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ВВЕДЕНИЕ

С конца XX века начат существенно новый этап разработки теоретической 
и практической педагогики на основе демократических принципов и общечелове-
ческих ценностей. Начало XXI века характеризуется усиленным вниманием педа-
гогического сообщества к вопросам православного воспитания детей: с каждым 
годом увеличивается количество учителей общеобразовательных школ, гимназий, 
лицеев, которые принимают участие в Глинских и Рождественских чтениях; педа-
гоги обращаются к трудам святителя Тихона Задонского, схиархимандрита Иоанна 
Маслова (заметим, что книга Иоанна Маслова «Симфония по творениям святите-
ля Тихона Задонского» имеет рекомендацию Министерства образования и науки 
Российской Федерации). Помогает в работе и «Толковый педагогический словарь» 
(под ред. Н. В. Маслова: в 2 т. – Т. 2. – М.: Самшитиздат, 2008. – 416 с.). Здесь впер-
вые в педагогической практике дается толкование таких понятий, как «душа», «ум», 
«грех», «добродетель», «покаяние» и т. д.

Широкой общественности хорошо знакома программа «Истоки», направ-
ленная на гармоническое развитие учащихся на основе социокультурного опыта 
и духовно-нравственных ценностей. Программа находит все большую поддержку 
среди учителей России: в настоящее время по ней работают педагоги 52 регио-
нов России: Архангельской, Мурманской, Тульской, Калининградской областей, 
Урала, Камчатки и других. Программа известна на Украине, переведена на гру-
зинский язык.

Заинтересовались предметом и костромские педагоги, прежде всего их привлек 
системный подход к изложению духовно-нравственных ценностей в содержательной 
части программы. Многие учителя Костромской области прошли курсы подготовки 
педагогов по предмету «Истоки» в Вологде. Особенно памятным было общение с ав-
торами программы: И. А. Кузьминым (Москва) и А. В. Камкиным (Вологда).

Вряд ли в какой-либо из действующих ныне программ есть такая концентра-
ция духовно-нравственных категорий. Причем, каждая категория рассматривается 
глубоко, с разных позиций: разумного, нравственного, духовного и практического.

С апреля 2010 года во многих регионах России, и в Костромской области 
в частности, апробируется комплексный предмет «Основы религиозных куль-
тур и светской этики» (ОРКСЭ), который включает 6 модулей: основы право-
славной культуры, основы исламской культуры, основы буддийской культуры, 
основы иудейской культуры, основы мировых религиозных культур, основы 
светской этики.

Более 70 % школ Костромской области выбрали православный модуль, и в них  
изучается предмет «Основы православной культуры» (ОПК). В качестве основного 
методологического принципа реализации программы выбран культурологический 
подход, способствующий формированию у младших школьников первоначальных 
представлений о религиозной и светской культуре.

Чем же вызван такой интерес к предметам православного направления? 
Рыночные реформы, проводимые в России за последнее десятилетие, потерпели 
крах, так как в них не учитывался главный фактор – менталитет русского народа, 
который обусловлен именно духовно-нравственным воспитанием, национальны-
ми традициями и культурой.
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Согласимся с мнением профессора Московского института международных 
экономических отношений С.  В.  Оганесяна о том, что духовно-нравственные 
критерии, культура и национальные традиции являются теми константами в обще-
ственно-политических и экономических процессах, без учета которых невозможно 
стабилизировать общество [33, с. 22].

На X Всемирном Русском Народном Соборе, темой которого были права че-
ловека и достоинства личности, четко было сказано, что у западной цивилизации 
в настоящее время размыто понятие греха, «грех становится модным, и это опас-
но» [33, с. 22]. Кроме того, на месте российской тысячелетней духовной традиции 
нашему народу пытаются насадить исторически чуждые стандарты поведения 
и нормы жизни.

Не надо доказывать, что если жизненными принципами в обществе станут 
честность, честь, человечность и сострадание, естественным путем исчезнут кор-
рупция, продажность, взяточничество, жестокость, терроризм и т. д. Для каждого 
станет очевидным, где правда, а где ложь, где добро, а где зло. Мало того, отпадет 
необходимость содержания государством огромного количества силовых струк-
тур, что обусловлено ростом преступности в обществе.

За период рыночного реформирования по западному образцу стали нормой 
наглость, ложь, жестокость, отсутствие понятий стыда, совести и души. По словам 
Ф. М. Достоевского, если у человека не будет понятия греха, ему будет позволено все.

«К сожалению, грех сегодня романтизирован, он завернут в очень привле-
кательную упаковку, к нему тянутся руки, особенно молодых людей, наподобие 
того, как к детским игрушкам тянутся руки детей. Хочется взять эту обертку, 
развернуть, насладиться ее содержанием», – сказал патриарх Всея Руси Кирилл 
в 2011 году после Великой Рождественской вечерни, которая традиционно завер-
шает первый день празднования Рождества. При этом Владыка считает необходи-
мым, чтобы люди видели «не красивую обертку, прячущую под собой звериный 
оскал греха, а последствия греха» [47].

Действительно, не дать ребенку представления о грехе, – это все равно, что пу-
стить его по краю пропасти с закрытыми глазами. Мы не вправе откладывать до совер-
шеннолетия духовно-нравственное воспитание детей. Поздно его будет начинать, 
когда характер и личность подростка уже сформированы. В этой связи согласимся 
с мнением Митрополита Симферопольского и Крымского Лазаря, считающего 
неправыми тех родителей, которые заявляют, что выбор веры ребенок сдела-
ет сам, когда вырастет. «Ведь мы не ждем, когда юноше исполнится, скажем, 16 
лет, для того чтобы научить его родному языку, родной культуре. Так почему мы 
должны лишать наших детей представлений и знаний о своей родной православ-
ной вере?» [17, с. 110].

Русскому человеку изначально присуще чувство справедливости и коллекти-
визма – соборности. Общее правое дело для русских людей важнее личных ин-
тересов. Особенность русского человека – в присущей ему изначально совестли-
вости, стыдливости, целомудрии. «Исторические документы, – пишет профессор 
С. В. Оганесян, – свидетельствуют, как посетившие Россию европейцы оценивали 
русских людей. Ими отмечались в первую очередь честность, доброта, открытость, 
доверчивость, скромность, благожелательность, терпимость и сострадание русско-
го народа ко всем народам. Старались жить по совести. И это заслуга восточно-
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православного христианства, в основе которого лежат любовь, совесть и смирение 
как критерии истинного мироощущения» [33, с. 24].

Не пора ли пересмотреть идеологию современной жизни нашего общества 
и понять, что если духовно-нравственное мировоззрение не будет заложено в ка-
честве базового принципа общества и внедрено в образовательный и воспитатель-
ный процессы, в СМИ, – Россия не возродится!

Конечно, многое зависит от общегосударственной ситуации, которую сейчас, 
мягко говоря, нормальной назвать нельзя. Но если мы будем дожидаться «лучших 
времен», то своим бездействием усугубим создавшееся положение. Каждому из нас, 
в особенности педагогам, следует делать все возможное для преодоления бездухов-
ности среди подрастающего поколения, и делать это надо немедленно, не огляды-
ваясь на трудности и проблемы. В качестве же государственной идеологии должна 
быть положена духовно-нравственная, патриотическая идеология, основанная на 
синтезе науки и религии, на духовно-нравственном воспитании личности, на куль-
турно-историческом и национальном наследии России.

В данном пособии представлен опыт учителя с 30-летним стажем работы, ос-
новные концептуальные положения деятельности которого можно выразить так: 
идти к детям нужно не только с темой урока, а с нравственной проблемой; нрав-
ственные категории значимее образовательных задач; сама личность учителя, его 
нравственный облик может оказать большое влияние на формирование личности 
учащихся, на воспитание в них лучших человеческих качеств.

В первой части – «Формирование духовно-нравственных ценностей – основная 
задача современной российской школы» – автор пособия размышляет о роли искус-
ства в образовании человека: нельзя познавать произведения искусства сами по себе, 
надо диалогически общаться с художником. Роль учителя в этом диалоге – быть по-
средником между учеником и автором. Беседа состоится лишь тогда, когда ребенок 
даст свою оценку (явления, а не произведения), когда эти взгляды будут сопоставлены.

Учитель должен стремиться к тому, чтобы ученик не просто слушал музы-
ку, рассматривал картину, а размышлял, сопереживал и через искусство вхо-
дил в жизнь, приобретая нравственные, человеческие идеалы, т. е. становился 
Человеком, Личностью. На вопрос, как этого добиться, можно найти ответ в па-
раграфе «Особенности методики преподавания предметов «Истоки» и «Основы 
православной культуры».

Сценарии уроков по этим предметам, представленные в третьем парагра-
фе первой части, – это так называемые открытые уроки, на которых присут-
ствовали гости (учителя Костромской области и других регионов). Дело в том, 
что Лицей № 17, в котором предметы духовно-нравственного направления 
(«Истоки», «Основы православной культуры») преподает автор данного посо-
бия, является базовой школой Федеральной стажировочной площадки по теме 
«Духовно-нравственная культура в условиях реализации ФГОС». Читая сце-
нарии уроков, можно «услышать» личностные интонации учителя и детей, по-
чувствовать эмоциональный настрой урока в целом, представить отдельные его 
мизансцены. Все это не случайно, так как свои занятия педагог выстраивает по 
принципу художественно-педагогической драматургии, использует технологии 
театральной педагогики в реализации замысла урока духовно-нравственной 
направленности.



Каждый сценарий проиллюстрирован фотографиями с изображением детей 
и педагога на данном уроке, что позволяет читателю ярче увидеть некоторые 
этапы урока: экспозицию, кульминацию или заключение.

Вторая часть пособия посвящена авторской образовательной программе 
«Семейные ценности и традиции русской православной культуры», целью кото-
рой является воспитание личности старшеклассника, интегрированного в совре-
менное общество и обладающего определенным набором присвоенных семейных 
духовно-нравственных ценностей, готового к освоению роли будущего родителя. 
Надо отметить, что только в семье возможно полноценное (всестороннее) разви-
тие личности. Семья обеспечивает неповторимую атмосферу доверия, благожела-
тельности и «чувство локтя», именно в семье в полной мере проявляется любовь 
к ближнему. Разрушение основ семьи грозит уничтожением роду человеческому, 
ибо, как сказал Спаситель: «И если дом разделится сам в себе, не может устоять 
дом тот» (Мк. 3, 25). Сохранение семьи должно стать важнейшей задачей каждого 
православного человека.

Читателю будет интересно познакомиться не только с программой, реализа-
ция которой рассчитана на внеурочное время, но и сценариями некоторых заня-
тий по этому курсу. Программа была отмечена на конкурсах различного уровня: 
Победитель регионального методического конкурса педагогов образовательных 
учреждений Костромской области» (Диплом I степени, 25.04.2011  г.); Призер 
областного открытого конкурса просветительских разработок «Семейные 
ценности» (28.02.2012  г.); Победитель II Открытого Всероссийского конкурса 
культурологических, образовательных проектов «Семья – основа государства» 
(13–17 мая 2012 г.).
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ЧАСТЬ 1

Знать Россию – это знать ее тело,
ее душу и ее дух. Знать ее историю,
географию, статистику,
ее словесность и искусство, ее веру.
А. С. Пушкин

Особое значение духовно-нравственному воспитанию детей и молодежи при-
давал академик Дмитрий Сергеевич Лихачев. С болью и любовью о школьном вос-
питании Д. С. Лихачев говорил в 1989 году на Первом съезде народных депутатов. 
С болью, потому что видел кризис школьной воспитательной системы, а с любо-
вью, потому что горячо любил детей, учительство. Кстати, слово «Учительство» 
Дмитрий Сергеевич писал с большой буквы, говоря: «Подлинное Учительство свя-
то» [22, с. 371].

«Средняя школа, – писал академик в книге «Русская культура», – должна вос-
питывать человека, способного осваивать новую профессию, быть достаточно 
способным к различным профессиям и быть, прежде всего, нравственным. Ибо 
нравственная основа – это главное, что определяет жизнеспособность общества: 
экономическую, государственную, творческую… Без нравственности невозможно 
и развитие любой науки, ибо крайне трудно проверить эксперименты, вычисления, 
ссылки на источники и пр. Воспитывают же людей: впрямую  – религия, а более 
сложным путем – музыка (особенно я бы сказал хоровое пение), литература, ис-
кусство, изучение логики, изучение языков (даже если их в будущем не придется 
применять в жизни)» [23, с. 154–155].

Как видно из приведенной выше цитаты, Дмитрий Сергеевич Лихачев особое 
значение в воспитании придавал, прежде всего, религии и культуре. Но что мы 
имеем в настоящее время? Духовные ценности основной массы молодежи раз-
мыты или неопределенны. В обществе нарушается привычная схема трансляции 
идеологических, культурных и духовно-нравственных ценностей от поколения 
к поколению. Новое поколение, таким образом, входит во взрослую жизнь, не 
имея четких нравственных установок, остается чуждым культурному миру от-
цов и дедов. Соглашусь с мнением Главы Митрополичьего Округа в Республике 
Казахстан митрополита Астанайского и Казахстанского Александра о том, 
что культурный уровень наших детей и молодежи продолжает падать. Такие 
высокие жанры искусства, как классическая и оперная музыка вызывают 
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интерес лишь узкого круга молодых людей. С горечью звучали слова Костром-
ского Владыки на Пленарном заседании XV Международных Рождественских 
образовательных чтений в 2006 году: «Замечено, что в завоеванной стране по-
всюду распевают песни победителей. Очевидцы свидетельствуют, что во всех 
Берлинских кафе 1945 года гремели русские народные песни. Что же мы сегодня 
слышим у нас? Кто нас завоевал? Какой неизвестный агрессор заставляет всюду 
звучать бессмысленные ритмы? Как вернуть традиционную культуру мелодий 
в сознание современников?» [1, с. 131–132].

Как исправить сложившуюся ситуацию? Можно ли это сделать усилиями педа-
гогов, деятелей культуры, священнослужителей, если на предметы культурологи-
ческого направления в учебном плане общеобразовательных школ, лицеев и гим-
назий отводится малая толика? Задача сложная, но решать ее надо!

