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ПРЕДИСЛОВИЕ 

21-ый век кардинально меняет характер взаимоотношений людей на 

Земле. Возникает необходимость более осознанного восприятия картины 

мира каждым человеком. «Человек человечества» – житель сегодняшней 

планеты. Наряду с другими странами мы вступили на путь преобразования 

образовательной системы, что требует кардинального пересмотра 

традиционных педагогических методов и технологий. Преобразования 

социально-политической, экономической жизни общества, в том числе и в 

сфере образования, требуют всестороннего осмысления вопросов духовно-

нравственного становления подрастающего поколения. Национальная 

доктрина образования в Российской Федерации до 2025 г. связывает 

стратегические цели развития образования со стратегическими целями 

развития страны. Первостепенной задачей современной образовательной 

системы признается «духовно-нравственное развитие и воспитание 

обучающихся» (Концепция духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, 2009, с. 15). В качестве стратегической 

задачи педагога выступает развитие отношения школьника к 

нравственным и этическим ценностям жизни. Можно констатировать 

практически полное единодушие педагогов и родителей относительного 

того, что образование не должно сводиться к обучению и должно решать 

задачи нравственного воспитания.  

Между тем долгие годы в качестве стратегической задачи 

педагогической работы в области нравственного развития личности 

выступало формирование социально-нормативного поведения школьника. 

Следует констатировать, что в современной школе развитие 

мотивационно-потребностной сферы личности ограничивается 

преимущественно познавательным интересом к изучаемому объекту, 

воспитательное значение которого, безусловно, велико, но недостаточно 
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для личностного становления школьника. Увеличение объема информации 

и многопредметность не способствуют в должной мере формированию в 

сознании учащихся интегральной картины мира и направлены 

преимущественно на развитие узкотехнического мышления. В ситуации 

реформирования стратегии современного образования критериями 

качественного образования являются не только широта и глубина 

получаемых научных знаний, система социально значимых умений, но и 

система ценностных отношений современного человека к миру.  

В качестве способа педагогического влияния на развитие 

нравственной сферы личности школьника традиционно применялись 

методы, осуществляющие преимущественно внешнее информационное 

воздействие на личность. Однако формирование ценностной сферы 

личности, «регулирующее, детерминирующее ее мотивацию и, 

следовательно, поведение» (Большой психологический словарь, 2003, 

с. 597), невозможно в результате конкретных педагогических 

рекомендаций и рационально организованных действий (см.: Российская 

педагогическая энциклопедия, 1999, с. 59). Соответственно, нельзя 

обучить нравственности, предполагающей самоценность нравственных 

принципов, регулирующих поведение человека в обществе, а можно 

только воспитанности как совокупности правил достойного и приличного 

поведения, продиктованных обществом.  

Дискуссии в области вопросов нравственного воспитания зачастую 

сосредотачиваются на вопросе о том, какие ценности надо воспитывать. 

Можно выделить те ценностные области в воспитании, по которым всегда 

была высокая степень общественного согласия (доброта, честность, 

трудолюбие, совесть, патриотизм). На наш взгляд, одним из центральных 

вопросов модернизации образования является рассмотрение самой 

возможности развития системы ценностей у школьника, педагогических 
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методов и технологий ее развития (Фрумин, 2011). Вопросам 

практического решения данных задач мы и посвятили нашу книгу. 

 

ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К НРАВСТВЕННОМУ РАЗВИТИЮ 

ЛИЧНОСТИ В НОВОЙ ШКОЛЕ 

Нравственное развитие личности в новой школе характеризуется 

рядом особенностей. 

1. Расширением образовательного пространства в той его части, 

которая оказывает влияние на развитие системы ценностей личности 

школьника. В предыдущие десятилетия развитие нравственной сферы 

личности школьника осуществлялось преимущественно посредством 

суммы воспитательных мероприятий с использованием стандартных и 

традиционных форм работы. В условиях нового времени развитие 

нравственной сферы личности школьника выходит за пределы 

воспитательных мероприятий, пронизывая все пространство 

жизнедеятельности школьника – труд, спорт, взаимодействие с 

искусством, межличностное взаимодействие, учебный процесс. Любой вид 

деятельности, осуществляемый школьником, может быть направлен на 

реализацию прагматических и непрагматических ценностей. Развитое 

мышление педагога позволяет включать школьника в поле нравственных и 

этических ценностей на уроке, в игре, в ответе на тест, в ситуациях 

свободного общения.  

2. Использованием опосредованных методов влияния на личность 

школьника. В качестве способа педагогического управления нравственной 

деятельностью традиционно применялись методы, осуществляющие 

преимущественно внешнее информационное воздействие на личность: 

убеждение, пример, наказание, поощрение, упражнение, стимулирование, 

диалог, разъяснение с целью достижения «правильного» поведения. 
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Знакомство детей с общечеловеческими духовными ценностями не 

гарантирует им «присвоения» этих ценностей. Знание о нравственных 

ценностях и нравственные принципы, которыми руководствуется 

человек – не тождественны. Одна лишь демонстрация школьнику 

существующих в мире духовных ценностей может никак не коснуться 

перестройки его нравственной сферы и не способствовать планируемому 

педагогами обогащению его внутреннего мира. Нравственность 

представляет собой социальные нормы, принятые школьником и ставшие 

его убеждениями. Как известно, нравственное поведение возможно при 

условии, когда за усвоенными нормами и правилами, школьник обретает 

осознанное и личностное отношение к ценностному явлению жизни 

(Потанина, Щуркова, 2001 и др.). В отличие от знания о провозглашенных 

ценностях, которое может быть освоено и усвоено путем передачи от 

одного субъекта другому, гораздо более сложной задачей является процесс 

их присвоения, т.е. формирование личностного отношения к ним. 

Присвоение ценностей «не имеет прямой формы выражения и не 

материализовано, как бы растекается, пронизывает все моменты жизни, в 

том числе, и момент обучения ребенка, оно как воздух, которым дышат, и 

анализировать этот естественный присущий каждой минуте общения с 

ребенком элемент жизни удается с трудом» (Щуркова, 1997, с. 10). Чтобы 

воздействовать на формирование нравственности, необходимо учитывать 

три формы ее проявления: рациональную, эмоциональную и 

поведенческую. Теоретически педагогами всегда осознавалась 

необходимость для школьника единства сознания и поведения, однако при 

этом недостаточное внимание уделялось развитию отношения школьника 

к ценностям непрагматического характера. Нравственное развитие 

личности требует оказания воздействия на ее эмоциональную сферу. 

Соответственно, присвоение ценностей является малоэффективным, порой 

невозможным в результате прямой передачи их от субъекта к субъекту. 
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Воспитание чувств – это довольно сложный процесс. Л.С. Выготский в 

своей работе «Моральное поведение» отмечал: «следует признать 

совершенно бесплодными попытки морального обучения, моральной 

проповеди…нам представляется бессмысленным обучать морали. Сами по 

себе правила морали будут представлять в душе ученика систему 

словесных реакций, совершенно не связанных с поведением» (цит. по 

Хрестоматия 2005, с. 197). Говоря о воспитании души, В.П. Зинченко 

пишет: «гигантским шагам души должны предшествовать малые шаги – 

шаги со-присутствия, со-действия, со-чувствия, со-причастия, 

вчувствования в сокровенное, которое есть в людях, в природе, в 

произведениях искусства и даже в вещах, в утвари…» (Зинченко, 2002, 

с. 83). Таким образом, в воспитании нравственных чувств речь должна 

идти о косвенном воздействии – о создании такой психологической 

ситуации, которая способствует возникновению и развитию 

эмоционального отношения человека к определенному кругу явлений 

действительности (Радина, 1958).  

3. Использованием специальных средств, воздействующих 

преимущественно на эмоциональную сферу личности. В связи с 

необходимостью развития эмоционального отношения к нравственным и 

этическим ценностям расширяется палитра адекватных и эмоционально 

сильных средств организуемой деятельности школьников. Педагог 

выступает в роли организатора этого процесса. Главной задачей педагога 

при этом является инициирование внутренней активности школьника, 

благодаря которой возникают новообразования как результат собственных 

усилий школьника, им самим созданных. Мышление педагога, 

направленное на порождение непрагматических ценностей и на их 

реализацию у школьника, способствует расширению используемых 

педагогом средств. Эти средства могут выражаться как в форме 

нравственных представлений и понятий, так и посредством образов 
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(речевых, предметных, поведенческих). Когда мы говорим о расширении 

средств, влияющих на эмоциональную сферу личности школьника, мы 

имеем в виду способность педагога предъявлять ценности жизни в 

художественно-образной форме. Образы, транслирующие те или иные 

ценности, могут быть представлены в разных формах: вербальной, 

предметной и поведенческой. Педагог может использовать в своей 

деятельности крылатые фразы и выражения, фразеологические обороты, 

произведения устного народного и песенного творчества и т.д. Образный 

язык может выступать в качестве эффективного средства в повседневном 

общении между педагогом и ребенком в ситуациях, даже тогда, когда 

необходимую информацию можно передать обычными словами. Это 

объясняется тем, что информация не задевает так, как стихотворная 

строка, которая «не только фиксируется в сознании ребенка как 

сообщение, но и оптимально воздействует на эмоциональную сторону 

восприятия»  (Леонтьев, 1998). Доставляя яркие эмоции, художественный 

язык затрагивает мировоззрение личности и в результате способствует 

развитию вчувствования, сопричастности, сопереживания у школьника. 

Благодаря образу, педагог транслирует самые разные ценности, выражая 

при этом общепринятое и свое личностное отношение к объектам, 

предметам и явлениям мира.  

 

МЕТОДИКИ НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ 

Методики нравственного развития характеризуются по разным 

основаниям. 

По способу организации – «активные» и «пассивные» формы 

работы. «Пассивные» формы работы приглашают школьников совместно 

посмотреть, послушать, пережить, почувствовать. Они позволяют 

педагогу осуществлять важнейшую и первостепенную задачу – развивать у 
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школьников отношение к духовно-нравственным ценностям, не 

предполагая при этом установления обратной связи с ними. Согласно 

предъявленным условиям и заданиям «пассивные» формы работы не 

инициируют школьника на обмен впечатлениями, не предполагают 

проявления школьниками ответных реакций ни в вербальной форме, ни на 

уровне поведения. Мы называем данные формы работы условно 

«пассивными» в силу того, что «восприятие художественного 

произведения в целом – это не просто слушание или смотрение, а сложное 

эстетическое переживание, особая внутренняя деятельность, особая работа 

по перестройке психологического мира… общей целью которой является 

повышение осмысленности жизни» (Василюк, 1984, с. 30). «Активные» 

формы работы направляют внимание школьников на анализ и оценку 

объекта или явления действительности с позиции нравственных и 

этических ценностей в ходе совместной деятельности. Они выражаются 

посредством обмена впечатлениями, выражения собственных чувств, 

состояния, оценочных суждений, предвосхищения последствий. С этой 

целью используются социально-ролевые групповые формы работы, 

тренинги, задания, упражнения, проективные методики «Недописанное 

предложение», «Недописанный тезис», «Незавершенный диалог», 

«Незавершенный рассказ».  

По широте охвата деятельности методики направлены не только 

на реализацию нравственных и этических ценностей во внеклассной 

работе, но охватывают все виды деятельности школьника, включая 

учебную. 

По способу воздействия методики оказывают опосредованное 

воздействие – на эмоциональную сферу школьника. 

По форме предъявления целенаправленный процесс развития 

нравственных качеств насыщается такими видами деятельности, благодаря 

которым школьники обретают социальные знания об общественных 
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нормах, об устройстве общества, о позитивных и негативных формах 

поведения в обществе, принимают участие в продуктивной деятельности и 

стимулируются к действиям непрагматического характера. Нравственные 

и этические ценности предъявляются в виде обыденных объектов и 

явлений жизни либо как объекты, основанные на нравственном 

противоречии. С этой целью используются разнообразные формы 

воздействия: педагогическая реплика, эпиграф, рассказ, иллюстрация, 

социально-ролевые формы групповой деятельности. Одни из форм 

являются в своем преимуществе иллюстративными. Другие формы 

педагогического воздействия преимущественно содействуют осмыслению 

и оценке объекта, явления в ходе совместной деятельности (школьники 

обмениваются впечатлениями, выражают собственные чувства, состояния, 

оценочные суждения, предвосхищают последствия). Значительная роль в 

развитии нравственности школьника принадлежит социально-ролевым 

формам групповой работы, главная задача которых состоит в 

предъявлении школьникам, посредством конкретной фабулы, сюжета 

нравственного противоречия, требующего разрешения на уровне 

поведения. Данные формы работы способствуют обретению школьниками 

практического опыта и, как следствие, «восхождению» к нравственному 

деянию – поступку («здесь и сейчас» школьники не только ситуационно 

воспроизводят жизненные явления, но и осуществляют выбор, основанный 

на борьбе мотивов). В процессе социально-ролевых форм работы 

школьник осваивает разные социальные роли (социально одобряемое и 

ожидаемое от человека в определенных обстоятельствах поведение с его 

определенными характеристиками, диктуемыми конкретными 

обстоятельствами). Набор предъявленных социальных ролей отличается 

широтой и многообразием. Среди них – роль ученика, члена дворовой 

компании, спортивной команды, гендерные роли, роль члена семьи и т.п. В 

ходе освоения социальной роли при определенных условиях рождаются 
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новые мотивы, происходит их соподчинение и, наконец, меняется система 

взглядов, ценностей, этических норм и отношений. Подобные формы 

групповой работы помогают предвосхищать обстоятельства, которые 

школьнику в будущем предложит жизнь и к которым они должны быть 

готовы заранее. Социально-ролевые формы групповой деятельности, 

способствуя проживанию школьниками социально-духовных отношений к 

объектам жизни, инициируют активную позицию школьника как субъекта 

жизни. В процессе социально-ролевых форм групповой деятельности 

создается сильнейшее поле эмоционального заражения, а реальное 

взаимодействие школьника в ходе деятельности подкрепляется высокой 

удовлетворенностью в силу того, что для него значимы товарищество, 

общение, дружеские связи, чувство «своей» группы. Каждый школьник 

как субъект роли имеет право на свободное решение поставленной перед 

ним проблемы и свободное проявление персонального «Я». Социально-

ролевые формы деятельности полифункциональны, они одновременно 

представляют собой: 

 - средство диагностирования социального и нравственного развития 

школьника; 

- способ включения школьника в разные виды деятельности и тем 

самым вовлечения в новые для него отношения нравственного и 

этического характера; 

- способ приобщения школьника к культуре;  

- средство корректирования поведенческих навыков у школьника;  

- способ развития сопричастного отношения школьника к миру. 

Отработка специальных умений у школьника осуществляется 

посредством заданий и упражнений.  

По функции методики инициируют мыслительный процесс 

школьников в направлении от частного к общему и от общего к частному. 
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По характеру воздействия все методики оказывают интегральное 

воздействие на рациональную, эмоциональную сферы личности, а также на 

характер взаимоотношения школьника с миром на уровне поведения. 

Предлагаемые методики организованы таким образом, что позволяют 

педагогу одновременно оказывать влияние на решение взаимосвязанных 

задач – предъявление школьнику нравственных и этических ценностей, 

формирование эмоционального отношения к ним – и способствовать 

осознанию мотивов поведения. 

По направленности методики ориентированы: а) на развитие 

умений школьника отражать объект или явление действительности с 

позиции нравственных ценностей; б) на проживание школьником 

отношения к ценностям нравственного и этического характера; в) на 

развитие умений школьника выражать отношение к объекту или явлению 

действительности с позиции нравственных ценностей. Методики, 

направленные на формирование отношения школьника к нравственным 

ценностям, способствуют развитию умения отражать мир с позиции не 

только сугубо индивидуальных ценностей. Эта часть работы 

представляется нам необходимой. Школьник порой в выборе той или иной 

формы поведения опирается исключительно на свое эмоциональное 

состояние, он не способен реально и адекватно оценить свои действия с 

позиции нравственных и этических ценностей жизни, не соотносит свое 

поведение с интересами и чувствами других людей. Это зачастую 

приводит к необдуманным решениям и поступкам, особенно в 

подростковом и раннем юношеском возрасте. Благодаря социально-

ролевым формам групповой деятельности, можно включать школьника 

(в соответствии с его возрастными особенностями) в свойственную ему 

среду. Школьник учится соотносить свои действия и поступки со 

значимыми Другими, не только осуществляя это взаимодействие на уровне 

эмоций, но и руководствуясь нравственными ценностями и производными 
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от них смыслами своей деятельности. Разнообразные формы работы, 

приглашающие школьников к ценностному диалогу, продуктивной 

деятельности, побуждают к самоопределению, стимулируют к 

гражданскому действию. Часть методик направлена на развитие у 

школьников способности к выражению нравственного отношения к 

объектам и явлениям действительности посредством речевых и 

предметных форм. Другая часть предлагаемых методик, инициируя 

активность школьников, направлена на этическое деяние и обретение ими 

практического опыта поведения в контексте организуемой совместной 

деятельности. С этой целью используются методики: «Вырази свое 

отношение», «Незавершенный диалог», «Незавершенный рассказ», 

«Свободный выбор», «Незавершенный пассаж» и целый ряд социально-

ролевых форм деятельности. «Здесь и сейчас», согласно условиям 

проводимых методик, школьник должен воспроизвести осмысливаемое 

отношение и тем самым продемонстрировать адекватную этому 

отношению форму.  

