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1 Информационный блок 

1.1. Название темы опыта 

Использование структурно-логических схем на уроках политологии 

как средство для повышения качества знаний учащихся.  

 

1.2. Актуальность опыта 

Повышение качества знаний учащихся – одна из проблем современной 

педагогической науки. Её актуальность обусловлена поиском эффективных 

методических приёмов и средств обучения, особенно в связи с постоянным 

сокращением количества часов, отводимых на изучение предметов 

гуманитарного  цикла в техническом учебном заведении. Современная жизнь 

ставит выпускников школы в очень трудные условия, которые требуют от них 

знаний высокого качества. В Государственном образовательном стандарте 

определены конечные результаты образования по учебному предмету, а также 

требования к уровню подготовки выпускников. Следует отметить, что при этом 

рекомендуются учебники, в которых зачастую не прослеживается 

систематизация и структурирование учебного материала в соответствии с 

психологическими особенностями восприятия учащихся. В связи с этим велика 

роль наглядных средств в повышении качества знаний учащихся. Одной из 

распространенных форм наглядного представления систематизированной 

учебной информации и являются структурно-логические схемы. 

 

1.3. Цели опыта 

Цель опыта – выявление возможности повышения качества знаний 

учащихся с помощью использования структурно-логических схем на 

уроках.  

 

1.4. Задачи опыта 

 Для достижения цели исследования были поставлены следующие 

задачи: -проанализировать эффективность использования наглядных 
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методов обучения, таких  как, структурно-логические схемы на уроках для 

повышения качества знаний учащихся.  

 Описать систему применения структурно-логических схем на 

уроках политологии. 

 Оценить результативность данного педагогического опыта по 

использованию структурно-логических схем на уроках политологии в 

колледже связи. 

 

1.5. Длительность работы над опытом 

Продолжительность работы над опытом: 2009 г. – по настоящее время.  

Этап констатирующего эксперимента, результаты которого 

представлены в работе- 6 семестр: февраль - май 2014 г. 

 

 

2 Описание технологии опыта 

2.1. Ведущая идея опыта 

Повысить качество знаний учащихся возможно с помощью 

использования структурно-логических схем на различных этапах урока 

путем применения таких современных технических средств обучения  как 

интерактивная электронная доска. 

 

2.2 Описание сути опыта 

Проблема использования структурно-логических схем давно привлекает 

внимание педагогов и психологов. Это связано с тем, что структурно-

логические схемы являются средством и одновременно материалом для 

отображения различных способов мышления. Психологи  считают, что люди 

по-разному воспринимают и запоминают информацию. Кому-то достаточно 

услышать, другим необходимо прочитать (увидеть), третьи - непременно 

должны самостоятельно произвести какие-либо действия, чтобы понять 

предлагаемую информацию [2, c.240]. Такое разделение  людей с 
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преобладанием какого-либо вида памяти (зрительной, слуховой, моторной) 

создает естественные трудности в процессе обучения. 

Доказано, что осмысленное запоминание основано на понимании 

внутренних логических связей между частями материала и  такое  запоминание 

во много раз продуктивнее механического. Осмысление материала достигается 

разными приемами и, прежде всего, выделением в изучаемом материале 

главных мыслей и группированием их в виде схемы. По словам Л.Н. Гумилева, 

«схема – это целенаправленное обобщение материала, она позволяет обозреть 

суть предмета исследования, отбросить затемняющие мелочи» [1, с.57]. 

Структурно-логические схемы составляются по определенным правилам. 

Как установлено в психологии, для облегчения запоминания информация 

должна быть сгруппирована в блоки от 5 до 9 (7±2) структурных единиц 

(магическое число Миллера). В схеме учебный материал скомпонован так, что 

во время устной работы можно много раз оперировать отдельными частями 

схемы. Вариативное повторение дает возможность раскрыть учебный материал, 

с разных сторон, одновременно сберегая его целостность. Вместе с тем, 

должны быть выделены, как вербально, так и визуально главные и 

второстепенные информационные единицы. 