Во-первых, уроки искусства (музыка, изобразительное искусство, мировая ху-
дожественная культура), а также новые культурологические предметы («Основы 
православной культуры» и «Истоки») не следует превращать в уроки-шоу: нужно не 
развлекать, а воспитывать, духовно развивать подрастающее поколение. Учителю 
можно порекомендовать идти на урок не с темой, а с нравственной проблемой, ко-
торую на протяжении всего занятия попробовать разрешить в сотворчестве, в со-
вместной работе с учащимися. Приведу пример из собственного опыта работы по 
преподаванию мировой художественной культуры (МХК). Каким сильным по сво-
ему эмоциональному накалу, по воспитательному значению является, например, 
урок, художественно-педагогическая и нравственная идея которого звучит так: 
«Человек должен оставлять после себя произведения искусства, заставляющие ду-
мать и разгадывать их, а не руины». Эти слова принадлежат выдающемуся режиссе-
ру Андрею Тарковскому, уроженцу села Завражье Кадыйского района Костромской 
области. Для меня, как учителя, в проведении данного урока на краеведческую тему 
важно не столько познакомить учащихся с памятниками прошлого и настояще-
го Костромской земли, сколько помочь им осознать, что предназначение человека 
в этой жизни – созидание, а не разрушение. Таким образом, для педагога нрав-
ственные задачи урока должны быть выше образовательных.

Во-вторых, иногда само искусство (неслучайно и в новых апробируемых пред-
метах много художественного иллюстративного материала) «подсказывает» учи-
телю разрешение тех проблем, которые волнуют учащихся. Главное для педагога – 
увидеть проблему, связать прошлое с настоящим, искусство с жизнью. Вот не-
большой пример из опыта преподавания МХК. Ребята на уроке с большим вни-
манием рассматривают картину Рембрандта «Изгнание торгующих из храма». 
Не сразу находят в многофигурной композиции образ Христа, прежде всего пото-
му, что он написан художником не традиционно, не так, как мы привыкли видеть 
его на картинах и иконах. На вопрос: «Каким мы здесь видим Иисуса Христа?» – 
ребята отвечают: «негодующим, гневным», а некоторые даже характеризуют его 
как «злого», «жестокого», потому что замахивается на людей плеткой. Как же так? 
Иисус Христос, и вдруг такая характеристика образа?

Подобные проблемные ситуации я стараюсь разрешить с помощью беседы, 
которая помогает ребенку лично пережить происходящее. Образ Иисуса Христа, 
который любит людей и готов жизнь отдать во имя их спасения, я сопоставляю 
с образом любящих родителей: «Разве в вашей жизни не было таких поступков, 
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которые буквально выводили из себя отца или мать?» А ведь негодование родите-
лей по поводу какого-то проступка своего ребенка идет от большой любви к нему, 
желания видеть его хорошим человеком. Это надо ценить, а не обижаться на родите-
лей и не называть их злыми. Самое страшное – это равнодушие. Именно оно – при-
чина многих бед, в воспитании в частности [17, с. 278–279].

В-третьих, процесс разработки содержания культурологических предметов 
в школе может включать в себя один важный принцип: принцип аккумулирования 
таких воспитательных материалов, которые позволяют накапливать у учащих-
ся опыт «проживания» актов милосердия, миролюбия, победы добра над злом, кото-
рые помогают учащимся запечатлевать в себе образ миролюбивых и человеколю-
бивых действий. Бесспорно, такие яркие примеры воспитания миролюбия может 
дать искусство и включенный в программу религиозно-православный компонент. 
Особенно это важно в настоящее время, когда становится все более агрессивной 
наступающая псевдокультура, разрушающе действующая на массовое сознание мо-
лодежи, отупляющая художественные вкусы.

В-четвертых, учитель общеобразовательной школы не должен быть толь-
ко так называемым урокодателем. Детям, как правило, запоминаются не уроки, а 
внеклассное и внешкольное общение – с учителем, друг с другом, искусством (ор-
ганизованные учителем поездки по городам области и России, экскурсии в храм, 
в музеи, выходы в филармонию, театр). Очень полезно для современной молодежи 
общение со священнослужителями. Практика показала, что новые культурологи-
ческие предметы «Истоки» и «Основы православной культуры», введенные в учеб-
ный план общеобразовательных школ, лицеев и гимназий Костромской области, 
помогают педагогам в настоящее время наладить это общение.

В-пятых, проблему духовно-нравственного воспитания детей и молодежи 
педагогам необходимо решать в тесном сотрудничестве с родителями. К сожале-
нию, среди молодых родителей много таких, которые не уделяют данному вопро-
су должного внимания: проведенный нами опрос показал, что только 15 % роди-
телей вместе с детьми ходят на концерты и в театр, посещают музеи; есть такие 
родители, которые вместе с детьми смотрят телепередачу «Дом-2» и не считают 
ее аморальной; некоторые дети после совместной с родителями туристической 
поездки за границу вспоминают лишь развлечения, так как более и вспомнить 
нечего: культурная программа во время отдыха не планировалась. Таким образом, 
не только подрастающему поколению, но и родителям крайне необходима програм-
ма по духовно-нравственному воспитанию. Данная программа, на мой взгляд, может 
быть, прежде всего, представлена открытыми занятиями по культурологическим 
дисциплинам, на которых активными могут быть не только дети, но и их родители. 
Такой опыт по преподаванию предметов «Истоки», «Мировая художественная 
культура» в Костромской области уже имеется, «набирает обороты», что, к сожале-
нию, нельзя сказать об уроках музыки (хотя несколько лет тому назад было доброй 
традицией проводить уроки-концерты для родителей в конце каждой четверти 
по программе Д. Б. Кабалевского). В настоящее же время почти никто из педагогов 
этого не делает.

Программа по духовно-нравственному воспитанию может быть представлена 
и беседами для родителей на собраниях, семинарах, организованных встречах с де-
ятелями культуры, священнослужителями. Одной из бесед, например, может стать 
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беседа о духовно-культурном наследии академика Д. С. Лихачева и его значении 
для воспитания детей в семье и школе. Желая передать подрастающему поколению 
основы духовно-нравственного воспитания, он обращался к молодежи в письмах 
о добром и прекрасном, составлял на основе Евангелия Христова нравственные за-
поведи. Всего Д. С. Лихачев написал двадцать пять таких нравственных заповедей. 
Остановимся на двух из них.

«Люби людей – и ближних, и дальних» – одна из первых заповедей академика 
Д.  С.  Лихачева. Неотъемлемая часть общей культуры человека  – это любовь 
к своим родителям, семье, Родине, своему народу. «Если вы любите свою мать, вы 
поймете и других, любящих своих родителей, и эта черта вам не только знакома, но 
и приятна. Если вы любите свой город, вы поймете и другие народы, которые любят 
свою природу, свое искусство, свое прошлое» [19, с. 9].

Эта любовь должна проявляться, прежде всего, в заботе об окружающих лю-
дях. Д. С. Лихачев писал: «Если жить только для себя, своими мелкими заботами 
о собственном благополучии, то от прожитого не останется и следа. Если же жить 
для других, то другие сберегут то, чему служил, чему отдавал силы… Люди, ни 
о ком не заботящиеся, как бы выпадают из памяти. А люди, служившие по-умному, 
имевшие в жизни добрую и значительную цель, запоминаются надолго… Счастья 
достигает тот, кто стремится сделать счастливым других и способен хоть на время 
забыть о своих интересах, о себе. Это «неразменный рубль» [20, с. 237–238].

Другая заповедь детям Дмитрия Сергеевича – «Твори добро, не видя в том 
заслуги». «В жизни всего ценнее доброта, и при этом доброта умная, целенаправ-
ленная…», – такими словами, обращенными к молодым людям, Дмитрий Сергеевич 
завершает одну из самых замечательных книг, которая так и называется: «Письма 
о добром и прекрасном» [21]. В этой книге – 47 писем, и каждое из них – это убеди-
тельный и ненавязчивый урок добра.

Весной 2010 года, перед началом введения нового курса ОРКСЭ, во всех шко-
лах были проведены родительские собрания, на которых родителям были выданы 
книги издательства «Просвещение». В них раскрывались условия апробации ново-
го курса в учебном процессе образовательных учреждений, структура и основное 
содержание всех модулей программы ОРКСЭ.

А. Я. Данилюк пишет о том, что «у части граждан есть опасения, что введение 
нового предмета, который имеет мировоззренческий характер, может привести 
к результату, обратному от желаемого, – к дестабилизации школьных коллекти-
вов и общества в целом» [8, с. 5]. В связи с этим развенчивается ряд устойчивых 
негативных стереотипов, которые А. Я. Данилюк называет мифами. Назовем не-
которые из них.

Миф 1 – в школу придут священнослужители. Приход в государственные и му-
ниципальные школы священнослужителей исключен положениями Конституции 
РФ (статья 14), а также существующими нормами профессионально-педагогиче-
ской деятельности. Кстати, в своем вступительном слове на совещании по вопро-
сам преподавания в школах основ религиозной культуры и светской этики и введе-
ния в Вооруженных Силах Российской Федерации института воинских и флотских 
священнослужителей, которое прошло 21  июля 2009  года, Президент России 
Д. А. Медведев подчеркнул, что преподавать предмет «Основы религиозных куль-
тур и светской этики» будут светские педагоги.
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Миф 2 – новый предмет будет иметь вероучительный, миссионерский харак-
тер. Каким будет преподавание нового предмета, в первую очередь, зависит от 
того, кто будет учить. Все модули предмета «Основы религиозных культур и свет-
ской этики» будут преподавать те учителя, которые уже работают в школе и ко-
торые хорошо знакомы родителям – это учителя начальных классов, литературы, 
обществоведения, истории, других предметов. Сложно представить, что они вдруг 
начнут обращать своих учеников в ту или иную религию.

Содержание модулей «Основы православной культуры», «Основы исламской 
культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы иудейской культуры» не ори-
ентировано на решение каких-либо миссионерских задач. Оно не вероучительно, 
а представляет собой знание исторических и культурологических основ опреде-
ленной религии. Одна из важных педагогических задач нового предмета – фор-
мирование у обучающегося знания, понимания и уважительного отношения к 
религии как национальной духовной традиции, лежащей в основе исторической 
и современной культуры нашей страны. Выбор веры – это частное дело граж-
данина, которое он может осуществить только за пределами государственных и 
муниципальных школ.

Миф 3 – учеников одного класса поделят на группы, что приведет к конфлик-
там между ними. Тот факт, что учащиеся одного класса и их родители смогут вы-
бирать для изучения один из модулей предмета ОРКСЭ, не означает, что федераль-
ный эксперимент предусматривает разделение школьников по конфессиональным, 
мировоззренческим основаниям. Модульное построение нового учебного пред-
мета реализует неотъемлемое право гражданина демократического государства на 
свободный выбор и отражает особенность России как великой страны с богатыми 
и разнообразными духовными традициями. В каждой семье сложились свои миро-
воззренческие или религиозные предпочтения. Школа обязана их учитывать. Но 
формальное разделение учащихся на группы не будет приводить к их духовному 
размежеванию. Для такого утверждения есть основания.

Во-первых, предмет имеет не вероучительный, а культурологический ха-
рактер.

Во-вторых, содержание всех модулей комплексного учебного предмета под-
чинено общей цели – воспитанию личности гражданина России посредством 
приобщения его к одной из национальных духовных традиций.

В-третьих, содержание всех модулей группируется вокруг трех базовых на-
циональных ценностей: Отечество, семья, отечественная культурная тради-
ция (православная, исламская, буддийская, иудейская, светская). На этих базовых 
ценностях – Родина, семья и традиция – будет осуществляться воспитание детей 
в рамках нового предмета.

В-четвертых, новый предмет организован таким образом, что школьники, вы-
бравшие для систематического изучения определенный модуль, получат общие 
представления и о содержании других модулей [8, с. 5–7].

В целом необходимо отметить, что образовательный процесс в рамках пред-
мета ОРКСЭ не преследует иных целей, кроме воспитания ребенка в соответствии 
с потребностями, традициями и приоритетами его семьи. Назначение нового пред-
мета – помочь ребенку в решении его личностных, возрастных, образовательных 
проблем, создать условия для духовно-нравственного развития.
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Эксперимент по апробации ОРКСЭ продолжается. Педагоги пятый год ведут 
этот предмет у четвероклассников. Каковы же результаты апробации по России, 
и Костромской области в частности?

Наиболее значимым результатом может являться четкий, устойчивый, согласо-
ванный и регламентированный характер взаимодействия всех участников апроба-
ции на федеральном, регионально-муниципальном и школьном уровнях.

Проведенный в 2111 году мониторинг позволяет сделать ряд выводов по отно-
шению к преподаванию ОРКСЭ различных категорий населения (табл. 1).

Та б л и ц а  1
Результаты апробации курса ОРКСЭ

Категории населения Положительно
19 регионов/Кострома Отрицательно Затруднились 

ответить

Родители 88,1 / 80 % 2,6 9,3

Учителя 93,5 / 80 % 1,0 5,5

Руководители школ 92,8 / 83,3 % 4,5 2,7

Представители органов 
исполнительной власти

91 / 92 % 4,5 4,5

Общим положительным результатом апробации следует признать сформи-
рованное позитивное отношение к курсу ОРКСЭ в 19 апробируемых регионах, 
а с 2010–2011 учебного года к ним присоединились еще 2.

Так, по мнению учащихся:
 – тексты пособий понятны – 81 %, не совсем понятны – 19 %; целесообразно 

преподавание курса в школах после окончания апробации: да – 76 %, нет – 11 %, 
затрудняюсь ответить – 13 %;

 – причины, по которым было неинтересно на уроках ОРКСЭ: непонятно, мно-
го незнакомых слов – 22,9 %; на уроках было скучно – 3 %; я много уже знал(а) – 
13,2 %; не хочу учиться по этому предмету – 1,1 %;

 – учащиеся считают, что уроки ОРКСЭ очень интересные – 82 %; не очень ин-
тересные – 13 %; не интересные – 5 %.

Представители религиозных организаций (83 %) выразили готовность активно 
участвовать в решении вопросов апробации курса. Учителя выразили свое мне-
ние по поводу того, с какого класса следует преподавать курс ОРКСЭ: с начальных 
(1–4) классы – 43 %, со средних (5–6) классы – 43 %, со средних (7–9) классы – 12 %; 
затруднились с ответом – 2 %.