Предлагаемые формы работы могут использоваться на разных 

возрастных группах с учетом возрастных и психологических особенностей 

развития нравственной сферы школьника. Так, в младшей школе учащиеся 

вовлекаются во взаимодействие с Другим, когда этот Другой представлен 

близким окружением: одноклассником, членом семьи, педагогом как 

значимым для него носителем положительного знания и повседневного 

опыта. В средней школе взаимодействие учащихся основывается на их 

взаимодействии между собой, на уровне класса, школы, т.е. 

взаимодействие школьников с Другим происходит в защищенной 

дружеской просоциальной среде. Именно в такой близкой социальной 

среде школьник получает (или не получает) первое практическое 

подтверждение приобретенных нравственных знаний, начинает их ценить 

(или отвергает). В старшей школе воспитывающая деятельность 



14 
 

воспроизводит взаимодействие школьника с субъектами, находящимися за 

пределами школы, в открытой общественной среде. Другой для школьника 

в ситуациях выбора представлен зачастую тем, кто находится в незримом, 

невидимом для него поле. Педагог моделирует жизненные ситуации таким 

образом, чтобы «здесь и сейчас» школьник переживал отношение к 

базовым ценностям и одновременно обретал опыт социального деятеля, 

гражданина, свободного человека. 

В качестве условий, способствующих развитию нравственных 

качеств у школьника, нами выделена: необходимость в свободе действий и 

его психологической раскованности, чтобы он максимально свободно 

раскрывал свой внутренний мир. Поэтому руководящими принципами 

педагога выступают: 1) смещение акцента с поведенческих правил на 

ценностные отношения; 2) замещение административного стиля работы 

педагога с учащимися стилем гуманистическим, предполагающим свободу 

выбора каждого школьника.  

Стиль работы педагога выражен следующими показателями:  

‒ устранением внешнего давления на школьника и авторитарного 

распоряжения;  

‒ усилением роли апелляции к разуму и чувству школьника;  

‒ предоставлением свободы выбора мнений, форм поведения и 

вариантов решения нравственного противоречия.  

В «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

гражданина России» (А.Я. Данилюк, А.М. Кондаков, В.А. Тишков), которая 

явилась методологической основой разработки и реализации федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования, 

определены задачи нравственного развития личности. Среди них: 

 потребность в нравственном поведении,  

 доброта,  

 мировоззренческие взгляды и убеждения,  
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 патриотические чувства,  

 ответственное отношение к семье, родителям, друзьям, 

  формирование гражданской позиции на основе осознанного 

принятия, любви, равноправия, заботы и ответственности.  

Средствами занятий выступают: 

 художественные образы, представленные произведениями 

художественной литературы, живописи, скульптуры, песенным 

творчеством, устным народным творчеством; 

 научные факты; 

 ситуации и эпизоды обыденной и школьной жизни; 

 исторические факты;  

 персоналии;  

 крылатые слова и выражения; 

 фразеологические обороты; 

 «картинки», отражающие ситуации школьной и обыденной жизни. 

Представим решение данной проблемы на конкретных примерах. В 

работе использован ряд методик следующих авторов: Потаниной Л.Т., 

Щурковой Н.Е., Гусева А.Н. 

 

НРАВСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ В МЛАДШЕЙ ШКОЛЕ 

Развитие у школьников потребности в нравственном поведении 

 Реплика педагога. 

Когда в процессе дискуссии между школьниками назревает 

конфликтная ситуация и учащиеся начанают нарушать правила хорошего 

тона, педагог произносит: «Одна из величайших побед, которую вы 

можете одержать над своим противником, – это превзойти его в 

вежливости» (Д. Биллингс).  

 Эпиграф к теме занятия. 
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На уроке «Этикет в жизни современного человека» в качестве 

эпиграфа педагогом озвучивается следующее высказывание: «Вежливость 

и хорошие манеры совершенно необходимы для того, чтобы украсить 

любые другие достоинства и таланты» (Ф. Д. С. Честерфилд).  

 Иллюстрации. 

– Обращение к художественной литературе. 

Художественный образ используется педагогом с целью его влияния 

на формирование у школьников образа поведения в конкретных 

ситуациях. Так, правило этикета, согласно которому, приветствуя 

мужчину, первой руку подает дама, педагог представляет не 

информационным методом, а яркой и запоминающейся иллюстрацией, 

обратившись к «Воспоминаниям» В. Вересаева. 

«Шел из гимназии, и встречаю на Киевской Катерину Сергеевну 

Ульянинскую, она была у нас раза два-три в год. Шаркнул ножкой и 

протянул руку. Она, не вынимая рук из муфты, посмотрела на мою 

протянутую руку и любезно сказала: «Здравствуй, Витя! Как здоровье 

мамы?» Ух, как помню я свою красную от мороза перепачканную 

чернилами руку, как она беспомощно торчала в воздухе, как дрогнула и 

сконфуженно опустилась. Катерина Сергеевна поговорила минуты две, 

попросила передать ее поклон папе и маме и, все, не вынимая рук из 

муфты, кивнула мне на прощанье головой. С тех пор я хорошо помню, что 

нельзя первому подавать руку дамам» 

(цит. по: Потанина, Щуркова, 2001, с. 45). 

– Обращение к персоналиям. 

Тезис, согласно которому уважительное отношение к людям 

необходимо проявлять посредством соблюдения элементарных правил 

общения, педагог иллюстрирует посредством обращения к 

«Автобиографии» Бенджамина Франклина. 
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«Франклин в этой автобиографии рассказывал, как он победил 

укоренившуюся привычку спорить и превратился в одного из самых 

способных и дипломатичных людей американской истории. Однажды, 

когда он был еще неловким юнцом, один пожилой квакер из общины отвел 

его в сторону и хорошенько выпорол пучком весьма горьких для его 

самолюбия истин, вроде нижеследующих: "Бен, ты – невозможен. 

Высказываемые тобой мнения звучат оскорбительно для каждого, кто с 

тобой не согласен. Ты стал столь несдержан в проявлении своих мнений, 

что их никто уже не слушает и слышать не хочет. Даже твои друзья 

находят, что они лучше проводят время, когда тебя нет среди них. Ты 

так много знаешь, что уже не найдется человека, который мог бы тебе 

что-нибудь сказать. В самом деле, нет человека, который бы стремился к 

тому, что ведет только к неловкому положению и причиняет 

неприятности. Таким образом, ты не подаешь надежд расширить когда-

либо круг своих знакомых, а он сейчас весьма узок». 

Тогда он по-военному сделал "направо кругом" и начал немедленно 

менять свою оскорбительно-нетерпимую манеру общения с людьми» 

(цит. по: Азы этикета: о правилах хорошего тона, 1997, с. 291). 

– Обращение к историческим фактам. 

Когда Людовик ХI назначил день общего доступа в Версаль, то 

дополнил разрешение ограничением: мог посетить замок лишь тот, кто 

имел головной убор – чтобы при выходе снять его перед красотой. 

 Социально-ролевые формы групповой деятельности. 

Методика «Три королевства»  

Задача: формирование у школьника умения видеть за действиями, 

словами, манерами социальное отношение, проявляемое к Другому. 

Фабула. Три «короля», сидя на троне, наблюдают поведение 

человека и, мысленно оценивая уровень поведенческих форм, приглашают 

человека войти в то или иное царство, заявляя при этом: «Ты – гражданин 
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моего королевства». Поведение участника выстраивается умозрительным 

порядком, когда ведущий описывает ситуацию и предлагает довести ее до 

логического конца. Например: 

 Я вошел в зал, увидел самое удобное кресло и быстрее занял его … 

 Я захватил в школу мандарины, на перемене вышел и … 

 Прохожий толкнул меня, я, конечно … 

 Угостили тортом, он оказался невкусным, я … 

 Утром надо вернуть книгу, а я не успел дочитать, поэтому … 

Если между «королями» развертывается несогласие по вопросу, в 

каком королевстве жить данному человеку, то наблюдатели становятся 

арбитрами, и спор разрешается путем голосования. 

Количество оцениваемых ситуаций должно быть равно количеству 

участвующих школьников, чтобы каждый в итоге оказался в каком-либо из 

королевств. 

Рефлексия начинается традиционно с высказываний «королей»: что 

они думают и как себя чувствуют, приняв в королевство новых граждан? 

Далее поочередно свое мнение высказывают все участвующие школьники, 

сделав акцент на причинах «дикости» и «варварства» в поведении людей 

(слабость человека, забывчивость, природный эгоизм, незнание 

культурных норм поведения в обществе, неумение решать коллизии, 

конфликты и т.д.). 

Влияние на развитие у школьников доброты 

 Эпиграф. 

В качестве эпиграфа к классному часу на тему «Спеши делать 

добро» педагогом избирается высказывание И. Гете:  

Перед великим умом я склоняю голову, 

Перед великим сердцем – колени. 

 Реплика педагога. 
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В адрес школьника, который всегда приходит на помощь своим 

товарищам, одноклассникам, педагог произносит двустишие Рабиндраната 

Тагора: 

Если человек кричит, когда ему больно, значит, он живой. 

Если человек кричит, когда больно другому, значит, он Человек. 

 Художественный образ. 

Например, образ, воплощенный в песне. 

Беседа о доброте предваряется «Песней о доброте» (cлова и музыка 

Татьяны Мухаметшиной). 

 Иллюстрации. 

– Обращение к персоналиям. 

В знак подтверждения тезиса о том, что о доброте человека судят по 

его поступкам, педагог обращается к персоналиям.  

Так, он сообщает, что римский император Тит оценивал каждый 

день по тому, что хорошего он сделал, и однажды, вспомнив, что за 

целый день никому не сделал добра, произнес знаменитую фразу: «Друзья 

мои, я потерял день!». 

 Социально-ролевые формы групповой деятельности. 

Методика «Я тебе дарю» 

Задача: формирование у школьников умения в символической форме 

выражать доброжелательное отношение к близким людям. 

Фабула. Школьникам предлагается в знак доброго расположения к 

человеку (однокласснику, близкому товарищу, родителям, бабушке, 

дедушке) сделать символический подарок. Действие сопровождается 

красивой мелодией (например, музыкальным произведением 

Э. Морриконе). Музыкальное сопровождение настраивает школьников на 

«дары» нравственного и этического характера. Им предлагается подойти к 

Другому или, мысленно представив его перед собой, продолжить фразу: 

«Я тебе дарю …». 
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Методика «Терем-теремок» 

Задача: формирование у школьников умения проявлять и выражать 

доброе отношение к Другому.  

Фабула строится на известной сказке «Теремок». Сюжет сказки 

переворачивается: мышка-норушка всем зверюшкам, просящим 

пристанища в теремке, отказывает, говоря: «Нет, не пущу, мне и без тебя 

хорошо!» Активные участники действия, получившие роли зайца, лисы, 

волка, ежа, козлика, петуха и т.д., исполняют скорее роль статистов: они 

только произносят слова: «Кто, кто в тереме живет?» и «Пусти меня к себе 

жить». Основная нагрузка падает на всех наблюдателей происходящего, 

они обращаются к мышке-норушке («Уважаемая мышка-норушка!», или 

«Дорогая мышка!», или «Сударыня мышка!») и приводят разнообразные 

аргументы в пользу иного решения, прося пустить в теремок сказочного 

персонажа. Школьники приводят разные аргументы: «Пусти его, 

пожалуйста, он тебе другом станет» или же «…он станет мести двор». 

Мышку уговаривают, пока она не соглашается, либо герой-проситель 

остается на улице.  

Вопросы для размышления: 

Что было самым важным в ходе действия? 

Что ты извлек из всего произошедшего за это время? 

Школьникам предлагается выполнить следующее задание: 

продемонстрировать доброжелательное отношение к людям в образной 

форме посредством обращения к произведениям литературы: 

 в адрес близких людей (мамы, папы, бабушки, дедушки, 

сестры, брата); 

 в адрес друга (подруги, друзей). 

Развитие у школьников мировоззрения 

 Эпиграф. 
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В ходе занятия на тему «Окружающий нас мир» педагог обращается 

к следующим стихотворным строкам: 

Ищи сокровища кругом: 

Весь мир заполнен чудесами. 

Но если мы их не найдем, 

То так без чуда и уйдем. 

Ищи сокровища во всем. 

 Реплика педагога. 

В знак подтверждения тезиса о том, что на одно и то же явление, 

предмет, событие можно смотреть по-разному, педагог читает следующие 

строки Расула Гамзатова: 

В одно окно смотрели двое. 

Один увидел дождь и грязь. 

Другой – листвы зеленой вязь, 

Весну и небо голубое. 

В одно окно смотрели двое. 

Школьникам предлагается выполнить ряд заданий, направленных на 

развитие обозначенных умений.  

Задание 1 состоит в формировании умения школьников в обыденной 

ситуации видеть форму выражения отношения (позитивного или 

негативного) к Другому. Школьники поочередно берут карточки со 

схематическим изображением самых разных ситуаций из повседневной 

жизни. Предлагается продолжить предложение: «Я вижу …». 

     

Задание 2 заключается в формировании умения школьников 

отражать объекты действительности с позиции нравственных и этических 

ценностей и смыслов жизни. С этой целью школьникам для восприятия 
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предлагается репродукция картины И.В. Васнецова «Три богатыря». 

Необходимо продолжить предложение: «Я смотрю и вижу …». Кто-то из 

школьников видит трех сильных людей в доспехах, другие – силу и мощь 

русских богатырей, стоящих на защите Отечества.  

Задание 3 направлено на формирование умения школьника в малом 

видеть многое, в тексте – подтекст, совершать «восхождение» к 

ценностным понятиям. Школьники поочередно берут карточки, на 

которых написаны утвердительные предложения с описанием ситуации 

или предмета. Предлагается выразить свое суждение посредством 

незавершенного предложения: «Я вижу …». 

Карточки предлагают следующее содержание: 

1) цветок, посаженный на клумбе; 2) ромашка, растущая в поле; 

3) скамейка в парке; 4) яблоко, растущее на яблоне; 5) яблоко, протянутое 

вам на ладони; 6) роза, цветущая в палисаднике; 7) ученики, стоя 

приветствующие учителя и т.д. 

Изучая конкретные факты в рамках разных учебных дисциплин, 

педагоги выражают свое отношение к изучаемым фактам как к 

ценностным явлениям жизни. Приведем примеры. 

На уроке русского языка: 

«Глагол» как часть речи выступает в качестве знака, который 

характеризует действия человека с позиции его созидающей, либо 

разрушительной силы.  

«Точка» представляется как знак автономии мысли, завершенности 

ее пространства и отъединенности от другой мысли. 

На уроке математики: 

«Дробь» – как то, что отражает идею целостности и дробности 

мира. 

«Восхождение» к ценности педагог осуществляет во внеурочной 

деятельности учащихся (внеклассной, трудовой, художественной, игровой, 
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спортивной и т.д.). Желая показать школьникам, как каждый момент 

повседневной, обыденной жизни человека может быть иначе осмыслен, 

педагог преобразовывает каждый момент жизни школьника в проживание 

отношения. Так, в адрес ребенка, который, сорвав цветок, радостно 

восклицает: «Посмотрите, какой он красивый!», педагог произносит 

следующие слова: 

Я сорвал цветок – 

И он завял. 

Я поймал жука –  

И он умер в ладонях. 

И тогда я понял, 

что прикоснуться к красоте 

Можно только сердцем. 

П.О. Гвездослав 

В конфликтной ситуации, возникшей между детьми, педагог 

произносит следующие строки из стихотворения И. Северянина: 

Все споры разрешает не война, 

Как пережиток варварской эпохи. 

А человек, чья мысль и речь сильна, 

Чье сердце откликается на вздохи. 

Во время субботника школьникам предлагается не просто посадить 

определенное количество деревьев, а оставить свой след на земле. Уборка 

класса преобразуется в приглашение к «созиданию красоты». 

Приглашение школьников послушать музыку представляется как 

приглашение «послушать диалог людей». 

С целью формирования у школьников умения совершать 

«восхождение» от фактов действительности к ценностным явлениям 

жизни предлагается выполнить задание 1. 
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Подобрать факты реальной действительности, иллюстрирующие 

определенные понятия: 

дом, школа, класс 

С целью формирования у школьников способности к выражению 

личностно-смыслового отношения к ценностным понятиям 

художественными средствами предлагается выполнить задание 2. 

Выразить отношение к данным понятиям с помощью 

художественных образов. 

Дом, школа, класс, вещь (по выбору) 

 Социально-ролевые формы групповой деятельности. 

Методика «Кружка» 

Позволяет проследить, как формируемые нами возможности 

мировоззрения влияют на характер отражения мира школьником, в том 

числе и на его поведение. 

Задача: формирование способности школьника к отражению 

многомерности мира. 

Фабула. Двое участников занимают разное положение по отношению 

к предмету (в данной ситуации этим предметом является кружка), 

установленному на столе. Глядя на нее, участники описывают то, что 

видят, и сообщают об этом группе. Их описание явно не совпадает: один 

видит, что кружка имеет ручку, но этого не видит другой участник; один 

видит, что кружка одноцветная, другой видит на кружке рисунок. Педагог 

убирает предмет и просит участников побеседовать друг с другом о том, 

что за предмет стоял на столе. Наблюдающие не должны вмешиваться в 

процесс работы. 

В ходе беседы участники приходят к выводу, что различность их 

описаний зависит от ракурса восприятия предмета. Они предлагают друг 

другу поменяться местами и в результате утвердждаются в том, что их 

несхожие характеристики зависят не от их личных особенностей, а от того, 
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что объективно предмет с разных точек зрения выглядит иначе и может 

иметь несхожие оценки. 

Далее педагог предлагает наблюдателям высказать впечатления от 

происшедшего на их глазах. 

