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Введение 
 

 «...дать человеку деятельность, которая бы наполнила его душу и могла 

бы наполнять ее вечно, – вот истинная цель воспитания, цель живая, потому 

что цель эта – сама жизнь»  

К.Д. Ушинский. 

Современная школа является учреждением, системно занимающимся 

решением  задачи нравственного воспитания учащихся. Роль 

целенаправленной деятельности педагогов современных образовательных 

учреждений в данном направлении возрастает. Школа, как островок 

понимания, добра, любви, милосердия, становится центром формирования 

личности.  

Сегодня особенно актуально встают вопросы нравственного 

воспитания учащихся. В педагогике существуют разные подходы   

к определению понятия «нравственность». Нравственность, по 

определению академика Б.М. Бим-Бада,  не является обычной целью, 

которую можно достичь в определѐнный отрезок времени с помощью 

конкретных средств; еѐ можно назвать последней, высшей целью, которая  

делает возможным существование всех  прочих целей и находится в 

основании самой человеческой деятельности. Нравственность можно 

назвать не целью, а идеалом – регулятивным принципом оценки 

человеческого поведения. Нравственность – саморегуляция поведения, 

основанная на принципах свободного выбора личности,  когда 

общечеловеческие требования совпадают с внутренними мотивами. Сама 

нравственность не может быть средством ведущим к чему-либо, ибо 

наградой добродетели является сама добродетель. Нравственные 

предписания приучают человека самокритично вырабатывать уважение к 

себе и к другим.
1
 В связи с этим в современной культуре существует 

традиционное понимание «нравственности» как благонравия, согласия с 

абсолютными законами правды, достоинством человека, долгом, честью, 

чистой совестью гражданина.
2
 

Нравственный закон, в отличие от всех других предписаний, является 

законом самой личности. Это область творчества личности в 

совершенствовании социальных отношений, осознанное внутреннее 

самопринуждение, которое благодаря личной сознательности переходит в 

склонность и спонтанное побуждение творить добро, проявляя 

внутреннюю культуру при общении с окружающими людьми. Культура 

поведения является необходимой составляющей нравственности.  
                                                 

1
 Левчук Д.Г., Потапоаская О.М. Духовно-нравственное воспитание детей и молодежи 

России: комплексное решение проблемы. – М.: Планета-2000, 2003. –  С. 7,8. 
2
 Педагогический энциклопедический словарь / Под общ. ред. Б.М. Бим-Бад. – М.: Науч. 

изд-во «Большая Российская энциклопедия». – 2002. 
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  Воспитание культурного человека – это воспитание человека 

образованного, способного сохранить и развивать в себе нравственные 

ценности семьи, общества, человечества и использовать их в 

повседневной жизни, демонстрируя это своим поведением. В широком 

смысле  воспитанность и означает не только соблюдение правил 

поведения и общения, принятых в данном обществе, но и внутреннюю 

культуру человека, отражающуюся в его мировоззрении. 

В традиционной культуре  личность обрела безусловный характер, ее 

пределы и возможности заданы свыше. Ее признаки носят только 

позитивный характер: духовность, нравственность, развитость сознания и 

самосознания, воля и творчество, свобода и способность любить вплоть до 

самопожертвования. Целостное представление о личности возможно 

только через ценностное осмысление понятий «духовность» и 

«нравственность».  Так как эти понятия нераздельны и существуют в 

тесной взаимосвязи. Такой подход к личности   заставляет учителя по-

особому смотреть на нее. Ее развитие, расцвет, «развертывание» в ребенке 

– вот цель учителя.  

     Под «духовно-нравственным воспитанием» понимается процесс 

содействия духовно-нравственному становлению человека, формиро-

ванию у него: 

—  нравственных чувств (совести, долга, веры, ответственности, 

гражданственности, патриотизма); 

—  нравственного облика (терпения, милосердия, кротости, незло-

бивости); 

—  нравственной позиции (способности к различению добра и зла, 

проявлению самоотверженной любви, готовности к преодолению жиз-

ненных испытаний);  

— нравственного поведения (готовности служения людям и Оте-

честву, проявления духовной рассудительности, послушания, доброй 

воли).                  

Задачи духовно-нравственного воспитания учащихся направлены на 

создание условий для формирования потребностей и мотивов  

нравственного поведения.  В соответствии с этими задачами можно 

определить содержание воспитания школьников и возможности 

использования современных педагогических  технологий в 

воспитательном процессе. 

Материалы данного пособия помогут педагогам в организации 

процесса духовно-нравственного воспитания и  в выборе подходов к 

воспитанию нравственности.       
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Сущность технологичности  
воспитательной деятельности педагога 

 

Наиболее полно понятие «педагогическая  технология» и его контекст 

раскрыты в работах  Г.К. Селевко.   

Педагогическая (образовательная) технология – это система 

функционирования всех компонентов педагогического процесса, 

построенная на научной основе, запрограммированная во времени и в 

пространстве и приводящая к намеченным результатам (Г.К. Селевко). 

Понятие технологии (от греч. techne –мастерство, искусство и logos – 

наука) в современном значении используется, прежде всего, в различных 

видах научно-производственной деятельности человека и предполагает 

совокупность знаний о способах осуществления производственных 

процессов, гарантирующих получение определенного результата. В узком 

смысле слова технология – это цепочка последовательных действий и 

операций, приводящих к достижению запланированного. 

В педагогике понятие «технология» появилось в 1950-х годах и ее 

определения многочисленны. Основная идея состоит в том, чтобы сделать 

педагогический процесс управляемым, воспроизводимым и ведущим к 

гарантированным результатам, которые должны соответствовать  

поставленным на основе данных диагностики целям, описывающим 

прогнозируемое поведение учащегося. В «жесткую», обезличенную 

технологию вводится индивидуальная  деятельность,  отношения,   

диалог,  совместная   деятельность учителя и ученика, творчество.    

 «Без цели и ценности всякие технологии становятся самоцелью и в 

результате ничего не дают в развитии детей» (Селиванова Н.Л.) 

Результатом деятельности педагога   должно стать  целостное развитие 

личности учащегося.   

Конечно же, это не гарантирует обязательное решение педагогической 

задачи, а дает возможность продвижения к результатам, создает условия 

для их решения. А так как все педагогические задачи связаны с развитием 

человека, личности, то С.С. Кашлев говорит о создании условий развития 

личности ребенка.  

Но ведь этому же служат методики обучения и воспитания, так стоило 

ли вводить новый термин? При глубоком рассмотрении мы видим 

разнообразие методов и приемов, отраженных в различных методиках, но 

не наблюдаем логичности их последовательности (Почему именно такие 

темы классного часа? Почему эта  форма праздника?). «Технология всегда 

предполагает логику, последовательность педагогических методов и 

приемов, совместных действий педагога и ребенка, которые дают 

конкретный результат их развития. Иначе говоря, технология отличается 
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от методики своей алгоритмичностью, давая ответ на вопрос «Как 

сделать?» и «Почему именно так?».  

Ценностная сущность воспитания зависит от того, принимается или не 

принимается детьми данная ситуация как ценностно и личностно 

значимая».
2
 Технология воспитания представляет проектирование 

воспитательных процессов, управляемых и воспроизводимых в 

аналогичных условиях. 

Совместные действия, сотрудничество – это новый стиль 

жизнедеятельности учителя и ученика. Иное качество жизни требует 

поиска новых воспитательных технологий. 

Какими же критериями должны обладать педагогические технологии, 

способствующие нравственному самоопределению учащихся? По мнению 

большинства авторов это диалог, эмпатия, межсубъектные отношения 

между участниками, организация мыследеятельности, ситуация успеха, 

рефлексия, свобода выбора и др. 

 Основными критериями технологичности, по мнению Г.К. Селевко, 

являются: 

— системность (комплексность, целостность); 

— научность (концептуальность, развивающий характер); 

— структурированность (иерархичность, логичность, 

алгоритмичность, преемственность, вариативность); 

— процессуальность (управляемость,   диагностичность, 

прогнозируемость, эффективность, оптимальность, 

воспроизводимость). 

Педагогическая технология – явление многомерное:  теории и 

практике работы образовательных учреждений.  Сегодня существует 

множество вариантов учебно-воспитательного процесса. Каждый автор и 

исполнитель привносит в педагогический процесс что-то своѐ, 

индивидуальное, в связи с чем говорят, что у каждого автора имеется своя 

конкретная технология.  

Научный подход к этому явлению должен опираться на 

классификацию – упорядочение многообразия существующих технологий 

на основе общих и специфических, существенных и случайных, 

теоретических и практических и других признаков  

В основу объединения технологий в классы положены наиболее 

существенные стороны и признаки: 1) уровень применения; 2) 

философская основа; 3) методологический подход; 4) ведущий фактор 

развития личности; 5) научная концепция (механизм) передачи и освоения 

опыта; 6) ориентации на личностные сферы и структуры индивида; 7) 

характер содержания и структуры; 8) основной вид социально-

педагогической деятельности; 9) тип управления учебно-воспитательным 

процессом; 10) преобладающие методы и способы; 11) организационные 



 7 

формы; 12) средства обучения; 13) подход к ребѐнку и ориентация 

педагогического взаимодействия;  14) направления модернизации; 15) 

категория педагогических  объектов. 

Классифицируя существующие педагогические технологии, выделяют 

макротехнологии (эстетическое развитие, развитие экологической 

культуры…), определяющие стратегию педагогического процесса, и 

микротехнологии  (конкретные приемы: КТД, этическая беседа, игра, 

защита проектов, диспут, аппарат диагностирования и т.д.), 

определяющие тактику педагогического взаимодействия. 

Любая современная педагогическая технология представляет собой 

синтез достижений педагогической науки и практики, сочетание 

традиционных элементов прошлого опыта и того, что рождено 

общественным прогрессом, гуманизацией и демократизацией общества. 

Еѐ источники и составные элементы: 

• социальные преобразования и новое педагогическое мышление; 

• наука  педагогическая, психологическая, общественные, а также 

технические науки; 

• передовой педагогический опыт, 

• достижения технического прогресса; 

• опыт прошлого, отечественный и зарубежный; 

• народная педагогика (этнопедагогика). 

Как же закладывать основы нравственности в систему учебно-

воспитательного процесса в школе? Опираясь на технологии и методики 

воспитания, важно так построить учебно-воспитательный процесс, чтобы 

дети, систематически получая нравственные знания и представления, 

оказывались также в жизненных ситуациях, способствующих 

эмоциональному переживанию полученных знаний, а значит, их 

осознанию и закреплению, при этом сохраняли в себе индивидуальность. 

 Индивидуальность человека отражает в себе все богатство и 

многообразие его духовного мира. Это многообразие складывается в 

результате взаимодействия с окружающей действительностью. В течение 

всей своей жизни человек подвергается различным влияниям как положи-

тельным, так и отрицательным. Своеобразно реагируя на них, он либо 

воспринимает их адекватно, либо отвергает. Если он  усваивает 

интенсивнее положительное, его духовный мир развивается гармонично, 

и тогда говорят о положительном индивидуальном своеобразии. Если 

проявляется обостренная восприимчивость отрицательного по тем или 

иным причинам, индивидуальные особенности приобретают негативную 

окраску и вступают в противоречие с общими и типичными для людей 

свойствами. В исследованиях О. Шафера воспитанность определяется  как 

качество личности, определяющее, прежде всего, в повседневном 

поведении человека его отношение к другим людям, к своей Родине. В 
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основе такого отношения лежат уважение и доброжелательность к 

каждому человеку, гражданственность и патриотизм. 

 

Выделим критерии нравственной устойчивости: 

- соответствие индивидуального сознания и самосознания общече-

ловеческим эталонам и нормам поведения; 

- способность различать характер и мотивы нравственных и 

безнравственных поступков; 

- нетерпимость к безнравственным поступкам; 

- стойкая нравственная позиция в общении с людьми; 

Нравственная устойчивость фиксируется по данным показателям с 

учетом возраста. В младшем школьном возрасте нравственность 

проявляется в быстром и положительном восприятии нравственных 

образцов и примеров. 

В подростковом возрасте проявлениями нравственной устойчивости 

является критическое отношение к браваде, недисциплинированности, 

нарушению норм поведения, самокритичность, осуждение своих 

недостатков и ошибок, стремление к нравственному самосовер-

шенствованию, осуждению поступков, связанных с нарушением 

нравственных норм. 

У старшеклассников основным проявлением нравственной 

устойчивости являются ориентация на нравственные ценности,  

требовательность к себе и другим, собственная нравственная позиция в 

решении задач, выборе линии поведения и отношения. 

На основе нравственной устойчивости формируются принципи-

альность, убежденность, воля, характер – черты, придающие своеобразие 

духовному миру личности. Это своеобразие проявления возрастных 

особенностей нравственной устойчивости для работников школы имеет 

особое значение. Указанные черты создают предпосылки для обогащения 

и формирования нравственности школьников. 

Можно говорить о проявлении нравственности, если  учащиеся: 

1. Не поддаются негативному воздействию окружающих. 

2. Умеет отстаивать нравственные позиции, аргументировать 

правильность своих действий и обосновывать нравственность 

поведения других людей. 

3. Может предвидеть отрицательные последствия аморального 

поведения не только своего, но и других. 

4. Может жертвовать своим временем, подвергаться риску, быть 

отвергнутым за свои убеждения. 

5. Встать на защиту несправедливо обиженных людей, не обращая 

внимания на то, что сила не на его стороне. 
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При определенных негативных условиях у школьников может 

возникнуть ориентация на отрицательное, что затормаживает становление 

индивидуальности, влечет за собой нравственную неустойчивость. 

Поэтому учет педагогом степени усвоения школьником положительного и 

отрицательного, несомненно, является актуальным. Приведенные выше 

критерии нравственной устойчивости являются легко доступными для 

измерения индивидуальных особенностей ученика. 

В данном случае необходимо учитывать возрастные особенности 

детей. Например, младший школьник может объективно оценить лишь 

свои действия и поступки, поэтому его нельзя привлекать к составлению 

самохарактеристики.  

Младший подросток уже способен выяснить причины своих неудач и 

успехов, поэтому в состоянии дать оценку своим качествам на основе 

поступков и результатов деятельности.  Старший подросток оценивает 

себя в сравнении с другими на основе общих критериев оценки личности. 

Однако не всегда бывают объективными знания о детях со стороны 

педагога, в них немало субъективных моментов. Поэтому учитель должен 

знать самого себя, свои способности, слабости своего характера. 

Непрерывное развитие школьников, изменение окружающей действи-

тельности требуют постоянного, целенаправленного изучения детей. И 

еще одно малое замечание: размышляя об особенностях современных 

детей, о сложностях развития их эмоциональной и поведенческой сферы, 

также можно найти много укрепляющих и помогающих мудрее смотреть 

на сложные педагогические ситуации слов на страницах святоотеческой 

литературы и отечественной педагогики 

Воспитание есть целенаправленный процесс формирования личности. 

В этом смысле оно связано не столько с «питанием», сколько с 

возвышением, вознесением человека над земными потребностями, 

воскресением в нем заложенного духа. Воспитание – это процесс 

возрастания человека и достижения им большего совершенства по 

отношению к самому себе и живущим рядом людьми. Изначально 

«воспитание» означало возвышение духовного над земным, телесным, а 

также восстановление целостного единства духа, души и тела. 

Воспитание – сложный и противоречивый социально-исторический 

процесс передачи новым поколениям общественно-исторического опыта, 

осуществляемый всеми социальными институтами:   общественными 

организациями, средствами массовой информации и культуры, церковью, 

семьей, ОУ разного уровня и направленности.
3
  

Воспитание – целенаправленное управление процессов развитием 

личности.    (В.А.Караковский, Л.И.Новикова, Н.Л.Селиванов).   

                                                 
3
 Коджаспировы Г.М. и А.Ю. Педагогический словарь, – «Аcademia», 2000. 
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Воспитание – взращивание человека, учитывающее все три сферы 

бытия его личности.
4
  

Нравственное воспитание – формирование нравственной личности, 

которая основывается на нормальной сознательности личности, на 

соблюдении норм и правил.
5
  

Нравственное воспитание – целенаправленное формирование 

морального сознания, развитие нравственных чувств, выработка навыков 

и привычек нравственного поведения.
6
 

 «… влияние нравственного составляет главную задачу воспитания, 

гораздо более важную, чем  развитие ума вообще, наполнение головы 

познаниями…» (К.Д. Ушинский).   

«Единую задачу воспитания можно целиком выразить в одном только 

слове – Нравственность» (Н. Гербарт). 

«Если  упустить нравственность, то государство погибнет. Ум идѐт 

вперѐд, когда идут вперѐд все нравственные силы в человеке, и стоит без 

движения или даже идѐт назад, когда не возвышаются нравственные силы. 

Мудрым может быть только нравственный человек». Протоиерей Валерий 

Кречетов. 

Основными  задачами нравственного воспитания являются: 

- формирование нравственного сознания 

- воспитание и развитие нравственных чувств 

- формирование умений и привычек нравственного поведения 

- накопление нравственного опыта о правилах общественного 

поведения. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4
 Янушкявичене О.Л., Склярова Т.В. Возрастная педагогика и психология: учеб. пособие 

для студентов педагог. и гуманит. вузов. – М., ИЭОПГКО. – 2006. 
5
 Харламов И.Ф. Педагогика: учеб. пособие. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Гардарики, 

2000. –  С. 304-342. 
6
 Педагогическая энциклопедия / Под ред. И.А Каирова, Р.П. Петрова. –  М.: Сов. 