Опыт работы по апробации «Основ православной культуры» показал заинте-
ресованность родителей и учащихся содержанием данного курса. Это тот предмет, 
на котором дети много говорят, размышляют о жизни, делают свой нравствен-
ный выбор. Некоторые родители поддержали желание своих детей углублять зна-
ния по предмету «Основы православной культуры» во неурочное время. Так, 25 
пятиклассников лицея № 17 стали членами организованного мною творческого 
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объединения «Юный теолог». Школьники на этих занятиях размышляют над 
важнейшими вопросами жизни: Кто мы? В чем смысл жизни? Почему надо сле-
довать добру и избегать зла? Почему нравственная личность созидает и живет, 
а безнравственная разрушает и умирает? Что это такое – нравственные заповеди 
и моральные нормы? И почему они необходимы в жизни? На занятиях предпо-
лагается организация живого общения, заинтересованного обсуждения тех или 
иных жизненных, общественных, нравственных, исторических проблем школь-
ников с учителем на уроке и детей с родителями дома, а также организация экс-
курсий по Святыням Костромской земли.

Мы, педагоги, особенно глубоко чувствуем проблему современного семей-
ного воспитания: к сожалению, родители в большинстве своем воспитанием не 
занимаются, а занимаются «выращиванием» детей: во что обуть, как одеть и на-
кормить, отправить в школу, вырастить физически здоровыми. В лучшем случае 
родители стремятся развивать природные дарования своих детей: обучают их в му-
зыкальных, хореографических, художественных школах, школах по изучению ино-
странных языков и др. В этой связи вспоминаются слова Серафима Саровского, 
обращенные к одной матери: «Матушка, матушка. Не торопись деток-то учить по-
французски и по-немецки, а приготовь души-то их прежде, а прочее приложится 
им потом» [39, с. 110]. Мы можем найти оправдание для родителей: сейчас трудные 
времена, родители обеспечивают семью, решают производственные и домашние 
проблемы, устают после работы. Все так, но даже небольшая часть свободного вре-
мени для предполагаемого контакта родителей с детьми заполнена порой не обще-
нием, а отдыхом друг от друга: ребенок за компьютером, родители за телевизором. 
Ученые подсчитали, что в среднем мать разговаривает с ребенком 11 минут в сут-
ки, отец – еще меньше [8, c. 21–22].

Хочется назвать и еще одну причину, затрудняющую речевое общение детей 
и родителей, – недостаточное количество общих тем, дающих содержание для пря-
мого личностного общения. Предмет «Основы православной культуры» и его углу-
бленное изучение во внеурочное время позволит заметно расширить содержание 
речевого общения родителей и детей, благодаря своему нравственно-ориентиро-
ванному характеру. Из анализа общения воспитанников с родителями выясни-
лось, что отношение к предмету положительное, в семьях обсуждаются и материа-
лы учебника, и домашние задания (рисунки, поделки, поиски ответов на вопросы 
компьютерной программы по предмету), и то новое, что дети узнают, занимаясь 
в кружке «Юный теолог». Родители стали понимать, что образование, из которого 
исключено слово о Боге, не может дать полного познания внутреннего мира чело-
века, то есть мира свободы от греха, мира нравственного.

«Надежда, долго не сбывающаяся, томит сердце, а исполнившееся желание – 
как древо жизни» (Притч. 13, 12), – говорит Священное Писание. Эти слова имеют 
отношение и к нашей отечественной истории. Вера православная долго была го-
нима, а подрастающее поколение отторгнуто от отеческих традиций. В настоя-
щее время ситуация меняется. По данным социологических исследований, про-
веденных в свое время не церковным, а светским учреждением – Институтом 
общественного проектирования, относительное число атеистов в нашей стране 
неуклонно сокращается: с 40 % в 1991 году, до 15 % – в 2005. Преобладающее 
число верующих считают себя православными (по данным исследований этого 
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института – 62  %) [40,  с.  158]. Таким образом, для нас наступило время на-
дежды, а дети России, которым мы свободно можем говорить о Боге и о любви 
к ближнему, – это цветущее древо жизни.

«В религиозном духе воспитываются с детства, – писал Д. С. Лихачев. – Не ско-
вывает ли это свободу людей в выборе религии, свободу вообще? Нет, так как отка-
заться от религии легче, чем войти в большую семью верующих <…> Воспитывая 
детей в заветах определенной религии или вероучения, мы делаем их более сво-
бодными в выборе веры, чем тогда, когда даем им безрелигиозное воспитание, ибо 
отсутствие чего-то всегда обедняет человека, а от богатства легче отказаться, чем 
его приобрести. Религия же – именно богатство. Религия обогащает представле-
ние о мире, позволяет верующему ощутить значительность всего происходящего, 
осмысливать жизнь человека, составляет самую убедительную основу нравствен-
ности. Без религии всегда остается соблазн эгоизма, соблазн замкнутости в своих 
личных интересах» [20, с. 224–225].

Убеждена, что вера – это духовное состояние человека, требующее глубокого 
размышления во времени; она как плод, который должен созреть сам, и всякие 
вмешательства извне только пагубны. Учителя создают благоприятную почву для 
всходов, а родители – главные сеятели. Конечно, каждый педагог (тем более право-
славный) мечтал бы, чтобы ребенок глубоко прочувствовал, пропустил через себя 
христианские заповеди, заветы предков, но торопливость в этом деле, напористость 
вызовут обратную реакцию. Не надо забывать, что за детьми стоят родители, кото-
рые в своих семьях вопросам религиозного воспитания не уделяют порой никакого 
внимания, или находятся лишь в начале пути осмысления этой проблемы.

Не будем наивными, полагая, что если дети хорошо знают ОПК, это значит, 
они хорошо усвоили нравственные категории и в будущем будут поступать только 
по совести. Духовность – не общественная категория, а личностная. Приведу при-
мер из собственной практики. На одном из открытых уроков ОПК всех присут-
ствующих буквально восхитили ответы одного ученика: он выше всех поднимал 
руку, эмоционально рассказывал о примерах милосердия и миролюбия. «Какой 
хороший мальчик», – говорили многие. Спустя неделю, пролистывая собранные 
у детей учебники по ОПК обнаружила, что в книге «хорошего мальчика», в теме 
«Заповеди Христовы» тщательно ручкой зачеркнуты все «не»: не кради, не завидуй 
и т. д. Встает вопрос: сколько нужно времени, чтобы те нравственные уроки, кото-
рые получает ребенок от взрослых, были приняты всем сердцем, стали его нрав-
ственным убеждением?

В этой связи вспоминается точка зрения на данную проблему культурологов 
Сергея Васильевича Аверинцева и Алексея Федоровича Лосева. С. В. Аверинцев: 
«Вера живет в самой глубине сердца, оттуда излучаясь на все остальное. Именно 
поэтому я недоверчиво отношусь к попыткам чересчур полагаться на то, что весь 
наш народ словно бы с такого-то числа объявлен православным. Куда-то подевал-
ся вопрос, еще вчера казавшийся острым: какие найти слова, чтобы вот им – мо-
лодежи – говорить о Боге?». Алексей Федорович Лосев (монашеское имя Алексея 
Лосева – Андроник) на деле воплотил завет глубоко почитаемого им последнего 
оптинского старца Нектария – «терпение и пождание». В этом и заключался «есте-
ственный путь» русского философа Лосева. Хотелось бы, чтобы и наш учительский 
путь был естественным. Нам тоже нужно «терпение и пождание».
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В современной педагогике существует требование непрерывности образо-
вания. В русской педагогике это требование реализовано в методах пастырского 
душепопечения (от рождения до смерти человека), в монастырской педагогике, 
в воспитательной работе государства и общества как с подрастающим поколением, 
так и со взрослыми. Это требование связано с тем, что духовный подвиг, по мысли 
святых отцов, непрерывен по своей сути [10, с. 268].

Требование непрерывности воспитательных воздействий связано с другими 
требованиями православной педагогики, такими как постепенность и постоян-
ство. «Каждое дело и вещь, – пишет преп. Амвросий Оптинский, – не вдруг совер-
шаются, а мало-помалу...» [12, с. 151].

До детей важно донести мысль о том, что человек представляет собой сме-
шение противоположностей – добра и зла. Эта борьба непрестанна и обяза-
тельна для любого человека: «Вся жизнь есть брань» [10, c. 119]. Если человек 
не чувствует борьбы, следовательно, им полностью овладело зло. Очень важ-
но в беседе с учащимися на данную тему обратить внимание на то, что борьба 
с грехами приводит к нравственному совершенству. Внутренней борьбе нужно 
учить и учиться. Это своеобразная работа над собой. С точки зрения право-
славной педагогики, правило духовной борьбы звучит так: всякую страсть по-
беждать силою Христовой немедленно, как только она зародилась. «Исцелить, 
изгнать совершенно мы ее не можем сразу, – писал в свое время схиархиман-
дрит Иоанн (Маслов), – но можем все время загонять ее «на дно», чтобы там 
страсть умирала под действием вод благодати, а душа наша всегда была бы мир-
ная, кристальная, любящая, благожелательная, бодрая, духовно трезвая. Если 
на какой-либо стороне души намечается или происходит «прорыв», сейчас же 
все внимание сердца надо обратить туда и усилием, то есть молитвенной борь-
бой надо восстановить мир сердца, души [13, с. 362].

В 2006 году вышла в свет книга доктора педагогических наук Николая 
Васильевича Маслова «Православное воспитание как основа русской педагоги-
ки»  [26], в которой впервые представлена концепция православного воспитания 
как синтез теории и практики. Хотелось бы порекомендовать учителям (особенно 
ведущим предмет «Основы православной культуры») познакомиться с педагогиче-
ским опытом, накопленным русской школой за многие века ее существования.

Н. В. Маслов особое внимание уделяет тому, каким должен быть педагог, каки-
ми нравственными качествами он должен быть наделен. Православная педагогика 
выдвигает ряд требований к личности учителя:

 – Учитель должен быть нравственно выше учеников.
 – Он должен уметь пробуждать в ученике недовольство своим состоянием, 

желание лучшего; научить его преодолевать свои недостатки.
 – Проявлять доброжелательность, любовь к ученикам и рассудительность.

Способность сострадательно и духовно любить воспитанников необходима 
каждому педагогу. Любовь есть неодолимая сила, неотразимое оружие в руках пе-
дагога. Педагог должен любить не только хороших, послушных учеников, но и тех, 
кто плохо себя ведет, плохо учится. Однако любовь эта должна быть разумной: она 
должна не покрывать недостатки учеников, но искоренять их.

Руководствуясь рассудительностью, учитель никогда не поступит опромет-
чиво. Рассудительность увеличивает силу педагогического воздействия. Педагог 
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должен быть осторожным в своих беседах с учащимися, чтобы не повредить 
им, должен соблюдать в словах меру и порядок – уметь вовремя молчать и кстати 
говорить.

Мужество педагога – это нравственная крепость духа.
Для успешности воспитательного воздействия педагогу необходимы:

 – мудрость, большая чуткость и наблюдательность при руководстве ученика-
ми с различными характерами, способностями;

 – умение разжечь «искру Божию», вызвать ее к горению, к жизни; поставить 
себя в условия «одинаковой близости» ко всем ученикам, и всех учеников поста-
вить одинаково близко к себе;

 – умение привить ученику стремление к исправлению своих недостатков и 
дурных наклонностей, стремление стать лучше, совершеннее, ибо это стремление 
является стимулом духовного роста, ведущим ученика к высотам нравственной 
чистоты;

 – высокая нравственность учителя, его добрая жизнь.
Устные наставления учителя, не подтверждаемые примерами и сами по себе 

безжизненные, не доходят до сердца. Детям «язык сердца доступнее, чем говор 
ума»: они скорее угадывают подлинный образ мыслей и чувствований своих педа-
гогов, чем изучают преподаваемые им правила.

Следовательно, чтобы внушить детям нравственные чувства, пробудить стрем-
ление ко всему благородному, высокому и прекрасному, учителя должны сами 
иметь высокую нравственность. «Без этого и при лучших учебниках цель христи-
анского воспитания не может быть достигнута» [21, c. 33].

Христианские наставники своим примером побуждали детей с ранних лет не 
только изучать Слово Божие, но и исполнять нравственные законы, изложенные 
в Евангелии. Таким образом, то, что дети слышали из уст своих воспитателей, они 
видели в самой их жизни, то, что им преподавалось устно, пояснялось самим опы-
том, примером наставников. Устное наставление озаряло ум, а жизнь воспитателей 
действовала на сердца детей. Педагог должен всегда помнить о том, что порочная 
жизнь отнимает способность учить.

Воспитатель должен не только заботиться о чистоте своего сердца, но обязан 
следить и за своим внешним поведением, внешним видом, чтобы не подать поводов 
к соблазну. Ведь по внешнему виду и походке познается состояние души человека. 
Оно отражается и в движениях тела, «как в зеркале».

Юный возраст особенно зависим от внешних впечатлений. Поэтому так важно, 
чтобы учитель проявлял истинное радушие, имел дружелюбное лицо, благородный 
внешний облик и манеру поведения. Даже голос должен быть естественным, не 
слишком громким и не слишком тихим, он должен быть чужд театральности.

Учитывая вышесказанное, можно утверждать, что успешность процесса вос-
питания обусловливается прежде всего таким фактором, как воспитание са-
мих воспитателей. О необходимости этого пишет святитель Феофан Затворник: 
«Воспитатель должен пройти все степени христианского совершенства, чтобы впо-
следствии в деятельности уметь держать себя, быть способным замечать направ-
ления воспитываемых, и потом действовать на них с терпением, успешно, сильно, 
плодотворно. Это должно быть сословие лиц чистейших, богоизбранных и святых. 
Воспитание из всех святых дел самое святое» [44, c. 38].
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Ярким примером высокой нравственности пе-
дагога, умеющего пробуждать в детях стремление 
ко всему благородному, высокому и прекрасному, 
может служить имя русского просветителя, крупно-
го деятеля народного образования и ученого Сергея 
Александровича Рачинского (1833–1902), сторонника 
церковно-приходских школ, педагога религиозно-
нравственного направления.