Развитие у школьников патриотических чувств 

 Эпиграф. 

Занятие на тему «Моя Родина: настоящее и будущее» предваряется 

строками К. Симонова: 

Касаясь трех великих океанов, 

Она лежит, раскинув города, 

Покрыта сеткою меридианов, 

Непобедима, широка, горда! 

 Иллюстрация. 

– Использование произведений песенного творчества и 

фотоискусства. 

Педагог рассказывает школьникам о том, что Россия может 

гордиться своей природой, которая богата и красива в любое время года. 

На экране демонстрируется видеоряд родной природы, представленный 

фотографиями в сопровождении музыки, а также изображением 

достопримечательностей (Красная площадь, Московский государственный 

университет, Третьяковская галерея и т.д.). Видеоряд сопровождается 

песнями «Вечерний звон» (слова Т. Мура, музыка А. Алябьева, перевод 

И. Козлова), «Уголок России» (музыка В. Шаинского, слова 

Е. Шевелевой), «С чего начинается Родина» (музыка В. Баснера, слова 

М. Матусовского). 

Школьникам предлагается выполнить задания. 

Задание (вариант 1). Выразить отношение к Родине, народу, 

природе, русскому языку в образной форме. 
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Задание (вариант 2). Опиши свой народ (например, «русский – 

открытый»), «покажи свой народ» (подумать о том, какой жест, движение, 

танец или песня могли бы наиболее точно представить народ, например, 

русский народ можно представить «земным поклоном»), «нарисуй свой 

народ» (придумать или подобрать символ или пиктограмму, 

олицетворяющие народ). 

 Социально-ролевые формы групповой деятельности. 

Методика «Путешествие в страну Мира, Добра и Красоты» 

 

Задачи:  

 развитие мировоззренческих взглядов школьников, их 

отношения к нравственным и этическим ценностям; 

 развитие способности школьника к выражению гражданской 

позиции. 

Инструкция. Школьники делятся на три группы. Передавая из рук в 

руки кораблик, они говорят обо всем увиденном в путешествии. 

Путешествие проводится в сопровождении музыки. Каждая группа 

представляет свою тему, выбрав одну из трех (Мир, Добро и Красота). 

Процедура проведения. «Путешествие» предваряется следующим 

эпиграфом: 

Мы на волшебном корабле 
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Плывем по морю к той стране, 

Где царство Мира и Добра, 

Где Истина и Красота. 

Там люди гордые живут 

И справедливость всюду чтут 

Мы в гости к ним приглашены, 

Наш разговор начать должны. 

Педагог начинает разговор с вопросов: «Как мы представляем себе 

эту страну, по каким законам живут эти удивительные люди, что является 

их жизненным кредо?» В заключение сам педагог, озвучивая свою 

позицию, совершает «путешествие». 

Когда все участники групповой работы высказываются, и страна эта 

ими чудесным образом представляется, педагог спрашивает школьников о 

том, хотелось бы им самим остаться в этой чудесной стране или же они 

хотели бы их жизненные установки перенести в свою страну.  

С целью воспитания уважения к государственным символам, 

атрибутике, геральдике (флагу, гимну, гербу) на общешкольной 

конференции (тема «Россия: вчера, сегодня, завтра») на стол президиума 

выставляются флажки России. Завершается конференция гимном России, 

который школьники исполняют стоя. Классный час на тему «Моя Родина: 

настоящее и будущее» завершается песней «Притяжение земли» на слова 

Р. Рождественского, музыку Д. Тухманова. 

Развитие у школьников ответственного отношения к семье, 

родителям, друзьям на основе осознанного принятия, любви, 

равноправия, заботы и ответственности 

 Эпиграф. 

В беседе с учащимися на тему «О дружбе и любви», педагог 

использует образ, созданный М. Горьким: 

«Что сделаю я для людей!?» – сильнее грома крикнул Данко. 
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И вдруг разорвал руками себе грудь и вырвал из нее свое сердце и 

высоко поднял его над головой. 

Оно пылало так ярко, как солнце, и ярче солнца, и весь лес замолчал, 

освещенный этим факелом великой любви к людям…»  

С целью показать уважительное отношение к старшему поколению 

педагог обращается к обсуждению некоторых поведенческих традиций 

казаков. 

«Образ жизни множества традиций и обычаев способствовал 

тому, что у молодого поколения славян вырабатывалось чувство 

поклонения и уважения к старшим. Так, кубанские старожилы 

вспоминают: "Видят тебя или нет сидящие или идущие старики – надо 

снять шапку или поклониться, поприветствовать". Ко всем старикам, 

включая и родителей, обращались только "на Вы". По обычаю, нельзя 

было окликать впереди идущего старшего, если требовалось что-то 

сказать, а следовательно, догнать старшего и, поравнявшись, 

обращаться к нему. Младший, даже после женитьбы, не имел права 

закурить перед старшим. В казачьих семьях, за столом, право первым 

зачерпнуть из общей миски было за самым старшим в семье. Хлеб нарезал 

только хозяин дома. Бывало, что пожилой старик мог беспрепятственно 

наказать взрослых сыновей, у которых могли быть уже внуки. А если 

взрослый сын возвышал голос на отца, последний мог подать жалобу 

станичному сходу. Сход утверждал решение учить непокорных сыновей, и 

тут же "всыпали горячих" по числу прожитых годов виновника. "Ученый" 

вставал и вместе с отцом благодарил мир за науку. Воспитание по 

пословице "Казни сына от юности, да утешит тя в старости" давало 

казакам уверенность за свое будущее и сохранение устоев. Без разрешения 

стариков не садился даже атаман. Молодежь вообще не имела права 

садиться в присутствии стариков. При стариках казаки строевых 
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возрастов, при погонах, стояли по стойке "смирно", не строевых 

возрастов и без формы – сняв шапки».  

Казачий домострой 

Далее обсуждаются поведенческие традиции калмыков, адыгов и т.д. 

С целью развития у школьников чувства уважения к истории своей 

семьи можно провести классный час на тему «Моя родословная». 

Школьники рисуют свою родословную в виде дерева. С этой целью они 

собирают фактический материал своей семьи. 

Школьникам предлагаются следующие задания. 

Задание 1. Подобрать факты реальной действительности, 

иллюстрирующие такие понятия, как: 

семья, дружба, внимание 

Задание 2. Выразить заботу и внимание в самых разных формах 

(речь, действие): 

 к членам семьи; 

 к Другому. 

 Иллюстрации. 

– Обращение к произведениям искусства и литературы. 

Педагог рассказывает школьникам о ценностном выборе, который 

каждый человек время от времени совершает. Порой этот выбор 

касается и дружбы. Так, главному герою книги В. Драгунского «Денискины 

рассказы» Дениске было предложено использовать вместо спортивного 

снаряда для боксирования… старого плюшевого медведя, «друга 

детства». Игрушка давно потеряла товарный вид и не годилась ни на 

что. Мальчик чуть было не согласился на предложение. Но вдруг увидел в 

этом старом потертом предмете знак детства и дружбы, знак 

верности и сочувствия, любви и помощи… Дениска отказался 

использовать своего верного друга (или идею дружбы?) в качестве 

средства.  
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При обсуждении роли матери в жизни человека школьникам 

демонстрируется отрывок из кинофильма «Волк и семеро козлят» (песня 

«Мама» Ж. Фемистокле).  

Педагог читает стихотворение Р. Гамзатова. 

Сохраненное во всей красе 

Слово это древнее, святое! 

Распрямитесь! Встаньте! Встаньте все! 

Слово это – зов и заклинанье, 

В этом слове – сущего душа. 

Это искра первая сознанья, 

Первая улыбка малыша. 

Слово это сроду не обманет, 

В нем сокрыто жизни существо,  

В нем исток всего. Ему конца нет. 

Встаньте, я произношу его: мама! 

 

НРАВСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ 

Развитие у школьников потребности в нравственном поведении 

 Эпиграф. 

В курсе преподавания «Психология общения» к теме занятия 

«Средства общения» в качестве эпиграфа избирается высказывание 

Николая Бердяева: «Вежливость есть символически условное выражение 

уважения ко всякому человеку». 

 Реплика педагога. 

Когда в процессе беседы кто-то из школьников высказал мнение о 

том, что правила поведения и общения при современном темпе жизни 

только мешают людям, педагог произносит слова И. Гете: «Манеры 

человека – это зеркало, в котором отражается его портрет».  

 Иллюстрации. 

http://www.foxdesign.ru/aphorism/author/a_goethe.html
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– Обращение к произведениям художественной литературы. 

Рассказывая школьникам о роли поведенческих привычек человека, 

о его манерах, имеющих глубокие основания, педагог иллюстрирует это 

отрывком из «Декабристов» Л.Н. Толстого о встрече с женой ссыльного 

декабриста, вернувшейся из Сибири спустя 30 лет.  

«Нельзя было представить ее иначе, как окруженную почтением и 

всеми удобствами жизни. Чтоб она когда-нибудь была голодна и ела бы 

жадно, или на ней было грязное белье, или чтобы она спотыкнулась, или 

забыла бы высморкаться – этого не могло с ней случиться. Это было 

физически невозможно. Отчего это было так – не знаю, но всякое ее 

движение было величавость, грация, милость для всех тех, которые могли 

пользоваться ее видом…». 

«История вчерашнего дня» Л.Н. Толстого, образно представленная 

великим писателем, дает педагогу возможность предъявить школьникам 

правило этикета, имеющее глубокое значение.  

«…Во всех наших воспоминаниях середина выпадает, а остается 

первое и последнее впечатление, особенно последнее. Поэтому прекрасный 

обычай хозяину дома провожать гостя до двери, у которой, обыкновенно 

устроив ноги винтом, нельзя хозяину не сказать чего-нибудь любезного 

гостю; несмотря ни на какую короткость отношений, этим правилом 

пренебрегать не надо. Так, например, "когда мы опять увидимся" ничего 

не значит, но невольно (из) самолюбия гость переведет ее так: когда 

значит: пожалуйста, поскорее, мы значит: я и жена, которой тоже 

очень приятно тебя видеть; опять значит: мы нынче провели вечер 

вместе, но с тобой нельзя соскучиться; увидимся значит: еще раз нам 

сделай удовольствие; и гостю остается приятное впечатление». 

 Социально-ролевые групповые формы деятельности. 

Методика «Три королевства» (см. стр.17). 
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На данном этапе развития личности школьника взаимодейстие с 

Другим не ограничивается его ближайшим окружением. Представим 

материалы карточек: 

 Прохожий толкнул меня, я, конечно … 

 Кто-то стоит на моем пути, и я говорю … 

 Угостили тортом, он оказался невкусным, я … 

 Когда кто-нибудь говорит глупости, я …  

 В обед не подали ножей, и я …  

Развитие у школьников доброты 

 Эпиграф. 

В качестве эпиграфа к классному часу на тему «Творящие добро» 

избирается высказывание А. Швейцера: 

«Постоянная доброта может многого добиться. Как солнце 

заставляет таять лед, доброта становится причиной испарения 

непонимания, недоверия и враждебности». 

 Иллюстрации. 

– Обращение к произведениям художественной литературы. 

В беседе с учащимися о бескорыстном поведении, которое человек 

проявляет в дружбе, педагог зачитывает отрывок из произведения 

Н.Г. Гарина-Михайловского («Детство Темы»), повествующий о мальчике, 

который, преодолевая физические сложности и страх, спасает свою собаку.  

«…На мгновение в душу закрадывается страх, как бы не 

задохнуться, но он вспоминает, что Жучка сидит там уже целые сутки; 

это успокаивает его, и он спускается дальше. Он осторожно щупает 

спускающейся ногой новую для себя опору и, найдя ее, сначала пробует, 

потом твердо упирается и спускает следующую ногу… 

…Но подниматься труднее, чем спускаться! Нужен воздух, нужны 

силы, а того и другого у Темы уже мало. Он судорожно ловит в себя 
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всеми легкими воздух колодца, рвется вперед, и чем больше торопится, 

тем больше его оставляют силы… 

…Ему уже хочется поддаться страшному, болезненному искушению 

– бросить вожжи, но страх падения на мгновение отрезвляет его…» 

– Обращение к персоналиям. 

В знак подтверждения тезиса о том, что о доброте человека судят по 

его поступкам, педагог обращается к подвигу врача В.А. Знаменского. 

«В ночь со 2 на 3 января 1966 года Владимир Алексеевич разбил одну 

из ампул, привезенных с собой из Владивостока в Ленинград. Содержимое 

растворил в половине стакана воды и выпил 300 млн. микробных тел 

псевдотуберкулезной палочки. 

Утром он проснулся как обычно. Состояние его было хорошим. 

Никаких признаков заболевания. День снова провел на кафедре Военно-

медицинской академии. Заранее все документировал, составлял протокол 

постановки опыта. Никаких признаков заболевания не появилось и через 

сутки. 

Владимир Алексеевич снова принял культуру, увеличив дозировку до 

500 млн. микробных тел. И вновь никаких признаков болезни. Так длилось 4 

дня. 8 января он решил снова принять культуру. Количество микробных 

тел на этот раз было 100 млн. Несмотря на то что дозировка принятой 

на сей раз культуры была значительно меньшая, токсичность ее была 

много больше. Напряженное ожидание каких-либо симптомов длилось 6 

часов. И вот наконец появились первые признаки заболевания: резкий 

озноб, тошнота, головная боль, ломота во всем теле, высокая 

температура. Наутро начала беспокоить ноющая боль в правом 

подреберье. Состояние больного резко ухудшилось. Владимир Алексеевич 

из гостиницы, где он начал свой опыт, поехал в клинику инфекционных 

болезней Военно-медицинской академии. 
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Болел Владимир Алексеевич тяжело. Лечить себя он не давал до тех 

пор, пока полностью не была выявлена клиническая картина заболевания и 

не были проведены все необходимые лабораторные и клинические 

исследования. И только тогда, когда в его состоянии здоровья наступил 

критический момент и никто больше не мог ручаться за благополучный 

исход заболевания, его насильно заставили лечиться». 

– Обращение к песенному творчеству. 

Беседу о доброте педагог предваряет прослушиванием «Песни о 

добром человеке», на музыку С. Пожлакова, слова Р. Амусиной в 

исполнении автора.  

 Социально-ролевые формы деятельности. 

Методика «Добрый след»  

Задача: развитие умения школьника совершать «восхождение» от 

объектов действительности к ценностям жизни. 

Процедура проведения. Организуются две команды, представители 

которых поочередно выбирают карточку с одним из перечисленных слов 

(костер, краски, семена, песня, игла, лупа, земля, книга, ключ…). 

Количество карточек зависит от количества туров. Каждая команда 

предлагает ряд добрых дел, которые можно совершить с помощью 

выбранного предмета. Так, например, костер может обогреть людей, 

накормить их, им отпугивают хищных животных, у костра люди могут 

вести задушевный разговор и развлекаться, он также может 

сигнализировать начало добрых дел. Победителем становится та команда, 

которая назовет большее количество добрых дел. Время для обдумывания 

строго ограничено. Результаты каждого тура оценивает жюри, подсчеты 

видны на табло. Действие проходит увлекательно. Всего проводится 5 - 7 

туров. 

Школьникам предлагается задание, направленное на формирование у 

них способности демонстрировать доброжелательное отношение к 
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Другому посредством художественных образов, представленных 

произведениями литературы. Другой представлен родителями, учителями, 

друзьями, одноклассниками, людьми разных профессий, не входящих в 

ближайшее окружение школьника. 

 в адрес родителей; 

 в адрес учителя; 

 в адрес друзей, одноклассников; 

 в адрес людей разных профессий. 

Развитие у школьников мировоззрения 

 Эпиграф. 

К занятию на тему «Мир вокруг нас» в качестве эпиграфа избраны 

стихотворные строки Уильяма Блейка: 

В одном мгновенье видеть вечность, 

Огромный мир – в зерне песка, 

В единой горсти – бесконечность, 

И небо – в чашечке цветка». 

Школьникам предлагается выполнить ряд заданий. 

Задание 1 способствует развитию умений школьника в малом видеть 

многое, в тексте – подтекст, осуществлять «восхождение» к ценностям 

жизни. Для этого школьникам демонстрируется мультипликационный 

фильм Гарри Бардина «Адажио», после просмотра предлагается 

продолжить предложение: «Я увидел …». Школьники видят «нечто серое, 

напоминающее человечество… Нечто белое, независимое и зовущее 

вперед…». Из общей картины школьниками выделяются 

«Индивидуальность и Толпа, трагичность Героя, посмевшего сказать новое 

слово…» 

Задание 2 развивает умение школьника в объектах окружающего 

мира видеть явление жизни, форму символического выражения отношения 
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к Другому.  Предлагается выразить суждение посредством незавершенного 

предложения: « Я вижу…». Карточки предлагают следующее содержание: 

1) перчатка, лежащая на прилавке магазина; 2) перчатка, надетая 

на руку Другому; 3) лавровый лист, растущий на поляне; 4) лавровый 

венок; 5) лавровая веточка, привезенная из Севастополя и помещенная в 

вазу; 6) человек, идущий по газону, и т.д. 

Изучая конкретные факты в рамках самых разных учебных 

дисциплин, педагоги выражают свое отношение к изучаемым фактам как к 

ценностным явлениям жизни. Приведем примеры: 

«Перпендикуляр» как предмет изучения на уроке геометрии 

иллюстрирует стремление к достижению цели наикратчайшим путем. 

Педагог замечает, что при этом человек не должен забывать о средствах 

ее достижения. 