энциклопедия, 1966. –  С.340-342. 
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Личностно-ориентированный  
классный час как специально организованная  

ценностно-ориентировочная деятельность 
 

(Понятие раскрыто в работе Е.Н. Степанова, М.А. Александровой  

«Технология подготовки и проведения 

 личностно-ориентированного классного часа») 
 

Основной формой  в системе воспитательной работы классного 

руководителя остаѐтся организация личностно-ориентированного 

классного часа. 

Классный час можно назвать специально организованной ценностно-

ориентировочной деятельностью, способствующей формированию у 

школьников системы отношений к окружающему миру. Н.Е. Щуркова. 

Н.С. Финданцевич. 

Критерии эффективности личностно-ориентированного классного 

часа: 

• Личная значимость для учащихся. 

• Благоприятный психологический климат. 

• Возможность для проявления способностей. 

• Обогащѐнность жизненного опыта. 

• Вовлечѐнность в подготовку и проведение классного часа. 

• Духовно-нравственная ценность. 

Возможности применения личностно-ориентированного часа 

общения. 

Алгоритм совместной деятельности классного руководителя и его 

воспитанников по подготовке и проведению личностно-ориентированного 

классного часа. Его можно представить в виде технологической цепочки 

последовательно выполняемых следующих действий: 

1. составление педагогом совместно с учащимися и их родителями 

тематики классных часов на новый учебный год; 

2. уточнение темы личностно-ориентированного классного часа и 

генерирование идей по его подготовке и проведению; 

3. выбор цели, содержания, формы, даты и места проведения 

классного часа, формирование сообщества его организаторов; 

4. индивидуальная и групповая деятельность по подготовке классного 

часа; 

5. соответствие учителем совместно с другими организаторами 

сценарного плана классного часа; 

6. проведение классного часа; 

7. анализ и оценка результативности классного часа и деятельности 

по его подготовке и проведению. 
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Реализация данного алгоритма в практической деятельности 

предполагает использование некоторой совокупности педагогических 

приемов и методов. Назовем и рассмотрим их в последовательности, 

соответствующей порядку действий по подготовке и проведению 

личностно-ориентированного классного часа. 

Первый шаг – составление педагогом совместно с учащимися и их 

родителями тематики классных часов на новый учебный год. 

В методическом арсенале классных руководителей существует немало 

приемов и методов, помогающих обеспечить субъективную позицию 

учащихся и их родителей в составлении тематики классных часов. 

1. Методы социологического опроса. В ходе анкетирования, беседы 

или интервью можно выяснить мнение учеников и их родителей по 

следующим вопросам: 

Что следует в первую очередь обсудить в нашем классе? 

На какой вопрос вы хотели бы получить ответ на классном часе? 

Какая тема классного часа будет интересной для большинства 

одноклассников? 

Коллективное обсуждение каких вопросов необходимо продолжить? 

2. Методики «Незаконченное предложение» и «Недописанный тезис». 

Юным и взрослым членам классного сообщества предлагается за 

небольшой промежуток времени завершить такие фразы: 

Самая главная проблема в нашем классе  – это…. 

Больше всего меня волнует проблема … 

Я считаю, что в нашем классе надо обязательно обсудить такую 

проблему, как … 

3. Составление цветограммы «Почва». На классной доске мелками 

зеленого, желтого и красного цвета условно изображаются три слоя 

почвы. Школьникам рекомендуется «окультурить» изображенную почву 

своими суждениями. В верхний (зеленый) слой с целью «подкормки» 

вносится то, что надо обсудить в классе в первую очередь; в средний 

(желтый) – то, что следует обсудить во вторую очередь; в нижний 

(красный) – то, что можно обсудить еще позже. 

4. Методика «Строим новый классный дом». Учащимся предлагается 

положить в «строящееся» на классной доске здание свой «кирпичик» с 

темой классного часа на новый учебный год. 

5. Метод «брейнсторминга» («мозговой штурм»). На одном из 

родительских собраний или классных часов микрогруппы учащихся или 

родителей выполняют в течение 5-7 минут задание: определить наиболее 

злободневные проблемы в жизнедеятельности класса и назвать 

соответствующие им темы классных часов. 

6. Журнал-эстафета «Мир моих друзей. Мир моих интересов. Мир 

общих дел». Учащиеся вместе с родителями заполняют дома отведенные для 
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них странички журнала рассказами о своих увлечениях, интересах, друзьях, 

а классный руководитель анализирует полученную таким образом 

информацию и использует ее при составлении тематики классных часов. 

Второй шаг – уточнение темы личностно-ориентированного 

классного часа и генерирование идей по его подготовке и проведению 

В начале деятельности по подготовке конкретного классного часа 

педагогу следует выяснить: остается ли проблема, названная при 

разработке тематики классн6ых часов на учебный год, актуальной до сих 

пор, не существует ли сейчас более злободневного вопроса для 

коллективного обсуждения. Это можно выявить на ученическом собрании 

или классном часе с помощью применения методик экспресс-опроса 

учащихся. 

Третий шаг – выбор цели, содержания, формы, даты и места 

проведения классного часа, формирование сообщества его 

организаторов. 

Успешность действий на данном этапе во многом зависит от того, 

насколько классный руководитель и его воспитанники сумели овладеть 

приемами и методами коллективной творческой деятельности. 

Разработанная известным советским ученым И.П. Ивановым методика 

КТД помогает обеспечить не только общественную, но и личностную 

значимость классного часа и деятельности по его организации. Хоты не 

следует исключить и другие способы подготовки и проведения 

личностно-ориентированного классного часа. 

В подготовительной работе чаще всего используются такие формы 

взаимодействия организаторов, как инициативная группа, совет дела, 

творческая группа. При их формировании важно соблюдать принципы 

добровольности и интереса. 

Форма классного часа и место его проведения могут быть различными 

– в зависимости от пожеланий его участников, от особенностей 

избранного содержания и способов организации коллективной 

деятельности и общения. В школах – экспериментальных площадках 

первые личностно-ориентированные классные часы проходили в форме 

мастерской общения, игры-путешествия, практикума самопознания, 

литературной гостиной, диагностической игры. Наиболее часто они 

проводились в учебных кабинетах, значительно реже местом их 

проведения становились лесная поляна, берег реки, сельский клуб, 

школьный двор, краеведческий музей. Будет уместным заметить, что в 

качестве педагогических целей этих классных часов выступали 

следующие целевые ориентиры: 

- содействовать формированию у детей умений анализировать свои 

поступки и черты характера, прогнозировать последствия своих действий; 
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- побуждать девочек и девушек к творческой деятельности по 

созиданию себя и окружающего пространства; 

- выявлять склонности учащихся к различным видам человеческой 

деятельности; 

- содействовать формированию у учащихся способности сравнивать 

себя с другими людьми, осознавать схожесть и отличие своей личности; 

- способствовать проявлению и развитию индивидуальных творческих 

способностей учащихся. 

Четвертый шаг – это индивидуальная и групповая деятельность 

по подготовке классного часа. 

Пятый шаг – составление учителем совместно с другими 

организаторами сценарного плана классного часа 

Классный руководитель должен подумать и найти ответы на 

следующие вопросы: 

1. Что необходимо сделать для того, чтобы уже в первые минуты 

классного часа были обеспечены положительный эмоционально-

психологический настрой и мотивационная готовность учащихся к 

участию в коллективном разговоре и деятельности? 

2. Когда и как будут представлены результаты подготовительной 

работы? 

3. В какие моменты дети смогут проявить свою индивидуальность и 

творческие способности? 

4. Кто из учащихся сможет выполнить роль «солиста» (главного героя) 

в данном классном часе? 

5. Каким образом необходимо подвести итоги классного часа, чтобы 

стимулировать дальнейшую деятельность детей по самопознанию и 

саморазвитию? 

Шестой шаг – проведение классного часа 

Во вступительной его части классному руководителю важно 

обеспечить ясное понимание всеми учащимися темы и целей классного 

час, пробудить желание детей принять активное участие в нем. Педагогу 

следует позаботиться о том, чтобы воспитанники стремились занять 

субъективную позицию. Для этого в начале классного часа и на 

последующих его этапах необходимо использовать приемы и методы 

актуализации («вызова») субъективного опыта учащихся, диалоговые и 

полилоговые формы общения. 

Седьмой шаг – анализ и оценка результативности классного часа 

и деятельности по его подготовке и проведению 
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Педагогическая технология  
«Мастерская ценностных ориентаций» 
в системе нравственного воспитания 

 

Для реализации идей личностно-ориентированного классного часа 

можно использовать педагогическую технологию «Мастерских 

ценностных ориентаций» Галицких Е.О., которая помогает  решать 

задачи нравственного воспитания и  духовного развития личности. 

Суть технологии: система заданий, которые направляют работу в 

нужное русло, но внутри каждого задания участники мастерской 

абсолютно свободны. Они каждый раз вынуждены осуществлять выбор: 

выбор пути исследования, выбор средств для достижения цели, выбор 

темпа работы и т.д. 

Разнообразные формы работы с участниками мастерских позволят 

создать благоприятную обстановку для творческой деятельности. 

Участники мастерских работают индивидуально и коллективно, что 

позволит обогатить опыт каждого, подвергая свои идеи оценке-

экспертизе своих коллег. 

Типы мастерских: 
• мастерские письма; 

• проектные мастерские; 

• мастерские интерпретации текста; 

«Мастерская – синтетическая многомерная интегрированная 

рефлексивная образовательная технология с вероятностным результатом, 

ориентированным на личностно-деятельностный подход» (О.Е. 

Галицких). 

На выходе из мастерской участники могут обрести целостную 

смысловую картину современного мира, осознать ценность своего «Я»  

в этом мире, познать и проявить собственную индивидуальность. 

Процесс, протекающий в мастерской можно охарактеризовать как 

«проживание». Проживание – существование, быть «здесь и сейчас» в 

качестве субъекта, т.е. носителя деятельности, предполагающее 

«пребывание в...», а «не пребывание на ...». 

Все этапы мастерской созданы для их проживания – участия не в роли 

присутствующего, а в качестве действующего и взаимодействующего с 

другими членами коллектива человека 

 Идеи педагогов, создавших мастерские: 
1. Человек – цель и смысл воспитания; его духовность как 

стремление к истине, правде,  добру и красоте не имеет границ и 

пределов. 

2. Жизнь воспитателя – это понимающее бытие, поэтому каждый 

педагог стремить к диалогу с ребенком,  коллегами. 



 16 

3. Есть только один способ воспитать других – это ежедневное 

самовоспитание, сохранение в себе способности к самопознанию, 

самосовершенствованию. 

4. Человек стремиться быть шире своей профессии, поэтому педагог 

учиться у детей, коллег, жизни, книг, постоянно расширяет свои 

связи с миром, развивает свои творческие умения и способности. 

Самореализация в профессии – не самоцель, а путь к педагогическому 

творчеству ради жизни с людьми в атмосфере добра и красоты. 
 

 Этапы мастерской: 
1. Сонастройка – этап, предваряющий мастерскую; взаимная 

настройка участников друг на друга и на изучаемую тему. Не является 

обязательной. 

2. Индукция   («наведение»)  –  этап   мастерской,   явление   

актуализации части внутреннего  мира  участника  (ассоциации,   

воспоминания,   ощущения, эмоции, личный опыт), пробуждение личного 

интереса, создание эмоционального настроя, включение подсознания, 

области чувств каждого участника, создание личностного отношения к 

предмету обсуждения, мотивационный механизм. 

Индуктор – средство для включения процесса индукции: слово, образ, 

фраза, предмет, звук,... - все, что может разбудить чувство, вызвать поток 

ассоциаций, воспоминаний, ощущений, вопросов. Для введения в 

действие нуждается в специальном задании типа «что с ним сделать?». В 

результате у участников появляется «разрыв»: противоречие, точка 

расхождения, столкновение мнений, «точка изумления». 

Разрыв – особое эмоциональное и интеллектуальное состояние 

участника: внутреннее осознание им неполноты собственного знания или 

несоответствие своего старого знания новому, внутренний 

эмоциональный конфликт, подвигающий к углублению в проблему, к 

поиску ответов, сверке своего знания с литературным или научным 

источником. Ядро мастерской, заранее планируемое мастером за счет 

поиска парадокса содержания. 

3. Самоконструкция – этап мастерской, создание собственного 

интеллектуальногопродукта:   описание   собственного   опыта,   

наблюдения,   формулирование  идеи, проекта,    конструирование    

модели    явления,    природного объекта, системы взаимосвязей и т.д. 

4. Социоконструкция – этап мастерской, создание продукта в группе. 

5. Социализация – этап мастерской, предъявление созданного 

интеллектуального продукта другим участникам (в паре, группе, между 

группами), всему коллективу. 

Происходит в разных формах: афиширование, устный рассказ, 

передача по кругу, показ театральных миниатюр и др. 
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Групповая социализация – этап мастерской, рассмотрение 

индивидуальных гипотез, мнений, проектов в группе. 

Межгрупповая социализация – этап мастерской, рассмотрение, анализ, 

защита групповых гипотез, мнений, проектов. 

6. Рефлексия  –  этап  мастерской,  отражение,  воспоминание  своего 

проживания мастерской  (чувств,   ощущений,   эмоций,   состояний,   

эвристических моментов, разрывов),    ведущее    к    анализу    

собственного    психического состояния интеллектуального уровня. 

 

Алгоритм построения мастерской ценностных ориентаций: 
 

Начало мастерской (индуктор) – первое задание в мастерской, 

мотивирующее дальнейшую деятельность участников. Оно актуализирует 

личный опыт каждого и создает ситуацию выбора, сбора ассоциаций, 

пробуждает фантазию и познавательный интерес, включает в 

деятельность. 

Первый этап – работа с материалом, информацией, ситуацией, опытом 

отношений. Он включает создание творческого продукта, его 

социализацию, т.е. предъявление созданного продукта всем участникам 

мастерской; промежуточную рефлексию и самокоррекцию деятельности. 

Эта работа сопровождается активизацией познавательного интереса, 

завершается формированием вопроса. 

Второй этап – обращает к новой информации, ее обработке 

(составлению схем, планов, проектов, рассмотрению и созданию афиш, 

рисунков, газет), к корректировке творческого продукта. Социализация 

(обсуждение в группе), возникновение разрыва между старым и новым 

пониманием, представлением, выдвижение гипотез, вариантов суждений, 

новых вопросов – кульминационный момент мастерской. Афиширование 

предполагает представление участниками своих открытий, позиций, 

проектов, афиш, текстов, ситуаций. 

Рефлексивный этап – завершение работы общим анализом 

пережитого, понятого, открытого в себе. Рефлексия может завершаться 

выходом на новые проблемы. На этом этапе дети учатся анализировать 

свой личный духовный, нравственный, познавательный опыт, свое 

отношение и настроение, высказывать свои суждения открыто, искренне, 

тактично по отношению к другим. 
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Важные для педагога моменты 

в подготовке и проведении мастерских ценностных ориентаций 

 

1. Тематика   мастерских   отражает   выбор   ценностей,   которые   

стоят   в центре размышлений педагога, и жизненных потребностей 

школьников. 

2. Целью мастерский ценностных ориентаций является создание    

опыта сотворчества, в котором «переживаются» нравственные,    

эстетические, социальные ценности, происходит принятие их человеком в 

свой духовный мир, формируется отношение к «человеческому в 

человеке». 

Мастерские могут быть использованы в разных контекстах, чтобы 

подтвердить, изменить или расшатать чьи-то ценности. К. Роджерс:  

«Не существует закрытых систем ценностей, нет неизменного набора 

принципов, которых я придерживался бы. Жизнь направляет 

изменяющимся пониманием и интерпретацией моего опыта. Это всегда 

процесс становления». 

3.  В.Франкл говорил «Ценностям нельзя научить, их нужно 

переживать». Ценности не передаются тем же путем, что и знания, путь их 

освоения лежит, прежде всего, через   переживания, эмоциональный   

опыт,   «память сердца». Только полнота проживания каждого мгновения 

жизни, способность вдохновляться ею, каждым ее даром и событием 

открывает человеку многообразие связей с миром, развивают стремление 

размышлять о них, о смысле жизни и ее ценностях. 

Ребенок принимает ценности воспитателя, если проживает их, если 

они приобретают личностный характер и влияют на его образ мыслей и 

образ жизни. 

4. Для   педагога   воспитание   является   «прежде   всего, работой   со 

смыслами, ценностями, системой отношений человека, его эмоцио-

нально-волевой и рефлексивной  сферами; с  тем,  что позволяет  ребенку, 

подростку, молодому человеку, взрослому осознавать, оценивать и 

усовершенствовать себя как главный фактор, обуславливающий качество 

собственного бытия, делая при этом основным  критерием деяний 

СОВЕСТЬ» (Колесникова И.А.). 