Логические схемы помогают выработать у учеников стойкие навыки 

логического построения ответа, сокращенно аргументировать защиту своей 

мысли, содействовать развитию культуры речи. 

Такая методика является перспективной и полезной во время работы над 

модулями, включающими в себя по 4-5 тем. Она дает возможность видеть весь 

политический процесс, как целостность, закладывает  знания, на которых, 

далее, будет базироваться познавательный процесс. Структурно-логическая 

схема  на уроке становится алгоритмом рассуждения и доказательства, все 

внимание направлено не на запоминание или воспроизведение изучаемого, а  на 

размышление, осознание причинно-следственных зависимостей и связей.  

Применение  схем   на уроках для  получения новых знаний, систематизации и 

обобщения изученного материала стало для меня необходимым методом 
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работы с учащимися на уроках по дисциплине «Основы социологии и 

политологии « во всех учебных группах.  

Преподавание основ социологии и политологии предполагает лекции и 

практические занятия. Структурно-логические схемы разрабатываю в виде 

цветных слайдов для дальнейшей их демонстрации на мультимедийной 

установке во время лекции, что придает процессу преподавания большую 

конкретизацию и организованность. Структурно-логические схемы кратко и 

наглядно отражают содержание основных тем, разделов учебной дисциплины, 

позволяя реализовать принцип крупноблочного представления теоретических 

знаний, сократить время на изложение теоретического материала. 

Схемы – это выводы, которые рождаются на глазах учащихся в момент 

объяснения и оформляются в тетрадях.   

Появляется возможность, отойдя от учительского монолога, 

организовывать возможные диалоговые формы обучения, вводя элементы 

обсуждения проблем, анализируя различные точки зрения по данной проблеме. 

Учебная информация с использованием структурно-логических схем 

значительно обобщается, структурируется и наглядно раскрываются связи, как 

между вопросами определенной темы, так и между данной темой и 

предыдущей, т.е. имеется возможность повторения и закрепления пройденного 

учебного материала. Так объясняя тему «Что такое государство» и говоря о 

формах государства (схема № 3 Приложение 1) фрагменты схемы о 

политических режимах представлены не заполненными, т.к. этот вопрос уже 

изучался учащимися в теме «Политические системы» и поэтому они могут 

самостоятельно его осветить, заполнив пробелы в схеме. 

Для практических занятий также разрабатываю структурно-логические 

схемы в виде цветных слайдов для дальнейшей их демонстрации на 

интерактивной доске  для систематизации и контроля знаний учащихся. Часть  

какого-либо фрагмента в схеме отсутствует и учащимся предлагается 

восстановить ее дописав маркером на электронной доске, комментируя свой 

ответ. (Приложение 1). При таком методе вся учебная группа активно работает 
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на уроке, т.к. более сильные учащиеся помогают более слабым, дополняя и 

анализируя их ответы. 

Периодически в качестве самостоятельной работы предлагаю учащимся 

самим составить структурно-логические схемы по новой теме. Такое задание 

ориентирует учащегося на исследовательскую деятельность, творчество, 

развивает сознательное (положительное) отношение к учебной деятельности, 

саморазвитие. Эта работа вызывает интерес к предмету. Научившись 

систематизировать и обобщать свои знания, учащиеся впоследствии смогут 

переработать любую новую информацию в удобные для усвоения блоки и 

модули, что будет способствовать формированию у них глубоких знаний и по 

другим изучаемым предметам. Схема выполняет важную роль – формирование 

у учащихся осознанных, прочных умений и навыков. При составлении схем у 

ученика включаются в работу слуховая, зрительная и смысловая память, 

которая повышает интеллектуальную активность преподаватель должен не 

только научить учащегося построению логических схем, но и сохранить, 

приумножить стремление к поисковой активности, осмыслению и творчеству. 