«Скорость» как предмет изучения на уроке физики – это ценность 

содержательной жизни, богатство которой определяется скоростью 

проживаемых событий. 

Учитель показывает учащимся картину с летящим в голубом небе 

самолетом. Учащиеся обмениваются впечатлениями и воспоминаниями о 

своих полетах на самолете, сообщают о самочувствии. Комментарий 

педагога подводит их к мысли о преодолении силы притяжения. 

Самолетом? Человеком? Наукой? 

   Начинается осмысление закона земного притяжения… 

Вспоминается легендарный эпизод с «яблоком Ньютона». Далее 

школьникам предлагается подпрыгнуть, подбросить, поднять… Таким 

образом подготавливается переход к научному понятию и формуле 

земного притяжения. 

Педагог систематически преобразовывает каждый момент жизни 

школьника в проживание отношения к ценностным объектам. Приведем 
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примеры. Расставаясь с учащимися на период каникул, педагог не просто 

информирует их об этом факте, а возводит его в ранг со-бытия. 

«Мы расстаемся на каникулы. Стоит лишь сказать себе, что после 

каникул мы встретимся измененными и предстанем другими перед своими 

товарищами, так как мир динамичен и живой человек пребывает в вечном 

движении форм…» (Потанина, Щуркова, 2001, с. 80). 

В ситуации, когда школьниками не выполняются их благие 

обещания, педагог произносит: «Суждены нам благие порывы, но 

совершить ничего не дано» (Н.А. Некрасов). 

Во время урока на тему «Жизнь замечательных людей» школьникам 

предлагается совершить путешествие по «следам деятельности великих 

людей». Предметы обыденной жизни предъявляются педагогом с позиции 

нравственных и этических ценностей. Так, например, кожаная обувь 

представляется педагогом как драма жизни; самолет – как высота 

интеллекта и высота творчества человека. 

С целью формирования у школьников умения совершать движение 

мысли в направлении от общего к частному – от явления, закономерности 

жизни к фактам реальной жизни, их обозначающим, предлагается 

выполнить задание 1. 

Задание 1. Подобрать факты реальной действительности, 

иллюстрирующие такие понятия, как: 

пестрая лента жизни, величие человека, радость жизни. 

С целью формирования у школьников умения выражать личностно-

смысловое отношение к объектам окружающего мира в образной форме 

предлагается выполнить задание 2. 

Задание 2. Выразить по отношению к данным понятиям свое 

отношение в художественно-образной форме: 

книга, школа, дом, вещь (по выбору), прощание, радость. 

 Социально-ролевые формы групповой деятельности. 
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Методика «Проблемы и аргументы» 

Задачи: 

 развитие способности школьников оценивать реальную 

действительность во всем многообразии ее проблем; 

 развитие у школьников потребности выражать свою позицию 

посредством поведенческого акта. 

Необходимое время: 30 минут. 

Инструкция. Организуются две команды: аналитиков и прагматиков, 

поочередно меняющиеся ролями. Им предлагаются карточки, на которых 

обозначена проблема на тему «А не странен кто?». Они рассматривают 

один из жизненных вопросов с двух точек зрения: правомерности 

заявленной проблемы и ее решения.  

Процедура проведения. Представители команд поочередно выбирают 

из «корзины проблем» карточку, обозначающую конкретную проблему. 

Команда «аналитиков» выдвигает ряд аргументов в пользу предложенной 

им проблемы, тем самым доказывая объективность явления. Команда 

«прагматиков» предлагает ряд практических решений проблематичного 

вопроса. Время для обдумывания строго ограничивается, его отмеряет по 

часам «счетчик», или, как его шутливо называют, «Хронос». Главный 

арбитр жюри начисляет баллы за число и качество аргументов, а также за 

число предложенных вариантов. Затем во втором туре команды меняются 

ролями. Важной фигурой является арбитр по этике. Его функция состоит 

в обеспечении высокого этического климата в ходе состязания. Он 

корректирует и одобряет поведение команд, жестко следя за тем, чтобы в 

процессе состязательной борьбы никто не был обижен. 

Особый интерес представляет импровизированный ход педагога, 

когда состязание завершается и все благодарят друг друга – педагог 

снимает с себя пончо и бросает в руки одному из участников. Все 

замерают! Столкнувшись с проявлением странности человека вне 
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предложенной на карточке проблемы, все участники и наблюдатели, как 

правило, демонстрируют растерянность. 

Материалы: карточки содержат самые разные проявления странного 

человека: 1) «Старушка идет в детской панаме»; 2) «Директор школы 

встречает учащихся в цыганском костюме»; 3) «Мальчик идет по улице и 

поет»; 4) «Девушка одна в лесу на поляне танцует»; 5) «Человек, не будучи 

дворником, метет улицу» и т.д. Завершая каждый тур, педагог предлагает 

наблюдателям встать со стороны той команды, с аргументами или 

решением которой он солидарен. 

Рефлексия. Школьникам предлагается продолжить следующие 

незавершенные предложения: «Теперь, встречая странного человека, я …», 

«Самым трудным для меня было …», «Слушая своих одноклассников, я 

…», «Мнение Другого для меня …». 

Развитие у школьников патриотических чувств 

 Эпиграф. 

Занятие на тему «Моя Родина: вчера, сегодня, завтра» предваряется 

эпиграфом: «Есть соответствие между необъятностью, безгранностью, 

бесконечностью русской земли и русской души, между географией 

физическою и географией душевной. В душе русского народа есть такая 

же необъятность, безгранность, устремленность в бесконечность, как и 

в русской равнине»  (Н.А. Бердяев). 

 Реплика педагога. 

Ситуация. Педагог, в ответ на рассуждения школьника о том, что 

Родина мало что может дать ему в жизни, произносит стихотворные 

строки С. Коргашина: 

Родину не выбирают. 

Её принимают, как мать. 

Всей жизнью в нее врастают –  

Попробуй потом оторвать! 

http://www.slovonevorobei.ru/aforizm/aforizm_269_1.shtml
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Родину не выбирают. 

Она – продолжение нас. 

Бывает, ее проклинают,  

Обидой случайной давясь. 

Родину не выбирают. 

О ней забывают подчас. 

А надо – идут, умирают, 

За эту незримую связь. 

 Иллюстрации. 

– Использование произведений искусства. 

Произнеся тезис о том, что звание офицера почетно, педагог 

иллюстрирует его сценой из мелодрамы Владимира Рогового «Офицеры», 

когда один из главных героев произносит: «Есть такая профессия – Родину 

защищать!» 

Педагог говорит школьникам о том, что Россия может гордиться 

своей природой, которая богата и красива в любое время года. На экране 

появляется видеоряд из картин известных русских художников 

(И.И. Шишкина, И.И. Левитана, В.Д. Поленова, А.К. Саврасова, 

К.А. Коровина, Б.М. Кустодиева, С.В. Герасимова) на тему родной 

природы (осень, зима, весна, лето) в сопровождении поэтических 

произведений А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Ф.И. Тютчева. Часть 

картин демонстрируется в сопровождении музыки П.И. Чайковского 

«Времена года». 

 Социально-ролевая форма групповой деятельности. 

Методика «Открытая кафедра» 

Задачи:  

 развитие способности школьника к выражению 

мировоззренческих взглядов; 
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 развитие способности школьника к выражению гражданской 

позиции; 

 развитие способности школьника к проявлению своего «Я». 

Инструкция. На открытую кафедру выходит школьник в роли 

учащегося школы, известного журналиста, режиссера, директора завода, 

спортсмена, врача, эколога, гражданина страны (школьник сам выбирает 

роль). В выбранной им роли он говорит об интересах представителя своей 

профессии, личностной озабоченности всем происходящим в стране, как 

если бы ему предоставили кафедру, с высоты которой можно было бы 

говорить с близкими ему людьми. 

Процедура проведения. Отправным моментом являются 

предложения: «… если бы я был властен изменить что-то в своей стране 

…», «… если бы меня услышали люди …», «… если бы администрация 

школы, мои учителя, мои одноклассники …». 

Время выступлений строго ограничивается – 10 мин. на 

выступление. Начало конференции предваряется песней «Притяжение 

земли» на слова Р. Рождественского, музыку Д. Тухманова. С целью 

развития уважительного отношения к государственным символам, 

атрибутике, геральдике (флагу, гимну, гербу) на кафедре выставляется 

флажок, повторяющий государственный флаг России. Как правило, 

школьники демонстрируют высокий уровень неравнодушного, 

сопричастного, отношения к проблемам своей страны: ее экономическому 

развитию, ситуации, сложившейся в образовании. 

После каждого выступления слушатели задают вопросы. 

Завершается «Открытая кафедра» гимном России, который школьники 

исполняют стоя.  

Развитие у школьников ответственного отношения к семье, 

родителям, друзьям на основе осознанного принятия, любви, 

равноправия, заботы и ответственности 
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 Эпиграф. 

Подчеркивая тот факт, что в дружбе нет ничего, что заставляло бы 

людей дружить, кроме взаимной радости общения, педагог говорит о 

дружбе как «о любви богов, потому, что в ней нет ничего биологического» 

(английский философ Льюис Клайв Стейплз). 

 Иллюстрации. 

В беседе с учащимися на тему «О дружбе» педагог иллюстрирует 

любовь к людям словами: 

«Товарищи – только те, кто, держась за один канат, общими 

усилиями взбираются на горную вершину и в этом обретают свою 

близость» (Антуан де Сент-Экзепюри). 

Беседа предваряется песней «Если с другом вышел в путь» (слова 

М. Танича, музыка В. Шаинского). 

В беседе «О маме» педагогом читаются слова стихотворения 

Р. Гамзатова «Сохраненное во всей красе». Завершается беседа 

прослушиванием песни «Мамины глаза» (слова и музыка Е. Мартынова в 

исполнении Т. Гвердцители). 

Педагог, рассказывая школьникам о существовавшей издревле на 

Руси традиции, согласно которой представители одной семьи занимались 

одним видом деятельности, приводит примеры династий врачей Градовых, 

Боткиных, цирковых артистов Дуровых, Запашных, Кио, Филатовых, 

Кантемировых, Багдасаровых. 

С целью иллюстрации уважительного отношения к старшему 

поколению педагог обращается к обсуждению некоторых поведенческих 

традиций на примере русских семей. 

«В традиционных русских семьях взаимоотношения родителей и 

детей вплоть до XX в. строились, как правило, на православных 

патриархальных началах – уважении и почитании старших. "В 

крестьянстве здешнем" родители очень чадолюбивы, а дети послушны и 

http://www.mircitaty.com/saint_exupery.html
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почтительны. Не видано еще примеров, чтобы дети оставляли в 

пренебрежении отца или мать устаревших, — писали из Тульской 

губернии. На рубеже XVIII–XIX вв. уважительное отношение к родителям 

и к старшему поколению в целом прослеживается по источникам по всей 

территории расселения русских, хотя уже в XVIII в., а особенно в XIX в., 

отмечалось некоторое ослабление авторитета стариков. Но 

общественное мнение резко осуждало лиц, позволивших себе 

непочтительное отношение к старшим. 

Крестьянская нравственность, все нормы поведения требовали 

безусловного уважения родителей на протяжении всей их жизни. "Дети 

обязаны родителей во всем слушаться, покоить и кормить во время 

болезни и старости", – сообщал о представлениях крестьян житель 

Орловской губернии. В самом конце XIX в. считалось, что сын или дочь не 

имеют права противоречить отцу. Если родители обращались к своей 

общине или в волостной суд с жалобой на непокорность сына или дочери, 

дело, как правило, решалось однозначно в пользу старших. Так, житель 

Пошехонья отмечал: "За непочтение детей родители могут обращаться 

в волостной суд, который без разбирательства, только по жалобе 

родителей, наказывает непокорных детей". Родительское благословение 

давалось перед свадьбой (когда начинали собираться в церковь, родители 

благословляли иконой), перед отъездом в дальнюю дорогу, перед смертью 

отца или матери (на всю оставшуюся жизнь детей). Его получали и 

просто перед каким-либо ответственным или опасным делом. 

Наблюдатель из Вельского уезда (Вологодчина) рассказывал, что даже 

сын, у которого были плохие отношения с матерью, уходя в бурлаки, 

просил у нее благословения. "Даром что в ссоре жили, а попросил 

благословенья: не смел без его уйти", – говорила мать. 

Семья крестьянина складывалась веками, народ отбирал ее наиболее 

необходимые "габариты" и свойства. Так, она разрушалась или 
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оказывалась неполноценной, если была недостаточно полной. То же 

происходило при излишней многочисленности, когда, к примеру, женились 

два или три сына. В последнем случае семья становилась, если говорить 

по-современному, "неуправляемой", поэтому женатый сын, если у него 

имелись братья, стремился отделиться от хозяйства отца. Мир нарезал 

ему землю из общественного фонда, а дом строили всей семьей. Дочери, 

взрослея, тоже покидали отцовский дом. При этом каждая старалась не 

выходить замуж раньше старшей сестры. "Через сноп не молотят", – 

говорилось о неписаном законе этой очередности. Крестьянская 

нравственность, нормы поведения требовали абсолютного уважения 

детьми родителей на протяжении всей их жизни. Дети не могли 

противоречить родителям. Даже взрослый сын, уже имевший семью, но 

не отделившийся от родителей, должен был во всех хозяйственных и 

личных делах подчиняться отцу. Ни дочь, ни сын не покидали 

родительский дом по своему желанию. Особое значение придавалось 

родительскому благословению, знали: родительское слово на ветер не 

молвится.  

Крестьяне верили в особую значимость, действенность, силу 

молитвы за детей. В народе говорят, что молитва матери со дна моря 

поднимает. Отец и мать были священными для детей. Еще во времена 

родового строя человек, поднявший руку на родителей, изгонялся из рода, 

и никто не смел ему дать ни огня, ни воды, ни хлеба. Народная мудрость 

поучала: "Живы родители – почитай, умерли – поминай". Взаимные 

любовь и уважение внутри семьи выражались в использовании ласково-

уважительных обращений к членам семьи: мамонька, матушка, бабонька, 

тятенька, дедонька, невестушка, золовушка. В письмах русских людей 

разных сословий к женам можно найти много ласковых слов. Крестьянин 

Иван Худяков, например, в письме к своей жене, отправленном в 1797 г., 



45 
 

называл ее "премноголюбезной и дрожайшей", "чести хранительницей", 

"здравия нашего пресугубой покровительницей"».  

(цит. по: Энциклопедия «Русская цивилизация») 

С целью воспитания чувства уважения к истории своей семьи 

целесообразно провести классный час на тему «Моя родословная». 

Школьники рисуют свою родословную в виде дерева. В результате ими 

собирается фактический материал о своей семье. Начало занятия 

сопровождается песней «Семейный альбом» в исполнении Э. Пьехи. 

Рассказывая школьникам о семейных реликвиях, педагог приводит 

пример: 

Известно, что одним из предметов, которыми особенно гордился 

А.С. Пушкин, была пуговица с мундира его далекого знаменитого предка – 

Абрама Ганнибала. Поэт велел вделать пуговицу в свою любимую трость, 

с которой почти не расставался, и с гордостью демонстрировал ее 

друзьям. 

Школьникам предлагается выполнить ряд заданий. 

Задание 1. Рассказать о традициях своей семьи, в качестве которых 

выступают: 

 совместное пение и игра на музыкальных инструментах;  

 совместные чаепития и застолья;  

 собирание и хранение семейных фотографий;  

 хранение вещей, предметов старины, принадлежавших 

родственникам;  

 празднование семейных праздников. 

Задание 2. Подобрать факты реальной действительности, 

иллюстрирующие такие понятия, как: 

семья, дружба, забота, надежность, мужество 

Задание 3. Выразить заботу и внимание посредством 

художественных образов в самых разных формах (речь, действие): 
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 к членам семьи; 

 к Другому (близкому); 

 к Другому (дальнему). 

 Социально-ролевые формы групповой деятельности. 

Методика «Операция "Плюс один"» 

Задача: формирование у школьников умений в проявлении внимания 

и доброжелательного отношения к Другому 

Инструкция: Выполнить один раз и оценить свое самочувствие. 

Процедура проведения. Школьникам предлагается в течение недели 

выполнить следующие добрые дела:  

 сказать человеку еще одно доброе слово; 

 вымыть пол, пока мамы нет дома; 

  еще раз сказать маме, как ты ее любишь; 

 еще одну открытку написать пожилому родственнику; 

 сказать ласковое слово застенчивому однокласснику; 

 выразить учителю благодарность за урок; 

 стать на защиту того, кого обижают. 

 

НРАВСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ В СТАРШЕЙ ШКОЛЕ 

Развитие у школьников потребности в нравственном поведении 

 Эпиграф к теме занятия. 

В классному часу на тему «Искусство общения» в качестве эпиграфа 

избирается высказывание Адольфа Книгге: 

«Искусство обхождения с людьми заключается в том, чтобы уметь 

выдвигать себя, не оттесняя других, применяться к взглядам, 

склонностям людей, не прибегая к фальши, легко, без натяжки, усваивать 

тон любого общества, не жертвуя особенностями своего характера, и не 

унижать». 

 Иллюстрации. 
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– Обращение к художественной литературе. 

Рассказывая школьникам о том, что связь внутренней и внешней 

культуры человека не всегда очевидна, не всегда присутствует, педагог в 

качестве иллюстрации обращается к персонажу из «Записок охотника» 

И.С. Тургенева, помещику Пеночкину, который, при всей своей 

галантности и обходительности с гостями, как бы между прочим дает 

указание дворецкому «распорядиться насчет Федора», не подогревшего 

вино. 