Мне как учителю мировой художественной куль-
туры хотелось бы «посмотреть» на этого человека гла-
зами его ученика – известнейшего художника-пере-
движника Николая Петровича Богданова-Бельского. 
С.  А.  Рачинского он называл учителем всей своей 
жизни: «…на дорогу меня вывел Рачинский. Учитель 
жизни. Я всем, всем ему обязан». 

Сергей Александрович сразу рассмотрел в малень-
ком мальчике талант к рисованию. Он отдает Николая 
для дальнейшего обучения в Троице-Сергиеву Лавру, 
где была рисовальная школа. С. Рачинский из своих 
собственных средств выделяет юному художнику 
двадцать пять рублей в месяц на содержание, затем 
определяет его в Московское училище живописи, вая-
ния и зодчества в класс пейзажа.

Николай Петрович Богданов-Бельский, вне-
брачный сын батрачки, родился в  селе Шопотове 
Смоленской губернии. При крещении его записали 
Богдановым, то есть «Богом данным». А Бельским 
он стал впоследствии, присоединив к фамилии на-
звание родного уезда. Детство было суровым, так 
как жили они с  матерью в  доме дяди, где терпели 
их из милости.

Первые два года он проучился в селе Шопотове. 
В школе преподавал священник. При его содействии 
мальчик и  попал к  С. А.  Рачинскому. Это была ле-
гендарная личность. Профессор биологии, богатый 
человек, имевший поместье, он  оставил кафедру 
и  организовал в  селе Татево Смоленской губернии 
образцовую народную школу, куда принимал на об-
учение обездоленных ребят.

Чтобы попасть в эту школу, Николаю пришлось 
выдержать экзамен, который состоял в том, что он дол-
жен был нарисовать одного из преподавателей школы 
в профиль. С этой трудной задачей мальчик справился.

Мы знаем картину Н.  П.  Богданова-Бельского 
«На пороге школы» (1897, Государственный Русский 
музей). По сути дела, это автобиографическая 

Н. П. Богданов-Бельский. 
На пороге школы. 1897 г.
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картина. Будущий художник, затаив дыхание, стоит в волнении за порогом клас-
са. Ему хочется учиться. Неужели он тоже будет сидеть за партой? Неужели на-
учится читать и писать? Глубокая тишина в классе, скрип перьев, предложение 
на доске, выведенное красивым почерком учителя, – все это воспринимается 
мальчиком как великое Таинство.

Конечно, дети, которые обучались у С. Рачинского, не знали обо всех регалиях 
и заслугах своего учителя: известно, что С. А. Рачинский защитил в Московском 
университете магистерскую («О движении высших растений») и докторскую 
(«О  некоторых химических превращениях растительных тканей») диссертации 
и стал профессором кафедры физиологии растений; был членом-корреспонден-
том Императорской Санкт-Петербургской Академии Наук; в 1864 году в перево-
де С. А. Рачинского впервые появилось на русском языке «Происхождение видов» 
Чарльза Дарвина. Для детей Сергей Александрович Рачинский не был крупным 
ученым, они просто любили его как Учителя, Друга, Отца.

Сергей Александрович совершает нравственный подвиг, когда в конце 60-х го-
дов оставляет профессорскую должность для того, чтобы стать сельским учителем, 
обучать крестьянских детей. С начала 70-х годов в течение более четверти века он 
занимался в родном селе Татеве, а затем в других регионах Смоленской губернии 
учительской и просветительской деятельностью. На протяжении своей деятельно-
сти С. А. Рачинский построил свыше двадцати начальных школ, четыре из которых 
содержал полностью. Он пытался создать тип русской национальной школы.

К. П. Победоносцев писал о нем императору Александру III в 1883 году: «Вы 
изволите припомнить, как несколько лет тому назад я докладывал Вам о Сергее 
Рачинском, почтенном человеке, который, оставив профессорство в Московском 
университете, уехал на житье в свое имение, в самой отдаленной лесной глуши 
Бельского уезда Смоленской губернии, и живет там безвыездно вот уже более 
14 лет, работая с утра до ночи для пользы народной. Он вдохнул совсем новую 
жизнь в целое поколение крестьян… Стал поистине благодетелем местности, ос-
новав и ведет, с помощью 4 священников, 5 народных школ, которые представляют 
теперь образец для всей земли. Это человек замечательный. Все, что у него есть, 
и все средства своего имения он отдает до копейки на это дело, ограничив свои по-
требности до последней степени» [41, с. 67].

Считая основой воспитания и образования религиозность, Рачинский рато-
вал за полную передачу начального образования в руки духовенства. Задачу на-
чальной школы он видел в формировании у детей целостного и гармоничного 
мировосприятия на основе истин Православия. Религиозно-нравственное вос-
питание в школах Рачинского осуществлялось в тесной связи с эстетическим 
и трудовым. Деятельность Татевской школы, созданной С. А. Рачинским, получила 
высокую оценку императора Николая II, других видных деятелей того времени.

Рачинский пришел к выводу, что «первая из практических потребностей 
русского народа… есть общение с Божеством»; «не к театру тянется крестьянин 
в поисках искусства, а к церкви, не к газете, а к Божественной книге». Рачинский 
считал, что если человек научится читать по-церковнославянски, ему будут понят-
ны и Данте, и Шекспир, а кто освоит древние церковные «роспевы», тот без тру-
да поймет Бетховена и Баха. Кстати, в народной школе обучали детей и музыке. 
Неслучайно на картине «Устный счет», на которой у стены среди своих учеников 
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изображен сам С. Рачинский, висит нотный плакат 
как наглядное пособие по изучению детьми музы-
кальной грамоты. Кстати, известен тот факт, что 
Струнный квартет №  1 Чайковского (Квартет №1, 
ре мажор), в четырех частях (сочинен и инстру-
ментован в феврале 1871 года в Москве) посвящен 
С. А. Рачинскому, с которым П. И. Чайковский по-
знакомился в Артистическом кружке.

Рассматривая картину «Устный счет» и другие 
работы Н. Богданова-Бельского с изображением де-
тей, обучающихся в народной школе С. Рачинского, 
глубоко осознаешь связь поколений. Думаю, что 
и современные учителя не отказались бы от таких 
пытливых, увлеченных, заинтересованных и смыш-
леных учеников. Художник любуется детьми и при-
зывает к этому зрителей. Богданов-Бельский верит 
в светлое будущее детей, независимо от их дальней-
шей судьбы: будут они учиться дальше или останут-
ся земледельцами. В любом случае это будут люди 
умные, образованные и хорошо воспитанные!

Мне, как руководителю областной подкомиссии 
по аттестации учителей культурологических дисци-
плин и музыки, приходилось не раз бывать в таких 
маленьких школах, с небольшим количеством уча-
щихся в классах. Вспоминается, как правило, удиви-
тельно теплая (я бы сказала, домашняя) обстановка 
на занятиях. Такой не достичь, общаясь с тридцатью 
учениками в городской школе. Как здесь не вспом-
нить слова из статьи нашего земляка, философа 
В. В. Розанова: «Берегите маленькие школы, плоди-
те их и недоверчиво смотрите на всякую огромную 
педагогическую махину, со многими сотнями учени-
ков, десятками учителей. Можно быть уверенным, 
все недостатки школы здесь есть в увеличенном 
виде, течение всех болезней – дурно» [38, с. 26].

В XX  веке носителями традиций православно-
го воспитания (даже после революции 1917 года) 
оставались не только священнослужители Русской 
Православной Церкви, но и многие педагоги-прак-
тики, а также ученые, которые продолжали осущест-
влять свою деятельность на основе христианских 
ценностей.

Присутствуя в содержании образования (рус-
ская классическая литература, русская история), 
христианские ценности способствовали сохра-
нению особого менталитета русского человека. 

Н. П. Богданов-Бельский. 
Устный счет. 1896 г.
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Так, к числу выдающихся свойств русского народа принадлежит выдающаяся его 
доброта. Она поддерживается и углубляется духовными исканиями абсолютного 
добра и религиозностью народа.

На своих уроках, раскрывающих идею миролюбия русского народа, я обращаю 
внимание учащихся на то, что доброта эта выражается в отсутствии злопамятно-
сти, в жалостливости к несчастным, в «жизни по сердцу». Все эти качества русских 
(доброта, религиозность, свободолюбие) синтезировались, т. е. повлияли друг на 
друга, одно повлекло другое, дало особенные качества третьему. Так, например, до-
брота русских дала возможность привиться христианству, христианство же в свою 
очередь сильно повлияло на особенное милосердие русских.

Свои размышления на эту тему подкрепим примерами из русской литературы. 
«Русские люди, – говорил Достоевский, – долго и серьезно ненавидеть не умеют». 
Нередко русский человек, будучи страстным и склонным к максимализму, испы-
тывает сильное чувство «отталкивания» от другого человека, однако при встрече 
с ним, в случае необходимости конкретного общения, сердце у него смягчается. 
Он как-то невольно начинает проявлять к другому свою душевную мягкость, даже 
иногда осуждая себя за это, если считает, что данное лицо не заслуживает добро-
го отношения к нему. Достоевский высоко ценит жалостливость русского народа, 
выражающуюся в том, что простой народ относится к преступникам как к «не-
счастным» и стремится облегчить участь их, хотя и считает их заслуживающими 
наказания. Без всяких философских теорий народ сердцем чует, что преступление 
есть следствие существовавшей уже раньше порчи в душе человека, и преступный 
акт есть яркое обнаружение вовне этой порчи, само по себе уже представляющее 
«кару» за внутреннее отступление от добра.

Достоевский любит указывать на то, как русские солдаты проявляли доброту на 
войне – в отношении к неприятелю. Так, он пишет, что во время Севастопольской 
кампании раненых французов «уносили на перевязку прежде, чем своих русских», 
говоря: «Русского-то всякий подымет, а французик-то чужой, его наперед пожа-
леть надо». «Разве тут не Христос, и разве не Христов дух в этих простодушных 
и великодушных, шутливо сказанных словах?» И во время русско-турецкой войны 
1877–1878 годов солдат кормит измученного в бою и захваченного в плен турка: 
«Человек тоже, хоть и не христьянин».

Доброта русского человека свободна от сентиментальности, то есть от наслаж-
дения своим чувством, и от фарисейства: она есть непосредственное приятие чу-
жого бытия в свою душу и защита его как самого себя. Л. Толстой в романе «Анна 
Каренина» превосходно изобразил характер князя Щербацкого, непосредственно 
доброго человека, и его насмешливое отношение к пиетизму мадам Шталь. Дочь 
его, Кити, говорит Вареньке, воспитаннице госпожи Шталь: «Я не могу иначе жить, 
как по сердцу, а вы живете по правилам. Я вас полюбила просто, а вы, верно, только 
затем, чтобы спасти меня, научить меня!» (Часть II, гл. 34–35). «Жизнь по сердцу» 
создает открытость души русского человека и легкость общения с людьми, просто-
ту общения, без условностей, без внешней привитой вежливости, но с теми досто-
инствами вежливости, которые вытекают из чуткой естественной деликатности.

О высокой духовной жизни простых, малообразованных людей свидетель-
ствует книга, с отрывками из которой старшеклассники знакомятся на уроках, – 
«Откровенные рассказы странника своему духовному отцу»  [35]. Хотя на книге 
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воспитывались целые поколения христиан, сочинитель этих рассказов остался 
безызвестным. Собрание рассказов написано необыкновенно простым и непод-
ражаемым художественным языком. Странник повествует о том, как он научился 
молиться молитвою Иисусовой, как сие молитвословие стало вспоможением пре-
одоления искушений, повстречавшихся на его пути, и какое благодатное состоя-
ние он переживал во время молитвы. Предполагается несколько авторских имен: 
и старца, о. иеросхимонаха Амвросия Оптинского, и игумена Тихона, настоятеля 
одного из монастырей Нижегородской или Владимирской епархии, и даже самого 
еп. Феофана Затворника Вышенского. Но, к сожалению, неопровержимой инфор-
мации в пользу любого из трех перечисленных выше авторов нет.

Опираясь на эту книгу, педагогу достаточно легко объяснить учащимся, что 
такое духовность. Наши православные предки понимали под духовностью не-
зримую связь человека с Богом, ту связь, которая и возможна потому, что чело-
век имеет бессмертную душу. «Высшая идея на земле лишь одна, а именно – идея 
о бессмертии души человеческой, – писал Ф. М. Достоевский, – ибо все остальные 
«высшие идеи» жизни, которыми может быть жив человек, лишь из нее одной вы-
текают» [9, с. 48].

Духовность – это самый главный признак, который отличает Человека с боль-
шой буквы, так как только духовный человек, который, стремясь к Истине, спосо-
бен бескорыстно, не ища земной выгоды для себя, творить Добро и Красоту. Важно, 
чтобы учащиеся обратили внимание в этом определении, к которому пришли 
в своих размышлениях вместе с учителем, на слово «бескорыстно». Можем ли мы 
в этой связи назвать духовным человеком того, кто делает добро, стремится к ис-
тине, но при этом с выгодой для себя?

Достоевский находит синтез и завершение всех добрых свойств русского народа 
в его христианском духе. «Может быть, единственная любовь народа русского есть 
Христос», – думает Достоевский. Он доказывает эту мысль так: русский народ сво-
еобразно принял Христа в свое сердце как идеального человеколюбца, поэтому он 
обладает истинным духовным просвещением, получая его в молитвах, в сказаниях 
о святых, в почитании великих подвижников. Его исторические идеалы – святые 
Сергий Радонежский, Феодосий Печерский, Тихон Задонский. Признав святость 
высшей ценностью, стремясь к абсолютному добру, русский народ, по мнению 
Достоевского, не возводит земные относительные ценности, например частную 
собственность, в ранг «священных» принципов. В романе «Бесы» Достоевский вы-
сказывает устами Шатова свою мысль, что русский народ есть «народ-богоносец».

Русский народ многогранен и велик, так же как и земля, на которой он про-
живает. И, безусловно, те свойства, которыми обладает русский характер, не по-
вторяются в такой своеобразности ни у одного другого народа. Именно поэтому 
реформы, проводимые в России в прошлом и настоящем, терпят, в основном, крах, 
так как в них не учитывается главный фактор – менталитет русского народа, ко-
торый обусловлен именно духовно-нравственным воспитанием, национальными 
традициями и культурой.