5. Педагог-мастер  рассматривает  воспитание  и  как  сотворчество: 

«никто не обладает абсолютной истиной и единственно верными 

идеалами и не может вести за собой людей, навязывая им те или иные 

взгляды, вмешиваясь в их жизнь и пытаясь ее изменить. С другой 

стороны, основой всякого общества, бесспорно, является  определенная  

система социальных  норм и духовных ценностей; их освоение  и  

развитие  каждым  человеком   абсолютно  необходимы.    
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Возможное противоречие между этими обоими положениями 

позитивно разрешается. Очевидно благодаря ему, что подлинное 

воспитание представляет собой сотворчество (освоение и созидание) 

духовных ценностей в ходе совместной деятельности субъектов – 

воспитателей и воспитуемых (А.В. Брушлинский). 

6. Позиция педагога в мастерской – это позиция диалога в общении с 

детьми. В общение педагога и ребенка приобщении детей к культуре 

своей Родины происходит рождение ценностей и смыслов гуманитарного 

характера и осознание человеком своей индивидуальности. Общаясь, 

человек не только формирует свои ценности, свое «Я», смотрясь в 

другого, но и через отношение к себе других людей осознает свою 

индивидуальность и раскрывает ее. В мастерской идет ДИАЛОГ, 

ограничивающий  монолог  педагога-мастера  и  его участие как 

авторитета и руководителя. 

7. Правила ведения мастерской: 

• ценностно-смысловое равенство всех участников мастерской; 

• учет того, что каждый человек имеет свой жизненный  опыт и 

может им пользоваться по своему выбору и усмотрению; 

• отказ от оценочной деятельности и реализации идей «педагогики 

успеха», когда важнее внешнего контроля самооценка и 

самокоррекция; 

• значительный элемент неопределенности; 

• право каждого преодолевать свои затруднения и ошибки; 

• мастер держит в поле своего зрения цель, как факел, освещающий 

путь всем участникам мастерской; 

• мастер помнит, что ценности не заучиваются, а переживаются, 

поэтому для их принятия нужна встреча взрослого и ребенка; 

• мастер создает условия для творчества и поиска, фантазии и 

воображения; 

• мастер поддерживает атмосферу и ритм мастерской; 

• мастер верит, что существует более чем один способ достижения 

какой-либо цели и что каждый может совершить свое открытие; 

• мастер знает, что никто не должен уйти с мастерской обиженным; 

равенство всех участников, включая ведущего мастерской: «Все 

способны строить свои знания самостоятельно в совместном 

поиске»; 

• ненасильственное привлечение к процессу деятельности; 

• создание личной мотивации; 

• отсутствие оценки, соревнования, соперничества, замена этих 

«стимулов» самооценкой, самокоррекцией, самовоспитанием; 

• чередование индивидуальной и коллективной работы; 
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• важность самого процесса творческого поиска, а не его 

результатов; 

• свобода выборов материала, вида деятельности, способа 

предъявления результат 

8. При проведении мастерской не должно быть сторонних 

наблюдателей, все должны принимать в ней живое участие. 

9. В мастерской важен выбор текстов, с которыми встречаются 

участники. Именно с их помощью происходит ориентация участников на 

выбор ценностей в будущем через отношение к чужому опыту, 

зафиксированному в этих текстах. Поэтому каждый  текст  в  мастерской  

–  это  находки,  радостные открытия, отклик на проблемы, возможность 

удивляться разнообразию интерпретаций. Тексты дают возможность 

участникам предсказывать последующие мысли, рождают множество 

ассоциаций и индивидуальных воспоминаний. Являются необходимой 

основой для формирования   опыта   общения   –   главного   компонента   

выбора   ценностей, понимания смыслов. 

10.  В мастерских ученик часто работает на листе бумаги. Педагоги-

мастера стремятся сам лист бумаги сделать приемом, побуждающим 

ребенка поиграть в писателя, почувствовать благоговейный трепет перед 

этим листом,  белым как снег, на котором можно оставить след: 

Отражение на листе своих итоговых мыслей и переживаний дает 

возможность участникам учиться на своих ошибках, самим делать выбор, 

переживать его последствия.                                                               
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Об авторской модификации мастерской  
и конструировании мастерских, направленных  

на поддержку личностного развития 

 
Гаврилина Л.К., доцент кафедры педагогики  

и педагогической психологии ИПО СыктГУ 
 

   Технология «Педагогическая мастерская» – универсальная 

технология. В ее «оболочке» можно решать и дидактические, и 

воспитательные задачи, и задачи косвенной коррекции личности. В нашем 

опыте делается акцент именно на последних задачах,  а  основным 

средством их решения выступает художественный текст [4,5].    

Диалогичность художественной коммуникации многомерна: это  

диалоги  воспринимающего  художественное  произведение с его автором, 

с героями, с другими людьми, с самим собой. В диалоге М.Бахтин видит 

суть бытия человека: два голоса – минимум жизни, минимум бытия. Все, 

что есть в человеке – язык, сознание, чувства – возникло и живет 

вследствие и в процессе общения [2]. Человек всегда имеет внешних 

собеседников, а в душе его  происходит и более глубокий диалог со своей 

совестью, со своим духовным «Я». Оно превосходит возможности 

понимания и осознания человека, превосходит его наличное «Я» – 

продукт  среды, воспитания, самовоспитания, наследственности. В 

структуре наличного «Я» – «Я» реальное и «Я» идеальное. Порой они 

воспринимаются недифференцированно: реальное «Я» идеализируется. 

Чтобы увидеть  себя таким, каким он есть на самом деле, человеку нужно 

занять позицию вненаходимости  – внутреннюю позицию вне себя и из 

нее  смотреть на себя  глазами Другого, со стороны. Вненаходимость 

нужна и по отношению к Другому, чтобы воспринимать его не в 

органическом аспекте своего взгляда, а целостно. Вненаходимость – это 

эстетическое отношение. Оно бескорыстно и беспристрастно. Только так 

можно увидеть другого человека именно как Другого – отстранено и 

бережно-созерцательно, без навязывания себя. Идеи М. Бахтина о 

вненаходимости созвучны  высказываниям А.А. Ухтомского о «доминанте 

на Собеседника» [7]. Когда человек центрирован на себе, когда у него  

«доминанта на себя», он не видит собеседника реально, а воспринимает   

собственную проекцию – «Двойника»: эгоист видит в других эгоиста, 

жадный – жадных и т.п. Чтобы освободиться от Двойника, нужно 

воспитать доминанту на  Другого – на любого и каждого, а не только того, 

кого любишь: это лишь перенос эгоцентрической доминанты.  Доминанта 

на Собеседнике – это самоотвержение, это диалог без насилия, нажима,  

любопытного вторжения в мир Собеседника. Формированию способности 

к такому диалогу способствует общение со своим духовным «Я» и 
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духовным «Я» других людей, что и наблюдается у зрителя  или читателя  

в ходе специально организованной и направляемой педагогом 

художественной коммуникации: проекции исключаются, а голос 

собственного духовного «Я» резонирует с  такими же голосами партнеров 

по общению, предметом которого является художественный текст, с 

духовным содержанием художественных образов.  

Методологической основой  коммуникативного пространства 

модифицированной нами мастерской являются положения Г.С. Батищева 

– о глубинном общении, положения М.Бахтина и М.Бубера – о диалоге, 

закон заслуженного собеседника А.Ухтомского, положения К.Роджерса о 

человеко-центрированном подходе и конгруэнтном поведении [1,2,3,6,7]. 

Мы делаем попытку не только обеспечить психологически тонкие 

коммуникации, но и приблизиться к глубинному общению. Уровень 

психологический обеспечивается введением правил круга: внимательного 

слушания, активности, персонализации высказываний, безооценочности, 

уровень онтологический – исключением ситуаций несогласия, спора, 

противопоставления   мнений, позиций. 

Специфика коммуникативного пространства мастерской – 

структурированность общения, отсутствие дидактичности в речи 

взрослого – его высказывание на равных, в ряду других, обычно – 

последнее, обобщающее, дополняющее, ничьи предыдущие не 

обесценивающее: чувства, мысли каждого – безусловная ценность. При 

работе со старшеклассниками  может вводиться словарь запретных слов и 

выражений- тех, что в тексте или подтексте содержат оценку, признаки 

вертикали общения, перекладывание ответственности на других – за 

события, переживания. 

При общении в парах, в микрогруппах – главное слушать друг друга. 

Возражения, несогласие, давление недопустимы.  Так, ведущий не только 

не употребляет категорию долженствования (вы должны), но 

интонационно, на уровне жеста, мимики не допускает императив. 

Особенности внутренней позиции участника мастерской: 

автономность; независимость; сочетание включенности в происходящее  с 

внутренним локусом контроля:  что  я  чувствую, думаю, что происходит с  

моими  установками, представлениями, ценностными ориентациями; 

молчание, умение держать паузу; отсутствие желания «спрашивать» и 

«отвечать»; желание делиться мыслями и чувствами – интонация  

размышления без   ожидания  отклика (он может быть, а может и не быть 

– главное быть услышанным). 

Признаки непринятия такой позиции: стремление «тусоваться» – сесть 

поближе, прикасаться, шептаться, переглядываться: это уход от 

внутренней работы, от встречи с самим собой; интонация  убеждения, 

доказательства, противопоставления, ожидания обязательного отклика; 
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присутствие в Я-сообщениях на заключительной рефлексии   «знаньевых» 

категорий (новое  узнал – не узнал, было  интересно – неинтересно). 

Ведущий может способствовать  принятию  позиции, ведущей  к 

личностному росту, к социальной зрелости. Для этого ему необходимо: 

контролировать  выполнение  правил; предлагать изменить интонацию 

убеждения, доказательства, приглашения к  спору  на интонацию мыслей 

вслух; предлагать переформулировать вопросы  кругу, отдельному 

участнику, ведущему: не « Хочу  спросить, задать вопрос», а «Я задумался 

над  вопросом,  я теперь  буду думать  над вопросом, я буду  искать ответ 

на вопрос»; останавливать тех,  кто пытается «отвечать». 

Каждое занятие завершается рефлексией: все по кругу делают  

«Я – сообщения» о своих чувствах, мыслях, личных открытиях. Открытая 

цель рефлексия – подведение итогов, получение ведущим и всеми 

обратной связи от каждого. Скрытая – научение принятию 

ответственности за все происходящее  на себя. 

Примеры отрицательной обратной связи с перекладыванием 

ответственности на других: 

1.  Мне было неинтересно. Подтекст: вы меня не заинтересовали. 

2.  Я не узнал ничего нового. Подтекст: вы не расширили мой кругозор. 

Переформулирование: 

1. Я занимал позицию наблюдателя. Я просто был в кругу. 

Или: в то-то я включился, в то-то – нет. 

2. Я встретился с уже знакомыми мне вещами и утвердился в своем 

понимании их. 

Или: я встретился с тем, над чем уже размышлял, и сверил свое 

понимание и чувства с пониманием и чувствами других. 

На первых занятиях ведущий держит под контролем работу 

микрогрупп – подходит, слушает, осторожно, но настойчиво поправляет, 

перефразирует, останавливает тех, кто пытается держаться в рамках 

привычного стиля. Ведущий подчеркивает: в кругу – не свободное 

общение, а по правилам. Подростки довольно быстро научаются 

выполнять правила – быстрее взрослых. По окончании цикла занятий 

многие говорят о том, что им было комфортно именно потому,  что их 

слушали безоценочно. 

Пространство мастерской не является пространством вопросов и 

однозначных ответов на них, то есть – информирования. Конечно, что-то 

и познается, но «знаньевые» цели вторичны относительно целей 

личностного роста. Встреча с собой, сверка своих чувств, мыслей с 

чувствами, мыслями других, выход на иной уровень осмысления и 

переживания чего-то – вот что главное в мастерской. Вместе с ведущим 

участники мастерской  исследуют и преобразовывают поле личностных 
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проблем, а знания, обретенные в мастерской,  окрашены личностным 

смыслом. 

Директивность позиции ведущего заключается в принятии им на себя 

ответственности за обеспечение психологической безопасности  

коммуникативного пространства мастерской, что и повышает вероятность 

Встречи каждого участника с самим собой – с той частью своей личности, 

которая подавляется, страдает, нуждается  в принятии и признании. 

Директивность не тождественна авторитарности. Диалогичность общения 

предполагает подачу ведущим конструктивной, полной и насыщенной 

обратной связи участникам и запрос ее от них. 

Предлагаемая модификация мастерской отличается акцентом на 

создании максимально психологически безопасного пространства 

общения – не только за счет следования принципу неприкосновенности 

личности, побуждение участников  к принятию ответственности  за свои 

переживания на себя, но и через усиление требования безооценочности, 

исключение  ситуаций возражений друг другу и споров. Последнее   имеет  

ведущее значение для диалогизации коммуникативного пространства в 

понимании Батищева, Бахтина, Ухтомского: диалог – как согласие. 

Возражая друг другу, люди самоутверждаются, а самоутверждение, по 

мысли А.А. Ухтомского, – «заслонка между людьми». Учитывая то, что 

самоутверждение среди сверстников – одна из задач подросткового 

возраста, можно утверждать, что описываемое коммуникативное 

пространство подобно одежде «на вырост»: взрослый сам находится в 

позиции  принимающего, признающего (как минимум) и понимающего 

(как максимум, ибо можно услышать и принять, не обязательно понимая) 

и посредством введения правил, ограничений побуждает подростков 

занять, примерить на себя такую же позицию. 

Как обязательная задача, выполнение которой держит под контролем 

ведущий,  выступает психологическая грамотность коммуникаций 

(обеспечивается выполнением правил круга), как сверхзадача – глубинное 

общение, когда  главное – принять Другого без нарушения  его 

целостности, а самому – быть услышанным без ожиданий присоединения, 

взаимности. 

В таком коммуникативном пространстве снимается напряжение 

оценочных ожиданий, сосредоточенность на результате – это творческий 

способ общения, когда в центре внимания – его процесс. Каждый 

участник – в ситуации свободного выбора: что принять к сведению из 

услышанного, над чем подумать.  Возрастает вероятность повышения 

мотивации к изменению и самих изменений: на поведенческом уровне, 

эмоционально-волевом, потребностно-мотивационном, то есть 

вероятность того, что состоится  косвенная педагогическая коррекция 

личности. 
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В ходе реализации предложенных программ [4,5], c одной стороны, 

возникли некоторые трудности, связанные с «разворачиванием» весьма 

свернутого алгоритма занятий, с другой – потребность самостоятельно 

конструировать подобные занятия. Потому есть смысл эти вопросы 

рассмотреть в данном параграфе. 

Тот, кто решил сконструировать мастерскую с художественной 

коммуникацией в центре,  следует приблизительно такому алгоритму: 

 определяет,  для кого и с какой целью будет проводиться 

мастерская, как будет звучать ее тема; 

 подбирает материал, который станет центральным, при работе с 

которым произойдет «разрыв», и вспомогательный  – усиливающий 

какие-то аспекты основного; 

 подбирает индуктор; 

 продумывает место индивидуальной, парной и групповой работы; 

 продумывает формы  афиширования; 

 продумывает способы обращения к индивидуальному опыту, выхода 

на «Я» каждого участника; 

 составляет алгоритм мастерской; 

 готовит необходимые для ее проведения технические средства; 

 дает предварительные задания   участникам, если это предусмотрено 

замыслом. 

Цель мастерской, как и ее тема, в одних случаях предшествует  

поискам художественного текста,  в других – «извлекается» из него: 

литературного или фольклорного текста, картины, фильма.  В качестве 

индуктора  может выступать слово, словосочетание, поэтическая или 

прозаическая цитата, мелодия, репродукция, предмет, действие. Алгоритм 

мастерской  условно делится на три части. В первой организуется работа  

с наличным «Я» участников, актуализация имеющегося опыта 

(«разогрев», подготовка к восприятию текста), во второй – общение с 

текстом, в третьей – работа с «Я», обновленным, обогащенным общением 

с текстом.  Логика мастерской: движение от наличного «Я» через текст – к   

потенциально возможному «Я», более зрелому, более творческому «Я». 

Состоится ли это движение, во многом зависит от подбора текста.  

Содержание текста может соответствовать: 

 зоне актуального личностного развития: никакого напряжения 

мысли и чувства, на когнитивном уровне – все понятно, на 

эмоциональном – адекватные переживания радости, грусти и т.п.; 

 зоне ближайшего личностного  развития: большая внутренняя 

работа, личностные открытия, познание и самопознание, расширение 

спектра чувств и переживаний, ощущение расширяющегося горизонта, 

«разрыв» между прежним пониманием, чувствованием и открывшимся; 
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 довольно отдаленному во времени, возможному личностному  

развитию: текст отторгается и обесценивается. 

Соответствие текста ближайшему личностному развитию – условие  

резонанса его смыслов и готовности личности их понять и принять, 

сделать шаг к зрелости. Другим не менее важным условием выступает  

позиция ведущего групповое занятие. 

Поскольку мастерские, ориентированные на личностный рост,  это – 

не  учебные занятия и не традиционные воспитательные  дела, а  

миниформа групповой работы,  направленной на косвенную коррекцию 

личности, на психолого-педагогическую поддержку личностного 

развития,  ведущий (классный руководитель, социальный педагог, 

педагог-психолог) – всегда в тени, он огромную работу проделывает 

заранее и держит под  сознательным контролем свое  желание 

доминировать, быть дидактичным. 