Говоря о кокетстве, педагог характеризует его следующим образом, 

используя высказывание Л.Н. Толстого («История вчерашнего дня»): 

«Называть кокетством показывать голое тело, обманывать в 

любви – это не кокетство, а это наглость и подлость. Нет, а желать 

править и кружить головы, это прекрасно, никому вреда не делает, 

потому что Вертеров нету, и доставляет себе и другим невинное 

удовольствие… Потом, есть умное и глупое кокетство: умное – такое, 

которое незаметно и не поймаешь преступника на деле; глупое – 

напротив: ничего не скрыто, и вот оно говорит: "Я собой не очень 

хороша, но зато какие у меня ноги! Посмотрите: видите? Что, 

хороши?" – "Ноги у вас, может быть, хороши, но я не заметил, потому 

что вы показывали". Умное говорит: "Мне совершенно все равно, 

смотрите ли вы или нет; мне жарко, я сняла шляпу"». 

 Социально-ролевые групповые формы деятельности. 

Методика «Три королевства» (см. стр. 17) 

На данном этапе личностного развития школьника взаимодействие с 

Другим не ограничено рамками класса, а все более выходит за его 

пределы. Материалы карточек: 

  Ко мне подошел заикающийся и пытался о чем-то спросить, я … 

  Мне понравилось пение, и я говорю … 

 Обращаясь к незнакомому человеку, я … 
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 Кажется, он сказал глупость, и я … 

 Вижу человека, он чем-то очень расстроен, я … 

 Сказали, что школьная дискотека отменяется – у кого-то из 

старшеклассников произошло в семье горе, я … 

Методика «Предметы и люди» 

Задачи:  

  формирование у школьников умения выражать отношение к 

Другому с помощью предмета; 

  переосмысление взаимодействия субъекта с предметно-вещным 

миром; 

  формирование у школьника языковой культуры и 

воссоздающего воображения.  

В качестве эпиграфа к заданию педагогом используется 

высказывание великого Паскаля: «Уважать Человека значит утруждать 

себя». Школьникам предлагается задание – выразить уважительное 

отношение к человеку посредством предметов и с помощью таких 

невербальных средств, как мимика, жесты, пластика. На столе лежат 

перчатка, цветок, яблоко, шляпа, платок и т.д. Ведущий предлагает взять 

любой предмет и с помощью таких средств, как пластика, мимика, 

вложить в эти предметы смысловую характеристику. Школьники работают 

в диадах, создавая и демонстрируя разнообразные ситуации. Приведем 

примеры. 

1-я диада. Субъект 1 выбирает из всех предметов перчатку и не 

знает, как с ней поступить. После некоторого замешательства он 

протягивает ее Субъекту 2.  

2-я диада. Субъект 1 выбирает яблоко и на открытой ладони 

протягивает ее Субъекту 2. 

3-я диада. Субъект 1 выбирает цветок и протягивает его Субъекту 2. 
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Как только все ситуации будут продемонстрированы школьниками, 

педагог предлагает тем, кто выступит в роли наблюдателей, 

продемонстрировать свои варианты, отличающиеся от ранее 

представленных. Наблюдатели, как правило, изъявляют желание принять 

участие. В результате возникают новые диады. 

4-я диада. Субъект 1 выбирает из всех предметов перчатку и 

надевает ее на руку Субъекту 2. 

5-я диада. Субъект 1 выбирает цветок и преподносит его Субъекту 2 

на обеих руках, встав при этом на одно колено. 

Задание. Школьникам предлагается продемонстрировать 

уважительное отношение к человеку через поведение. С этой целью 

школьники объединяются в группы и через некоторое время представляют 

следующие ситуации: 

– встали, когда вошел в помещение человек;  

– сняли головной убор, входя в помещение;  

– пододвинули стул человеку, вошедшему в помещение. 

Развитие доброты 

 Эпиграф. 

В качестве эпиграфа к классному часу на тему «Доброта – основа 

жизни» используются слова китайского философа Лао-Цзы: 

«Доброта слов создает доверие. Доброта мыслей создает глубину. 

Доброта дарения создает любовь». 

 Реплика педагога. 

В адрес школьника, которого пытались прилюдно и незаслуженно 

унизить, в знак поддержки педагог произносит слова Р. Тагора: 

Лишь зло страшится позора и пораженья, 

Добро лучится даже на дне униженья. 

 Иллюстрации. 

– Обращение к персоналиям. 
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В знак подтверждения тезиса о том, что о доброте человека судят по 

его поступкам, педагог обращается к событиям из жизни персоналий.  

А. Эйнштейн, прочитав в журнале потрясающий репортаж о 

Хиросиме, заказал сто экземпляров журнала и раздал студентам. 

С целью иллюстрации гуманистической позиции, педагог 

обращается к личности А. Швейцера, который на собственные деньги 

выстроил в деревне Ламбрене для чернокожих больницу и более полувека 

служил человечеству в самой трудной точке Земли – в Экваториальной 

Африке.  

 Социально-ролевые формы групповой деятельности. 

Методика «Шанс и выбор» 

Задача: осмысление субъектом возможности проявления 

внимательного отношения к объектам и явлениям окружающего мира.  

Примеры карточек, предлагаемых школьникам. 

 Ты видишь, на первом ряду с краю сидит дама на сломанном стуле … 

 Ты видишь на полу розу … 

 Посреди улицы в одиночестве стоит малыш … 

 Во время урока кто-то обидел учительницу … 

 Входишь в чужой двор, видишь дворника … 

 У тебя есть деньги. На углу продаются первые весенние цветы … 

 Из сумки впереди идущего человека что-то падает … 

 Школьникам предлагается задание. Выразить доброжелательное 

отношение к Другому художественно-образными средствами: 

 в адрес родителей; 

 в адрес учителя; 

 в адрес друзей, одноклассников; 

 в адрес врача; 

 в адрес представителей разных профессий; 

 в адрес «героя современности». 
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 Школьнику предоставляется возможность выступить гражданином 

отечества и проявить себя в роли «человека человечества». 

Развитие у школьников мировоззрения 

 Эпиграф. 

На занятии на тему «Восхождение к смыслам» педагог использует в 

качестве эпиграфа следующие стихотворные строки Л. Фейербаха: «Мир 

жалок лишь для жалкого человека, мир пуст лишь для пустого человека». 

 Реплика педагога. 

Призывая школьников во всем окружающем видеть ценность, 

педагог предлагает посмотреть, увидеть и осмыслить то, что всегда для 

многих имеет лишь функциональное значение. С этой целью он 

произносит: 

Губы не только пробуют пищу, 

Губы тебя целуют. 

Руки не только берут богатство, 

Руки тебя обнимают. 

Глаза не только глядят на вещи, 

Глаза твой путь освещают. 

Японская поэзия 

Школьники выполняют задание, направленное на формирование 

умения представлять объекты мира с позиции явлений жизни. 

Представим материалы карточек: 

1) сирень, растущая у окна; 2) ветка сирени, преподнесенная двумя 

руками; 3) яблоко на ветке дерева; 4) подаренная кем-то баночка 

яблочного варенья; 5) кошелек из крокодиловой кожи; 6) книга на полке в 

магазине; 7) старая книга в новом аккуратном переплете и т.д. 

На классном часе на тему «Противостояние» школьникам 

предъявляется материал о великом Цицероне.  

http://citaty.info/man/lyudvig-feierbah
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«… Цицерон сошел на берег и, войдя в свою виллу, прилег отдохнуть. 

Множество воронов сели на окно, издавая громкие крики, а один из них, 

слетев на постель, стал понемногу стаскивать с лица Цицерона плащ, 

которым он укрылся. А рабы, видя это, с укором спрашивали себя, 

неужели будут они ждать, пока не станут свидетелями убийства своего 

господина и не защитят его, тогда как животные оказывают ему 

помощь и заботятся о нем в незаслуженном им несчастии. Действуя то 

просьбами, то понуждением, они понесли его в носилках к морю.  

В это же время появились убийцы, Цицерон же, увидев бегущего по 

дорожкам Геренния, приказал рабам поставить носилки тут же, а сам, 

взявшись по своей привычке левой рукой за подбородок, упорно смотрел на 

убийц; его запущенный вид, отросшие волосы и изможденное от забот 

лицо внушали сожаление, так что почти все присутствовавшие закрыли 

свои лица в то время, как его убивал Геренний…»  

«Энциклопедия Смерти. Хроники Харона» 
часть 2: Словарь избранных Смертей 

 

Описывая картину событий, педагог облачает материал в образную 

форму – во имя эмоционального проживания и сопереживания герою и 

идее. Образность предъявленного материала способствует возникновению 

пламени чувств, а конкретность материала – расширению горизонта 

реальной жизни. Школьники постепенно от конкретного противостояния 

Злу и великой смерти подводятся к мысли о том, что каждый человек 

сталкивается в своей жизни с проблемой «противостояния». 

Художественный образ используется в рамках изучения разных 

дисциплин. Например, на уроке, посвященном исследованиям в ядерной 

физике, говоря об опасности явлений радиации, педагог использует образ 

Марии Кюри, руки которой покрылись ранами от постоянного контакта 

с радиоактивными образцами. Мария Склодовская-Кюри стала первым (и 



53 
 

на сегодняшний день единственной женщиной в мире) дважды лауреатом 

Нобелевской премии. Однако на всех мероприятиях Мария прятала свои 

обезображенные руки от взглядов людей. То, что она открыла, стало 

причиной ее смерти (Потанина, 2013, с. 209). 

Педагог использует образ и тем самым предосталяет школьникам 

возможность осуществить «восхождение» к ценностям и смыслам жизни 

посредством факта, действия, ситуации, эпизода, церемонии, ритуала. В 

связи с этим педагог показывает школьникам видеоматериал с эпизодом, 

произошедшим во время чемпионата мира по боксу. Сюжет представляет 

следующий эпизод:  

Чемпион мира Константин Дзю нанес удар сопернику, из-за 

которого у того произошло кровоизлияние в глаз. Во время перерыва 

К. Дзю подошел к крепко стоящему на ногах сопернику и обнял его за шею. 

Далее начался второй раунд и бой продолжился. 

Школьникам предлагается продолжить предложение: «Я увидел …». 

Педагог демонстрирует школьникам, как момент повседневной 

обыденной жизни человека может быть иначе осмыслен. Так, педагог 

показывает школьникам телевизионный сюжет о том, как спортсменка 

дотащила на себе обессилевшую соперницу до финиша. В результате у 

школьников появляется потенциальная возможность представить 

зрительный образ как отказ от личного успеха во имя помощи ближнему. 

Используются ситуации, в которых «восхождение» к смыслу 

осуществляется педагогом самостоятельно, т.е. путем создания образов, 

основанных на метафорическом переносе. Приведем пример. 

Педагог делится с учащимися своим мнением, согласно которому 

высшие достижения в человеке проявляются в процессе его 

деятельности. С этой целью он рассказал о своих наблюдениях при 

встрече с командиром летного судна, только ступившего на землю после 

многочасового перелета: «Я посмотрел ему в глаза. В них было небо! Но 
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вот мы сели – выпили, закусили. В его глазах уже не было неба. Тогда я 

понял, что высшие достижения человека проявляются в процессе его 

деятельности. 

Художественный образ помогает педагогу выразить свое отношение 

к протекающим событиям жизни. Так, после кровавых событий, 

произошедших в мире, урок начинается с прослушивания фрагмента 

«Лунной сонаты» Л. Бетховена.  

Символом классного часа на тему «Глобальные проблемы 

человечества» избирается скульптура О. Родена «Мыслитель». 

Школьникам предлагается выполнить следующие задания. 

Задание 1. Подобрать факты реальной действительности, 

иллюстрирующие такие понятия, как: 

драма жизни, скоротечность жизни, неотвратимость наказания, 

величие поступка и т.д.  

Задание 2. Выразить к данным понятиям отношение в 

художественно-образной форме: 

дом, семья, дружба, счастье. 

Развитие у школьников патриотических чувств 

 Эпиграф. 

Занятие на тему «Моя Родина: прошлое, настоящее, будущее» 

предваряется эпиграфом: 

«Я не могу предсказать действий России. Это головоломка, 

завернутая в тайну, завернутую в загадку». 

У. Черчилль 

 Реплика педагога. 

Ситуация 1. В ответ на рассуждения школьников о негативных 

сторонах русского народа – его лености и безропотности, педагог, желая 

выразить противоречивый характер россиян и в целом самой России, 

произносит следующие строки: 

http://www.respectme.ru/aphorism/author/%D0%A3%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD+%D0%A7%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D1%8C


55 
 

Горечь моя безысходная, 

Светлая радость моя – 

Родина, милая Родина, 

Небо, вода и земля… 

С. Коргашин 
Ты и убогая, 

Ты и обильная, 

Ты и могучая, 

Ты и бессильная, 

Матушка Русь! 

В рабстве спасенное 

Сердце свободное – 

Золото, золото 

Сердце народное! 

Сила народная, 

Сила могучая – 

Совесть спокойная, 

Правда живучая! 

Н.А. Некрасов 

Ситуация 2. Школьники критикуют российский народ за его 

леность, страсть к алкоголю, за бедность, которая сопутствует образу его 

жизни в российской глубинке. Педагог, понимая и принимая 

правомерность высказанных доводов, предъявленных школьниками, 

произносит цитату Чаадаева: «Я не научился любить свою родину с 

закрытыми глазами, с преклоненной головой, с запертыми устами, – 

говорил Чаадаев. – Я нахожу, что человек может быть полезен своей 

стране только в том случае, если ясно видит ее». Далее педагогом 

приводится ряд важнейших аргументов в отношении положительных 
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качеств российского народа, которыми может гордиться каждый 

россиянин. 

 Иллюстрации. 

– Использование произведений искусства. 

В процессе нескольких занятий просматриваются сцены из ряда 

кинофильмов. Так, рассказывая о героизме, который проявил советский 

народ в годы Великой Отечественной войны, педагог показывает 

школьникам несколько эпизодов из фильма «Отец солдата» (режиссер 

Р. Чхеидзе) и «Они сражались за Родину» (режиссер С. Бондарчук). Далее 

следует анализ эпизодов. 

С целью формирования у школьников любви к своей Родине, народу, 

природе, русскому языку педагог предлагает школьникам выполнить 

следующее задание. «Выбери символический знак» (вербальный, 

визуальный), характеризующий эпоху с ее сущностных сторон. Например, 

время правления Н.С. Хрущева – это кукуруза, оттепель, ракета; 

И.В. Сталина – колючая проволока, Великая Отечественная война и т.д. 

В качестве эпиграфа к конференции на тему: «Россия: вчера, 

сегодня, завтра» можно использовать высказывание Н.А. Бердяева: «Есть 

соответствие между необъятностью, безгранностью, бесконечностью 

русской земли и русской души, между географией физическою и 

географией душевной. В душе русского народа есть такая же 

необъятность, безгранность, устремленность в бесконечность, как и в 

русской равнине». 

 Социально-ролевые формы групповой деятельности. 

Методика «Открытая кафедра» 

Задачи: 

 формирование способности школьника выражать 

мировоззренческие взгляды; 
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 формирование гражданской позиции у школьника и способности 

ее выражать перед лицом общества посредством осознания себя в мире и 

мира в себе. 

Инструкция. На открытую кафедру выходит школьник в роли 

учащегося школы, известного журналиста, режиссера, директора завода, 

спортсмена, врача, эколога, гражданина страны (школьник сам выбирает 

роль). В выбранной им роли он говорит об интересах представителя своей 

профессии, о личностной озабоченности всем происходящим в стране, как 

если бы ему предоставили кафедру, с высоты которой можно было бы 

говорить с близкими ему людьми. Важным является подготовка 

помещения, интерьера, объявления и приглашения всех желающих. Начало 

конференции предваряется песней «Родина моя» (музыка Д. Тухманова, 

слова Р. Рождественского) в исполнении С. Ротару. 

Процедура проведения. Отправным моментом являются 

предложения: «…если бы я был властен изменить что-то в своей стране 

…», «…если бы я был властен изменить что-то в мире …» «…если бы 

меня услышало человечество …», «если бы администрация школы, мои 

учителя, мои одноклассники прислушались к тому, о чем я говорю …», 

«…если бы все министры нашей страны сидели передо мной …». 

Время выступлений строго ограничивается – 10 мин. на 

выступление. С целью воспитания уважения к государственным символам, 

атрибутике, геральдике (флагу, гимну, гербу) на кафедре выставляется 

флажок, повторяющий государственный флаг России.  

После каждого выступления зрители задают вопросы. Завершается 

конференция гимном России, который все участники конференции 

исполняют стоя.  

Развитие у школьников ответственного отношения к семье, 

родителям, друзьям на основе осознанного принятия, любви, 

равноправия, заботы и ответственности 
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 Иллюстрации. 

Старшеклассники на классном часе задают вопрос педагогу: «Что 

такое любовь?» Отвечая на вопрос, педагог произносит следующие слова: 

«Ничто на свете невозможно без любви. Справедливость без любви – это 

жестокость, гордость без любви – это гордыня» – и далее продолжает 

стихотворными строками Р. Рождественского: 

Все начинается с любви… 

Твердят: «Вначале было слово…» 

А я провозглашаю снова: 

Всё начинается с любви!.. 

Всё начинается с любви: 

И озаренье, и работа, 

Глаза цветов, глаза ребенка – 

Всё начинается с любви… 

Педагог в диалоге с учащимися на тему любви в самом широком ее 

понимании (любви к Родине, своей семье, к женщине или мужчине, 

братской любви, любви к искусству или творчеству) говорит о 

материнской любви как самом общераспространенном и самом 

общепринятом примере продуктивной любви, сущность которой состоит в 

заботе и ответственности (Фромм, 2007).  

