Техас вошел в состав США 

… в 1875 г. Франция из монархии стала республикой. 

… в 1876 г. Резерфорд Уайс стал президентом США. 

… в 1923 г. Гитлер стал лидером нацистской партии. 

 

Заключение группы журналистов. 

Не голосуя, мы тоже голосуем, отдавая кому-то право решать за нас наши 

проблемы. 

Помните: один голос может изменить историю. 

Таким образом, выборы – это возможность влиять на власть. Власть такая, 

какую мы с вами выбираем.  

       Каждый гражданин, в зависимости от жизненных обстоятельств, личных по-

требностей, способностей и возможностей выбирает себе конкретную политиче-

скую роль. 

       Тем не менее существует вид политической деятельности, в которой участву-

ет большинство населения. Это выборы, которые признаются оптимальным 

способом обновления власти. 

https://www.youtube.com/watch?v=i-KjfXDbafE
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       Участие в них – дело ответственное. Голосуя за кандидата в депутаты, в 

Президенты человек делегирует ему право защищать свои интересы на 

государственном уровне. 

       Чтобы грамотно и ответственно выполнить роль избирателя, необходимо 

знать: 

  

Памятка избирателю 

       При выборе кандидата в органы власти целесообразно знать: 

 его предвыборную программу 

 сопоставить полученную информацию со своими собственными взглядами 

и потребностями 

 на основе биографических сведений выявить и оценить личностные каче-

ства кандидата. 

  

Группам предлагается вопрос для обсуждения. 

Вопрос: всем известно выражение: «плох тот солдат, который не мечтает стать 

генералом». Какими личностными качествами должен обладать кандидат в депу-

таты, в Президенты? 

        

Предложение группы политологов провести тест на наличие лидерских качеств. 

 

Тест «Ведомый или ведущий». 

       Если вы хотите знать, обладаете ли вы способностью влиять на окружающих, 

ответьте, пожалуйста, «да» или «нет» на следующие вопросы: 

1. Вам подошла бы профессия политика или журналиста? 

2. Раздражают ли вас люди, которые стремятся одеваться и вести себя 

экстравагантно? 

3. Можете ли вы разговаривать с другим человеком о своих сугубо личных 

проблемах? 

4. Сразу ли вы реагируете на малейшее проявление неверной трактовки ваших 

слов или поступков? 

5.  Чувствуете ли дискомфорт, когда другие добиваются успеха в той сфере, 

где вы сами хотели бы его добиться? 

6. Любите ли вы заниматься очень трудным делом, чтобы показать, что вы 

способны на это? 

7.  Могли бы вы посвятить всего себя достижению какой-нибудь высокой 

цели? 

8.  Устраивает ли вас один и тот же круг друзей? 

9.  Предпочитаете ли вы вести жизнь размеренную, расписанную по часам? 

10. Любите ли менять или переставлять мебель в квартире? 

11.  Нравится ли вам делать что-либо каждый раз по-новому? 

12.  Нравится ли вам «осаживать» того, кто, по-вашему, слишком самоуверен? 

13.  Доказываете ли вы, что ваш учитель не прав? 

Теперь подсчитайте баллы по таблице. 
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В
ар

и
ан

т 

о
тв

ет
а 

 

Номер вопроса 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

да 5 0 5 5 5 5 5 0 0 5 5 5 5 

нет 0 5 0 0 0 0 0 5 5    0 0 0 0 

 

От 35 до 65 баллов. Вы человек, обладающий хорошими задатками, чтобы 

эффективно влиять на окружающих, изменять их мнение, советовать им. Во 

взаимоотношениях с людьми чувствуете себя вполне уверенно, убеждены, что 

человек не должен замыкаться и думать только о себе. Вы испытываете 

потребность делать что-то для окружающих, руководить ими, указывать на 

ошибки, учить их, пробуждать в них интерес к окружающему миру. Считаете, что 

нечего особенно церемониться с теми, кто не разделяет ваших принципов, их надо 

переубеждать, и вы это умеете. Однако нужно следить за тем, чтобы ваше 

отношение к людям не переходило в крайность, иначе вы превратитесь в тирана. 

 

От 0 до 35 баллов. Увы, даже когда вы правы абсолютно, вы бываете 

малоубедительны. Считаете, что жизнь ваша и окружающих должна быть 

построена на принципах дисциплины, здравого смысла и привычек, а её течение 

должно быть хорошо прогнозируемым, вы не любите всё делать «через силу». 

Иногда бываете чрезмерно неуверенны в себе и из-за этого не можете достичь 

намеченного, в результате оказываетесь несправедливо обделённым. Увы, власть 

не для вас. 

 

Задание № 4 «Избирательное право» 

Инструкция: заполните пропуски в следующих пред-

ложениях, ориентируясь на текст Конституции РФ. 

1) Принятый Государственной Думой РФ закон пере-

даётся для ______________ Совету Федерации, а затем 

_______________, который в течение _______________ 

подписывает закон и обнародует его. 

Государственная власть в РФ осуществляется на осно-

ве разделения власти на 

_______________________________________________

____________________. 

Граждане РФ имеют право участвовать в управлении 

делами _____________ 

____________________________________________ 

представителей.  

  

Граждане РФ имеют право избирать и 

_________________________________ 

в органы государственной власти и органы местного 

самоуправления, а также участвовать в 

____________________. 

1) одобрения, Прези-

денту, 14 дней 

законодательную, ис-

полнительную, судеб-

ную 

непосредственно, так и 

через своих представи-

телей 

быть избранными, в 

референдуме 

2) Для того, чтобы вы-

дача бюллетеней изби-

рателям проходила 

спокойно, организо-

ванно, без очередей, у 

каждого из членов 

участковых избира-

тельных комиссий, си-

дящих за отдельными 

столами, находится ка-
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2) Почему в помещении для голосования нет общего 

стола для выдачи бюллетеней, а предусмотрен ряд та-

ких столов, на каждом из которых – часть списков из-

бирателей? 

3) В день голосования к наблюдателю обратилась по-

жилая женщина с просьбой заполнить за неё бюлле-

тень, так как она плоха видит. Наблюдатель прошёл с 

женщиной в кабину для голосования, однако был оста-

новлен председателем участковой  избирательной ко-

миссии, запретившим ему помогать избирательнице.    

   Какое нарушение закона было допущено в данной 

ситуации и кто его допустил – председатель или 

наблюдатель?         

 

 

 

кая-то часть общего 

списка избирателей. 

Так как фамилии изби-

рателей можно отыс-

кать в списке избирате-

лей по их адресу, то у 

каждого стола есть ука-

затели номеров домов. 

Поэтому избиратели 

подходят к «своему» 

столу и, расписавшись, 

получают бюллетень. 

3) Председатель участ-

ковой избирательной 

комиссии поступил в 

соответствии с зако-

ном, запретив наблю-

дателю заполнить за 

избирательницу бюлле-

тень. 

 

 

Задание № 5 «Проект «Избирательная кампания» 

 

Цель: закрепить и углубить теоретические знания о демократических моделях 

поведения; способствовать практическому овладению способами деятельности, 

отражающими суть роли избирателя; воспитанию гуманистичности, 

толерантности, чувства собственного достоинства и уважения других людей, 

гражданской ответственности. 

Ход:  1. Защита кандидатами своих предвыборных программ. 

     2. Вопросы избирателей. 

Финал: Голосование. 

 

Рефлексия: 

Изменилось ли ваше мнение относительно участия в выборах? 
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