Ведущий объявляет этапы работы (индивидуально, в парах и т.п.), 

говорит «Стоп», когда не выполняются правила общения, делает 

обобщения после того, как все высказались. Собственного «Я» в этих 

обобщениях – нет: исключается риск проекции. Обобщения построены на 

основании  принципов  онтологического диалога (они всегда безоценочны  

относительно автора текста,  его персонажей, участников занятия  и  не 

содержат приглашения к спору, отрицания чьих-то предыдущих 

высказываний)  и принципа научности: учтены  общепринятые, 

устоявшиеся теоретические положения – психологии личности, 

психологии творчества, психологии искусства и т.п. 

Тем, кто воспроизводит чьи-то разработки, принятые 

профессиональным сообществом,  сопровождаемые множеством 

публикаций на разных уровнях, следует с уважением отнестись к 

авторскому замыслу и, внося изменения, проявляя свой индивидуальный 

стиль, не погрешить против теоретической концепции. В противном 

случае лучше  взять понравившийся художественный текст и совершенно 

самостоятельно разработать свое занятие, в рамках той теоретической 

концепции, которая ближе, больше соответствует личности ведущего, 

например его выраженной дидактической позиции или позиции 

воспитателя. Ведь все варианты нужны в образовательном процессе, в 

каждом случае решаются  конкретные задачи. 

Любое  изменение, вносимое в кем-то сконструированную 

мастерскую, важно осмыслить: для чего оно, что оно дает (и кому), как 

оно соотносится с теоретической концепцией, сохраняются ли при нем 

обязательные моменты: а) разрыв между привычным пониманием чего-то, 

привычной реакцией на что-то и новым видением этого нечто; б) 

сознательный переход наличного Я участников в зону ближайшего 

развития их личности, то есть следование  логике мастерской – от 
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наличного Я через художественный текст  к обновленному, 

«подросшему» Я. 

Типичные ошибки ведущего в работе  по программам «Рост» и 

«Зрелость» [5]: 

 Правила общения принимаются, но выполнение их не 

контролируется – психологической безопасности, необходимой для 

косвенной коррекции, нет; 

 Вместо репродукций шедевров изобразительного искусства  

предлагаются  обложки бульварных романов, случайно попавшиеся на 

глаза работы  начинающих авторов, не представляющие художественной 

ценности – обедняется  образно-смысловое поле картины, сужаются 

возможности  обогащения Я; 

 Ведущий игнорирует вычитывание смыслов из контекста; 

 Ведущий сам читает текст, который могут (в состоянии) прочитать 

участники: ведущий переходит в дидактическую позицию, так как 

подравнивает всех в темпе восприятия  и показывает интонационно 

акценты (как они ему видятся!), сосредотачивает внимание на себе, 

препятствуя молчаливому пребыванию каждого   наедине  с текстом; 

 Ведущий вносит в свои обобщения Я-сообщения о своих чувствах, 

мыслях и домыслах, тем самым, отступая от принципа научности, 

прорабатывая свои проблемы  на участниках круга (бессознательно, его 

нельзя в этом обвинять!); 

 Ведущий  не замечает, что, переставив какие-то пункты в алгоритме, 

изменив инструкцию, он  либо сузил разрыв (необходимый и автором 

продуманный момент!)  либо вообще его убрал; 

 Ведущий  оценивает эффективность своей работы только по  тем 

комплиментам, которые получил, по положительному эмоциональному 

фону в конце занятия, по степени вербальной активности участников, 

между тем  дихотомия нравится - не нравится не является значимой в 

данном случае: участникам предлагается сделать Я-сообщения о своем 

личном результате,  их обучают таким Я-сообщениям, на первых 

занятиях вооружая опорными схемами. 

В книге «Педагогическая художественная коммуникация: 

теоретические основы и практическое применение» схемы занятий 

выглядят  свернуто, лаконично. В некоторых случаях опущены обобщения 

ведущего, какие-то  моменты его обращения к участникам с вопросом. 

Два плана этих «белых пятен»: а)  это возможность поставить студентов 

перед задачей их «заполнения» (для этого надо прочитать теоретические 

главы); б) это возможность проявления индивидуального стиля групповой 

работы профессионалами, которые  на основе знания ими теоретических 
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положений  внесут дополнения, не нарушив общего замысла и реализовав 

при этом потребность в творческом самовыражении. 

Рассмотрим  примеры «белых пятен». В мастерской «Приоритет» в 

п.6 [5:177] после ознакомления с окончанием притчи некоторые 

участники могут засмеяться (ведущий видит их реакцию на текст, когда 

они его индивидуально читают)  – при непонимании ими целостности 

символического ряда «банка, камни, горох, песок, пиво».  Студенты в 

притче тоже смеются, но только  тогда, когда наблюдают процесс 

наполнения банки, до разъяснения профессора, до символизации. А после 

ответа профессора о пиве смеха нет «…всегда есть место для  пары 

банок пива» – последние слова в тексте притчи. Смех  наших участников 

является реакцией  узнавания: «ага-реакция», результат резонанса  темы 

«пива» с  наличным «Я» участников занятия.  Ведущему нельзя 

присоединиться к этому смеху и только: это будет носить критический 

оттенок. Нужно подвести участников к осознанию символического 

содержания пива в  ряду других символов. Ниже – желательный ход  

общения. 

Ведущий (после того, как все прочитали окончание притчи). Вы 

смеетесь и это понятно: кому не знакома реклама пива, кто не вспомнит 

пивные банки в руках людей разного возраста и пола. Эти же банки  возле 

мусорных бачков и т.п. Несомненно, к пиву мы относимся критически – в 

реальной жизни, в нашем социальном контексте. Но вернемся к тексту. 

Пиво оказалось в банке (символ нашей жизни), как и камни, горошек, 

песок, символизирующие  нечто в жизни человека.  Камни – не камни, 

горошек – не горошек, песок – не песок, а – символы. Значит, и пиво – 

символ, а не реальное пиво с пеной, про которое – реклама. Чего символ – 

в притче не говорится. Это – знак уважения к нам: сами додумаемся. 

Давайте размышлять. У всякого слова есть значение и смысл. Значение 

часто мы знаем или можем найти в словаре.  Смысл вычитывается из 

контекста  Пиво – это легкий (слабый) алкогольный напиток. 

Употребляется это слово в контексте повествования в одном ряду с 

тремя словами-символами (камни, горошек, песок). Поищем 

символический смысл в значении слова «пиво». Применим метод  

ассоциаций. Легкий – легкость, отдых, отдохновение, расслабление: делу 

– время, потехе – час. Напиток – жидкость, вода: вода дырочку найдет. 

Соединим эти ассоциативные ходы. Пиво – символ отдыха, расслабления, 

которому всегда можно найти место, при любой занятости. Отдых – 

такая же важная часть жизни, как и все остальные: без отдыха  

наступает усталость и не так успешно идут дела. 

Это – очень  важный момент: разрыв между привычным восприятием  

слова «пиво», которое носит совершенно необходимый оценочный 

оттенок, и открытием символического смысла его, который появляется 
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только в контексте этой притчи, и работает только в нем. И еще – 

разрыв между привычной доминантой деятельности и провозглашением 

ценности отдыха. 

Далее – по алгоритму: заполнение таблицы. После представления 

рисунков  в кругу возможно обобщение ведущего (но оно не обязательно): 

Как видим, у каждого – свои камни, горошек, песок и пиво. Это зависит 

от возраста, пола, интересов и потребностей, индивидуальных 

психологических особенностей: например, одни расслабляются, слушая 

музыку, другие – в кратковременном дневном сне. Важно, чтобы  все в 

жизни было и одно бы помогало другому. 

Если же  тема пива  у ведущего вызывает дискомфорт и опасение (что 

вполне оправдано) по поводу расхождение между  привычным, 

критическим отношением к пиву, которое ожидается от воспитанников и 

формируется у них в воспитательном процессе, и нейтральным 

символическим смыслом в контексте притчи,  можно взять иной вариант  

притчи: вместо пива – вода. 

«…Тогда из-под стола он  достал две бутылки воды и вылил их в 

банку, размачивая песок (далее по тексту)… Тогда студентка подняла 

руку и спросила профессора, какое значение имеет вода. Профессор 

улыбнулся. Я рад, что вы спросили меня об этом. Вода здесь – символ 

отдыха: известно, что вода дырочку найдет.  Как бы ни была ваша жизнь  

заполнена разными делами, занятиями, событиями, всегда  можно найти 

время для отдыха». 

Все в алгоритме подчинено логике движения от наличного «Я» к  

более зрелому  «Я» – через художественный текст. Потому  заполнить 

таблицу «Моя банка» участникам предлагается только после окончания 

работы с текстом: этим обеспечивается целостность  восприятия (все 

четыре символа – в одном ряду) и полнота разрыва. 

В п.7. мастерской  «Деньги» [5:175]  после отчета микрогрупп  

ведущему необходимо сделать обобщение о дружбе не житейского 

уровня (такие высказывания сделают и участники), а научного. 

Ведущий. Итак, пословица «Не имей сто рублей…» – о настоящей 

дружбе, а строки А.С. Пушкина – о ненастоящей, о суррогате дружбы. 

Дружба, как важная составляющая человеческих отношений, является 

предметом психологических исследований. Так, психолог Г.С. Абрамова, 

сравнивает гостя и друга и отмечает (Возрастная психология. - М.,1997. 

- С.568-578): 

 Гость приходит и уходит. Он посещает, навещает кого-нибудь в 

домашней обстановке, присутствует в психологическом пространстве 

человека и выполняет роль кривого зеркала: он должен отражать 

достоинства хозяев. Перед гостями нельзя ударить в грязь лицом. Тот, 

кто в гостях, или сам принимает гостей, должен быть правильным. 
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 Друг тоже приходит, но надолго, порой – навсегда (в 

метафорическом смысле): дружба может длиться всю жизнь. С гостем 

надо казаться, с другом надо быть «Я», с гостем – трудно, с другом – 

легко. Уточнение «настоящий друг» возникло неслучайно: в жизни много 

вариантов отношений, которые  сводятся к взаимной выгоде, 

зависимости, подчинению и дружбой не являются. Друг – это Другой, 

который дает психологическую информацию о реальном существования 

«Я» для себя и для всех людей. 

 Настоящий друг тебя понимает, принимает, никогда не хочет 

изменить, сочувствует, заботится только тогда, когда этого требует 

ситуация (поэтому заботливые мамы редко бывают друзьями своих 

детей). Настоящая дружба – безграничное  взаимное доверие, строгое 

соблюдение нравственных законов: только их нарушение не прощается, 

остальное все прощается. Дружба – это Встреча человека с самим 

собой, это дар жизни, ее чудо, она не может быть постоянной 

благотворительностью, постоянной помощью или выгодой. 

Так что и пословица права, и поэт прав: есть дружба и «дружба». 

В п. 16. [5:178] после чтения советов на тему «Дружба и деньги»  

ведущий может дать психологическую информацию о том, как тема денег 

звучит в контексте дружбы людей разного возраста, пола, 

национальности, социальной ситуации и т.п. Если такой информации у 

ведущего нет, то есть смысл озадачить участников ее поисками и 

рассмотреть «находки» на следующем занятии. 

   Таким образом, лаконичное описание занятий  дает возможность 

проявить каждому поисковую активность при заполнении «белых пятен». 

Важно помнить о принципах научности, безоценочности  и научной этике. 

После проведения мастерской целесообразно отрефлексировать  свой 

опыт, опыт ведущего и проанализировать результаты наблюдения за 

участниками. Последнее необходимо для постановки задач поддержки 

личностного развития  на других подобных занятиях и  также в других 

контекстах общения. 
       

Ведущий может задать следующие вопросы себе: 

 Удалось ли мне достичь диалектического единства автономности и 

принадлежности, свести к минимуму «социопатические реакции»? 

(имеется в виду стремление участников нарушать автономность при 

выполнении индивидуальных заданий, шептаться, подсматривать и т.п.) 

Если нет, то,  что помешало? 

 Смог ли я контролировать выполнение правил из позиции 

психолога, а не из позиции педагога? 

 Удавалась ли мне оперативная обратная связь? 
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 Если я делал Я-сообщения о своих чувствах и мыслях, то  в каком 

контексте и насколько они были оправданы?  

 Удавалось мне исключить свое «Я» из обобщений после 

высказываний участников? Если нет, то какой  психологический вывод я 

имел? 

 Моими обобщениями, информацией, что сообщалась мною, 

обеспечивался ли разрыв? 

 Что надо было делать спонтанно (это не отражено в описании 

занятия)  и с какими трудностями  я при этом встретился? 

 Смог ли я предложить переформулировки сообщений на 

заключительной рефлексии, если  они не соответствовали  моим 

ожиданиям, были дидактичными или проективными? 

 Каков мой личный результат пребывания в роли ведущего в кругу? 
 

Пример анализа наблюдений за участниками приведем после описания 

трех мастерских для подростков. 

 

 

МАСТЕРСКАЯ «ИМЯ»   

(для старшеклассников) 
 

Цель: формирование ценностного отношение к имени. 
 

Ход 

1. Индивидуально:  

а) записать слово «имя» и расположить под ним ассоциации на это 

слово; 

б) записать поговорки, пословицы, стихотворные фразы, в которых 

звучит тема имени. 

2.  В парах:  обмен, поиски общего 

3.  В кругу: сообщение от пар о результатах обмена 

4.  Индивидуально: ознакомление со списком цитат: 
 

А то, что имя есть жизнь, что только в слове мы общаемся с людьми и 

природой, что только в имени обоснована вся глубочайшая природа 

социальности во всех бесконечных формах ее проявления, это все 

отвергать – значит  впадать не только в антисоциальное одиночество, но и 

вообще в анти-человеческое, в анти-разумное одиночество, в 

сумасшествие. Человек, для которого нет имени, для которого имя только 

простой звук, а не сами предметы в их смысловой явленности, этот 

человек глух и нем, и живет он в глухонемой действительности. Если 

слово недействительно  и имя нереально, не есть фактор самой 

действительности, наконец не есть сама социальная (в широчайшем 
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смысле этого понятия) действительность, тогда существует только тьма и 

безумие и копошатся в этой тьме только такие же темные и безумные, 

глухонемые чудовища. Однако мир не таков. 

Алексей Федорович Лосев 
 

Может быть, имена и ничто, но их признают народы за нечто и в силу 

этого признания имена ведут себя в жизни общества  как некие фокусы  

социальной энергии. 

Достойно внимания: Пушкин, исключительно прозорливый к  

значимости звука и чувствительный к тончайшим его оттенкам, вероятно 

вследствие именно  такого своего дара, называл действующих лиц своих 

произведений очень проникновенно, и имена у него никогда не 

произвольны. 

В некоторых случаях беспамятство, иногда и даже явное безумие 

внезапно разрешается настойчивым напоминанием  об имени или 

требованием помнить о нем. За имя извне тянутое цепляется утопающее в 

хаосе  самосознание и преодолевает нахлынувший на него мрак. 

Когда пытаются умалить ценность имени, то совершенно забывают, 

что имен не придумаешь и что существующие имена суть некоторый 

наиболее устойчивый факт культуры и важнейший из ее устоев. 

Священник Павел Флоренский 
 

Если хочешь писать быль, знай ее, если хочешь писать пасквиль – 

меняй имена или жди сто лет. 

Марина Цветаева 

 

В стенах  Акрополя печаль меня снедает 

По русском  имени и русской красоте. 
 

*** 

Нам остается только имя: 

Чудесный звук на долгий срок. 

Прими ж ладонями моими 

Пересыпаемый песок. 

                                                                        Осип Мандельштам 

 

Размышления над вопросами: 

 Как  содержание каждой цитаты выразить в одном предложении? 

 Что в каждой цитате вызвало у меня эмоциональный отклик? 

 Что мне хочется уточнить, прояснить? 
 

5.  В микрогруппах: обмен, поиск общего. Обсуждение возникших 

вопросов. 
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6.  В кругу: отчет микрогрупп о результатах обмена. Информация 

ведущего. Имя – предмет философских и психологических исследований. 

Психологи отмечают огромное значение имени в жизни человека. Еще до 

того, как ребенок заговорит, он знает свое имя. Позже он включает имя в 

свой  «Я-образ»: на вопрос «Кто ты?» сообщает свое имя, сердится, когда 

его имя произносят неточно. Порой ребенок сравнивает свое имя с 

другими, находит его не таким  красивым и представляется другим 

именем, порой отстаивает свое имя. В этом проявляется его активность в 

структурировании «Я-образа», а также становление самооценки – 

нравится имя и сам себе нравится. Психологам не удалось определить, что 

первично: отношение к имени или отношение к себе, но связь сомнения не 

вызывает.   

Именование, по мысли Р.Бернса, способствует самоидентификации: 

благодаря имени Я выделяется как социальный объект, осознает себя, как 

отличного от других людей. В имени отражается этническая, 

региональная, гендерная идентичность человека – его тождественность 

самому себе как представителя своего этноса, пола, как живущего в 

определенном  регионе с его традициями, связанными с именованием, с 

произнесением имени. 

Имя – это то, что остается, когда человек уходит из жизни:  в памяти  

его родных и близких, в памяти профессионалов  (если он оставил после 

себя след в профессии, в науке, искусстве), в памяти благодарного 

человечества, просвещенного плодами его труда. 

У каждого имени несколько форм, которые уместны и приятны 

человеку  в определенных контекстах: так, уменьшительно-ласкательное 

имя, произносимое близкими людьми в ходе интимно-личностного 

общения, радует подростка, взрослого, а в официальной обстановке может 

вызвать неловкость и недовольство. 