В беседе с учащимися педагог выражает бескорыстность и 

готовность к самопожертвованию по отношению к Другому словами 

О. Бальзака: «Любовь – это самая лучшая в мире религия, если кто-то 

кого-то любит, он отдаст ему всё без молитвы». 

«В любви, – говорит педагог, – важно, чтобы люди во многом имели 

схожие взгляды», потому что «любить – это не значит смотреть друг на 

друга, любить – значит смотреть вместе в одном направлении» 

(А. де Сент-Экзюпери). 
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Говоря о роли матери в жизни человека, педагог демонстрирует 

школьникам репродукцию картины В. Васнецова «Богоматерь с 

младенцем» в музыкальном сопровождении Ф. Шуберта «Аве Мария». 

Школьники долго и тщательно готовятся к встрече с 

воспитанниками детского дома. Перед тем как пойти к детям, педагог 

просит школьников подумать над тем, что каждый «в ответе за того, кого 

приручил» (А. де Сент-Экзюпери), он обращает внимание 

старшеклассников на то, что нужно быть предельно острожными в словах, 

действиях и обещаниях по отношению к детям.  

Утверждая, что самое главное для крепости брака – это общее дело, 

сложности, которые семейная пара преодолевает, педагог рассказывает 

школьникам о старинной традиции, сохранившейся на острове Окинава в 

Японии. Непрерывно ссорящихся супругов отвозят на расположенный в 

открытом море островок под названием Скала смерти. Трудные условия 

существования на безжизненном островке заставляют ссорящихся 

позабыть распри и совместно бороться за существование. В большинстве 

случаев, вернувшись домой, муж и жена больше и не помышляют о 

разрыве уз. 

С целью развития уважительного отношения школьников к 

представителям старшего поколения педагог обращается к обсуждению 

некоторых поведенческих традиций, действуя при этом не 

информационным способом, а с помощью ярких образов. Так, выражая 

отношение к семейным традициям, совместно с учащимися 

осуществляется подбор образов, символизирующих:  

 совместные чаепития и застолья;  

 совместное пение и игру на музыкальных инструментах;  

 собирание и хранение семейных фотографий;  

 хранение вещей, предметов старины, принадлежавших 

родственникам;  
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 проведение семейных праздников. 

В беседе о роли матери в семье, ее любви к своим детям педагог 

рассказывает школьникам притчу «Сердце матери». 

«Был у матери единственный сын. Женился он на девушке 

изумительной, невиданной красоты. Но сердце у девушки было черное, 

недоброе. Привел сын молодую жену в родной дом. Невзлюбила сноха 

свекровь, сказала мужу: “Пусть не заходит мать в хату, посели ее в 

сенях”. Поселил сын мать в сенях, запретил ей заходить в хату. Но мало 

показалось снохе и этого. Однажды жена прибежала к мужу: “Если 

хочешь, чтобы я жила с тобой, убей мать, вынь из ее груди сердце и 

принеси мне”. Не дрогнуло сердце сыновнее, околдовала его невиданная 

красота жены. Сын убил мать, вынул из ее груди сердце, положил на 

кленовый листок, несет. Трепещет материнское сердце. Споткнулся сын 

о камень, упал, ударился коленом, упало горячее материнское сердце на 

острый утес, окровавилось, встрепенулось и прошептало: ”Сыночек мой 

родной, не больно ли ты ушиб колено? Присядь, отдохни, потри ладонью 

ушибленное место”. Зарыдал сын, схватил горячее материнское сердце 

ладонями, прижал к груди, возвратился к реке, вложил сердце в 

растерзанную грудь, облил горячими слезами. Понял он, что никто 

никогда не любил его так преданно и бескорыстно, как родная мать. И 

столь огромной и неисчерпаемой была материнская любовь, столь 

глубоким и всесильным было желание материнского сердца видеть сына 

радостным и беззаботным, что ожило сердце, закрылась растерзанная 

грудь, встала мать и прижала кудрявую голову сына к груди. Не мог после 

этого сын возвратиться к жене-красавице, постылой стала она ему. Не 

вернулась домой и мать. Пошли они вдвоем в степь и стали двумя 

курганами. И каждое утро восходящее солнце первыми своими лучами 

озаряет вершины курганов… Нет любви сильнее материнской, нет 

нежности нежнее ласки и заботы матери, нет тревоги тревожнее 
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бессонных ночей и несомкнутых глаз матери. “Если в сердце сыновьем 

загорелась искра, в тысячу раз меньше материнской любви, – говорит 

украинская народная мудрость, – то и тогда эта искра горела бы всю 

жизнь человеческую неугасимым пламенем». 

Беседа о матери завершается прослушиванием песни «Мамины 

глаза» (Е. Мартынова в исполнении Т. Гвердцители). 

Школьникам предлагается выполнить задания. 

Задание 1. Подобрать факты реальной действительности, 

иллюстрирующие такие понятия, как: 

семья, дружба, забота, верность, любовь, милосердие, служение 

человеку … 

Задание 2. Выразить отношение к данным понятиям в самых разных 

формах (речь, действие): 

 к членам семьи; 

 к Другому (близкому); 

 к Другому (дальнему); 

 к родному краю, стране, человечеству. 

 Социально-ролевые формы групповой деятельности. 

Методика «Человек везде» 

Задача: определение способности школьника проявлять внимание и 

доброе отношение к человеку. 

Инструкция. «Увидеть» человека, «услышать» его. 

Процедура проведения. Школьникам предлагается реплика, на 

которую необходимо дать многообразие ответов. 

Приведем примеры ответов. 

 – Я провожу вас до дому? 

 – Тебе нужно лекарство? 

 – Давай я вызову врача? 

– Сейчас я приготовлю тебе чай. 
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– Присядь на этот стул, а я открою форточку. 

– Хочешь яблоко? 

Ситуации могут предлагать самые разные темы: «Весна», «На 

катке» и т д. 

Методика «Социодрама»  

Задача: оценка способности школьников к выражению 

мировоззренческих позиций в словесной форме и на уровне поведения.  

Процедура проведения: Определяются две альтернативные идеи, 

отражающие противовположные позиции («идея» и «антиидея»). В ходе 

сюжета школьник испытывает на себе реальные последствия выбора идеи 

(«субъект-один») и выбора антиидеи («субъект-два»). Распределяются 

роли среди участников групповой работы: зрители в роли «субъекта – 

наблюдателя», чаще всего это бывают предметы, вещи, животные, 

растения и прочее – все то, что могло бы окружать героев драмы в момент 

столкновения интересов. Иницируя активность зрителей – «наблюдателей» 

в предстоящем развертывании событий, педагог при распределении ролей 

просит участников произнести слова своей роли. Это выглядит примерно 

так: « …если вы поезд, который не пришел вовремя, подайте голос, как 

выстучите по рельсам?» или «…а как зовут вас, сиамский кот, свидетель 

событий?». Затем вводится хор, возвышающий ход работы до 

философского осмысления, что помогает школьнику мыслить 

надситуативно, делает серьезным веселые перипетии забавного сюжета. 

Сюжет проигрывается дважды и завершается двумя несхожими 

решениями. Финалом групповой деятельности является выбор всеми 

участниками одной из позиций. Далее все расходятся, чтобы потом 

собраться вокруг «субъекта-один» либо «субъекта-два». 

«Социодрама» предполагает разыгрывание нескольких фабул. 

Приведем примеры. 
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Фабула 1. Начальник, собравший совещание, ожидает видеопленку с 

материалом для совещания. Тот, кому поручено было ее привезти, 

опаздывает на встречу – поезд увозит пленку. Вариант позиций: «главное – 

дело» и «главное – добрые взаимоотношения». 

Фабула 2. В лесу человек споткнулся и поранил ногу, мимо него 

проходит тот, кто считает, что помощь людям только их расслабляет, и 

тот, кто, безусловно, оказывает всякую помощь человеку. 

 

ДИАГНОСТИКА НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ 

ШКОЛЬНИКА 

Общеизвестно, что измерение нравственных качеств в 

количественных показателях является сложнейшей задачей. Мы полагаем, 

что, оценивая развитие нравственных качеств, справедливее не 

констатировать их сформированность как свершившийся процесс, при 

котором школьник стал добрым, справедливым, патриотом и т.д., а 

констатировать динамику и тенденции процесса, при котором школьник 

становится добрее, справедливее, патриотичнее и т.д. Соответственно, 

развитие нравственной сферы личности школьника есть результат 

динамического процесса «изменения человека в изменяющемся мире». 

Нравственное развитие личности рассматривается нами с позиции: 1) 

способности смыслового отражения мира школьником и 2) характера 

взаимодействия школьника с миром на уровне поведения.  

Смысловое отражение мира оценивается способностью школьника 

видеть мир с позции не только прагматических, но и непрагматических 

ценностей. Характер взаимодействия школьника с миром на уровне 

поведения как сопричастное отношение к миру анализируется нами с 

позиции: 1) уровня включенности в ситуацию жизни и 2) широты круга 

значимых объектов. Уровень включенности в ситуацию жизни 
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оценивается следующими параметрами: а) сочувствие, б) соучастие 

(содействие), в) поступок. Уровень сочувствия соответствует 

взаимодействию субъекта с миром, основанному на отзывчивом, 

участливом отношении к Другому. Соучастие предполагает выход 

субъекта на активное участие по отношению к Другому. Высший уровень 

сопричастного отношения к миру предполагает выход школьника на 

самостоятельный поступок, действия которого не только регулируются 

существующими и известными в культуре образцами поведения, но и 

выходят за их пределы, требуя от него конструирования новых форм. 

Широта круга значимых объектов оценивается следующими 

параметрами: 1) ориентация на свое «Я»; 2) ориентация на ближайшее 

окружение; 3) ориентация на интересы человечества, мира в целом. 

Характер взаимодействия школьника с миром на уровне поведения 

позволяет выявить сформированность у школьников таких качеств, как 

добросовестность, бескорыстие, способность выражать уважительное и 

доброжелательное отношение к Другому, умение сопоставлять свое «Я» с 

интересами близких людей из семейного окружения, готовность к 

проявлению сопричастного отношения к друзьям, человеку в целом, 

стране.  

Таким образом, часть методик направлена на развитие 

непрагматического отношения школьника к миру, другая – на деяние по 

отношению к нему. 

В рабочей тетради педагога цель и задачи диагностики можно 

представить следующим образом. 

Цель: исследование уровней сформированности нравственного 

развития личности. 

Критерии и показатели: 

I – способы отражения мира 
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1.1. «Прагматический» способ — соответствует способности 

школьника отражать окружающий мир объектов и явлений 

действительности с позиции объективного содержания.  

1.2. «Непрагматический» способ – соответствует способности 

школьника отражать мир объектов и явлений действительности не только с 

точки зрения объективного содержания, но и с позиции нравственного и 

этического отношения к нему. 

II – характер взаимодействия с миром на уровне поведения. 

2.1. Уровень включенности школьников в ситуацию жизни 

оценивается следующими параметрами: а) сочувствие; б) содействие;  

в) поступок.  

2.2. Широта круга значимых для школьника объектов оценивается 

следующими параметрами: а) ориентацией на свое «Я»; б) ориентацией на 

ближайшее окружение; в) ориентацией на интересы человечества, мира в 

целом.  

Для того, чтобы выявить динамику развития нравственной сферы у 

школьника, целесообразно провести два измерения: преварительное и 

контрольное. На контрольном этапе исследования диагностика 

нравственной сферы школьников осуществляется по тем же критериям, 

что и на предварительном. Используются те же методики, различаются они 

содержательным наполнением. Обратимся к рассмотрению методик. 

Методики оценки нравственного развития младшего школьника 

Методика «Тест-рисунок» 

Задача: определение способа смыслового отражения мира 

школьником.  

Критерии: 

1.– способ отражения прагматических ценностей и смыслов; 

2.– способ отражения непрагматических ценностей и смыслов. 

Показатели: 
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Прагматический способ;  

Непрагматический способ. 

Задание. Школьникам каждого класса на карточках размером А 5 

предлагается рисунок, на котором изображены три предмета: перчатка, яблоко 

и цветок. Школьникам предлагается напротив каждого предмета написать как 

можно больше действий, которые можно с ним осуществить с учетом того, что 

значит этот предмет в жизни человека. Для оценки способа смыслового 

содержания действия, осуществляемого с предметом, в качестве примера 

предлагается три варианта ответов: 

 

Перчатку (твое действие)…  

Перчатку (твое действие)…, чтобы … 

Перчатку (твое действие) …, потому что … 

Обработка результатов. Для оценки способа смыслового 

отражения мира школьниками проводится анализ содержания ответов. 

Если школьник перчатку только «надевает с целью защиты рук», «шьет», 

«вяжет», «находит», «покупает, чтобы обладать необходимой частью 

гардероба»; яблоко – «срывает с дерева и съедает», «изготавливает из него 

самые разнообразные блюда»; цветок – «нюхает, чтобы испытать 

приятные ощущения», «изготавливает на его основе косметические 

средства», это соответствует прагматическому способу смыслового 

отражения мира. Если перчатку «надевает на руку Другому», благодаря ей 

«убирает планету Земля, облагораживает ее»; яблоко – «рисует как символ 

Красоты»; цветок – «сажает», «растит», «поливает, видя в нем символ 



67 
 

любви, заботы, хрупкости всего живого на земле, что требует от человека 

защиты», это соответствует непрагматическому способу смыслового 

отражения мира. 

Для числовой оценки высказывания школьников мы используем 

двухбалльную порядковую шкалу. В связи с тем, что прагматический 

способ смыслового отражения мира присутствует у всех школьников без 

исключений, в числовых показателях мы оцениваем только 

непрагматический. 

Приведем пример обработки результатов высказываний.  

Антон К.  

Перчатка (кинуть, одеть, снять, положить, повесить, ударить, 

испортить)  

Яблоко (съесть, разрезать, положить, кинуть, выкинуть)  

Цветок (вырвать, оставить, подарить, выкинуть, полить)  

По данной карточке из 3-х предметов лишь по отношению к одному 

из них выявлен непрагматический способ отражения объекта. Так, в 

действии подарить присутствует Другой, в действии полить – забота по 

отношению к предмету. В результате ответ Антона К. мы относим к 

прагматическому способу отражения мира. 

Методика «Незавершенный пассаж» 

Задача: оценка уровней сопричастного отношения школьника к 

явлениям и событиям жизни. 

Задание. Школьникам предлагается дописать незавершенный текст, 

представляющий собой предельно лаконичный сюжет из повседневной 

школьной жизни, принявший неожиданный оборот дела и прерванный в 

кульминационной точке его развертывания. 

1. Проходящий мимо тебя человек упал. Ты … 

2. Дверь отворилась, кто-то крикнул: «Классного часа не будет – 

заболел классный руководитель». Мы … 



68 
 

3. Вам велели 8 Марта от имени вашего класса поздравить завуча 

школы букетом цветов, сопровождая действие соответствующими 

словами. Вы входите в кабинет, а там, помимо завуча, присутствуют еще 

две дамы. 

Обработка результатов. Сюжет каждого незавершенного текста 

выводит школьника на позицию субъекта разыгравшегося события. 

Анализ ответов школьников позволяет нам оценить смысл желаемого 

действия субъекта, характер его отношений к ценностным явлениям на 

уровне поведения. Если школьники лишь «наблюдают за упавшим 

человеком», при этом «сочувствуют ему»; «радуются отмене классного 

часа»; входя в учительскую, «дарят цветы завучу», это соответствует 

уровню сочувствия. Если школьник «подходит к упавшему прохожему с 

вопросом: «Нужна ли вам помощь?», «справляется о здоровье заболевшего 

классного руководителя», «дожидается завуча за пределами помещения», 

это соответствует уровню содействия. Если школьник, не задумываясь, 

«бросается на помощь упавшему прохожему», «навещает классного 

руководителя», «войдя в учительскую, вопреки указанию классного 

руководителя кладет цветы в центр стола и, никого не выделяя, 

поздравляет с праздником всех присутствующих дам», это означает, что он 

выходит на поступок путем конструирования собственного поведения. 

Оценивая высказывания учащихся (см. табл. 1), мы используем 

трехбалльную порядковую шкалу: 1 – «сочувствие», 2 – «соучастие 

(содействие)», 3 – «поступок».  

Процедура проведения. Диагностика школьников проводится во 

внеурочное время (во время классных часов). Все учащиеся одновременно 

получают бланк с заданием, которое озвучивает педагог. 

Таблица 1 

Примеры высказываний, характеризующие уровни сопричастного 

отношения школьников к явлениям и событиям жизни 
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Сюжеты 

Уровни сопричастного отношения к явлениям 

и событиям жизни 

Сочувствие Соучастие Поступок 

Первый сюжет - пожалею человека 

 

- подойду к нему и 

помогу встать 

- протяну руку 

- поступлю так, как 

хочу, чтобы 

поступали со мной 

не было ответа 

Второй сюжет - я расстроюсь, но 

буду знать, что его 

заменят 

- я сильно 

расстроюсь 

- посочувствую ей 

- я посочувствую ей 

- позвоню и спрошу 

о том, как она себя 

чувствует 

не было ответа 

Третий сюжет - поздравлю и 

сделаю, как сказали, 

но буду чувствовать 

себя неловко 

- вернусь в класс и 

скажу, что нужно 

еще несколько 

букетов 

- цветы подарю 

завучу, а речь 

произнесу в адрес 

всех 

- положу цветы на 

центр стола и 

поздравлю всех 

присутствующих 

дам 

 

Методика «Акт добровольцев» 

Задача: определение уровней сопричастного отношения школьника к 

Другому. 