В этой связи хотелось бы обратиться к творчеству уже упомянутого Василия 
Розанова, родившегося в Ветлуге Костромской губернии, к его трудам по фило-
софии образования, и в частности к работе «Сумерки просвещения». Работа 
была написана Розановым более ста лет назад, в 1897 году. Однако она не пере-
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стала быть актуальной. Кажется, что речь идет о сегодняшних проблемах об-
разования. Исходя из своего 10-летнего педагогического опыта в должности 
преподавателя истории и литературы, В. В. Розанов одним из первых заметил 
причины застоя в развитии отечественной школы: ее подражательность, неса-
мостоятельность, карикатурное копирование европейских традиций. Высшие 
формы просвещения, по мнению В. В. Розанова, – те, в которых формируется 
человек, где он созревает для деятельности в духе и в смысле своей культуры, 
для истинной пользы своего народа, но, прежде всего, – для высшего удовлет-
ворения своей собственной души. «Уже сама идея создания человека вне духа 
своей культуры, синтетически собранного из элементов всех цивилизаций, есть 
идея крайне искусственная» – эти слова философа В.  В.  Розанова звучат как 
предостережение нам, потомкам [38, с. 24].

90-е годы прошлого столетия в российской истории и образовании можно на-
звать временем смены ценностных ориентиров. Этот период выявил не только по-
зитивные перемены, но и негативные явления, оказавшие отрицательное влияние 
на общественную нравственность, гражданское самосознание, на отношение лю-
дей к обществу, государству, закону и труду, на отношение человека к человеку.

В период смены ценностных ориентиров нарушается духовное единство обще-
ства, меняются жизненные приоритеты молодежи, происходит разрушение ценно-
стей старшего поколения, а также деформация традиционных для страны мораль-
ных норм и нравственных установок.

Новая российская общеобразовательная школа должна стать важнейшим 
фактором, обеспечивающим социокультурную модернизацию российского обще-
ства. Именно в школе должна быть сосредоточена не только интеллектуальная, но 
и гражданская, духовная и культурная жизнь обучающегося.

Ребенок школьного возраста наиболее восприимчив к эмоционально-цен-
ностному, духовно-нравственному развитию, гражданскому воспитанию. В то же 
время недостатки развития и воспитания в этот период жизни трудно восполнить 
в последующие годы.

В 2009 году разработана «Концепция духовно-нравственного развития и вос-
питания личности гражданина России» [7], представляющая собой ценностно-нор-
мативную основу взаимодействия общеобразовательных учреждений с другими 
субъектами социализации – семьей, общественными организациями, религиоз-
ными объединениями, учреждениями дополнительного образования, культуры 
и спорта, средствами массовой информации. Целью этого взаимодействия явля-
ется совместное обеспечение условий для духовно-нравственного развития и вос-
питания обучающихся.

В Концепции учитывается преемственность современного национального вос-
питательного идеала по отношению к национальным воспитательным идеалам 
прошлых эпох, определяются базовые национальные ценности, каждая из которых 
раскрывается в системе нравственных ценностей (представлений).

Каким же должен быть современный национальный воспитательный идеал? 
Это «высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, прини-
мающий судьбу отечества как свою личную, осознающий ответственность за на-
стоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традици-
ях многонационального народа российской федерации» [7, с. 11].
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Таким образом, самая главная задача нашей школы – воспитать самобытные 
личности, то есть людей высоконравственных, образованных, духовно богатых, об-
ладающих чувством гражданского долга и любовью к Родине. Соглашусь с мнени-
ем В. Ю. Троицкого, что «такой личностью может быть только человек с чувством 
национального достоинства, опирающийся на национальные идеалы, способный 
хотя бы прикоснуться к идее о высшем смысле жизни. Достичь этого можно, лишь 
узнав и полюбив свою страну, ее историю, ее традиции и ее язык» [43, с. 55].

«Чтобы узнать, что такое Россия нынешняя, – писал великий Н. В. Гоголь, – нужно 
непременно по ней проездиться самому. Слухам не верьте никаким… Велико незна-
ние России посреди России. Все живем в иностранных журналах и газетах, а не в зем-
ле своей! Очнитесь! Куриная слепота на глазах ваших! Не залучить вам любви к себе 
в душу. Не полюбить вам людей до тех пор, пока не послужите им… Потому и люби-
мо дитя матерью, что она долго его носила в себе, все употребила на него и вся из-за 
него выстрадалась. Очнитесь! Монастырь ваш – Россия!» [5, с. 139, 145]. Итак, знание 
России – основа нашего школьного дела. Родной язык, родная литература, искусство, 
отечественная история, этнография, фольклор – вот те духовно-нравственные основы, 
на которых только и возможно утвердить дело возрождения современной школы.

Есть у писателя-фантаста Рея Бредбери рассказ «Улыбка». Он повествует о жиз-
ни людей после ядерной катастрофы. Руины, развалины, светящиеся радиоактив-
ные поля. Оставшиеся в живых люди находят наслаждение в том, что надругаются 
над остатками цивилизации. «Жгут на площади книги и смеются точно пьяные». 
Вы спросите, зачем? Один из героев рассказа отвечает на наш вопрос: «Человек не-
навидит то, что его сгубило, что ему жизнь поломало».

Именно о таком страшном празднике, «празднике искусства», рассказ Рея 
Бредбери. Люди выстраиваются в очередь с утра, чтобы плюнуть в картину, ко-
торую поместили специально для этого в центр главной площади. Все это делают 
с большим наслаждением. Но вот очередь доходит до мальчишки.

«Том замер перед картиной, глядя на нее.
– Ну, плюй же! У мальчишки пересохло во рту.
– Том, давай! Живее!
– Но, – медленно произнес Том, – она же красивая!
– Ладно, я плюну за тебя! 
Плевок Григсби блеснул в лучах солнца. Женщина на картине улыбалась таин-

ственно-печально, и Том, отвечая на ее взгляд, чувствовал, как колотится его серд-
це, а в ушах будто звучала музыка.

– Она красивая, – повторил он. – Как ее звать, сэр? – тихо спросил Том.
– Картину-то? Кажется, «Мона Лиза»... Точно: «Мона Лиза».
Очередь притихла. Подъехал верховой.
– Слушайте объявление, – сказал верховой. – Власти постановили, что сегодня 

в полдень портрет на площади будет передан в руки здешних жителей, дабы они 
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могли принять участие в уничтожении... Том и ах-
нуть не успел, как толпа, крича, толкаясь, мечась, 
понесла его к картине. Резкий звук рвущегося хол-
ста... Полицейские бросились наутек. Толпа выла, 
и руки клевали портрет, словно голодные птицы. 
Том почувствовал, как его буквально швырнули 
сквозь разбитую раму. Слепо подражая осталь-
ным, он вытянул руку, схватил клочок лоснящего-
ся холста, дернул и упал, а толчки и пинки вышиб-
ли его из толпы на волю. Весь в ссадинах, одежда 
разорвана, он смотрел, как старухи жевали куски 
холста, как мужчины разламывали раму, поддава-
ли ногой жесткие лоскуты, рвали их в мелкие-мел-
кие клочья.

Один Том стоял притихший в стороне от этой 
свистопляски. Он глянул на свою руку. Она судорож-
но притиснула к груди кусок холста, пряча его.

– Эй, Том, что же ты! – крикнул Григсби. Не гово-
ря ни слова, всхлипывая, Том побежал прочь за город, 
на испещренную воронками дорогу, через поле, через 
мелкую речушку, он бежал и бежал, не оглядываясь, 
и сжатая в кулак рука была спрятана под куртку. 
На закате он достиг маленькой деревушки и пробежал 
через нее. В девять часов он был у разбитого здания 
фермы... Тихонько, молча, он скользнул в узкую дверь 
и лег, часто дыша.

Кругом царила тишина. Рука его была плотно-
плотно прижата к груди. Полчаса лежал он так, 
зажмурив глаза. Потом ощутил что-то: холодный 
белый свет. Высоко в небе плыла луна, и маленький 
квадратик света полз по телу Тома, только те-
перь его рука ослабила хватку. Тихо, осторожно, 
прислушиваясь к движениям спящих, Том поднял 
ее. Он помедлил, глубоко-глубоко вздохнул, потом, 
весь ожидание, разжал пальцы и разгладил клочок 
закрашенного холста. Мир спал, освещенный луной. 
А на его ладони лежала Улыбка. Он смотрел на нее 
в белом свете, который падал с полуночного неба. 
И тихо повторял про себя, снова и снова: “Улыбка, 
чудесная улыбка...”

Час спустя он все еще видел ее, даже после того, 
как осторожно сложил и спрятал. Он закрыл глаза, и 
снова во мраке перед ним – Улыбка. Ласковая, добрая, 
она была там и тогда, когда он уснул, а мир был объ-
ят безмолвием, и луна плыла в холодном небе сперва 
вверх, потом вниз, навстречу утру».

Леонардо да Винчи. 
Джоконда. Ок. 1503 г.
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Этот рассказ Рея Бредбери, с которым я знакомлю учащихся на уроках миро-
вой художественной культуры уже на протяжении 20 лет, производит на старше-
классников большое впечатление. Подготовка сценария данного урока привела 
в свое время к размышлению: какую музыку слышал главный герой рассказа, когда 
всматривался в таинственно-печальный образ Джоконды?

В 1972 году на экраны страны вышел знаменитый фильм «Солярис» Андрея 
Тарковского – режиссера, который не раз использовал в своих фильмах произведе-
ния И. С. Баха: фрагменты из ораторий «Страсти по Матфею» и «Страсти по Иоанну», 
органные обработки мелодий протестантского хорала. Возможно, ассоциации, 
связывающие рассказ Бредбери с музыкой Баха, возникли благодаря единому литера-
турному жанру – фантастике: фильм А. Тарковского – это экранизация романа поль-
ского писателя Станислава Лема о контактах человечества с внеземным разумом.

Таким образом, во время чтения рассказа старшеклассникам мною демонстри-
руется не только картина великого Леонардо да Винчи «Джоконда», но и музыка 
немецкого композитора Иоганна Себастьяна Баха – Органная прелюдия фа минор 
BWV 639, основанная на хорале «Ich ruf zu dir, Herr Jesu Christ» («К Тебе взываю, 
Господи Иисусе Христе»), звучащая в вышеназванном фантастическом фильме 
А. Тарковского. Кстати, об особом отношении А. Тарковского к творчеству немец-
кого композитора говорят многие, близко знавшие режиссера. Музыка Баха сопро-
вождала его почти ежедневно, Тарковский знал ее основательно, коллекциониро-
вал записи, многие сочинения помнил наизусть.

Учащиеся в своих размышлениях о единстве музыки и живописи находят сло-
ва, которые объединяют эти два вида искусства: простота и величие. Высшим про-
явлением красоты великие художники прошлого – Леонардо да Винчи и Иоганн 
Бах – называли Духовность.

Рассказ Рея Бредбери фантастический. Но разве в сегодняшней жизни мы не 
встречаемся с цинизмом, грубостью, душевным равнодушием и даже вандализмом? 
Можем быть, этот рассказ своего рода предупреждение? От чего нас предостерега-
ет писатель? Мир так хрупок и так прекрасен. Земля у нас одна. Нужно ее сберечь, 
сохранить такой же прекрасной, чтоб сияла радуга, шли дожди, пели соловьи, свер-
кало северное сияние, благоухали цветы. Как же это сделать? Оказывается, все во 
власти человека. Нужно научиться видеть красоту окружающего мира и создавать 
ее вокруг себя. «Человек должен оставлять после себя произведения искусства, за-
ставляющие думать и разгадывать их, а не руины» – вот такими словами режис-
сера Андрея Тарковского (уроженца с. Завражье Кадыйского района Костромской 
области) можно выразить главную идею урока, центром которого является рассказ 
Рея Бредбери «Улыбка».

Здесь уместно вспомнить, что одну из версий разгадки улыбки Джоконды дали 
Гарвардские ученые. Наш глаз характеризует два типа зрения: центральное, кото-
рое фиксируется на деталях, и периферийное – менее отчетливое. Восприятие че-
ловека меняется в зависимости от того, на что направлен центровой взгляд. Ученые 
заметили: если смотреть прямо в глаза Моны Лизы, то нижняя часть оказывается 
в периферийной зоне зрения, тогда и возникает эффект неуловимой улыбки. Если 
же сконцентрировать внимание на губах, то окажется, что улыбки там уже вроде бы 
и нет. Таким образом и возникает тот самый мерцающий эффект, когда кажется, что 
улыбка Джоконды то появляется, то исчезает, а в изгибе шеи как бы бьется пульс.
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Художник Николай Рерих делил слово «культура» на две составляющие: 
«культ» – почитание, «ур» – свет. Борьба света и тьмы обострилась сейчас как ни-
когда. Смертельная угроза нависла не только над экологией природы, но и эколо-
гией души.

Большая роль в преодолении духовного кризиса нашего общества отводится 
педагогике, так как нравственное воспитание наиболее интенсивно осуществля-
ется в период школьного обучения. В разнообразной деятельности и общении 
с людьми в результате целенаправленной работы педагога и нравственного просве-
щения учащиеся постепенно усваивают принципы морали, приобретают навыки 
этикета, развивают чувства, вырабатывают характер.

Интересны размышления композитора, музыканта-педагога Д. Б. Кабалевского 
по поводу данной проблемы: «XX век часто называют веком науки и техники, веком 
атома, веком космоса и т. д. Каждое из этих определений имеет право на существо-
вание, но каждое из этих и даже все они, вместе взятые, отражают лишь частицу 
истины. Гигантский научно-технический прогресс в наше время создает иллюзию 
того, что наука и техника становятся основным содержанием жизни человечества. 
Так ли это? Человек овладел космическими скоростями, научился измерять неправ-
доподобно малые и неправдоподобно большие величины, но ни один из найденных 
им научных методов не может измерить силу любви или ненависти! Сколь глубоко 
ни погружался бы человек в микро- и макрокосмос, он не найдет там ответа на 
вопросы: что такое героизм, а что такое трусость? Что такое красота, а что такое 
уродство?» [14, с. 111].