В кризисные  периоды своей жизни (возрастной кризис, ситуативный) 

человек может  отказываться от своего имени, заменять его другим, но, по 

мере того, как кризис преодолевается, он снова возвращается к своему 

имени, так как приходит понимание: я – это я и другого такого нет, я 

меняюсь, но в чем-то главном остаюсь тем же, самим собой. 

Психологически тонкое общение, как межличностное, так и деловое, 

предполагает обращение к партнеру по имени. Считается неприличным 

говорить о присутствующем в третьем лице, обращать к человеку 

безличные предложения. В деловой сфере принято, отправляясь на 

встречи  с деловыми партнерами, выучивать имена. Перепутать их – 

рисковать своей репутацией как человека культурного. 

7.  Индивидуально: ответить себе мысленно на вопросы и на 

основании ответов  сформулировать задачи для работы  над собой: 

 Я, здороваясь с разными людьми, всегда называю их по имени? 
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 Я всех своих преподавателей знаю по имени-отчеству? 

 Я всегда обращаюсь к преподавателю, добавляя имя-отчество? 

 Когда при мне о ком-то говорят в третьем лице, я предлагаю 

назвать имя этого человека? 

 Когда я кому-то о ком-то рассказываю, я не называю этого 

человека «он» или «она», а называю его по имени? 

 Когда кто-нибудь ко мне обращается безлично, я сообщаю свое 

имя? 

 Я свои работы подписываю с полным указанием имени? 

 Когда я пишу записки, я подписываюсь полным именем? 

 Когда я выступаю с докладами, то тех, чьи труды использовал,  

называю по имени-отчеству? 

 Когда я иду на встречу, я заранее составляю и заучиваю имена тех, 

кто там будет? 

8. В парах: обмен – что общего в поставленных задачах. 

 9. В кругу: отчеты пар о результатах обмена 

10. Индивидуально:  рисунок на тему «Я чувствую свое имя так…» 

11. В кругу: броуновское движение с рисунками и диалоги в парах 

(при запрете на слово «нет»): 

Ты чувствуешь свое имя как….? 

Да, я чувствую свое имя как… 

Или: Я чувствую свое имя как… (если не угадано) 

Сообщение друг другу о любимой форме имени, об истории 

именования. 

12. Заключительная рефлексия.  
 

Ведущий наблюдает: 

 В какой части листа пишут свое имя; 

 Каково содержание ассоциативного ряда: он только словесный или 

содержит и образы; 

 В текстах, что вспомнили, как звучит тема имени и какие это имена, 

если  имена конкретные: женские, мужские, их форма; 

 Какие вопросы обсуждались: ими охвачено все содержание цитат 

или часть, замечено ли главное,  есть ли желание  определить новые 

понятия и т.д.: 

 Какие поставлены задачи: выработки поведения или личностного 

роста; 

 Как ведут себя участники в броуновском движении: 

высказываются ли  по предложенной формуле, соблюдают ли запрет на 

слово «нет», имеет ли место вопросительная интонация; 
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 Насколько удалось в рисунках раскрепостить правополушарное 

образное мышление: цвет, форма в рисунках, символы; 

 Охотно ли делятся друг с другом  семейными историями, 

связанными с именем, сообщают ли о возрастной динамике отношения к 

разным формам имени.  

 

МАСТЕРСКАЯ «ПОРАЖЕНИЕ» 
 

Цель: формирование ценностного отношения к любому результату. 

Ход: 
1. Индивидуально: записать слово «поражение» и расположить под 

ним ассоциативный ряд. Вспомнить личное поражение (в игре, в споре, в 

соревновании)  и  отразить в таблице чувства, переживания, которые 

сопровождали это поражение: 
 

Поражение 

Отрицательные переживания Положительные переживания 

  
 

2. В парах: обмен, поиски общего. 

3. В кругу: сообщение от пар о результатах обмена. 

4. Индивидуально: ознакомление с текстом «Поражение в шахматы» 

и размышление над вопросами 

Поражение в шахматной игре  

Притча неизвестного происхождения 

Один человек думал, что когда он проиграл партию в шахматы, то 

потерпел поражение. 

Проучившись два года у знаменитого учителя Дзэна, он понял, что 

потерпел поражение, если выиграл. 

По-прежнему неудовлетворенный, он проучился полтора года у 

великого суфийского святого Нарсуфина и узнал, что если он проиграл, 

но доволен проигрышем, то потерпел поражение. 

Тогда он на три года направился в Гималаи и научился у великого 

Йога Махариши, что если он выиграл, но чувствует себя виноватым за 

это, то он потерпел поражение. 

Вопросы: 

 В каком случае человек  проигрывает, когда выиграл? 

 Почему удовлетворение от проигрыша означает поражение? 

 Почему выигрыш, сопровождаемый чувством вины, означает 

поражение? 

 В чем смысл притчи?  

5. В  микрогруппах: дискуссия по вопросам. 
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6. В кругу: отчеты  микрогрупп о результатах дискуссии. Обобщение 

ведущего. Выигрыш и проигрыш – это оценка результата чего-то, в 

данном случае –  результата  шахматной игры. Традиционно, по поводу 

проигрыша люди грустят, печалятся, злятся, а по поводу выигрыша – 

радуются, ликуют. Притча же предлагает нам глубже вникнуть в 

ситуацию выигрыша и проигрыша. И на поставленные вопросы нет 

однозначного ответа: у каждого человека, в конкретной ситуации будет 

свой. Так, если человек выиграл у слабого игрока и решил, что он уже 

мастер и ему не нужно больше совершенствоваться, то он потерпел 

поражение – остановился в развитии. Если же он проигрышем доволен, то 

у него низкая самооценка и нет мотива развиваться, расти – это тоже 

поражение. 

Когда человек себя чувствует виноватым, выиграв?  Наверно, если 

обманул противника – скажем, незаметно  для него вернул на поле 

сильную, вышедшую из игры фигуру. Это безнравственный поступок и, 

конечно же, – поражение. Или другой вариант: выиграл, но очень жалеет 

партнера, ставит себя на его место, отождествляет себя с ним. Это 

свидетельствует, например,   о проницаемости личностных границ, но не 

только об этом. В любом случае – о каких-то личностных проблемах, о 

встрече со своей слабостью – ощущение поражения.  

Смысл же притчи в том, что  нужно подняться над таким отношением 

к результату: ведь к кому бы ни пошел герой, он новое открывал в 

переживании выигрыша и проигрыша. Кроме оценочного отношения 

(хорошо-плохо) есть отношение ценностное. Оно уравнивает выигрыш и 

проигрыш: они обладают ценностью. Выигрыш ценен тем, что дает 

самоуважение, ощущение своих возможностей, радость успеха. Но, если 

на нем «застревать», «почивать на лаврах», то он превратится в 

проигрыш: человек остановится в своем развитии, и другие обойдут его. 

Ценность проигрыша в том, что из него извлекаются уроки: 

анализируются ошибки, обретается ценный опыт. Прав был поэт Борис 

Пастернак: «Пораженье от победы ты сам не должен отличать».  

Победе порадовался – и вперед. Из пораженья извлек уроки  и  тоже – 

вперед. 

7. Индивидуально: мои отрицательные и положительные 

переживания, связанные с двойкой (тройкой) по контрольной работе 

8. В парах: обмен, поиск общего 

9. В кругу: отчеты пар  

10. Индивидуально: рисунок по выбору: 

 Мои победы как ценности 

 Мои поражения как ценности 

11. В кругу: броуновское движение с  рисунками, диалог: угадывание, 

уточнение. 
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12. В кругу: рефлексия по диалогам – чувства, личные открытия. 

13.  Заключительная рефлексия 

 

Ведущий наблюдает: 

 Каково содержание  ассоциативного ряда:  есть ли в нем образы; 

 В таблице переживаний заполняются обе колонки или одна; 

 Насколько  различны ответы на поставленные вопросы; 

 Произошел ли «разрыв»: осмыслена ли ценность  отрицательного 

учебного результата (размышления по поводу отметки по контрольной); 

 Какие победы и поражения представлены в рисунках как ценности; 

 Соблюдают ли участники правила диалога. 

 

МАСТЕРСКАЯ «ЯЗЫК» 
 

Цель: формирование критического отношения к сквернословию, 

осознание мотивов употребления нецензурных слов. 

Задания: всем – принести цитаты о языке; трем  учащимся (всей  

группе это задание  не должно быть известно, проводятся консультации и 

проверка окончательного текста сообщений)  – подготовить сообщения на 

3-4 минуты на темы: 

 История русского мата 

 Несовместимость сквернословия с образованностью и 

воспитанностью 

 Психологические причины  употребления нецензурных слов и 

выражений детьми, подростками и взрослыми 

Ход 

1.  Индивидуально: мое первое слово, мое первое предложение, 

первые темы моих высказываний, реакции близких людей на них   – 

детские воспоминания. Рисунок «Я заговорил…» 

2.  В микрогруппах: обмен, поиск общего. 

3.  В кругу: отчеты микрогрупп о результатах обмена. 

4.  Индивидуально: заполнение таблицы «Язык». 

5.  В кругу: зачитывание содержания столбцов таблицы, без повторов. 

Ниже – примерный вариант, обобщенный, который будет озвучен 

ведущим 
 

Язык 

Какой? Чей? Чего? 

Родной 

Чужой 

Иностранный 

Красивый 

Мой 

Твой  

Его 

Их 

Эмоций 

Чувств 

Понятий 

Движения 
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Безобразный 

Грамотный 

Неграмотный 

Богатый 

Бедный 

Любимый 

Ненавистный 

Чистый 

Засоренный 

Научный 

Житейский 

Простой 

Сложный 

Понятный 

Непонятный  

Тайный 

Профессиональный 

Известный 

Неизвестный 

Древний 

Современный 

Универсальный 

Символический 

Метафорический 

Вербальный 

Невербальный 

Наш 

Ребенка 

Подростка 

Родителя 

Взрослого 

Мужчины 

Женщины  

Образованного 

человека 

Невежды 

Зрелой личности 

Незрелой личности 

Профессионала 

Писателя 

Поэта 

Художника 

Ученого  

Учителя 

Политика 

Автора 

Критика 

Читателя 

Зрителя 

 

 

Сочувствия 

Сопереживания 

Спора 

Согласия 

Примирения 

Любви 

Дружбы 

Ненависти 

Логики 

Взглядов 

Мимики 

Пантомимики 

Науки 

Искусства 

Культуры 

Невежества 

 

6.  Индивидуально: подчеркнуть слова «засоренный», «невежды», 

«невежества» и поразмышлять над вопросами: 

 Чем может быть засорен  язык? 

 В чем состоит невежество того, кто засоряет свой язык? 

7.  В микрогруппах: обмен. 

8. В кругу: сообщения  от микрогрупп о результатах обмена. 

Обобщение ведущего. Итак, язык может быть засорен словами-

паразитами, жаргонными словами, скверными словами. Употребление 

последних, в отличие от первых, всегда осознается.  Беспокойство о 

чистоте  и красоте речи  во все времена  проявляли выдающиеся 

мыслители,  поэты. А сегодня российская общественность  бьет тревогу 

по поводу распространения мата. 

9. Индивидуально: ознакомиться с двумя текстами:  письмо в ЛГ 

Инны Кабыш, поэтессы и учителя литературы (Кабыш И. Простой как 

мычание.  Мат – это отказ быть человеком // Литературная газета. 2007. 

№14. С.14) и строки  А.С. Пушкина из его поэмы «Русалка»: 
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…страшно  

Ума лишиться. Легче умереть. 

На мертвеца глядим мы с уваженьем, 

Творим о нем молитвы. Смерть равняет 

С ним каждого. Но человек, лишенный 

Ума, становится не человеком. 

Напрасно речь ему дана, не правит 

Словами он… 

 В чем состоит смысловое единство этих двух текстов? 

 Какие мысли содержаться в каждом  тексте и в другом  

не повторяются? 

 Как будет выглядеть краткий третий текст, включающий в себя  

основные мысли из этих двух? 

10. В микрогруппах: обмен. 

11. В кругу: результаты обмена. Обобщение ведущего.  Третий текст 

мог бы выглядеть так: «Не владеть своей речью, в частности, засорять 

ее матом, значит отказаться быть человеком и стать не человеком. 

Произойти это может с людьми неумными, невежественными, 

ленивыми. Ведь красивая речь – это труд ума и души.  «Сниженный» 

язык – явление страшное».  Представьте себе, что в нашем кругу 

появились гости – трое ученых (учащиеся, которые готовили сообщения, 

прикрепляют себе на грудь таблички «Историк», «Культуролог», 

«Психолог»). Давайте их послушаем. 

12. В кругу: сообщения  «ученых», деролизация исполнителей ролей. 

13. В микрогруппах: подготовка плаката, призывающего беречь 

чистоту языка. 

14. В кругу: представление плакатов с комментарием, обратная связь  

друг другу. 

15. Индивидуально: размышление над вопросами себе (вопросы 

раздаются, после каждого вопроса есть место для записи ответа): 

 Чем засорен мой язык? 

 Что я могу сделать для того, чтобы моя речь была чистая и 

красивая? 

 Как я могу помочь своим друзьям очистить их речь от засорений? 

16. Заключительная рефлексия 

  Ведущий  наблюдает: 

 Выражения лиц при выполнении первого индивидуального 

задания; 

 Создание рисунка: последовательность появления изображения, 

цветовое решение, включение в рисунок себя, взрослых (кто они), других 

детей (кто они), предметов, слов; 
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 Эмоциональный фон общения в микрогруппах, умение слушать, 

сочувствовать; 

 Последовательность заполнения столбцов в таблице, 

содержательное наполнение их; 

 Полнота ответа на поставленные вопросы; 

 Умение сравнивать тексты и  выделять в них  главное; 

 Проявление отношения к научной информации (выражение лиц, 

вербальные реакции); 

 Взаимодействие в микрогруппах при создании плаката: наличие или 

отсутствие навыков совместного обсуждения, выбора варианта, 

распределения  ответственности; 

 Выражение лиц при размышлении над вопросами себе,  запись 

ответа  в листке или отсутствие желания записать ответ; 

 Формальность или искренность высказываний на заключительной 

рефлексии,  прямые или косвенные указания на случившийся «разрыв»; 

 Проявление гендерных различий  в ходе выполнения заданий, в 

высказываниях на заключительной рефлексии. 

И результаты наблюдения, и высказывания  учащихся на 

заключительной рефлексии  позволяют  педагогу  целенаправленно и 

оперативно  вносить изменения  в содержание мастерских сообщать им  

направленность на развитие личности.  
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Приложения 
 

Далее представлены методические разработки – результат работы 

проблемной группы педагогов  общеобразовательных городских и 

сельских школ по изучению и использованию современных 

педагогических технологий в работе классного руководителя. 

Представлены личностно – ориентированные классные часы и классные 

часы в форме мастерских ценностных ориентаций. Поэтому главным   для 

педагогов остается вопрос: как превратить классный час  в час духовного 

питания и свободного общения? На помощь современному классному 

руководителю в решении проблемы организации классных часов 

приходят современные педагогические технологии с их богатым 

арсеналом средств в организации личностно-ориентированного подхода 
 

 

МАСТЕРСКАЯ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ 

 

Куликова Татьяна Михайловна,  

Петрова Галина Семѐновна,  

Артеев Павел Филиппович,  

Федюнѐва Наталия Сергеевна,  

Кустышева Надежда Ивановна 

 

      Актуализация. Извечный вопрос: «Что такое хорошо и что такое 

плохо»? От ответа на него во многом зависит вся внутренняя и внешняя 

деятельность человека, спасение или погибель его души. Согласно 

православному учению, хорошо то, что способствует духовному 

совершенствованию и спасению души, а плохо то, что вредит и мешает 

этому спасению. 

Исходя из этого, многое из того, что людьми современного общества 

почитается достойным и хорошим, на самом деле является плохим и 

гибельным. 

 

Тема:   ДОБРО. 

Цель: подвести к осознанию учащимися  необходимости совершать 

добрые       дела.  

Задачи: - дать первоначальные понятия о добре и зле; 

               - создать условия для самостоятельности и работы в группе; 

               - создать условия для решения конкретных проблемных 

ситуаций. 
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Ход занятия. 
       

I.   Индуктор.   

      Послушайте притчу «НАГРАДА». Я буду читать  текст, но не до  

конца. А вы постарайтесь придумать свой конец  притчи. 

                                                         Награда 

  Как-то тигр охотился в джунглях и попал в западню. Случилось так, 

что мимо проходил путник. Увидел его тигр и давай слѐзно просить: 

      - Сжалься надо мной, человек! Вызволи меня из неволи, я щедро тебя 

отблагодарю. 

      Путнику захотелось получить награду, и он вытащил тигра из ямы. 

Тигр выскочил из ямы и говорит:       

     - Вот уже много дней я ничего не ел. Сейчас я тебя съем! 

 Страшно стало путнику. 

- Ох, тигр,- сказал он,- неужели это и есть награда, которой ты хотел 

отблагодарить за добро? 

- Она и есть,- ответил тигр. 

- Какая же это награда - платить злом за добро?- возразил путник. 

- Давай спросим у кого-нибудь – награда это или нет? 