Каждый учащийся имеет возможность в полной степени самообразовываться, 

что способствует мотивации обучения. Такая практика показала возможность:  

1. вовлечения в работу всех учащихся без исключения 

2. увеличить объем изучаемого материала 

3. усилить мотивацию к обучению 

4. обеспечить самоконтроль учащихся 

5. закрепить знания и умения в процессе изучения материала 

6. дать большую самостоятельность 

7. расширить логические способности и познавательную активность 

учащегося 

8. развивать чувство ответственности и самосознание 

9. включать ученика в мыслительный процесс для получения 

самостоятельного удовлетворительного результата. В конечном результате у 

каждого учащегося структурно-логическая схема должна быть 



7 

 

индивидуальной. Насколько схема будет большой, полной, интересной зависит 

от возможностей и подготовленности учащихся.  

Информация в виде структурно-логических схем хорошо запечатлевается 

в сознании обучаемых, как единый образ, концентрирующий главное. 

Таким образом, различные способы использования структурно-

логических схем при работе с учащимися позволяют преподавателю 

активизировать познавательную деятельность студентов, устанавливать более 

тесные контакты с аудиторией, применять мониторинг качества знаний [3]. 

 

2.3. Результативность и эффективность опыта 

Эффективность опыта подтверждается положительной динамикой 

степени обученности и качества знаний учащихся (Приложение 2). 

Для того чтобы оценить эффективность опыта в  обучении автором на 

кафедре был проведен эксперимент. В эксперименте приняли участие четыре 

группы учащихся: 

 Группы А и Б (экспериментальные), в которых использовались 

структурно-логические схемы на всех этапах обучения. 

 Группы В и Г (контрольные), в которых реализован классический 

подход в обучении.  

 При выполнении обязательных контрольных работ по дисциплине 

«Основы социологии и политологии «  учащимся всех групп были предложены 

одинаковые варианты заданий. Сравнение результатов выполнения ОКР 

учащимися экспериментальных и контрольных групп приведено в приложении 

2. 

Анализируя результаты, можно сделать вывод, что при одинаковом 

количестве высоких отметок и в контрольных и экспериментальных группах, в 

экспериментальных группах значительно увеличилось количество отметок 

“хорошо” и значительно сократилось число неуспевающих учащихся. 

В качестве мониторинга качества знаний учащихся был проведен тест по 

теме «Государство и демократия». Вопросы теста и результаты приводятся в 
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Приложении 3. Количество учащихся, справившихся с заданием на «Отлично» 

и «Хорошо» в экспериментальных  группах превышает количество 

справившихся учащихся в контрольной группе на 17%, а количество 

неуспевающих учащихся сократилось на 12%. 

На основе вышесказанного можно сделать вывод, что использование 

структурно-логических схем  в учебном процессе с применением 

современных технических средств обучения способствует повышению 

качества знаний учащихся по предмету. 
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Заключение 

 

В результате исследования рассматриваемого педагогического опыта 

определили, что:  

 использование на уроках структурно-логических схем  даёт 

возможность более эффективно «включать» учащихся разного уровня 

обученности в изучение, повторение, закрепление учебного материала, 

помогает, в первую очередь, “слабым” учащимся более успешно справляться с 

заданиями, преодолевать трудности, возникающие при изучении гуманитарных 

дисциплин. 

 возможность применять структурно-логических схем  на уроках 

во многом зависит и от технического оснащения конкретного учебного 

заведения. Для демонстрации схем необходимо иметь мультимедийную 

установку, а лучше интерактивную электронную доску. 

Таким образом, структурно-логические схемы позволяют обобщать, 

систематизировать знания; способствуют развитию логического мышления, 

коммуникативных умений; позволяют учащимся в дальнейшем 

трансформировать любую информацию в сжатом виде; позволяют 

преподавателю презентативно излагать изучаемый материал; способствуют 

формированию системного мышления; могут использоваться по всем учебным 

предметам. 

Опыт работы  по использованию структурно-логических схем  был 

представлен  на открытом уроке в рамках конкурса педагогического мастерства 

в Высшем государственном колледже связи (ВГКС) в 2012-2013 учебном году, 

который получил высокую оценку коллег и отмечен дипломом в номинации 

конкурса «За совершенствование педагогического мастерства» (Приложение 4). 
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Приложение 1 

Структурно-логические схемы к практическому занятию по теме 

«Государства и демократия»  

 

Схема 1 

 

Схема 2 
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Схема 3 

 

Схема 4 
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Схема 5 

 

Схема 6  
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Приложение 2 

 

Таблица 1. Результаты выполнения обязательной контрольной работы по 

дисциплине «Основы социологии и политологии» учащимися 

экспериментальных и контрольных групп за 6-й  семестр.  