Размышляя над этой проблемой, Д. Б. Кабалевский говорил о том, что в науч-
ных, особенно физико-математических кругах можно встретить людей, главным 
образом молодых ученых, которые склонны презирать все, кроме своей научной 
проблемы. В первую очередь они презирают искусство, отрицая его жизненное 
значение, его воспитательную роль, в лучшем случае отводя ему место приятного 
«хобби».

Любопытно, что против такой ограниченности энергично выступают крупней-
шие представители тех же физико-математических наук, которые понимают, что 
можно быть знающим человеком и при этом ничтожной личностью. Они понима-
ют, что ни одна наука, даже самая развитая и самая уточненная, не может заменить 
искусство, когда речь идет о формировании духовного мира людей.

Искусство – одна из наиболее динамичных сфер практики, это художественно 
насыщенная среда, чутко реагирующая на малейшие изменения ситуации в жиз-
ни общества. Произведения искусства являются ценным источником информации 
о сложных общественных процессах, сущность и динамику которых наука часто 
схватывает гораздо труднее и с запозданием.

В сложных противоречиях нашей жизни искусство не только не исчезает, но, 
напротив, на него ложится все большая и большая ответственность за воспита-
ние нового поколения. «Искусство может и должно играть очень большую роль 
в формировании духовной культуры человека. Огромные возможности, заложен-
ные в нем, реализуются сегодня далеко еще не в полной мере, поэтому раскрывают-
ся в полной мере еще и необъятные духовные силы человека» [15, с. 5–6].

Интерес к произведениям искусства у учащихся формирует педагог. Кроме 
того, преподаватель предметов эстетико-культурологической направленности 
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должен знать не только содержание материала, но и всем сердцем принимать духов-
но-нравственные ценности, сам жить по этим ориентирам, осознанно стремиться 
к духовному росту и оказывать в этом помощь своим воспитанникам. В противном 
случае педагог не будет убедительным.

Ценности человека – это то, что всего труднее поддается простой трансляции. 
Поэтому важно в общении с учащимися создать условия общения с искусством, 
помочь выйти на «диалог» с автором произведения. Учитель в этом случае высту-
пает в роли консультанта.

Особенно это важно в настоящее время, когда публикации последних 
лет привели немало людей в состояние своеобразного «мировоззренческого 
шока». Опубликованные произведения Ахматовой, Платонова, Солженицына, 
Твардовского, Рыбакова и др. с трагической ясностью и простотой поставили нас 
перед проблемой нравственного выбора. Души читателей оказались неподготов-
ленными к страшной исторической правде. Это привело к тому, что у многих про-
изошла обратная реакция: блокировка нравственного чувства.

Конечно, нравственность есть правда, и она не может быть замешана на лжи. 
Ведь задача искусства заключается вовсе не в том, чтобы представить «реестр исто-
рической правды», а в том, чтобы так представить эту правду (ибо искусство вооб-
ще отвечает не на вопрос «что?», а на вопрос «как?»), чтобы в результате произошло 
не осквернение и разложение человеческой души, а ее возвышение и очищение.

Педагогам необходимо помнить, что искусство имеет дело с человеческой ду-
шой, и если оно поведет разговор «о правде» с долей художественного цинизма – 
это может закончиться катастрофой. Слишком велика сила его воздействия. 
Особенно ясно видно это тогда, когда искусство касается столь сложной проблемы, 
как человеческие отношения. Подлинное искусство, делая даже самые интимные 
сцены предметом художественного наблюдения, ни в коем случае не отупляет душу, 
а пробуждает ее от сна, и именно в этой созидательной по отношению к индивиду-
альной человеческой душе работе следует искать критерий подлинного искусства.

Искусство – источник человеческой духовности. Помните пушкинские строч-
ки: «Веленью Божию, о муза, будь послушна», «И Бога глас ко мне воззвал…»? 
А строки Жуковского: «Поэзия есть Бог в святых мечтах земли»? А сколько свиде-
тельств об озарениях, отказах от собственной воли в процессе творчества! «На меня 
нашло». «Пришло». «Я писал под диктовку». «Осенило». Владимир Соловьев опре-
делял гениальность как полную пассивность перед небесной волей. Свидетельств 
так много, что они дают основание утверждать, что творчество – это процесс та-
инственный, который не может осуществляться вне взаимодействия с миром не-
земным. Вдумайтесь в этимологию слова «вдохновение». Оно восходит к старосла-
вянскому глаголу «вдохнуть» и обозначает скорее не физиологический вдох, а акт 
божественного «одушевления» человека. 

Святитель Феофан писал: «Изящные произведения искусства услаждают не 
одною красотою внешней формы, но особенно красотою внутреннего содержания, 
красотою умно-созерцательного, идеального. Откуда такие явления в душе? Это 
гости из другой области, из области духа» [37, с. 40].

Предметом изображения на полотне Левитана могла стать лужа, – и в этом пей-
заже была и атмосфера, и философия, и красота. А у другого художника и красивый 
пейзаж может выглядеть пусто и скучно. Дело здесь не только в вере. Вспомним 
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слова Апостола Павла: «если имею… всю веру, так что могу и горы переставлять, 
а не имею любви, – то я ничто» (I Кор. 13, 2), и тогда очевидным становится тот 
факт, что критерий любви к Богу и ближнему и составляет главное качество духов-
ности. В свое время и Лев Толстой говорил: «Талант – это любовь».

Искусство сильно своей свободой, но эта сила для него не самоцель, она – важ-
ная составляющая в деле «очеловечивания» человека. Сфера художественного воз-
действия – внутренний мир личности, ее самосознание. Желает того художник или 
нет, продукт его души – это подлинно художественный продукт. 

Искусство содержит огромный потенциал для формирования эмоциональ-
но-ценностного опыта учеников. Оно не дает рецепта правильного поведения, но 
открывает путь к освоению обширного, многовекового опыта восторга и презре-
ния, любви и ненависти для формирования собственного мировоззрения, поис-
ков сегодняшних, «сугубо личных» критериев нравственного и безнравственного. 
Об этом пишет Б.  М. Неменский в своем труде «Мудрость красоты»: «Если зна-
ния человек может получить в «готовом виде», то личные ценности он может вы-
работать для себя только сам. Поэтому единственно возможный путь влияния на 
процесс формирования ценностей – это целенаправленная организация духовной 
деятельности подростка, организация его переживаний – задача на порядок бо-
лее сложная, чем организация практической или только умственной деятельности 
школьника на уроке» [30, c. 205]. И с этой точки зрения трудно переоценить зна-
чение «воспитания через искусство» (т. е. художественного воспитания и образо-
вания). Оно не только важная часть эстетического воспитания, но и прежде всего 
центр воспитания чувств, ибо только здесь чувства оказываются главным педаго-
гическим объектом образования как воспитания и воспитания как образования, 
которое осуществляется на столь специфическом материале.

Известно, что воспитывающая функция искусства связана преимущественно 
с его воздействующей природой, в основе которой лежат:

 – умение обобщенно, целостно и образно отражать действительность во всех 
ее противоречиях;

 – оценка действительности с точки зрения ее прогрессивного развития, крите-
рием чего является эстетический идеал художника;

 – коллективная форма восприятия искусства, ее «соборность»;
 – эмоциональное воздействие на человека, основанное на эффекте сопережи-

вания;
 – полифонический характер (многоголосие) художественного восприятия;
 – творческие возможности воображения воспринимающего, его художествен-

ная интyиция.
Практика показывает, что при передаче художественного содержания произве-

дения искусства следует выстраивать его как гармоничную систему художествен-
но-эстетических и нравственных ценностей, а стратегической задачей всей рабо-
ты считать воспитание соответствующего отношения к ним. Так, например, при 
анализе знаменитой иконы «Троица» Андрея Рублева можно обратить внимание 
не только на особенности эпохи того времени, на биографию иконописца, главную 
идею, средства художественной выразительности иконы, но и на то, что она по-
буждает православного человека к становлению в себе образа Божьего. На иконе 
символически изображено то, чего человек должен достичь в жизни. Ему нужен 
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Разум (храм или дом за спиной левого ангела, сим-
вол разумного мироустройства, олицетворяет Бога 
Отца); нужны сила воли, дух (позади правого анге-
ла, символизирующего Бога Духа Святого, мы видим 
гору как символ духовного восхождения); необходи-
мы человечность, доброта (известно, что средний 
ангел – это Бог Сын; его символы – чаша (жертвен-
ность) и дерево (жизнь). Разум, сила духа и доброта 
(человечность) – вот важное триединство, вот идеал, 
к которому должен стремиться человек в своем ста-
новлении.

Мы видим, что искусство репрезентирует ло-
гику ценностей в образно-символической форме. 
Очевидно, что никакое воспитание, образование, 
раскрытие, развитие личности невозможны без ос-
воения системы ценностей, господствующих или 
становящихся в данном обществе и данной культyре. 
Искусство играет важнейшую роль в «обучении» 
ценностному сознанию, в работе с ним. 

Педагоги подчас априори считают, что учащи-
еся автоматически приобщаются к ценностям ис-
кусства. Однако можно знать стили, направления, 
имена художников, поэтов, композиторов, назва-
ния произведений, но не проникнуть в суть, «счи-
тав» форму, не проникнуть в содержание. Педагог 
Ш. Амонашвили говорил о том, что суммой знаний 
произведение искусства понять нельзя: «Похвалил бы 
меня поэт, если бы я заставлял детей только зубрить 
его стихи?» Значит, не всякое «знание» искусства от-
крывает двери к духовным кладовым личности.

Важно понимать и другое: искусство, неся в себе 
величайшие духовные ценности человечества, отра-
жая их в произведениях, не должно быть воспринято 
исключительно как иллюстративный материал, под-
ходящий под раскрытие той или иной темы. Важное 
правило использования произведений искусства, 
даже если это просто музыкальное сопровождение, 
к примеру, презентации или слайд-шоу, или чтение 
стихов,  должно быть названо! Тогда оно перестает 
быть просто безымянной, хотя и красивой или ис-
ключительно подходящей по смыслу картинкой.

Педагог к подбору иллюстративного материа-
ла должен подойти ответственно. Часто педагоги в 
качестве музыкальной иллюстрации к видеорядам 
изображений православных икон и храмов исполь-
зуют такие произведения зарубежных композито-

А. Рублев. 
Троица. Икона. XV в.
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ров, как «Аве Мария» Ф. Шуберта и «Грезы любви» Ф. Листа. По словам учителей, 
эта «музыка подходит, так как спокойна, на ее фоне можно говорить». Начнем с 
того, что говорить на фоне музыки можно лишь в исключительных случаях. Не 
лучше ли смоделировать уроки таким образом, чтобы музыка не была безымян-
ной, а занимала достойное место на занятиях, как и изобразительно искусство? 
Это могут быть колокольные звоны или духовная музыка знаменитых русских 
композиторов, по содержанию близкая тому, что учитель показывает на уроке. Как 
важно в этом случае, чтобы учащиеся сами определили, в чем единство музыки 
и живописи, музыки и архитектуры; задумались, почему художники на протяже-
нии многих веков обращались к православной тематике.

Хотелось бы дать педагогам, ведущим предметы искусства, следующие реко-
мендации:

 – В деятельности педагога на первый план не должны выходить познава-
тельные задачи: знания являются не конечной целью обучения, а всего лишь 
средством развития учащихся. Знания, умения, навыки (ЗУН) – средство, ду-
ховное воспитание – цель. Для педагога важно формирование нравственно-
эстетической восприимчивости, познавательной, творческой активности, не-
прерывного содействия развитию эрудиции и компетентности обучающихся 
в области овладения основами художественного анализа произведения искус-
ства, поскольку источником глубокого эстетического наслаждения являются, 
прежде всего, навыки и умения, связанные с нравственным становлением лич-
ности посредством обучения основным методологическим подходам к анализу 
художественного произведения.

 – Специфика анализа произведения искусства состоит в уникальном эмо-
ционально-ценностном, личностном контексте этого процесса. Методический 
смысл сказанного состоит в основном в том, что следует не заканчивать изучение 
произведения эстетическим аспектом, как это делается в подавляющем большин-
стве случаев, а начинать с него. Ведь есть реальная опасность, что без этого и худо-
жественная истина произведения, и его нравственные уроки, и заключенная в нем 
система ценностей будут восприняты лишь формально.

 – Уроки культурологического направления с использованием произведений 
искусства только тогда смогут решить задачу духовно-нравственного развития 
учащихся, когда в методике их преподавания будет по-настоящему представле-
но образное отражение действительности, важнейшую роль в котором играют 
чувства, эмоциональная сфера. Через эмоции и чувства – к духовному развитию. 
Следовательно, в методике важнейшая роль должна быть отведена методам и при-
емам художественно-образного преподавания.

 – Уроки искусства, а также уроки духовно-нравственного цикла, на которых 
«представлены» художественные произведения, должны иметь эстетико-культу-
рологическую направленность. Искусство развивает способность увидеть окружа-
ющий мир глазами героев художественных произведений, глазами композитора, 
художника, писателя. Оно дарит способность вообразить себя на месте другого, 
войти в другой мир – мир фантазий. Учителю необходимо приблизить своих подо-
печных к авторскому пониманию произведения (помочь выйти на «диалог с авто-
ром»), научить смело высказывать свою точку зрения, по словам Л. Предтеченской, 
«примеривать судьбы героев на себя».
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 – Нравственный потенциал художественных произведений порождает осо-
бую систему гуманистических знаний – убеждений. Идти к детям нужно не с темой 
урока, а со жгучей нравственной проблемой: нравственные категории общения 
с искусством значимее образовательных задач урока.

Проблема передачи духовных ценностей средствами искусства не раз вы-
ступала предметом научного рассмотрения в работах педагогов и психологов 
П. П. Блонского, Л. С. Выготского, Б. М. Теплова, С. Т. Шацкого, Д. Б. Кабалевского, 
А. А. Аверинцева, М. М. Бахтина, Ю. М. Лотмана, Д. С. Лихачева и др. Не мень-
шее значение для педагогической науки имеет и философское наследие отече-
ственных мыслителей ХIХ–ХХ веков В. С. Соловьева, Н. А. Бердяева, И. A. Ильина, 
С. Л. Франка, В. В. Зеньковского и др., в котором раскрывается способность искус-
ства формировать духовно-нравственный мир личности, показана мировоззрен-
ческая роль воспитания, его культурно-творческое предназначение.