Неподалѐку росло дерево. Путник и тигр подошли к дереву и спросили: 

- Скажи нам, дерево, чем награждают тебя за доброе дело? 

- Злом!- ответило дерево.- Судите сами: люди отдыхают в тени моей 

листвы, а как придѐт пора уходить, рубят мои сучья, обрывают листья. 

Так они платят мне за гостеприимство. 

- Ну, теперь – то я тебя съем!- обрадовался тигр. 

-Давай ещѐ кого-нибудь спросим!- взмолился путник. Прошли они ещѐ 

немного. Видят: на пустоши пасѐтся корова. 

                        

- 1- 

- Эй, корова! - окликнули они еѐ. - Скажи, чем платят за добро? 

- Злом! - отвечает корова. - Судите сами: пока я была молода и давала 

много молока, мой хозяин меня очень любил. Молоко моѐ иссякло, и меня 

выгнали на пустошь. Того и гляди, на мясо сдадут! 

Выслушал еѐ тигр и сказал путнику: 

- Ну, теперь сам видишь! Съем я тебя! 

- Подожди немного!- попросил человек. - Давай спросим ещѐ кого-

нибудь третьего. Если он скажет то же самое, тогда, нечего делать, ешь 

меня… 

Работа по тексту.  

1. Как закончится притча? Съест ли тигр путника? Удастся ли героям 

найти того, кому за добро платили добром? 
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II. Самоконструкция. 

О том, чем закончится эта сказка, мы узнаем позже, а можете ли вы уже 

сейчас сказать, что такое добро? Напишите ваше понимание  слова 

«добро». 

 

III. Социоконструкция. 

Сейчас вы разобьетесь на группы. Вам необходимо распределить роли 

секретаря и докладчика. Задание будет следующим: нужно выразить 

мнение группы по следующим вопросам: 

 1. Почему путник решил помочь тигру? Можно ли назвать его помощь 

бескорыстной? 

2. Как поступил тигр? Если бы он почувствовал, что его помощь 

продиктована совсем другими соображениями, поступил бы он так же? 

3. Так нужно ли платить за добро? А чем платят за зло? 

4.  Подберите к слову «добро» 2 прилагательных, 3 глагола. Выберите 

на ваш взгляд из предложенных  высказываний наиболее полно дающее 

понимание о необходимости  добра и изобразите свои ассоциации, 

связанные со словом добро.  

 

Презентация групповых работ 

IV. Социализация. 

 Вам будет дана ситуация, которую можно наблюдать даже в нашем 

классе. Вам необходимо составить  вопрос по этому тексту, который вы 

будете задавать другим группам. 

                                                                                            

     Ситуация.  

Кто-то в классе во время урока начинает себя плохо вести. Шумит, 

балуется, мешает слушать и заниматься другим. Другие ученики 

понимают, что он поступает плохо, ноне только не пресекают подобное 

поведение, но ещѐ и начинают подражать ему. Совесть подсказывает 

таким ребятам, что они поступают плохо, но им почему-то стыдно и 

неловко поступить так, как подсказывает внутренний голос. Они молчат 

или даже принимают участие в баловстве. Это говорит о том, что у таких 

людей нет мужества и нет чѐткого понимания, «что такое хорошо и что 

такое плохо».  

Готовятся вопросы по тексту в группах. В случае затруднения 

постановки вопросов по данной теме, это может сделать педагог. 

1. Почему человеку трудно поступить так, как подсказывает 

внутренний голос?  

2. Правильно ли поступают те, кто поддерживают нарушителей 

дисциплины? 
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3. Как можно объяснить  выражение: «Что такое хорошо и что такое 

плохо»? 

Во время обсуждения закрепляется ранее изученный материал о 

совести.  

 - В ваших ситуациях есть словосочетание «совесть подсказывает».  

Давайте вспомним, что мы говорили о совести.  

Дети говорят то, что они помнят с предыдущих занятий. Педагог 

обобщает их ответы и делает соответствующий вывод:  

Слово «совесть» означает совместную весть. Т.е. знание, понимание 

того, что есть добро, а что есть зло. Совесть изначально заложена в 

душу каждого человека Богом – это голос Божий, звучащий в каждом. 

И если бы все люди поступали согласно велениям своей совести, то 

мир бы, человеческие отношения были бы совсем другими. Но, как мы с 

вами уже говорили, у каждого есть свобода воли. И часто люди живут 

не по совести, а по велениям своих страстей и греховных желаний. 

 

- Скажите, когда человек поступает вопреки своей совести, то, что  с 

ним происходит? (стыдно, плохо себя чувствует, испытывает страдания). 

- Что же случилось с ним? Почему ему плохо? (потому что он нарушил 

нравственный закон). 

- Как помочь человеку выйти из этого положения? (человек должен 

попросить прощения, раскаяться в своих поступках). 

- Что происходит с совестью человека, если он не попросил прощения и 

начинает жить дальше с этим грузом? (этот человек – бессовестный, 

который не различает уже, где добро, а где зло. Другими словами, когда 

они не делают добра, то они совершают зло). 

- Совесть – чувство духа человеческого, тонкое, светлое, различающее 

добро от зла. 

 

- Итак, ребята, можете ли вы  предположить, чем закончилась 

притча?  Так давайте же теперь узнаем, чем закончится наша притча – 

сказка. 

 

Пошли они дальше. Бродили, бродили, вдруг перед собой увидели птицу 

и спросили еѐ: 

- Скажи нам, птица, чем награждают тебя за доброе дело? 

- Добром! – ответила птица. - Судите сами: утром люди, просыпаясь, 

наслаждаются нашим пением. А зимой, когда нам холодно и голодно, 

люди делают кормушки и насыпают туда корм, тем самым не давая нам 

погибнуть. 

Тигр сжалился над путником и решил быть добрым к людям. 
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     Таким образом, каждый из нас должен поверить в добро и начать 

совершать добрые поступки. Вы заметили, как мудро поступил автор 

притчи. Чтобы не обидеть никого, он через образы дерева, коровы, птицы 

и тигра показал плохие человеческие поступки (пороки). 

 

V. Рефлексия. 

  - Сегодня на занятии мы разобрали понятия «добро» и «зло». Подводя 

итог, мы должны несколько необычно его завершить. Сегодня самое 

главное, рассказать о мыслях и чувствах, которые возникли на занятии.  

       Каждый по кругу, начиная со слов «я задумался» или «я 

почувствовал», выскажите своѐ мнение о своих внутренних открытиях. 

 

-  А теперь, кто хочет, выполните дома следующее задание: 

поделитесь своими мыслями  о добре и зле в нашей жизни.  

 

VI. Ожидаемый результат. 

 Дети задумались над проблемой, заинтересовались жизненными 

ситуациями. 

 Дети выявили проблему, преодолели ряд трудностей в постановке 

вопросов, ответов, в решении проблемных ситуаций, их анализа. 

 Они имеют первоначальные представления по теме занятия. 

 Получили опыт работы в группах. 
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КЛАССНЫЙ ЧАС «ВОСПИТАЙ В СЕБЕ СЕМЬЯНИНА» 
 

Цели:  побудить учащихся к размышлениям о значении семейной 

роли в жизни человека. Способствовать  развитию потребности к 

воспитанию себя как будущего семьянина. 

Технология: личностно-ориентированный классный час. 

Возраст: 16-17 лет. 

Классный руководитель – Е.Г. Бакум.  

Оборудование: индивидуальные карточки  «Методика самооценки 

себя как будущих семьянинов», памятки «Некоторые правила разрешения 

и предотвращения конфликта», презентация «Воспитай в себе семьянина», 

мультимедийный проектор. Оформление доски (см. приложение). 

План: 

1. Вступление. 

2. Практикум. Методика оценки старшеклассниками самих себя как 

будущих семьянинов. 

3. Введение понятия совместимости. 

4. Заключение. 

Ход занятия: 

I. Вступление.  За всю жизнь у человека появляется множество 

статусов, а их совокупность в науке называют статусным набором. По-

другому, статус называют ролью,  т.е. в своей жизни человек играет 

множество ролей (Слайд 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последним открылся слайд роль семьянина, но это не значит, что 

семья стоит на последнем месте в жизни человека. 

 

 

 

(Слайд 3) 

Я 

Гражданская роль: 

–  принадлежность Родине; 

– исполнение гражданских 

обязанностей  (соблюдение 

законов, …) 

 

Профессиональная роль 

Социальная роль: 

-ученик; 

-сосед; 

-друг; 

-покупатель; 

… 

Роль семьянина: 

– сын (дочь); 

– муж (жена) 

– папа (мама); 

– дедушка (бабушка) 

– свекр (теща) 

          ЛИЧНОСТЬ           ОБЩЕСТВО          СЕМЬЯ 
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– Составьте иерархию ценностей каждый для себя. Что у вас на 

первом месте, что –  на втором, а что –  на третьем? 

Для самого человека семья, вообще, должна иметь очень высокий 

статус. 

– На каком месте у вас стоит семья? 

Вообще-то, ребята, если семья не занимает одно из важнейших мест в 

жизни человека, то ему никогда не удастся создать крепкую семью. 

– А что нужно для того, чтобы создать крепкую семью? 

– Какими качествами должен обладать человек-семьянин? 

И разговор наш сегодня о том, как  воспитать в себе семьянина. 

 

Работа индивидуальная.  

– Запишите качества, которые необходимы человеку для жизни в 

семье.  

 

II. Практикум. 

Методика оценки старшеклассниками самих себя как будущих 

семьянинов. 

Самооценка будущего семьянина (можно добавить еще и свои) (Слайд 

4,5). 

 «Идеал» «Я» Разница 

d 

Умение и желание понимать 

окружающих людей 

   

Способность учитывать их интересы, 

вкусы и привычки 

   

Готовность принять на себя 

ответственность за семью и  детей 

   

Уважение прав и достоинств других 

членов семьи 

   

Способность заботиться о другом 

человеке 

   

Способность сочувствовать, 

сопереживать, сострадать 

   

Умение сотрудничества    

Навыки в осуществлении домашнего 

труда и потребления 

   

Способность к подлинно человеческому 

общению 

   

 

Теперь каждый из старшеклассников строго индивидуально должен 

проранжировать эти качества с точки зрения того, в каком порядке они 
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должны быть выражены у идеального семьянина: «во-первых», «во-

вторых», ..., «в-девятых» (номера рангов они должны поставить у себя в 

таблице  рядом с номерами, обозначениями или описаниями качеств 

личности под рубрикой «Идеал»). После того как все закончат эту 

ранжировку, попросить юношей и девушек еще раз проранжировать эти 

качества, но уже с точки зрения того, в какой последовательности они 

выражены у них самих в настоящее время («во-первых», «во-вторых», .... 

«в-девятых»), и записать номера рангов на том же листе под рубрикой 

«Я». Вслед за этой ранжировкой предложить каждому из 

старшеклассников рассчитать коэффициент своей самооценки как 

будущего семьянина по формуле 

nn

d
С

6
1

3

2∑•
=  

где  п – число сравниваемых пар (данном случае – 9) 

d – разность рангов  пары.               

Для учителя. Коэффициент ранговой корреляции Спирмена. 

Пояснения к расчетам.  

d – наиболее непонятная в формуле величина – определяется 

чрезвычайно просто. Предположим, что первому качеству был присвоен 

3 ранг в ряду «Идеал» и 6 – в ряду «Я». Тогда разница рангов первой пары 

будет равна 3 (d=3, d
2
=9). Второму качеству были даны соответственно 

5 и 9 ранги. Тогда d=4, d
2
=16. Аналогично оцениваются все 9 пар, после 

чего d
2
 суммируются и подставляются в формулу. Теперь-то и 

наступает главное, ибо хотя значения этого коэффициента изменяются 

от – 1 до +1, в данном случае этот числовой отрезок следует разбить па 

три зоны: от – 1 до – 0,6; от – 0,6 до +0,6 и от +0,6 до +1.  

(Слайд 6) 

Первая зона от –1 до –0,6 соответствует явно заниженной самооценке, 

обладатели которой существенно недооценивают свои качества как 

семьянинов и зачастую терзаются сознанием собственного 

несовершенства, сомневаясь в себе тогда, когда вполне можно быть в себе 

уверенным,  

Третья зона +0,6 до +1 значений соответствует сильно завышенной 

самооценке, обладатели которой переоценивают свои достоинства и 

вследствие этого не предпринимают серьезных усилий по 

совершенствованию себя как будущего семьянина. 

Вторая же (средняя) зона от –0,6 до +0,6  говорит о наличии 

адекватной самооценки, которая не мешает ее обладателю жить и 

совершенствоваться. 

Результаты этих несложных расчетов позволяют учителю начать 

серьезный разговор о личности семьянина и о тех качествах, которые 
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необходимы мужу и жене. Однако предмет этого разговора можно 

значительно углубить, если в процессе групповой дискуссии выработать 

единую эталонную структуру качеств и по вышеописанной формуле 

рассчитать совпадения индивидуальных идеалов и оценок самого себя с 

этим эталоном. 
 

III. Совместимость. 

Наверное, вы знаете о том, что в последнее время у нас в процентном 

отношении разводов больше, даже, чем браков. Хотя каждый из вас тоже 

мечтает, думает, что, создавая семью, он будет жить в ней всегда в любви, 

радости и счастье. А на бракоразводных процессах чаще всего звучит 

причина одна: «Не сошлись характером». 

– Что это значит? Объясните. 

Сегодня для существования семьи недостаточно просто влечения, 

любви друг к другу (большинство браков заключается по любви, но и они 

разрушаются) – необходима совместимость жены и мужа. Совместимость 

их чувств, характеров, идеалов, взглядов, интересов, привычек, поведения. 

Термин «совместимость» родился в медицине и биологии. Когда в 

один организм пересаживают частицу другого, она может прижиться или 

не прижиться, то есть оказаться совместимой или несовместимой. Для 

биологической совместимости нужно почти близнецовое родство двух 

организмов.  

Думаю, что вы, конечно, знаете из Библии, что Бог, создав Адама, 

сотворил ему подругу, жену из его собственного ребра, т.е. из его плоти. В 

Библии же сказано: «И оставит сын свою мать и отца своего и прилепится 

он к жене своей и будут они одна плоть» (Слайд 7). И поэтому, вовсе 

неудивительно, что если у жены или мужа что-то начинает болеть, то же 

самое испытывает его пара, даже находящаяся за тысячи километров от 

него. 

(Слайд 8) 

Как появилось слово ―семья‖? 

Когда-то о нем не слыхала Земля… 

Но Еве сказал перед свадьбой Адам: 

Сейчас я тебе семь вопросов задам; 

―Кто деток родит мне, богиня моя‖? 

И Ева тихонько ответила: ―я‖, 

―Кто их воспитает, царица моя‖? 

И Ева кротко ответила: ―я‖ 

―Кто пищу сготовит, о, радость моя‖? 

И Ева все так же ответила: ―я‖ 

―Кто платье сошьет? 

Постирает белье? 
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Меня приласкает? 

Украсит жилье? 

Ответь на вопросы, подруга моя!‖ 

―Я‖, ―я‖ … –  тихо молвила Ева – ―я‖, ―я‖… 

Сказала она знаменитых семь ―я‖ 

Вот так на земле появилась семья. 

– А вы согласны с этим утверждением, что все семь «Я» лежат на 

женщине, только на Еве, или в сохранении вечного семейного союза 

участвуют и муж и жена? 
 

А оказывается нужна совместимость, когда говорим о совместной 

семейной жизни (Слайд 9). 

 Психологи же выделяют четыре грани совместимости: 

психологическую (супругам спокойно, удобно друг с другом), семейно-

бытовую (одинаково понимают уклад жизни своей семьи, свои 

обязанности), духовную (общие взгляды, интересы, идеалы, симпатии, 

общая вера), интимную  (сексуальную).  

Все эти грани влияют на семейные отношения. Попытаемся 

рассмотреть эти грани. 

Совместимость, прежде всего, предполагает знание азов 

эмоциональных отношений. 

В нашей жизни много нового. Изменилось положение женщины, ее 

роль в обществе, выросло чувство самосознания. Женщина ждет к себе 

более уважительного отношения, а мужчина ждет от нее более 

женственного отношения. К сожалению, эти пожелания не всегда 

реализуются. 

У нас с детских лет утверждается идея о том, что маме надо помогать. 

Почему только маме? Разве она для себя одной готовит, стирает, убирает 

и т.д.? Но сплошь и рядом с детского сада, а потом и в школе звучит 

риторический вопрос: «Как ты помогаешь маме?». 

Однажды попытка поставить этот вопрос по-другому привела к тому, 

что дети написали: мама дома стирает, моет, чистит, шьет, вяжет, гладит, 

готовит и т.д.; папа – читает газеты, смотрит телевизор, решает 

кроссворды, ест, лежит и т.д.; о себе – я гуляю, играю, бегаю, катаюсь на 

велосипеде, смотрю мультфильмы и т.д. 

Комментарии, как говорится, излишни. Для того чтобы в семье были 

мягкие, ровные, спокойные, доброжелательные, дружеские отношения, 

нужно не так уж много:  надо просто  не помогать женщине, мужчине или 

детям, а надо просто жить в этом доме и совместно вести его. 