 

 

Группы 

 

Всего 

учащих

ся 

Количество учащихся, получивших 

отметки 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

Эксперименталь

ные группы 

А 23 1 2 3 4 6 5 3 1 1 – 

Б 24 1 1 4 4 6 4 3 – 1 – 

Контрольные 

группы 

В 23 – 1 3 3 5 4 5 1 1 – 

Г 24 1 1 3 4 3 4 4 1 2 1 

 

  Количественное соотношение полученных отметок 
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Приложение 3 

Тесты по теме «Государство и демократия» 

1.Выборы в Республике Беларусь являются: 

а) всеобщими 

б) обязательными 

в) свободными 

г) многоступенчатыми. 

2. Выборы выполняют в политической системе общества следующие функции: 

а) через выборы осуществляется юридическая помощь населению 

б) это способ смены власти мирным путём 

в) обеспечивает участие граждан в управлении страной 

г) утверждение законов. 

3. В Республике Беларусь выбранным считается кандидат, получивший: 

а) установленное законом большинство голосов 

б) получивший в первом туре больше голосов избирателей, чем любой из его 

соперников, но не обязательно больше половины 

в) получивший меньше половины голосов избирателей, принявших участие в 

голосовании в первом туре. 

4. Всеобщность выборов предполагает: 

а) право всех граждан, достигших установленного законом возраста, 

участвовать в выборах. 

б) право участия на выборах лиц, владеющих недвижимостью 

в) участие в выборах граждан с определённым уровнем образования 

г) право всех лиц, которые внесли определённый залог в виде крупной суммы 

денег. 

5. Кандидаты в Президенты Республики Беларусь выдвигаются: 

а) политическими партиями 

б) гражданами при наличии не менее 100 тысяч подписей избирателей 

в) парламентом Республики Беларусь 
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г) каждый гражданин Республики Беларусь, обладающий избирательным 

правом, может выдвинуть свою кандидатуру. 

6. Избирательная система, при которой для определения победителя 

учитывается принцип пропорциональности между полученными голосами и 

завоёванными мандатами, называется: 

а) мажоритарной системой относительного большинства 

б) пропорциональной системой 

в) смешанной системой 

г) партийной системой. 

7. Парламент Республики Беларусь: 

а) обе палаты назначаются Президентом 

б) в парламенте заседают депутаты, делегированные местными системами 

каждой области 

в) депутаты обеих палат избираются народом непосредственно. 

8. Активное избирательное право – это право гражданина избирать. Пассивное 

избирательное право – это: 

а) право передать свой голос другому избирателю 

б) право быть кандидатом на выборную должность 

в) право быть избранным 

г) право избрать квалифицированных депутатов. 

9. Депутатом Палаты представителей может быть избран гражданин 

Республики Беларусь, достигший: 

а) 18 лет 

б) 21 года 

в) 30 лет 

г) не старше 70 лет. 

10. Республиканский референдум в Республике Беларусь может быть назначен 

только: 

а) Палатой представителей Национального собрания 

б) Советом Республики Национального собрания 
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в) Президентом Республики Беларусь 

г) Конституционным судом Республики Беларусь. 

 

Сравнительный анализ результатов теста, проведенного в двух 

экспериментальных гркппах (А и Б) и в двух контрольных гркппах (В и Г) 

 

 

  

20% 

25% 

35% 

20% 

Контрольная группа 

Отлично (8-10 баллов) 

Хорошо (6-7 баллов) 

Удовлетворительно (4-5 
баллов) 

Неудовлетворительно (1-3 
балла) 

40% 

30% 

22% 

8% 

Экспериментальная грунна 

Отлично (8-10 баллов) 

Хорошо (6-7 баллов) 

Удовлетворительно (4-5 
баллов) 

Неудовлетворительно (1-3 
балла) 
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Приложение 4 

 

 

 