Учителю, ведущему предметы гуманитарно-эстетического цикла, необходимо 
помнить, что растyщее с каждым годом число методов «познания» художествен-
ных произведений представляет достаточно серьезную проблему. Дело в том, что 
привлекаемые нередко формально в учебном процессе и отмеченные чертами спе-
циализации (в частности, использующие свою специальную терминологию) теоре-
тические подходы к художественным произведениям утрачивают связь с непосред-
ственным мировосприятием учащихся. 

Таким образом, в центре внимания педагогов должны оказаться методы пе-
дагогической работы, позволяющие не механически, а творчески соотносить 
и обобщать различные факты, точки зрения, теоретические подходы и сами худо-
жественные произведения. Без ориентации на эти методы работы – на духовные, 
а не прикладные способности и целостный характер их развития – представля-
ется невозможным повышение эффективности учебно-воспитательного процесса 
в этой области.

Напомним, что существует четыре основных психологических механизма вос-
приятия:

1. Идентификация (способность понимать, отождествляя себя с объектом).
2. Рефлексия (способность понимать через самопознание субъектом внутрен-

них психических актов и состояний).
3. Эмпатия (способность понимать путем эмоционального сопереживания 

и сочувствия).
4. Стереотипизация (восприятие и оценка объекта путем распространения на 

него обобщенных характеристик).
По мере развития собственного опыта творческой деятельности, освоения 

законов искусства, личностной самореализации, восприятия и анализа художе-
ственных произведений, их оценки у школьников складываются предпочтения 
и эстетические критерии, которые в комплексе приводят к развитию художе-
ственного вкуса.

Изучать искусство можно по-разному. Но, как известно, познание искусства 
и реализация его духовного потенциала возможны лишь при непосредственном 
общении с ним. Разумеется, исследование искусства требует от индивидуума 
«художнического» проникновения в предмет, интуиции, создания образа анализи-
руемой проблемы.
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Отметим, что знакомство со структурой художественного произведения и с за-
конами восприятия искусства позволяет актуализировать исследовательскую по-
зицию учащегося, благодаря которой он сможет самостоятельно через постижение 
внутренних законов построения и структуры художественного произведения по-
следовательно приближаться к пониманию его смысла, осваивать способы худо-
жественного мышления. В качестве основных параметров понимания выделяют 
глубину, отчетливость, полноту и обоснованность [34, с. 35].

Полнота понимания предполагает максимальное выявление содержания ус-
ваиваемого объема информации и определяется как отношение понятых чело-
веком моментов, связей и отношений между ними ко всем имеющимся в объек-
те понимания таким элементам и связям. Учащиеся информированы о том, что 
в зависимости от полноты можно говорить о полном непонимании, частичном 
понимании и полном понимании. Собирая интересующий их материал, учени-
ки рисуют на листе бумаги свой уровень анализируемого понятия – полноты 
понимания, т. е. демонстрируют, на какой ступеньке понимания они находят-
ся в данную минуту урока. Разумеется, говорить о полноте понимания можно 
лишь применительно к достаточно крупным объемам информации.

Отчетливость понимания – это степень осмысления свойств, связей и отно-
шений воспринимаемого объекта. Какой-либо количественной характеристикой 
отчетливость наделена быть не может и во многом носит субъективный характер. 
Ученик с недостаточной критичностью ума и слабо развитым чувством сомнения 
может полагать, что какой-нибудь предмет (явление, процесс и т. п.) вполне поня-
тен. Но объективно это может быть совсем не так. Недостаточно отчетливое пони-
мание мы обычно называем смутным, туманным, расплывчатым.

Обоснованность понимания – это осознание оснований, которые обусловлива-
ют уверенность в правильности понимания. Эти основания уверенности форми-
руются комплексом аргументов, которые человек использует для доказательства 
собственных гипотез в ходе процесса понимания. Чем выше уровень логичности 
мышления, тем выше и субъективная, и объективная обоснованность понимания. 
Недостаточная обоснованность понимания, как правило, вызывает чувство сомне-
ния в истинности, правильности понимания. Правда, у самоуверенного ученика 
такого чувства может и не возникать.

Глубина понимания характеризуется степенью проникновения в сущность 
воспринимаемого. Глубину понимания обычно связывают с пониманием зако-
нов, принципов, правил, мыслей, афоризмов, т. е. с тем, что может иметь глубо-
кий смысл.

В основе восприятия и оценки художественного произведения лежат следую-
щие компоненты:

 – первичное восприятие;
 – эмоциональная окраска первичного восприятия;
 – анализ сюжета и образ первичного понимания произведения;
 – восприятие и анализ символического ряда; позиционные переходы в про-

странстве произведения: «автор» – «зритель» – «герой произведения» – «герой эпо-
хи» – «дополнительный персонаж» и т. д.;

 – создание разнообразных вариаций зрительных конструктов по поводу раз-
личных элементов произведения;
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 – соотнесение воспринятого в пространстве произведения с собственным 
опытом, воспоминаниями;

 – осознание личностного смысла произведения;
 – выработка оценочного суждения.

Согласно Б. П. Юсову [46], художественное восприятие ребенка существует 
в трех аспектах:

 – познавательный (обеспечивается эрудицией ребенка и связан с усвоени-
ем информации об искусстве);

 – чувственный (определяется эмоциональной отзывчивостью, чувством 
формы и структуры произведения в их совокупности с содержанием);

 – нравственно-волевой (аффективный) (связан с сопереживанием явлению 
искусства в его целостности).

В зависимости от возраста и художественного опыта детей, организации 
условий процесса общения с произведением искусства происходит доминиро-
вание того или иного аспекта. Педагогу необходимо учитывать это обстоятель-
ство при организации анализа произведения искусства на уроке.

Задачи анализа произведения искусства могут быть разнообразными. Давая 
достаточное представление о целом, педагог вовсе не должен в каждом отдель-
ном случае подвергать одинаково подробному рассмотрению все стороны этого 
целого. Напротив, в зависимости от конкретной задачи (или задач) возможны 
различные акценты. Важно лишь, чтобы анализирующий ясно осознавал, для 
чего анализируется произведение, т.  е. от анализа требуется целенаправлен-
ность; его объем, тип, построение, характер изложения должны соответство-
вать цели.

Всякий, кому приходится анализировать произведение, знает, что характер 
оценки существенно зависит от степени понимания экспертом оцениваемого. 
Наивная, но чрезвычайно распространенная интерпретация понимания произ-
ведения искусства предполагает две стyпени: 1) выяснить, что изображено (ото-
бражено, является сюжетом);  2) осознать, какая мораль отсюда следует. Таким обра-
зом, наивная интерпретация предполагает натурализм (изображение предмета) 
и дидактику (нравоучение по поводу изображенного).

В связи с этим важно организовать деятельность школьников по анализу худо-
жественного произведения таким образом, чтобы она продолжала непосредствен-
ное общение с искусством и учитывала возможности учеников, «зону ближайшего 
развития» (Л. С. Выготский). Общение с произведением искусства, восприятие его – 
это, как правило, индивидуальное общение реципиента и автора.

Приведу пример из опыта работы.
Перед слушанием песни М. П. Мусоргского «Полководец» ребятам предла-

гается задание: внимательно прочитать стихотворение «Торжество смерти» по-
эта  Арсения Аркадьевича Голенищева-Кутузова, которое легло в основу песни, 
и подумать над тем, какую бы музыку они написали, если бы были композито-
рами, и этот стихотворный текст их привлек? Такое включение «музыкального 
сознания» в восприятие поэтических строк поможет учащимся в творческой 
работе – созданию прообраза композиторского труда, возможности музы-
кального воплощения стихотворения. Подобное задание развивает творческое 
мышление ребят, слуховую наблюдательность, колористическое чутье.
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Грохочет битва:
Блещут брони, орудья жадные ревут.
Бегут полки.
Несутся кони, и реки красные текут.
Пылает полдень, люди бьются.
Склонилось солнце, – бой сильней.
Закат бледнеет, но... дерутся
Полки все яростней и злей.

И пала ночь на поле брани;
Дружины в мраке разошлись; 
Все стихло – и в ночном тумане 
Стенанья к небу поднялись.
Тогда, озарена луною, 
На боевом своем коне,
Костей сверкая белизною, 
Явилась СМЕРТЬ!
И в тишине, внимая робкие молитвы,
Довольства гордого полна,
Как полководец, место битвы
Объехала кругом она;

На холм поднявшись,
Оглянулась, остановилась… улыбнулась…
И над равниной боевой
Раздался голос роковой:
«Кончена битва! Я всех победила!
Все предо мной вы смирились, бойцы!
Жизнь вас поссорила, – я помирила.
Дружно вставайте на смотр, мертвецы!

Маршем торжественным мимо пройдите,
Войско мое я хочу сосчитать.
В землю потом свои кости сложите:
Сладко от жизни в земле отдыхать.

Годы незримо пройдут за годами.
В людях исчезнет и память о вас.
Я не забуду и громко над вами
Мир буду править в полуночный час.

Пляской тяжелой землю сырую
Я притопчу, чтобы сень гробовую
Кости покинуть вовек не могли,
Чтоб никогда вам не встать из земли!»

У ч и т е л ь .  Впервые у нас в классе звучат такие стихи. Какое они на вас произ-
вели впечатление?

У ч а щ и й с я . Жуткие стихи, вы так читали, что мурашки по коже бегали.
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У ч и т е л ь .  Когда Модест Петрович Мусоргский впервые познакомился с эти-
ми стихами, он испытал нечто подобное. Какую же музыку нужно было написать 
Мусоргскому, чтобы передать свое впечатление от поэзии Голенищева-Кутузова 
и даже усилить его? Как вы думаете, какая нужна музыка?

У ч а щ и й с я . Зловещая.
У ч а щ и й с я . Грозная и властная. Ведь неслучайно смерть предстает в образе 

полководца.
У ч и т е л ь . Полководец – это реальный или фантастический образ?
У ч а щ и й с я . Образ смерти – это фантастика.
У ч и т е л ь . Как же так? Мусоргский – композитор реалистического направле-

ния. Ведь это ему принадлежат слова: «Жизнь, где бы ни сказалась, правда, как бы 
ни была солона». Он – реалист, и вдруг обращается к фантастическому образу? Как 
вы это объясните?

У ч а щ и й с я . Может быть, он хотел таким образом привлечь внимание людей 
к своей музыке.

У ч и т е л ь .  Интересная мысль. Но в таком случае, привлечь с какой целью? Что 
должна вызвать в слушателе эта музыка, этот поэтический текст?

У ч а щ и й с я . Чувство протеста против войны.
У ч а щ и й с я . Нет ничего дороже человеческой жизни. А война – это страшное 

зло человечества.
У ч и т е л ь .  Почему же Мусоргский обращается к этой теме? Дело в том, что 

в то время русский царизм вел войну в Средней Азии, на Балканах шла война 
с турками за освобождение Болгарии. Гибель ни в чем не повинных людей, 
кровопролития стали еще одним поводом для мучительных переживаний ком-
позитора.

У ч и т е л ь .  Итак, главный обобщенный образ этого произведения – образ 
смерти как символа зла, страдания, несправедливости. Сразу ли появляется 
этот образ в поэтическом тексте?

У ч а щ и й с я . Нет. Сначала перед нами разворачивается картина боя: «Грохочет 
битва: блещут брони, орудья жадные ревут...»

У ч и т е л ь .  Если бы вы были композиторами, какие средства музыкальной вы-
разительности вы бы использовали в описании сцены боя?

У ч а щ и й с я . Музыка будет в очень быстром темпе, можно в ней передать 
через акценты лязганье оружия.

У ч а щ и й с я . Музыка будет громкая, потому что бой был сильный.
У ч а щ и й с я . Она будет яростной и злой, потому что люди дрались неистово. 

(Аналогичным образом учитель далее вместе с детьми анализирует поэтический 
текст. Метод создания прообраза композиторского труда, используемый на дан-
ном уроке, весьма эффективен, так как задействует всех ребят в классе, разви-
вает их творческое мышление, воспитывает культуру слушания музыки: учит 
не только слушать, но и вслушиваться, «вступать в диалог» с автором музыкаль-
ного произведения).

Итак, главная идея данного вокального сочинения – это протест против войны 
как страшного зла человечества.

У ч и т е л ь .  А как вы думаете, может ли подобный протест выразить в своем 
искусстве художник?
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В. В. Верещагин. 
Апофеоз войны. 1871 г.

У ч а щ и й с я . Может. Эта тема волнует всех людей.
У ч и т е л ь .  Какое живописное полотно вы бы написали на эту тему?
У ч а щ и й с я . Я бы изобразила поле битвы, на котором можно видеть мертвые 

тела воинов.
У ч а щ и й с я . Я бы тоже изобразил момент после боя: мертвые воины, такое 

зловещее затишье, вороны в небе в ожидании добычи.
У ч и т е л ь .  Каков здесь, ребята, обобщенный образ: и в первой картине, и во 

второй?
У ч а щ и й с я . Обобщенный образ зла.
У ч а щ и й с я . Образ войны.
У ч и т е л ь .  Да, вы правы. Война как обобщенный образ зла. Сегодня я хочу 

вам показать картину художника, который о войне знал много, так как был 
офицером русской армии, принимал участие во всех военных действиях, ко-
торые велись в Средней Азии, на Балканах, в Японии. Это человек громадной 
энергии, несокрушимой воли, незаурядной отваги и мужества, привычно и уве-
ренно чувствующий себя и за мольбертом, и в седле, и в походной палатке, и во 
фронтовом окопе. Это Василий Васильевич Верещагин. (Учитель демонстриру-
ет учащимся картину Верещагина «Апофеоз войны»). Не правда ли, она по со-
держанию близка тем картинам, которые «написали» вы? Но зло это еще более 
подчеркивается тем, что мы видим не просто мертвые тела, а груду черепов.