Возможно, это и повлечет изменение микроклимата в семье. Этот вопрос 

не столь труден и при желании его можно решить. 
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Сложнее другое. Появилась молодая семья. Как вы думаете, на чем 

она была основана? На любви? Вы, несомненно, будете утверждать: 

КОНЕЧНО!  А, оказывается, что нет: любви на момент зарождения семьи 

еще нет, есть только влюбленность. ВСТУПИТЬ В БРАК ПО ЛЮБВИ – 

НЕВОЗМОЖНО!  Первый пыл чувств через год-два семейной жизни 

проходит. Если молодожены живут, по определению писателя и 

социолога Ю.Б. Рюрикова, в эмоционально-телесных этажах своей любви, 

то потом они или надстраивают над ними духовные этажи, создают сплав 

любовных и дружеских тяготений, или их чувства начинают чахнуть. 

Дружеские тяготения, нити душевной совместимости – новый фундамент 

для любви, который приходит на смену первой пылкости. И создать такой 

сплав невероятно трудно, иногда это  каторжный труд. Еще 

древнегреческий ученый Архимед писал: «Любовь – это теорема, которую 

надо каждый день доказывать». Любовь – это ответственность! Любовь – 

это жертвенность! 

Искусство жить вдвоем никогда не было легким, простым. Во все 

времена люди сетовали по поводу непрочности семейных уз.                       

Психологи знают, что в жизни каждой семьи бывают так называемые 

«кризисные периоды» (Слайд 10). Первый – после свадьбы. Конечно, 

трудно сразу же «спуститься на землю». Семья – это иной тип отношений, 

чем в период встреч.                                                     

С рождением ребенка начинается второй кризисный период. Кому 

качать младенца? Кому стирать пеленки? Как воспитывать ребенка? 

Множество проблем должна решать именно женщина и поэтому она, 

концентрируя все внимание и любовь на ребенке, иногда забывает  о 

муже. К сожалению, не все мужья в состоянии понять это. 

Есть еще и третий кризисный период, когда возрастает число 

разводов. Дети выросли, создали свои семьи. 

Родители снова остались одни, как и до рождения своих детей. 

Приходится заново обучаться жизни вдвоем. 

А чтобы этих кризисов избежать или сгладить, надо учиться 

правильно вести себя в конфликтных ситуациях. Я вам сейчас дам 

несколько правил. Раздать памятки. 

– После нашей беседы, как вы думаете, легко создать, а, главное, 

сохранить хорошую семью?  

Да, нужен кропотливый, будничный труд, возвышение интимных 

чувств, благородство отношений, развитие духовной близости. 

(Слайд11). Итог занятия. 

Семья... Она принесет счастье каждому, кто владеет искусством жить в 

ней. 
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Ищите любовь, ищите истину. Она для каждого есть на земле. 

«Каждый выбирает на земле, каждый выбирает по себе», – сказал один из 

поэтов. Выберете любовь, добро, согласие – с этим и будете жить. 

Так, что ищите, выбирайте, любите, и научитесь хранить то, что для 

вас является ценным  

Кладезь народной мудрости: 

Женится – переменится. Жениться – переродиться. 

Коли у мужа с женою лад, так не надобен и клад. 

Женитьба есть, а разженитьбы нет. 

Муж голова, жена – душа. 

Совет да любовь – на этом свет стоит. 

У мужа и жены мысли одни. 

Высказывания знаменитых людей: 

...Залог семейного счастья в доброте, откровенности, отзывчивости... 

Эмиль Золя 

Зависимость жизни семейной делает человека более нравственным. 

Александр Сергеевич Пушкин 

В брачной жизни соединенная пара должна образовать как бы единую 

моральную личность. Иммануил Кант 

В семейной жизни надо считаться с мыслями, убеждениями, 

чувствами, стремлениями любимого человека. Василий Александрович 

Сухомлинский 

Зависимость жизни семейной делает человека более нравственным. 

Василий Александрович Сухомлинский 

Семья всего, что мы познаем, лежит в нас. Готфрид Вильгельм 

Лейбниц 

Только муж и жена вместе образуют действительность человека; муж 

и жена вместе есть бытие рода, ибо их союз есть источник множества, 

источник других людей. Фейербах Людвиг Андреас 

Жить в семье – значит разделять друг с другом все несовершенства, 

все беды и все чувства и все же продолжать любить друг друга. Берни 

Зигель 

Честность есть душа супружеского согласия. Фонвизин Денис 

Иванович 

                                     

 

http://www.fraznik.ru/aw/1233.html
http://www.fraznik.ru/aw/1233.html
http://www.fraznik.ru/aw/2469.html
http://www.fraznik.ru/aw/1342.html
http://www.fraznik.ru/aw/1342.html
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ПЫЛАЙТЕ СЕРДЦАМИ, ТВОРИТЕ ЛЮБОВЬЮ! 

 

Руденко Т.М., классный руководитель  

7 класса,  МОУ Русская гимназия 
 

Технология личностно-ориентированного классного часа. 

Цель: формирование чувства любви к себе и окружающему миру.  

Зрительный ряд: 
1. Плакаты: 

а)  любовь; 

б)  пылайте сердцами, творите любовью. 

2. Шкатулка с зеркалом. 

3. Бумажные человечки. 

4. Высказывания философов и писателей о любви. 

5. Портреты генерала А.А. Тучкова и М.М. Тучковой (Нарышкиной). 

6. Портреты мам в солнечном круге. 

7. Репродукции «Храмы России». 

8. Полоски желтой бумаги. 

9. Свечи. 

10. Репродукции картин природы. 
 

Музыкальный ряд: 
1. Шедевры музыки: 

а)  «Одинокий пастух»; 

б)  Лучано Паваротти «Дева Мария», «Мама»; Карузо: «Заздравная»; 

Дж. Верди «Травиата». 

Звучит мелодия «Одинокий пастух» 

Вступительное слово классного руководителя: Л.Толстой писал: 

«Любовь есть сила жизни. Любовь это правило для исполнения всех 

правил». С этим трудно не согласится. Действительно, это творящая сила 

жизни и мироздания формирует положительное отношение человека к 

себе самому, к окружающему миру, к Высшему, рождает гармонию, 

является средством достижения физического и духовного здоровья. 

Тему классного часа вы узнаете, если вслушаетесь в стихотворные 

строки, музыку, всмотритесь в репродукции. 

II. В стихотворении М. Скребцовой заменим два слова "ЛЮБОВЬ" 

местоимением "ОНА": 

Глаза  в глаза увидевшие чудо, Душа, души вернувшая покой, Свой 

вещий свет (она) разбудит всюду, Она  во всѐм  и  всех  зовет с собой. 

Она одна божественно целебна, Она одна все души утолит. Своим 

прикосновением  волшебным  Она мгновенно землю озарит. 
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И серый мир с ней станет совершенным, осмысленным, таинственно 

иным, Она своим  дыханием  волшебным  наполнит души, суть откроет 

им. 

Она ворвѐтся в звуки старых песен, она слова сияньем растворит. Мир 

лишь тогда божественно чудесен  когда (она) глазами говорит. 

- Как вы думаете, что же обладает таким волшебным могуществом, 

говорит глазами, и при этом мир становится божественно чудесен? 

- Возможно, это любовь. 

- Давайте проверим, как соответствуют наши мысли теме классного 

часа. 

III. (До этой минуты на доске закрыто слово"ЛЮБОВЬ") 

- Вы правы. Что вы чувствуете, когда слышите это слово? Какие мысли 

возникают? 

- Становится тепло в груди. 

- Вспоминаю маму. 

- Сердце бьѐтся сильнее. 

- Это хорошее чувство. 

IV. Сегодня мы будем размышлять о любви. Начнѐм со шкатулки. В 

ней находится самое дорогое, что есть на свете. Загляните неѐ, и вы 

увидите, что является самым ценным. 

(В шкатулке лежит зеркало) 

Простой приѐм помогает выявить отношение человека к самому себе. 

От этого зависят многие жизненные ситуации, с которыми он столкнѐтся, 

и даже больше его судьба! До сей поры никто не говорил ему, что главная 

ценность он сам. Поэтому, человек начинает искать ценности везде, и 

только не в себе. 

- Там зеркало. 

- Отражение. 

- Человек 

- Я 

- Кто удивлѐн тем, что увидел? Почему? 

 - Мы говорим о любви. Кого легче любить себя или другого? 
 

V. Любовь начинается в сердце человека, светит в его глазах. 

(Раздаю бумажные детские фигурки. Предлагаю детям мысленно 

повторять мои слова и рисовать то, о чѐм мы будем говорить. Включаю 

музыкальный фон «Одинокий пастух»). 

- Нарисуйте человеку свои глаза и повторяйте за мной. 

Мне нравятся мои глаза. С любовью я смотрю на свою прошлую, 

настоящую и будущую жизнь. Я вижу хорошее в каждом человеке. Я 

вижу это всегда и везде. 

- Нарисуйте своѐ сердце. Повторяйте: 
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Мне нравится моѐ сердце. От меня во все стороны исходит любовь, вся 

моя жизнь радость. Я люблю и ценю моѐ сердце. 

Нарисуйте всѐ лицо и повторяйте за мной. Мне нравится моѐ лицо. У 

меня искренние, светлые мысли, которые приносят мне хорошее 

самочувствие. 

(Закончив работы, прикрепляем их на доске, располагая группой). 

- Что видят человечки в нас? Отвечайте на этот вопрос, помня, что 

они смотрят на мир нашими глазами и видят во всех нас всегда хорошее. 

– Доброту. 

– Любовь. 

– Себя. 

– Спокойствие 

– Радость 

– Смелость 

- Что объединяет фигурки? 

– Наши отражения 

– Это дети 

– Все они люди 

– Каждый из них человек 

- Что общего есть у всех людей? 

– Сердце                 

– Лицо 

– Глаза 

– Руки, ноги, тело. 

VI. Немного найдѐтся в жизни понятий более сложных для 

постижения, чем любовь. В греческом языке есть четыре различных слова, 

каждое из которых соответствует понятию слова любовь: 

1) к единственному человеку 

2) любви к родителям 

3) любви к Родине 

4) Высшей любви 

Любовь к единственному человеку (Звучит «Аве Мария»). 

Послушайте небольшой рассказ о светлой и печальной любви, для 

которой день Бородинской битвы стал последним днѐм счастья. 

«Она была из старинного рода Нарышкиных, и породнились в браке 

тоже со знаменитой в Москве фамилией Тучковы. Недаром еѐ супругу 

Александру Алексеевичу важно было на военной службе именоваться 

Тучковым-четвѐртым, дабы быть отличным от старших братьев генералов. 

Она старалась всегда быть вместе и на учениях и в заграничный поход 

отправлялась вслед за мужем. 

Наступил 1812 год, год Бородинского сражения. 
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… На поле Бородино он командовал Ревельским пехотным полком. 

Увидев, что полк его дрогнул под градом ядер, картечи и взрывов земли, 

схватил знамя, бросился вперѐд и был убит. 

Верная своему обычаю Маргарита Михайловна вместе с годовалым 

сыном в тот день находилась в нескольких верстах от поля сражения. И 

когда битва отгремела, она, несмотря на все уговоры, в сопровождении 

лишь духовника пошла туда, где несколько десятков тысяч человек 

лежали мѐртвыми. 

По преданию, глубокой ночью при свете фонаря нашла она палец с 

кольцом мужа. 

На месте гибели мужа его вдова, продав семейные драгоценности, 

поставила первый на Бородинском поле памятник. В одном из старинных 

путеводителей указывалось, что долгое время на этом месте была прибита 

к чудом уцелевшей берѐзе доска с надписью: 

«На сей батарее убит Александр Алексеевич Тучков, 1812 г., 26 

августа». 

Маргарита Михайловна поселилась в маленьком домике. Позже, в 

конце 1820 года, на деньги вдов и родственников погибшим на 

Бородинском поле старанием М.М. Тучковой был возведѐн Спасо-

Бородинский монастырь. 

Окрестные жители долго хранили память о «бородинской 

затворнице». Рассказывали о еѐ доброте. Еѐ здесь называли матерью – не 

по монашескому сану, а по душевной потребности». 

VII. Любовь к родителям (звучит запись «Мама»). 

– Я думаю, вы догадались о ком сейчас пойдет рассказ? 

– О маме! 

(На доску закрепляется солнечный круг, внутри которого наклеены 

портреты мам). 

Мама! Самое дорогое на свете слово. С ним связано всѐ самое доброе, 

самое близкое. 

Люблю тебя, мама, за что, я не знаю,  

Наверно, за то, что дышу и мечтаю.  

И радуюсь солнцу, и светлому дню  

За это, родная, тебя я люблю. 

За небо, за ветер, за воздух вокруг  

Люблю тебя, мама. Ты лучший мой друг. 

Сколько ночек не спалось ей, если вдруг болели мы.  

Сколько плакать довелось ей, в комнатушке среди тьмы.  

Кто кручинится, когда мы опечалены подчас.  

Сколько радости у мамы, если кто-то хвалит нас.  

Сколько мук ей было с нами, и наград не надо ей,  

Об одном мечтают мамы – о любви своих детей. 
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VIII. Любовь к Родине (На экран проецируются слайды «Храмы 

России»). 

Россия! Русь! Куда я не взгляну....  

За все твои страдания и битвы 

Люблю твою, Россия, старину,  

Твои леса, погосты и молитвы, 

Люблю твои избушки и цветы,  

И небеса, горящие от зноя,  

И шѐпот ив у омутной воды,  

Люблю на век, до, вечного покоя.  

Россия! Русь! Храни себя, храни!  

Когда по родному краю иду 

И песнями сердце полно, 

Берѐзок листва и песни слова 

Сливаются в чувство одно. 

Такие просторы полей и лесов. 

И небо такой высоты, 

И рек синева, и лугов широта, 

И всѐ это, Родина, ты! 

Солнышко глянет иль вьюга завьюжится, 

Слушай просторы и вольно дыши, 

Есть у России солдатское мужество, 

Вечный огонь материнской души. 

 

IX. Создание коллективного панно на фоне музыки «Карузо». 

(На столах полоски жѐлтой бумаги. Прошу детей написать на них 

то, что они хотели бы отдать людям). 

(На доску закрепляется плакат "Пылайте сердцами, творите 

любовью!"). 

- Что получится, если прикрепить полоски к доске? 

- Солнце! 

- Кто закончит работу, закрепите лучи так, чтобы они освещали не 

только наших человечков, но и весь мир. "Любовь", "Доброта", 

"Радость", "Счастье", "Жизнь", "Дружба", "Верность", "Уважение", 

"Силы", "Храбрость", "Тепло души", "То, чего не было", "Каждому много 

лет". 

 

X. Зажигаю свечу, которая является символом огня, единства с 

природой, гармонии духа и тела, веры в человека (Свечи раздаются 

детям). 

– Любовь сравнивается с огнѐм, который горит в сердце. Представьте 

себе, что любовь в вашем сердце подобна свече... Огонь свечи становится 
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ярче... И вот это уже солнце. Мы все залиты солнцами нашей любви. 

Солнце светит всем. И мы, как солнышки, дарим свою любовь всем.... 

Вы – это любовь ... . 

Помните, до тех пор, пока в сердце горит огонь любви, человек живѐт, 

творит, постигает мир 

Рефлексия. 

 

Библиографический список: 
 

1. Бестужева-Лада С. Сентиментальный скептик // Смена. – 2000. – № 10. 

2. Волкова Е. Да святится имя твое... // Литература в школе. – 

2000. – № 1. 

3. Гранин Д. Наваждение // Дружба народов. – 1999. 

4. Нещерет Н. Любовь бескорыстная, самоотверженная, не ждущая 

награды...  // Литература в школе. –  2000. – № 1. 

5. Порецких Т. Разные лики любви // Мой кроха и я. – 2005. – № 10. 

6. Шерман Е. Эссе о любви // Русское слово. –  М., 2003. 

 

                     

 

МАСТЕРСКАЯ «ЖИЗНЬ» 

 

Захарова Ю.М., МОУ «СОШ   

с. Пыелдино» Сысольского района 
 

Класс: 7.  

Форма:  Мастерская ценностных ориентаций. 

Подготовка к классному часу: 

1. Проведение методики незаконченных предложений (на предыдущем 

классном часе): 

- Хорошая жизнь – это … 

- Быть человеком – это … 

- Самое главное в жизни – это … 

- Нельзя прожить жизнь без … 

2. Плакаты: ―Жизнь – это‖, ―Жизнь для других‖, ―Жизнь для себя‖ 

3. Высказывания: ―Жизнь быстротечна и мимолетна‖, ―Жизнь – 

долгие, долгие годы‖. 

От безбожья до Бога – мгновенье одно. 

От нуля до итога –  мгновенье одно.  

Береги драгоценное это мгновенье 

Жизнь ни мало, ни много – мгновенье одно.  

О. Хаям 

4. Весы ―жизни‖, шарики по количеству детей 
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Классный час 

Мастерская  “Жизнь” 

Сегодня мы собрались неслучайно. Тема нашего классного часа 

достаточно серьезна. Отгадайте! Это то, что есть у каждого человека. Это 

бесценно. Никто не может это у нас отобрать. Говорят у кошек их девять. 

Догадались? Итак, тема нашего классного часа: ―Жизнь‖. Жизнь – это дар. 

Она одна у каждого человека, не так ли? 

1. Индуктор.  Послушайте одну легенду.  