Инструкция. Школьникам предлагается избрать поведение как ответ 

на вопрос: 

1) Очень нужна ваша помощь! У кого есть такая возможность, 

прошу остаться. 

2) Кто бы мог поработать на благо класса? 
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При этом исключаются агитация, психологическое давление на 

личность и какая-либо оценка в адрес избранного поведения. Вопрос 

задается один и в естественных условиях, неожиданно.  

Методика «Недописанный тезис» 

Задача: определение уровней сопричастного отношения школьника 

к ценностным понятиям и явлениям жизни. 

Инструкция. Каждому школьнику предлагается завершить суждение, 

обозначив свое отношение к предмету речи. 

Материалы: карточки с тезисами для каждого школьника. 

«Счастливая семья – это …»; 

«Дружба для меня – это …»; 

«Добрый человек всегда …» 

«Я желаю своей школе …» 

«Этикет в жизни человека …» 

Обработка данных. Анализируются ответы по каждой карточке. 

Если, например, «счастливая семья» – это «добрые и красивые отношения 

между людьми», «взаимопомощь, забота и ответственность», «круглый 

стол, за которым собираются все члены семьи», это соответствует 

сопричастному отношению школьника к семье. Если «я желаю своей 

школе интересных педагогов, способных и талантливых учеников, 

красивых дел и заботы о ней», это свидетельствует о сопричастном 

отношении школьника к школе. Если «этикет в жизни человека необходим 

для того, чтобы люди проявляли внимание друг к другу», это 

соответствует внимательному и доброжелательному отношению 

школьника к другому человеку. 

Методика «Незавершенный диалог» 

Задача: выявление у школьников уровней сформированности таких 

качеств, как добросовестность и бескорыстие. 
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Инструкция. Представить фрагмент беседы двух людей. 

Произнесенную одним из партнеров фразу нужно дополнить собственным 

решением при разрешении ситуации. 

Материалы: карточки с недописанными диалогами. 

- Никто не узнает, что мы высадили не все саженцы. Пойдем 

домой? 

- …? 

- Лишняя порция на столе. Хочешь еще? 

- …? 

Методика «Свободный выбор» 

Задача: определение уровней сопричастного отношения школьников 

к Другому (близкому и далекому). 

Инструкция. Выбрать и продолжить предложение.  

Материалы: карточки с недописанными предложениями. 

«Я хотел высказать свое мнение по обсуждаемой проблеме… 

1. Высоко тянул руку, чтобы меня заметили… 

2. Слегка поднял руку, сообщая, что могу высказать свое мнение по 

проблеме… 

3. Сидел спокойно: послушаю, что скажут другие… 

Сильный ветер резко распахнул окно и дверь… 

1. Я вздрогнул и съежился… 

2. Я стал смотреть, как учитель закрывает окно… 

3. Я вскочил и бросился закрывать окно… 

Когда я вижу, как по лестнице старушка тянет сумку… 

1. Я жду, когда она пройдет… 

2. Мне жалко, я оглядываюсь, не поможет ли кто-нибудь… 

3. Я подхватываю сумку и помогаю… 

Обработка данных. Выбор поведения производится школьником на 

основании трех критериев: 1) исходным являются личные интересы и 
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центрирование на своем «Я»; 2) ценностный акцент ставится на интересах 

близких людей, ради которых совершаются действия; 3) доминирующей 

ценностью являются интересы людей, страны, человечества в целом. 

Анализируются ответы по каждой карточке. Если школьник «высоко тянет 

руку, чтобы его заметили», «смотрит, как учитель закрывает окно», «ждет, 

когда пройдет старушка», это соответствует 1-му уровню широты круга 

значимых объектов. При этом действия школьника могут не выходить за 

рамки правил, принятых в обществе, что соответствует логике социальной 

нормативности субъекта и социальных ожиданий. Если школьник «слегка 

поднимает руку, сообщая, что может высказать свое мнение по проблеме», 

«оглядывается, не поможет ли кто-нибудь старушке», это соответствует 2-

му уровню круга значимых объектов. Если школьник «сидит спокойно: 

слушая, что скажут другие», «вскакивает, бросается закрывать окно», 

«подхватывает сумку, помогая старушке», это соответствует 3-му уровню 

широты круга значимых объектов». 

 Социально-ролевые формы групповой деятельности. 

Методика «Три желания»  

 

Задача: определение уровней сопричастного отношения школьника к 

членам семьи, друзьям, человечеству в целом. 
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Необходимое время: 30 минут. 

Инструкция. Школьникам предлагается представить себя в 

волшебной ситуации: «Приплыла к тебе золотая рыбка, спросила: "Чего 

тебе надобно?"». С целью направить внимание школьников на отношение 

к Другому, педагог предлагает им выразить желания в определенной 

последовательности – своей Родине, близким людям и лично себе. 

Материалы: изображение золотой рыбки на экране в сопровождении 

музыки.  

Обработка данных. Если школьник в качестве желаемых объектов 

называет предметы материального мира, которыми он желает обладать, и 

только (велосипед, компьютер, кинокамера), то это соответствует его 

ориентации на свое «Я» – 1-му уровню широты круга значимых объектов. 

Если школьник в качестве желаемых объектов называет ценности, 

необходимые его ближайшему окружению (маме желает 

доброжелательное отношение со стороны ее коллег по работе; соседу – 

приобретение роликов, о которых он давно мечтает), это соответствует 2-

му уровню широты круга значимых объектов. Если в качестве желаемых 

объектов школьником называются ценности, необходимые человечеству в 

целом (желает мира воюющим странам, достойного уровня жизни людям 

из отстающих стран), это соответствует 3-му уровню широты круга 

значимых объектов. 

Методика «Предлагаю – выбираю» 

Задача: оценка способности школьника к проявлению 

внимательного отношения к другу. 

Необходимое время: 30 минут. 

Процедура проведения. Один из участников сообщает о возникшей у 

него личной проблеме, а другие поочередно предлагают ему свою помощь. 

Надо выбрать один из вариантов предлагаемой помощи – подойти, 

протянув человеку руку, произнести: «Я выбираю твою помощь». Группы 
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«предлагающих помощь» сменяют друг друга. «Субъекты проблемы» 

поочередно пересаживаются, передвигаясь вперед. Оказавшийся на первом 

стуле сообщает о своей трудной проблеме. Школьниками, как правило, 

обозначаются следующие проблемы: «У меня пропала собака…», «Я не 

умею плавать…», «Я поссорилась с родителями…», «Я потерял 

библиотечную книгу…», «У меня плохо с математикой…». Все 

присутствующие мысленно проигрывают индивидуальный выбор, таким 

образом упражняясь в умении проявлять сопричастное отношение к 

Другому. 

Методика «Магазин одной покупки» 

 

Задачи:  

 оценка умения школьника сопоставлять свое «Я» с интересами 

близких людей из семейного окружения; 

 осознание школьником правомерности собственного выбора. 

Необходимое время: 30 минут. 

Процедура проведения. Школьник в роли покупателя входит в «зал 

покупок», где на столе разложены «товары» – карточки с названиями 

различных предметов: гитара, теннисная ракетка, шоколад, жевательная 

резинка, фотоаппарат, велосипед, футбольный мяч, коньки, компьютер, 

кроссовки, собрание сочинений А.С. Пушкина и т.п. На оборотной стороне 

каждой карточки - «товара» указана «цена»: «Маме придется зимой ходить 

в демисезонном пальто», «Бабушка не сможет заменить себе старые 

поломанные очки», «Младшая сестренка будет вынуждена ходить в 
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стоптанных туфельках», «Мама откажется от платного бассейна для 

лечебных процедур» и т.д. 

Школьник в роли «продавца» предлагает «покупателю» выбрать 

одну покупку, благодарит за приобретенную вещь и просит войти в «зал 

размышлений», где можно присесть и подумать о плате за товар. 

Приняв решение, «покупатель» переходит в «зал возврата покупок» 

и говорит «консультанту»: «Я покупаю» или «Я возвращаю». 

«Консультант» пытается повлиять на решение «покупателя», приводя 

собственные доводы «за» или «против» покупки: «Теннисные ракетки так 

редко бывают в нашем магазине. Ты подумай, может быть, их стоит 

купить…»; «Компьютер – это чудо техники, открывающее окно в мир. Ты 

подумай, может, все-таки стоит его купить и не страшно, если младшая 

сестренка будет ходить в стоптанных туфельках, ведь она этого и не 

понимает» и т.д. Выслушав ответ, он благодарит за покупку или сожалеет 

о ее возврате. Сюжет проигрывается до тех пор, пока последний участник 

не выйдет из «магазина». 

Вспомогательный материал: карточки с обозначением товара. 

Вопросы для обсуждения:  

«Какие мысли были у тебя во время происходящего действия?» 

«Как ты себя чувствовал, приобретая покупку или возвращая ее?» 

«Как бы ты поступил в реальной жизни, если бы сейчас оказался 

перед выбором?» 

Обработка данных. Анализируется каждый ответ школьника с 

позиции 1) способности в своих действиях учитывать интересы членов 

семьи и 2) ориентации в действиях на удовлетворение своих личных 

интересов. К первой группе относят школьников, которые категорически 

отказываются от покупки. Ко второй группе – школьников, которые 

приобретают товар для себя, аргументируя произведенный выбор 
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«интересами» членов семьи: «Пожалуй, вы правы, вся семья будет скудно 

питаться в течение недели, но ведь потом музыку будут слушать все».  

 

Методики оценки нравственного развития подростка 

Методика «Незавершенный пассаж» 

Задача: оценка уровней сопричастного отношения школьника к 

явлениям и событиям жизни. 

Задание. Школьникам предлагается дописать незавершенный текст, 

представляющий собой предельно лаконичный сюжет из повседневной 

школьной жизни, принявший неожиданный оборот дела и прерванный в 

кульминационной точке его развертывания. 

Содержательное наполнение методики «Незавершенный пассаж» 

отличается от проведенной в младшей школе тем, что одна из 

предложенных ситуаций направлена на выявление у школьника 

гражданской позиции. 

Приведем ситуации: 

«Увидел плачущего на улице малыша … 

Скоро состоится экзамен по математике. Неожиданно заболел 

учитель. Мы … 

Средства массовой коммуникации сообщили, что на юге нашей 

страны произошло наводнение. Тысячи людей остались без крова …» 

Обработка данных. Если школьник лишь «наблюдает за плачущим 

на улице малышом», при этом «сочувствует ему», «переживает по поводу 

несостоявшихся занятий по подготовке к экзамену», «смотрит активно», 

«переживает за людей, оставшихся без крова», это соответствует уровню 

сочувствия. Если школьник «подходит к малышу с вопросом: "Чем тебе 

помочь? Где твои родители?", «справляется о здоровье заболевшего 

учителя», «узнает, куда можно принести что-то для тех, кому нужна 

реальная помощь», это соответствует уровню содействия. Если школьник 
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не задумываясь «берет малыша за руку и ищет родителей», «навещает 

классного учителя», «отдает людям то, что было для него личностно 

значимо, посылает какую-то сумму личных денежных сбережений», это 

означает, что он выходит на поступок путем конструирования 

собственного поведения в новых для него условиях.  

Методика «Акт добровольцев» 

Задание: оценка уровней сопричастного отношения школьника к 

Другому, находящемуся за пределами видимого поля.  

Во второй из предложенных школьнику ситуаций педагог лично ни к 

кому не обращается с просьбой. Он лишь выражает свою обеспокоенность 

сложившейся ситуацией. Приведем примеры: 

Есть возможность помочь маленькому человеку. Кто хочет? 

Педагог (в присутствии школьников) сетует на особенную 

занятость и на то, что у него не хватает времени, чтобы навести 

порядок и красоту в учебном кабинете …. 

Обработка данных. Подсчитывается количество ответов 

школьников, откликнувшихся на обозначенную проблему. 

Методика «Недописанный тезис» 

Задача: определение уровней сопричастного отношения школьника к 

ценностным понятиям и явлениям жизни (близким людям из семейного 

окружения, школе, человеку, стране). 

Инструкция. Каждому школьнику предлагается завершить суждение, 

обозначив свое отношение к предмету речи. 

Материалы: карточки с тезисами для каждого школьника. 

«В моей семье всегда …» 

«Человеку необходимы …» 

«Дружба для меня – это …» 

«Моя страна в будущем …» 

«Наша школа для каждого из нас …» 
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Обработка данных. Анализируются ответы по каждой карточке. 

Если, например, «в моей семье всегда царят взаимопомощь, забота и 

ответственность между людьми», это соответствует сопричастному 

отношению школьника к семье. Если «наша школа для каждого из нас – 

знания, душевное тепло, забота со стороны педагогов и технического 

персонала» – это свидетельствует о сопричастном отношении учащегося к 

школе. Если «моя страна в будущем обязательно станет еще красивее, 

сильнее и авторитетнее в мире», это соответствует сопричастному, 

неравнодушному отношению школьника к своей стране.  

 

Методика «Незавершенный рассказ» 

Школьник вовлекается во взаимоотношения с Другим, который не 

принадлежит ближайшему окружению, поэтому предложенные сюжеты 

различаются своим содержанием.  

«…Мы увидели смешного малыша: "Посмотрим, что там под 

шапкой!" – схватил и бросил ее вверх. Мы … 

…Она, как всегда, плохо выучила урок. Запиналась и говорила чепуху. 

И все, как всегда, смеялись… Я …». 

Предложенные сюжеты прямо и непосредственно не требуют от 

школьника вмешательства. Он может оставаться в стороне от 

разворачивающихся событий. Анализ каждого из ответов показывает, что 

школьники либо осуждают действия «Другого», молчат, ничего не делая, 

чтобы защитить малыша, одноклассницу, которым необходима помощь, – 

это является проявлением позиции социального субъекта, способного на 

сочувствие. Если же школьник противостоит развернувшейся ситуации 

(вербально или конкретными действиями), то тем самым он выходит на 

поступок, диктуемый жизненной необходимостью (для него). 

Методика «Свободный выбор» 
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Задача: определение уровней широты круга значимых для школьника 

объектов 

Материалы: карточки с недописанными предложениями: 

В коридоре меня толкнули … 

1. Я тоже толкнул … 

2. Я громко крикнул «осторожнее!» … 

3. Я сказал: «Извините». 

Говорят, что через триста лет на земле в результате катаклизма 

исчезнет человечество … 

1. Мне – ничего не страшно. Ведь меня при этом не будет. 

2. Я подсчитал: мои дети и внуки не доживут до этого 

страшного момента … 

3. Мне очень грустно: люди так много чудесного создали на 

земле … 

Когда кто-то получает пятерку… 

1. Мне обидно, что не я … 

2. Я вижу, что это несправедливо, не так уж хорошо он отвечал … 

3. Я рад его успехам … 

Английский писатель Бернард Шоу сказал, что чем больше он 

узнает собак, тем хуже он относится к людям. 

1. Я согласен: собаки – добрые друзья – никогда тебя не предадут … 

2. Шоу, конечно, шутит. Хотя в его шутке прячется что-то … 

3. Я не могу согласиться с великим писателем. Людям трудно 

живется, у них всегда проблемы … 

Обработка данных. Если школьник говорит: «Мне – ничего не 

страшно, ведь меня при этом не будет», «Не так уж хорошо он отвечал», 

«Я согласен: собаки – добрые друзья – никогда тебя не предадут», это 

соответствует 1-му уровню широты круга значимых объектов. Действия 

школьника могут не выходить за рамки правил, принятых в обществе, что 
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соответствует логике социальной нормативности субъекта и социальных 

ожиданий. Если школьник говорит «Извините» в адрес толкнувшего его, 

«Мне очень грустно: люди так много чудесного создали на земле», «Я рад 

его успехам» в адрес получившего пятерку», «Я не могу согласиться с 

великим писателем. Людям трудно живется, у них всегда проблемы», это 

соответствует 3-му уровню широты круга значимых объектов.  

 Социально-ролевые формы групповой деятельности. 

Методика «На плоту» 

Задача: определение способности школьников к проявлению 

сопричастного отношения к Другому. 

Необходимое время: 30 минут. 

Процедура исполнения. «На плоту» пять мест для путешественников. 

Они «плывут» по реке, вокруг необитаемые берега. И вдруг что-то 

случается: волной смыло съестные припасы и маршрутную карту; 

загрустила самая маленькая участница путешествия; рассорились четыре 

дамы при одном мужчине на плоту; по берегу бежит какой-то человек, 

просит его взять шестым; пошел сильный дождь и т.д. Реакции 

путешественников видят «наблюдатели». По завершении ролевой 

ситуации зрители сообщают о своем мнении, было ли поведение 

достойным (поднимается карточка). Момент движения «плота» 

сопровождается музыкой Генделя «Музыка на воде». Участники 

групповой работы не должны рассуждать, что следовало бы делать, а 

должны совершать конкретные действия, которые, с их точки зрения, 

необходимы в создавшихся условиях. Зрители не вмешиваются в 

происходящие события. 

Рефлексия: предлагается вопрос для обсуждения: что я извлек для 

себя во время путешествия на плоту? 

Методика «Три желания» 
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Задача: выявить круг значимых для школьника объектов. 

Инструкция. Школьники садятся в круг и, поочередно передавая из 

рук в руки символический предмет, который обозначает источник 

волшебной силы – амфору, произносят три своих желания. С целью 

направить внимание школьников на отношение к Другому, педагог 

предлагает школьникам сначала выразить желание Миру, далее – своему 

народу, близким людям, затем – лично себе. 