В греческих мифах рассказывается об Эдипе, который спас  город 

Фивы. А было это так … 

На скале около города поселился Сфинкс – страшное чудовище с 

туловищем и лапами льва, крыльями орла и головой человека. Всем, кто 

шел в город он загадывал загадку. Никто из путников не мог ее разгадать, 

и Сфинкс пожирал несчастных. Эдип решил спасти Фивы. Он пошел к 

Сфинксу, и  тот загадал ему такую загадку: ―Кто утром ходит на четырех, 

днем на двух, а вечером на 3-х ногах?‖ Что ответил ему Эдип? Кто 

догадался? 

Это человек.  Когда он мал – это утро его жизни – он ползает на 

четвереньках. Взрослым он ходит на двух ногах. А на закате жизни, в 

старости, он ходит с палкой  –  на 3 ногах.  

Вот так Эдип спас Фивы.  
 

2. Послушайте стихотворение: 

Жизнь непроста, она не может быть ровной и гладкой. 

Жизнь – это горение, а в огне что-то сгорает. 

Жизнь – это свет, а свет кого-то слепит.  

Жизнь – это борьба, а в борьбе должен быть победитель. 

Жизнь. В этом слове немало значений. 

Жизнь цветка, которому отпущено на веку одно лето. 

Жизнь птицы, живущей три весны. 

Жизнь человека. И  жизнь страны. 

Самоконструкция. А какие ассоциации у вас возникают при 

упоминании слова “жизнь”? 

Напишите, пожалуйста, цепочку слов. 

Итак, что у нас получилось? 
 

3. Социоконструкция  

В группах. А теперь заполним маленькую табличку: 

Какой может быть 

жизнь? 

Что можно делать 

с жизнью? 

Что нельзя делать с 

ней? 

Долгой 

Красивой… 

Ценить 

Подарить… 

Губить 

Отбирать… 

Презентация продуктов, наработанных в группах.  
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4. Социализация. Послушайте историю о человеке, который хотел 

жить вечно.  

Как вы считайте, вечная жизнь это наказание или дар? 
 

5. Один известный врач утверждает, что жить надо для себя, ведь 

самая важная персона для каждого из нас – это мы сами. Жить нужно для 

себя, но и приносить пользу другим. Возлюби ближнего своего как самого 

себя – звучит заповедь. Многие люди и сегодня и раньше делали  и 

делают многое для  спасения чьей-то жизни. Они жили и живут для 

других. Это герои войны, это врачи и ученые и многие другие. 

Жить для себя – это значит желать спасти свою душу, жить для других 

– жертвовать своим личным во имя высоких целей. 

Итог урока. Итак,  подведем итоги.  

Закончить я хотела бы такими словами: 

Мы все умрем, людей бессмертных нет,  

И это всем известно и не ново, 

Но мы живем, чтобы оставить след,  

Дом иль тропинку, дерево иль слово 
 

6. Рефлексия. Итак, каждый выскажется. Можно сказать: Я понял для 

себя, Я почувствовал, Я задумался о … 

 

 

 КАК НАШЕ СЛОВО ОТЗОВЁТСЯ 

 

Александрова О.В., Бакум Е.Г.,  
МОУ «СОШ с.Пыелдино» 

 
 

Технология:  мастерская ценностных ориентаций. 

Направление – духовно-нравственное. 

Возраст: 8 кл. 

Цели:   содействие   формированию   языковой   и   нравственной   

культуры школьников; содействие формированию норм нравственного 

отношения к людям и к себе. 

Литературный ряд: рассказы Б.Ганаго «Дух и слово» и «Исчезло 

слово», стихотворения Н.Гумилѐва «Слово», В.Синельникова 

«Таинственная сила слова»,  С.Ф. Ивановой  «Введение во храм слова». 

Зрительный ряд: изображение кристаллов воды после воздействия на 

них словом. Фрагмент видео фильма «Великая тайна воды». 

Ход занятия 

1. Индуктор.  Давайте наше общение сегодня начнѐм с игры. Сначала 

оговорим условия игры. 
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Попросим выйти за дверь одного человека, а сами договоримся  

о том, что мы ему сообщим, когда он вернѐтся, но «говорить» мы будем с 

помощью жестов, так, чтобы человек догадался, о чѐм идѐт речь. 

Проводим игру. 

- Ребята, легко ли было «рассказывать» пришедшему нашу историю? 

- Нет. Не всѐ было понятно. 

Разрыв. Значит, человеку без слов приходится очень трудно? 

- Да, человек очень мало понял из нашего «рассказа». 

- Ребята, а что есть слово, и каково его значение для мира и человека? 

2. Самоконструкция. Индивидуальная работа.  

Создайте ассоциативный ряд.  

– Ребята с чем ассоциируется у вас понятие «слово»?  

– Общение;  добро; мудрость; средство общения; радость... 

– Действительно, у «Слова» много функций и значений. 

3. Социоконструкция. Далее прочитаем стихотворение Н.Гумилѐва 

«Слово». 

Обсуждение стихотворения в группах. Ребята высказывают своѐ   

мнение о прочитанном. 

- Ребята, что может слово? Каким оно бывает? 

Предлагаем разделиться на микрогруппы и найти эпитеты, к слову 

«Слово»  

-  «Что благодаря слову можно сделать  хорошего?» И что можно с 

помощью слова совершить плохого? 

4. Социализация. 

- Ребята работают в группах, затем выслушаем высказывания. 
 

Каким  

может быть слово? 

Что благодаря слову 

можно сделать  

хорошего? 

Что можно  

с помощью слова 

совершить плохого? 

добрым,  милым, оживить, убить, 

ласковым, успокоить, спасти обидеть, 

радостным, 

теплым, 
помочь заставить плакать. 

злым, поднять расстроить 

обидным 
настроение, 

вылечить, обрадовать. 
ранить 

 

- В Слове таится великая сила. И это было доказано учѐными из 

разных стран. Независимо друг от друга учѐные из России, Японии, 

Америки, Европы провели исследования воды. Русские учѐные проверили 

состояние водопроводной воды. В две колбы набрали воды из-под крана, 

одну оставили в лаборатории, а другую отвезли в храм на богослужение, 
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затем воду подвергли быстрой заморозке, результаты оказались 

ошеломляющими (см. приложение 1). 

Исследования с водой проводились по-разному, и результаты 

оказались очень интересными. Вода, на которую оказывали воздействие 

добрым словом, после замораживания имела кристаллы правильной 

формы, а вода, на которую воздействовали злыми, не добрыми словами, 

имела кристаллы изуродованной формы. 

Японские учѐные исследовали воду, в которую поместили рис. 

Показ фрагмента из фильма «Великая тайна воды». 

Как мы видим, ребята, действительно в слове скрыта сила, значит, 

вовремя сказанное доброе слово может поднять человека из бездны, а злое 

слово может в человеке и убить человека, надо уметь слово использовать, 

постараться не навредить. 

Работа с текстом. Читаем рассказ Б. Ганаго «Дух и слово». 

– Ребята, всѐ ли вам понятно в этом рассказе? 

– О чѐм этот рассказ? О том, что слово может быть разным: ярким, 

со смыслом, с душой, не может быть и равнодушным. 

Работа в группах. Запишите в двух столбцах, где можно встретить 

добрые, а где злые слова. 

Добрые слова: 

в молитвах 

в обращениях матери к ребѐнку 

в словах любви (родная, добрая, милая) 

в поздравлениях-пожеланиях 

в произведениях писателей, поэтов, 

в волшебных словах (спасибо, здравствуйте, извините) 
 

Злые слова – в ругательствах,  прозвищах, когда кого-то высмеивают в 

матах, сленге, колкостях. 
 

5. Итог занятия. Беседа о пагубной роли и последствиях 

использования бранных слов. 

– Что делают бранные слова с нами?  Вносят хаос в жизнь человека. 

– Сквернословы  умирают  внезапно,   без   покаяния,   чаще  попадают  

в катастрофы, болеют неизлечимыми заболеваниями, тяжело мучаются 

перед смертью.  

Особенно страшен мат. Мат – хуление матери, которая даѐт жизнь. В 

русском языке мать – слово многозначное. Мать есть родная и крѐстная; 

праматерь наша – Ева, земля называется у нас – земля-матушка, родина-

мать. Можно сказать, что для человека, употребляющего мат, нет ничего 

святого. Мат – страшное зло для говорящего и слушающего. Для него не 

должно быть места в нашем обществе. 
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«От слов своих оправдаешься, от слов своих и осудишься». 

Есть слова добрые, а есть слова злые, вы их назвали и сказали, когда и 

где их применяют. Вы также сказали, что слышать их неприятно, но 

оказалось, что вы их сами тоже используете. Что же делать, как нам быть 

дальше? 

- Надо постараться перестать употреблять эти слова. 
 

6. Рефлексия. Вопросы: 

- Что я понял сегодня? 

- Над чем задумался? 

- Какой вывод я сделал для себя? 

Приложение 
 

Слова 

Много слов на земле. Есть дневные слова – 

в них весеннего неба сквозит синева. 

Есть ночные слова, о которых мы днем 

вспоминаем с улыбкой и сладким стыдом. 

Есть слова – словно раны, слова – словно суд, 

С ними в плен не сдаются и в плен не берут. 

Словом можно убить, словом можно спасти 

Словом можно полки за собой повести. 

Словом можно продать, и предать, и купить 

Слово можно в разящий свинец перелить. 

Но слова всем словам в языке у нас есть: 

Слава, Родина, Верность, Свобода и Честь. 

Повторять их не смею на каждом шагу – 

Как знамена в чехле, их в душе берегу. 

Кто их часто твердит – я не верю тому, 

Позабудет о них он в огне и дыму. 

Он не вспомнит о них на горящем мосту, 

Их забудет иной на высоком посту. 

Тот, кто хочет нажиться на гордых словах, 

Оскорбляет героев бесчисленных прах, 

Тех, что в темных лесах и в траншеях сырых, 

Не твердя этих слов, умирали за них. 

Пусть разменной монетой не служат они,- 

Золотым эталоном их в сердце храни! 

И не делай их слугами в мелком быту – 

Береги изначальную чистоту. 

Когда радость – как буря, иль горе – как ночь, 

Только эти слова тебе могут помочь! 

В. Шефнер 
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Цитаты 

Я полезу на нож за правду, за отечество, за русское слово, язык!     

                                                                                                       (В.И. Даль) 
Как из полушек и копеек составляют рубли, 

так из крупинок прочитанного составляются знания. 

(В.И. Даль) 

Он любит русского человека, он умеет мыслить его головою, 

Видеть его глазами, говорить его языком.  

(В.Г. Белинский о В.И. Дале) 

Все у него правда           

(Н.В. Гоголь о В.И. Дале) 

  

Русский язык 
 

Самая большая ценность народа – его язык, – язык, на котором он 

пишет, говорит, думает. Думает! Это надо понять досконально, во всей 

многозначности и многозначительности факта. Ведь это значит, что вся 

сознательная жизнь человека проходит через родной ему язык. Эмоции, 

ощущения – только окрашивают то, что мы думаем, или подталкивают 

мысль в каком-то отношении, но мысли все наши формулируются языком. 

Вернейший способ узнать человека – его умственное развитие, его 

моральный облик, его характер – прислушаться к тому, как он говорит. 

Если мы замечаем манеру человека себя держать, его походку, его 

поведение, и по ним судим о человеке, иногда, впрочем, ошибочно, то 

язык человека – гораздо более точный показатель его человеческих 

качеств, его культуры. 

Итак, есть язык народа, как показатель его культуры, и язык 

отдельного человека, как показатель личных качеств, качеств человека, 

который пользуется языком народа. 

Я хочу писать не о русском языке вообще, а о том, как этим языком 

пользуется тот или иной человек. 

О русском языке как о языке народа писалось много. Это один из 

совершеннейших языков мира, язык, развивавшийся в течение более 

тысячелетия, давший в  XIX веке лучшую литературу и поэзию. Тургенев 

говорил о русском языке – «… нельзя верить, чтобы такой язык не был 

дан великому народу!» 

А ведь бывает и так, что человек не говорит, а «плюется словами». Для 

каждого обычного понятия у него не обычные слова, а жаргонные 

выражения. Когда такой человек с его словами-плевками говорит, он 

выявляет свою циничную сущность. 
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Русский язык с самого начала оказался в счастливом положении, - с 

момента своего существования в недрах восточнославянского языка, 

языка Древней Руси. 

1. Древнерусская народность, из которой выделились в дальнейшем 

русские, украинцы и белорусы, населяла огромные пространства с 

различными природными условиями, различным хозяйством, различным 

культурным наследием и различными степенями социальной 

продвинутости. А так как общение даже в древние времена было очень 

интенсивным, то уже в силу этого разнообразия жизненных условий язык 

был богат – лексикой в первую очередь. 

2. Уже древнерусский язык  приобщился к богатству других языков – 

в первую очередь староболгарского, затем греческого, скандинавских, 

тюркских, финно-угорских, западнославянских и пр. Он не только 

обогатился лексически и грамматически, но и стал гибким и 

восприимчивым как таковой. 

3. Благодаря тому, что литературный язык создался из соединения 

староболгарского с народным разговорным, деловым, юридическим, 

«литературным» языком фольклора (язык фольклора тоже не просто 

разговорный), в нем создалось множество синонимов с их оттенками 

значения и эмоциональной выразительности. 

4. В языке сказались «внутренние силы» народа – его склонность к 

эмоциональности, разнообразие в нем характеров и типов отношения к 

миру. Если верно, что в языке народа сказывается его национальный 

характер (а это, безусловно, верно), то национальный характер русского 

народа чрезвычайно внутренне разнообразен, богат и противоречив. И все 

это должно было отразиться в языке. 

5. Уже из предыдущего ясно, что язык не развивается один, но он 

обладает и языковой памятью. Ему способствует существование 

тысячелетней литературы и письменности. А здесь такое множество 

жанров, типов литературного языка, разнообразие литературного опыта… 

Какая важная задача – составлять словари языка русских писателей от 

древнейшей поры! 

Лихачев Д.С. 
 

 

Вопросы для обсуждения статьи 

• Почему автором выделено слово «думает», какой смысл вложил в 

него  Лихачев? 

• В чем   богатство «великого и могучего» русского языка  по мнению 

автора и на ваш взгляд? 

• В чем цинизм человека по отношению к языку? 

• Как в языке отражается национальный характер? 
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• Как язык, который использует современный человек в своей 

повседневной жизни может охарактеризовать его народ? 

• Словари – хранители языковой памяти, а какую языковую память мы 

оставим нашим потомкам и нужно ли создавать словарь современного 

русского языка? 

 

Афоризмы для  проведения мастерской 

 Слово есть человеческая деятельность, передающая мысли и опыты 

одного человека другому.  

Л.Н.Толстой 

Берегите чистоту языка, как святыню.  

И.С.Тургенев 
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Заключение 
 

Данное пособие посвящено поиску решения проблемы духовно-

нравственного развития  и воспитания нравственности учащихся в условиях 

сменяющейся педагогической парадигмой ситуации. Именно сегодня 

современное  общество нуждается не просто в образованных людях, а 

прежде всего в личностях, наделѐнных такими чертами, как милосердие, 

сострадание, совестливость, отзывчивость. 

Однако в силу различных обстоятельств и тенденций в современном 

обществе  утрачен ценностный смысл воспитания среди детей и молодѐжи, 

нет достаточной ясности в определении конкретных целей в условиях 

современного социума и в образовательных учреждениях. Сегодня учѐные 

пытаются выявить сущность базовых понятий «духовность» и 

«нравственность», отражающих цель воспитания на основе обращения к 

философским источникам от античности до наших дней. Их анализ показал 

многозначность трактовок этих понятий. Исторически сложились две точки 

зрения на природу и суть этих понятий: теологическая (иррациональная) и 

светская. Исследование проблемы духовно-нравственного развития в трудах   

В.В. Розанова, В.С. Соловьѐва, К.Д. Ушинского, П.А. Флоренского и др., 

дало основание считать, что данная проблема решалась в контексте 

религиозного учения о человеке и в этой связи формирование 

нравственности понималось как восхождение к своей духовной природе 

через преодоление зла и творение добра. Теологическая мысль связывает 

духовность со святостью, верой в Творца, характеризуя чувственную и 

волевую сторону души, а рациональная – обращение к разуму, к 

умственным силам человека. 

Современная философия пытается интегрировать оба типа духовности и 

считает, что именно личность является носителем и творцом духовного 

начала. Духовное и нравственное рассматриваются как разные в смысловом 

отношении понятия, отличающиеся как объѐмом   содержания, так и 

обобщѐнностью смысловых образований. И в тоже время нравственность и 

духовность существуют в неразрывном целостном единстве. 

Анализ деятельности педагогов в области духовно-нравственного 

воспитания показал  существенные изменения в духовно-нравственной сфере 

личности учащихся. Были отмечены следующие результаты: обретение детьми 

самостоятельности,  приобретение новых знаний и опыта межсубъектного 

общения,  проявились позитивные изменения в личности учащихся. 

Остаѐтся надеяться,  что использование интерактивной технологии 

взаимодействия, представляющей собой систему действий педагога и 

включающей в себя совокупность диагностического, целевого, 

процессуального и рефлексивного компонентов наиболее эффективно в 

духовно-нравственном развитии, как подростка, так и педагога. 
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