Процедура проведения. Общение с учащимися предваряется 

эпиграфом. 

…Случайно амфору я взял 

И приоткрыл сосуд. 

Он силой страшной обладал,  

И джинн мне крикнул вдруг: 

«Что хочешь, повелитель мой? 

Исполню приговор любой. 

Лишь пожелай – я сотворю, 

Изменим вмиг судьбу твою. 
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Педагог делится своими опасениями по поводу того, что амфора 

может оказаться в руках дурного человека. Школьники продолжают 

высказываться… 

Методика «Времена года» 

Задача: определение способности школьников соотносить свои 

интересы с интересами членов семьи. 

Необходимое время: 30 минут. 

Процедура исполнения: Педагог предлагает школьникам 

распределить между собой роли «мамы», «бабушки», «дедушки», а также 

«детей» (младшего, среднего, старшего возрастов). Они получают заранее 

подготовленные карточки с обозначением ролей. Предлагаются 

следующие ситуации. 

«Лето. Семья собралась, чтобы обсудить планы на летний отдых. 

Мама мечтает о поездке к морю. Папа хотел бы заняться ремонтом дачного 

домика. Бабушка с дедушкой планируют спокойный отдых на лоне 

природы в деревне. Старшая дочь собирается отправиться в спортивный 

лагерь, средний сын мечтает о путешествии с классом, младшая дочь 

рвется побывать у второй бабушки в другом городе. 

Весна. Семья за столом. Мама разливает чай. Окна открыты, тепло и 

солнечно. Вдруг за окном раздается голос: "Витя, мы ждем тебя!" Это 

кричат друзья старшего сына… Через некоторое время другой голос: 

"Светлана! Принесли новый видеофильм. Идем смотреть!" Это зовут 

среднюю дочь… И наконец, за окном обращение к младшему сыну: 

"Максим! В воротах некому стоять! Иди играть в футбол". 

Осень… 

Зима… 

Этот импровизированный спектакль останавливает педагог, как 

только становится ясно, способен ли каждый из участников проявить 

заботу о членах семьи или же находится весь во власти своих личных 
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интересов. Зрители поочередно оценивают действия всех членов семьи, 

решая, кто вел себя по-взрослому. Исполнители ролей меняются на 

каждом новом этапе. Таким образом, почти всем школьникам удается 

принять активное в участие в этом групповом деле. 

Вспомогательный материал: карточки с обозначением ролей. 

Обработка результатов. Анализируются ответы каждого участника. 

Если школьник в своих действиях ориентируется на свои личные 

интересы, т.е. не берет на себя ответственность за маму, папу, брата, 

сестру и т.д., то он не оценивается как взрослый человек. Если школьник, 

несмотря на свой небольшой возраст, согласно исполняемой роли, 

ориентируется на интересы кого-либо из членов семьи, то он оценивается 

как взрослый человек. Результаты каждой ситуации по мере их 

постепенного проигрывания различаются, так как идет процесс осознания, 

что для того, чтобы быть в роли взрослого, нужно брать ответственность за 

кого-либо из членов семьи, учитывать его интересы при принятии 

собственных решений. 

 

Методики оценки нравственного развития старшеклассника 

Методика «Незавершенный пассаж» 

Задача: оценка уровней сопричастного отношения к Другому на 

уровне поведения.  

Содержательное наполнение методики «Незавершенный пассаж» 

отличается от проводимой в младшей и средней школе тем, что одна из 

предложенных ситуаций направлена на проявление школьником его 

гражданской позиции. Приведем примеры карточек. 

1. Увидел на перемене испуганного первоклассника … 

2. Предстоят серьезные соревнования. Нужно много 

тренироваться. Сообщили, что друг попал в больницу. Я … 
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3. Узнал, как героически погиб майор милиции. У него осталось двое 

детей … 

Обработка данных. Если школьник «подходит к малышу с 

вопросом: "Чем тебе помочь? Где твои родители?", «справляется о 

здоровье заболевшего учителя», «узнает, как добраться до больницы, где 

находится друг», это соответствует уровню содействия. Если школьник не 

задумываясь «берет первоклассника за руку», оказывает «всевозможную 

помощь другу», «узнает, как можно помочь детям погибшего майора», это 

означает, что он выходит на поступок путем конструирования 

собственного поведения.  

Результаты фиксируются в протоколе.  

Методика «Незавершенный рассказ» 

Задача: оценка уровней сопричастного отношения школьника по 

отношению к Другому (не принадлежащему к ближайшему окружению) на 

уровне поведения.  

«…Я услышал информацию о неудаче американских специалистов: 

они плохо установили нефтяную скважину, и нефть выливается в океан 

ежедневно в огромном количестве…». 

Предложенный сюжет прямо и непосредственно не требует от 

школьника вмешательства. Он может оставаться в стороне от 

разворачивающихся событий. Анализ каждого из ответов показывает, что 

школьники либо растерянно разводят руками, не зная, как быть в 

ситуации, либо занимают активную позицию, обсуждая пути выхода из 

сложившейся ситуации. Встречаются и те, кто нейтрально реагируют на 

ситуацию по причине далекого расположения от случившегося.  

Методика «Акт добровольцев» 

Задача: оценка уровней сопричастного отношения школьника по 

отношению к Другому, находящемуся за пределами видимого поля.  
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Задание. Педагог лично ни к кому не обращается с просьбой. Он 

лишь выражает свою обеспокоенность сложившейся ситуацией. Приведем 

примеры: 

1) Мне нужна ваша помощь. Может кто-либо помочь? 

2) Школе необходимо помочь. Кто может?  

Методика «Недописанный тезис» 

Задача: оценка уровней сопричастного отношения школьника к 

ценностным понятиям и явлениям жизни. В качестве ценностных понятий 

выступают семья, человек, страна, планета Земля.  

Материалы: карточки с тезисами для каждого школьника. 

«Я хочу, чтобы моя семья …», «Мне не нравится, что в моей школе 

…», «Мне хотелось бы, чтобы в нашей стране …», «Я мечтаю, чтобы в 

будущем …», «Мне нравится, что в нашей школе …», «Семья для меня 

…», «Человек рождается для …», «Дружба – это …»; «Моей стране в 

будущем …», «Задача всех людей на планете Земля …». 

Обработка данных. Если, например, «в моей семье всегда царят 

взаимопомощь, забота и ответственность между людьми», это 

соответствует сопричастному отношению школьника к семье. Если «мне 

хотелось бы, чтобы в нашей стране быстрыми темпами строились заводы и 

фабрики, было много новых и современных спортивных сооружений, 

талантливая молодежь могла бы получать бесплатное образование», это 

свидетельствует о сопричастном отношении школьника к своей стране; 

если «мне нравится, что в нашей школе с уважением относятся к 

каждому», это соответствует внимательному и доброжелательному 

отношению школьника к другому человеку. Если «наша школа для 

каждого из нас – знания, душевное тепло, забота со стороны педагогов и 

технического персонала», это свидетельствует о сопричастном отношении 

старшеклассника к школе. Если «моя страна в будущем обязательно станет 

еще красивее, сильнее и авторитетнее в мире», это соответствует 
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сопричастному, неравнодушному отношению школьника к своей стране. 

Если «задача всех людей на планете Земля сотоит в ее сохранении, 

бережном отношении к ее природе и ресурсам», это соответствует 

сопричастному отношению школьника к миру в целом. 

Методика «Свободный выбор» 

 Задача: определение уровней широты круга значимых для 

школьника объектов. 

Ситуации, предъявляемые школьнику, включают его в широкое и 

глубокое пространство ценностей и смыслов жизни.  

Материалы: карточки с недописанными предложениями: 

«Когда я вижу, как по лестнице женщина тянет коляску с малышом 

… 

1. Я думаю, где отец этого малыша… 

2. Мне жалко, я оглядываюсь, есть ли рядом мужчины… 

3. Я подхватываю край коляски и помогаю… 

Наше общество несправедливо устроено, поэтому я … 

1. Буду делать, что хочу, вопреки законам… 

2. Тоже буду жить по этим законам… 

3. Буду защищать справедливость, как смогу… 

Приплыла ко мне золотая рыбка, спросила: "Чего тебе надобно?" 

1. Я ответил: «тобы у меня компьютер был последней серии… 

2. Я попросил робота по домашнему хозяйству для мамы… 

3. Я сказал: Помоги, как можешь, погорельцам… 

Я люблю пароходы. И начал копить деньги на плавание по Волге… А 

товарищ сказал, что его семья никак не может накопить на квартиру, 

они живут тесно… 

1. Я им посочувствовал и стал показывать проспект водного 

путешествия. 

2. Я дал совет, как выгоднее копить деньги в банке… 
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3. Я спросил, не выручат ли их мои накопления…» 

Обработка данных. Если школьник произносит: «Я думаю, где отец 

этого малыша», «Буду делать, что хочу, вопреки законам», «Я отвечу: 

"Чтобы у меня компьютер был последней серии", это соответствует 1-му 

уровню широты круга значимых объектов. Действия школьника могут не 

выходить за рамки правил, принятых в обществе, что соответствует логике 

социальной нормативности субъекта. Если школьник произносит: «Мне 

жалко, я оглядываюсь, есть ли рядом мужчины», «Я попрошу робота по 

домашнему хозяйству для мамы», «Я дам совет, как выгоднее копить 

деньги в банке», это соответствует 2-му уровню широты круга значимых 

объектов. Если школьник говорит: «Я подхвачу край коляски и помогу», 

«Буду защищать справедливость, как смогу», «Я скажу: "Помоги, как 

можешь, погорельцам", «Я спрошу, не выручат ли их мои накопления», это 

соответствует 3-му уровню широты круга значимых объектов. 

Методика «Незавершенный диалог». 

Задача: выявление у школьников уровней сформированности таких 

качеств, как добросовестность и бескорыстие. 

Материалы: карточки с недописанными диалогами: 

- …Хватай зайца – рагу сделаем! 

- …? 

- …Ужа принес… Бросим на стол?! Будет потеха. Все так 

испугаются… 

- …? 

- …Мне сказали: «Иди в юридический… Будешь богатым? 

- …? 

- …Завтра вся семья пойдет на выборы президента. Не знаю, как 

поступить. 

- …? 

 Социально-ролевые формы групповой деятельности. 
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Методика «Триптих» 

Задача: определение способности школьников к многомерному 

видению мира посредством определения характера смысловой 

наполненности времени.  

Необходимое время: 30 минут. 

Инструкция: нарисовать словесно картину на тему: «Каникулы 

современного школьника: зима, весна, лето». 

Процедура проведения. Школьники разделяются на «художников» и 

«публику». Педагог играет роль эксперта, который размещает картины 

«художников» в разных залах. «Публика», присутствуя при экспертизе, 

выбирает один из «залов», который ей хотелось бы посетить, чтобы 

полюбоваться представленными картинами; согласно условиям 

«посетителям» открывается только один из залов. Критерии экспертизы не 

разглашаются до тех пор, пока «публика» не разойдется по «залам».  

Обработка данных. Представленные «картины» анализируются 

следующим образом. В «зал № 1» направляются картины, представляющие 

жизнь во время каникул, характеризуемую школьниками как наслаждение; 

в «зал № 2» – картины, отражающие жизнь во время каникул как общение 

с другими людьми; в «зал № 3» – картины, несущие символическое 

отражение проведения каникулярного времени. 

Школьникам предлагаются следующие вопросы для обсуждения:  

– Что значил для тебя данный вид работы?  

– Как ты себя чувствовал?  

– Что ты извлек из общения? 

 

ДИНАМИКА НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ 

ШКОЛЬНИКА  



89 
 

Сравнение результатов оценки нравственного развития школьника 

на предварительном и контрольном этапах позволяет оценить изменения, 

произошедшие в их нравственной сфере. Каким образом можно 

представить эту динамику? В качестве примера представим протокол, 

который составлен на основе анализа исследования, проведенного с 

учащимися 10-го класса в одной из московских школ. 

Сравнительный анализ проводился по трем характеристикам: 

1) способу смыслового отражения мира школьником; 2) включенности 

школьника в события жизни; 3) широте круга значимых для школьника 

объектов. В результате сравнения выборок школьников на 

предварительном и контрольном этапах исследования обнаружены 

различия. Результаты проективной методики «Незавершенное 

предложение» продемонстрировали способность у всех без исключения 

школьников (100%) отражать мир объектов с позиции непрагматических 

ценностей и смыслов в сравнении с результатами предварительного этапа 

исследования (26%). Этот результат был подтвержден результатами 

проективной методики «Триптих». Выполняя методику «Триптих» на тему 

«Каникулы современного человека: июнь, июль, август» на 

предвартельном этапе исследования, школьники показали узость своего 

мировоззрения, проявившуюся в одностороннем, предметном, 

прагматическом бездуховном отражении времени жизни. На контрольном 

этапе исследования методика «Триптих» (проведена на тему «Жизнь 

человека: юность, зрелость, старость») продемонстрировала значительные 

изменения, произошедшие у школьников в умении отражать мир с 

позиции непрагматических ценностей. Методика «Социодрама» показала 

изменения, произошедшие у школьников в их способности к 

многостороннему отражению объектов и явлений действительности. 

Изменения в мировоззрении школьника проявляются в его способности 
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видеть один и тот же объект, явление событие жизни с разных сторон, в 

малом видеть многое, в тексте – подтекст. Можно констатировать, что он 

способен выделять сущностное и существенное в объектах и явлениях 

жизни – теперь значительное место в его суждениях и действиях занимают 

базовые ценности.  

По уровню включенности школьников в ситуацию жизни на 

предварительном этапе исследования результаты показали следующее: 

большая часть старшеклассников взаимодействовали с миром на уровне 

сочувствия (69%), меньшая – на уровне содействия (29%), лишь 2% 

школьников оказались способными к «восхождению» на уровень поступка. 

По широте круга значимых для школьника объектов было установлено: 

большинство школьников в своих решениях ориентировались на свои 

личные интересы (48%), другая часть школьников (42%) в своих решениях 

ориентировались на интересы близких людей (друзей, членов семейного 

окружения) и лишь 10% школьников – на интересы человечества, мира в 

целом. Школьники преимущественно ориентировались на свое «Я», 

оправдывали свое поведение, руководствуясь при этом прагматическими 

ценностями. Желая выразить доброжелательное и уважительное 

отношение к Другому, они демонстрировали отсутствие владения 

разнообразием форм в выражении сочувствия и содействия. Значительная 

часть школьников в ситуациях, требующих оказания конкретной помощи 

людям, разрешали ситуации посредством рассуждения о помощи и 

ограничивались при этом советами. Внимание и доброжелательность по 

отношению к Другому школьники проявляли только при условии, если 

этот Другой принадлежал близкому окружению. Интересы Другого, 

который не присутствует рядом, учитывались школьником в редких 

ситуациях.  

Значительные изменения по обозначенным критериям были нами 

получены на контрольном этапе исследования. Результаты проведенной 
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методики «Незавершенный диалог» показали динамику, произошедшую в 

способности школьника проявлять сопричастное отношение к объектам и 

явлениям действительности. Школьники четко и активно демонстрировали 

умения выражать по отношению к Другому внимание, уважение и 

готовность оказать помощь Другому. Анализ сопричастного отношения к 

миру по мере включенности школьника в события жизни позволил 

установить: значительно меньшая часть школьников (12%) в своем 

поведении по отношению к Другому вышли на уровень сочувствия, 

большинство школьников (80%) смогли оказать соучастие (содействие) по 

отношению к Другому, способность к совершению поступка проявили 8% 

школьников. Методика «Свободный выбор» показала динамику 

школьника, произошедшую в умении старшеклассника ориентироваться на 

интересы и нужды Другого, не принадлежащего близкому окружению, 

находящегося за пределами видимого поля, что, однако, не мешало 

школьнику проявлять по отношению к нему содействие. В процессе 

данной методики были установлены значительные изменения, 

произошедшие в круге значимых для старшеклассников объектов. Теперь 

они ориентируются не только на свое «Я», поэтому в качестве желаний 

ими высказываются, прежде всего, пожелания человечеству, близким 

людям и только потом они выражают свои личные желания. 

Старшеклассники продемонстрировали неравнодушное отношение к 

проблемам мира и человечества, четко выражая свою позицию гражданина 

своей страны и человека мира. По широте круга значимых объектов 

установлено: меньшая часть школьников в ситуациях выбора 

ориентировались на свои личные интересы (9%), значительная часть – 

(65%) ориентировались на интересы близких людей (друзей, членов 

семейного окружения) и 26% школьников – на интересы человечества, 

мира в целом, поднимаясь над конкретной ситуацией, что соответствует 

логике жизненной необходимости, специфичной для личности. В табл. 2 
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представлена динамика развития нравственной сферы школьников на 

предварительном и контрольном этапах исследования. 

Таблица 2 
Динамика развития нравственной сферы личности школьников (в %) 

на предварительном и контрольном этапах 
 

Уровни Параметры 
Предвар.этап, 

% 

Контрольн.этап, 

% 

Способ 

отражения мира 

Прагматический 100 100 

Непрагматический 26 100 

Включенность в 

события жизни 

Сочувствие 69,0 12,0 

Соучастие 

(содействие) 
29,0 80,0 

Поступок 2,0 8,0 

Широта круга 

значимых 

объектов  

Ориентация на 

свое «Я» 
48,0 9,0 

Ориентация на 

Другого 
42,0 65,0 

Ориентация на 

человечество в 

целом 

10,0 26,0 
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