У ч и т е л ь .  Какое название вы бы дали картине?
У ч а щ и й с я . Конец войне.
У ч а щ и й с я . Торжество войны.
У ч и т е л ь .  Как вы думаете, какое название лучше передаст идею этого произ-

ведения: «Конец войне» или «Торжество войны»?
У ч а щ и й с я . Наверное, «Торжество войны», потому что в этом названии ярче 

раскрывается зло, этим самым вызывая в нас протест.
У ч а щ и й с я . Мне тоже кажется, что «Торжество войны» лучше подходит. Так 

и слышатся слова из песни Мусоргского: «Кончена битва! Я всех победила!» И вот 
это торжество смерти мы видим на картине в страшном, как будто бы смеющемся 
оскале черепов.
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У ч и т е л ь :  Вы увидели в картине самое главное. 
Кстати, слово «апофеоз» (а свою картину Верещагин 
назвал «Апофеоз войны») в переводе с греческого 
значит «обожествление», прославление. В этой связи 
не случайно и то, как он изобразил черепа. Художник 
их «рассыпал» по полю?

У ч а щ и й с я . Нет, он их собрал в кучу.
У ч а щ и й с я .  Скорее, не в кучу, а в пирамиду. 

Раньше древнеегипетских фараонов хоронили в та-
ких пирамидах, так как их почитали как богов, т. е. 
обожествляли.

Анализируя данный фрагмент урока, хотелось 
бы обратить внимание на то, что общение учи-
теля и учащихся требует не просто присутствия 
«партнеров» на уроке, но и обязательного участия 
каждого в совместном диалоге. Это участие выра-
жалось в многочисленных высказываниях учащих-
ся: они дополняли друг друга, иногда ошибались, 
но главное – все были заинтересованы искусством. 
Разные ответы-мнения взаимообогащали школьни-
ков. «Высказыванием» же учителя являлся урок, его 
построение и его сценарий. Педагог вместе с деть-
ми вышел на главную идею в творчестве художника 
Верещагина – призыв к миру через протест войне. 
«Одни, – писал Верещагин, – распространяют идеи 
мира своим увлекательным могучим словом, другие 
выставляют в защиту ее разные аргументы, религи-
озные, экономические и другие, а я проповедую то 
же посредством красок».

Учитель как организатор диалога предоставил 
слово на уроке Искусству, организуя его воспри-
ятие учениками. Ситyация общения с искусством 
предполагала личностный характер этого общения 
и предусматривала исполнение ряда условий, без 
которых такое общение не состоялось бы. Первое из 
них – спонтанность восприятия, одновременность, 
совместность реакций собеседников. Этого непросто 
добиться на уроке, как непросто актерам на сцене не 
отключаться, не выходить из роли, когда партнер про-
износит монолог. Второе условие общения – инфор-
мативность. Собеседники должны обладать разным 
объемом и характером информации, чтобы могло 
состояться взаимообогащение участников диалога. 
Третье условие общения – «фасцинация», т.  е. оча-
рование партнера. Обоюдная заинтересованность 
друг в друге и в предмете разговора приводит к тому, 

Художник В. В. Верещагин. 
Фото
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что адресат готов получить сообщение повторно. Ведь слушаем же мы, например, 
вполне знакомое музыкальное произведение, находя в нем все новые и новые чув-
ства, смыслы и тем самым усиливая эстетическое наслаждение.

На уроке были представлены методы развивающего обучения, позволяющие 
учителю и учащимся глубже понять художественный замысел произведения. Таким 
образом, анализ художественного произведения воспринимается не как «разложе-
ние», «препарирование», а как «воскрыление к сути» (по В. В. Медушевскому).

Учителя культурологических дисциплин («Истоки», «Основы православной 
культуры», «Мировая художественная культура») часто на своих уроках обраща-
ются к творчеству художника В. Верещагина, который известен в истории русской 
живописи как художник-баталист. Верещагин не только свидетель войны, но и ее 
непосредственный участник. Известно, что в 1868 году в составе русского гарни-
зона он оборонял Самаркандскую крепость от войск бухарского эмира и был на-
гражден за храбрость и мужество Георгиевским крестом.

Уже в самых ранних полотнах художник выступил с протестом против захват-
нических войн, с обличением тех, по чьей вине гибли люди. Антимилитаристский 
характер произведений – результат глубоких раздумий и жизненных наблюдений 
Верещагина, который внес в батальную живопись смелую суровую правду, какой 
до него в этом жанре не знало русское искусство. Героями своих картин он сделал 
солдат, простых русских людей. «Солдаты Верещагина, – писал В. В. Стасов, – это 
все тот же народ, только... носящий мундир и ружье».

Для учащихся важно подчеркнуть творческое кредо Верещагина, которое рас-
крывало его прежде всего как человека: по его мнению, художник-баталист дол-
жен быть сам в гуще всех военных событий. Дать обществу картину настоящей 
неподдельной войны нельзя, глядя на сражение в бинокль из прекрасного дале-
ка, а нужно самому все прочувствовать и проделать, участвовать в атаках, штур-
мах, победах, поражениях, испытать голод, болезни, раны. «Нужно не бояться 
жертвовать своей кровью», – говорил Василий Верещагин. Известно, что 31 марта 
1904 года Верещагин вместе с адмиралом С. О. Макаровым погиб на броненосце 
«Петропавловск», взорванном вражеской миной на рейде под Порт-Артуром.

В архиве Череповецкого музейного объединения хранятся личные дневни-
ки последних дней жизни великого русского художника Василия Васильевича 
Верещагина, находившегося на броненосце «Петропавловск» в русско-японскую 
войну. Дневники эти совсем недавно были обнаружены при подводных работах, 
которые проводились на месте сражений 1904 года. Специальная капсула позво-
лила бумагам великого баталиста сохраниться в целости в морской воде у самого 
Порт-Артура. После ряда экспертиз последний дневник Верещагина был передан 
на хранение  на родину живописца – в город Череповец.

Дневниковая запись производит на старшеклассников сильное впечатле-
ние, так как она рассказывает о видении адмиралу Макарову образа старца Нила 
Столобенского. Сделанная перед самой смертью художника, запись исключает вся-
кую фальсификацию. К тому же, большинство учащихся посмотрели художествен-
ный фильм режиссера А. Кравчука «Адмирал». Молодой лейтенант, о котором идет 
речь в дневнике Верещагина, – это Александр Васильевич Колчак. На уроках часто 
демонстрировался запоминающийся отрывок из фильма, ярко свидетельствующий 
о вере русских солдат и офицеров в силу православной молитвы. Наблюдая за детьми 
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во время показа этого фрагмента, который можно на-
звать «Молебен на корабле», ощущаешь великую силу 
искусства. Многие пришли к вере через искусство.

Из дневника В. В. Верещагина
«Этим вечером пригласил меня С.  О. (имеется 

в виду Степан Осипович Макаров) в адмиральскую 
каюту, рассказал несколько странную, даже, я бы 
сказал, мистическую историю, приключившуюся с 
ним этим днем. Попробую передать произошедшее 
с адмиралом своими словами.

Из Сибири прибыл к нему заслуженный, даже 
прославленный уже полярными экспедициями флот-
ский лейтенант, фамилию которого С. О. не назвал по 
одним ему ведомым соображениям. С радостью опре-
делил адмирал этого лейтенанта к нам на судно, но как 
только молодой человек ушел, С. О. вдруг явственно 
увидел вошедшего в его кабинет, словно в дымке, оде-
того в черный балахон старца. Правильной формы 
черты лица и пронзительные серые глаза – вот что за-
помнилось адмиралу. Старец поставил посох у двери, 
а сам присел на краешек стула. Приглядевшись, С. О. 
понял, кто перед ним, сопоставив лицо старца с из-
вестным по православной иконографии ликом свято-
го Нила Столобенского, прославленного старца XVI 
века. Дым, заполнивший адмиральскую каюту, был 
прозрачен и свеж. Адмирал сразу подумал о дьяволь-
ском наваждении, но мысль эта была, по всей види-
мости, угадана старцем, который осенил себя крест-
ным знамением и заботливо улыбнулся. С. О. сразу 
успокоился и стал ожидать, как дальше поступит его 
странный гость. Старец же, помолчав некоторое вре-
мя, проговорил мягким голосом:

– Недолго кораблю этому ходить по морю. 
Суждено тебе погибнуть вместе с ним, принять 
смерть мученическую, героическую. Не старайся 
промысла этого избежать, но спасти кое-кого в тво-
их силах. Для этого я и явился к тебе. Есть на твоем 
корабле художник. Нынче же вели ему отправлять-
ся на берег и больше не пускай на свой корабль. Это 
первое, что ты должен сделать. Второе же вот что. 
Сегодня был у тебя один лейтенант. Велю тебе, адми-
рал, сберечь его для славных дел в грядущем. После 
того как отправишь с корабля художника, сразу зови 
к себе лейтенанта. В твоей и только твоей воле дать 
ему шанс в жизни земной. Пусть имя Аскольда со-
хранит его для Отечества.

Преподобный Нил 
Столобенский. Икона. XVII в.
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Сказав это, старец поднялся, взял свой посох и направился к выходу из ад-
миральской каюты. Вскоре после ухода Нила Столобенского дымка рассеялась, 
а С. О. остался в задумчивости. После этого происшествия и вызвал адмирал 
меня к себе с явным желанием исполнить предначертанье старца. Я же катего-
рически возразил С. О., изъявив желание, во что бы то ни стало оставаться на 
«Петропавловске». Адмирал, как кажется, понял меня. Но только перед моим 
уходом спросил:

– Василий Васильевич, как вы думаете, что означает это «имя Аскольда» в сло-
вах старца?

И тут меня осенило:
– Голубчик вы мой, Степан Осипович, да ведь «Аскольд» – это крейсер во вве-

ренной вам эскадре!
– В таком случае, – заключил C. O., – исполним поручение старца хотя бы в от-

ношении этого лейтенанта.
На этом завершился наш разговор, о котором считаю долгом отчитаться 

здесь» [36, c. 53–54].
«Как видим, «поручение старца», – пишет в книге «Тайны адмирала Колчака» 

А. Петров, – оказалось Макаровым выполнено – не прошло и суток, как лейтенант 
Колчак был переведен на быстроходный крейсер «Аскольд», что и спасло Александру 
жизнь, потому что вскоре, буквально через несколько дней, случилась одна из са-
мых главных трагедий русского флота за всю историю его: флагман Тихоокеанской 
эскадры броненосец «Петропавловск» наскочил на японскую мину и в одночасье 
гордости Тихого океана не стало – корабль пошел ко дну, унеся на морское дно 
жизни более шести сотен русских моряков, среди которых были адмирал Степан 
Осипович Макаров и великий художник Василий Васильевич Верещагин. Но не 
было среди геройски погибших лейтенанта Александра Васильевича Колчака, кое-
му судьба готовила иную участь» [36, с. 55].

Приведенную выше историю можно рассказать учащимся не только на уроках 
мировой художественной культуры, но и на уроках предмета «Истоки», когда речь 
идет об известных русских полководцах и адмиралах флота.

Бесспорно, яркие примеры из биографий художников, композиторов, истори-
ческих деятелей помогают в восприятии произведения искусства.

Художественное восприятие – самостоятельная учебная задача. Восприятие 
художественного произведения неизбежно создает установку на анализ. Однако 
восприятие произведения и его анализ при их коренной связи и родственности – 
разные виды деятельности. Непосредственное восприятие, по преимуществу, объ-
ективизирует художественный текст, с помощью художественного переживания 
переносит образы и ситyации произведения в план личных ассоциаций человека. 
Анализ направлен на то, чтобы на основе сопоставления этих субъективированных 
восприятий и логики художественного произведения, сказавшейся в мире образа 
в общей композиции художественного текста, соотнесения впечатлений с пред-
ставлениями о творчестве мастера, эпохе, подняться к более объективному пони-
манию авторского замысла.

Приведу пример того, как поверхностное восприятие художественного про-
изведения искажает порой глубину авторской мысли. Демонстрируя на уроке 
МХК картину Б.  М.  Кустодиева «Большевик», задаю учащимся вопрос: «Вас 
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что-нибудь удивляет в этой картине?». Старшеклассники отвечают, что их удивля-
ет огромный рост человека на картине, его «какие-то безумные глаза», что он готов 
разрушить даже церковь, стоящую на его пути, затоптать всех мешающих. Кто-то 
из моих учеников даже обнаружил сходство картины с плакатом. Действительно, 
жанр плаката получил широкое распространение в 20-е годы XX века и отличал-
ся тем, что обязан был оперировать крупными изображениями, иначе он не будет 
достаточно заметен. В то же время, в картине без труда обнаруживается влияние 
эстетики русского лубка: такая «народность» была близка пореволюционному ис-
кусству – с его ориентацией на ясность, понятность каждому.

Педагог должен знать о том, что искусство – одна из наиболее динамичных сфер 
практики, художественно насыщенная среда, чутко реагирующая на малейшие из-
менения ситуации в жизни общества. Произведения искусства являются ценным 
источником информации о сложных общественных процессах, сущность и дина-
мику которых сам художник порой осознает значительно позднее.

Сейчас трудно сказать, насколько были близки Кустодиеву большевистские 
идеи. Во всяком случае, ему явно были не чужды общественные настроения 
(«ожидание перемен») в предреволюционной России. Октябрьский же переворот 
в этом смысле был более «проблематичен» и расколол российское общество. Этот 
раскол вылился в кровопролитную гражданскую войну, которую, конечно, не мог 
приветствовать художник. Неслучайно, если вглядеться в лицо большевика, фа-
натичное и ожесточенно-беспощадное, его сокрушительную поступь, его готов-
ность снести стоящий на пути храм, то можно предположить, что у художника 
было весьма скептическое отношение к революции, по крайней мере, во время 
создания этой картины. Тем более что действие происходит на закате дня, что 
очень символично.

Кустодиев понимал революцию как стихийный, гигантский по размаху народ-
ный бунт. «Большевик» художника Б. М. Кустодиева – это обобщенный образ, при-
званный выразить грандиозность преобразований, перевернувших страну. Массой 
владела идея всемирной революции, это была та вера, которая могла смести все на 
своем пути.

Б. М. Кустодиев. 
Большевик. 1919–1920 гг.
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Почему же это произведение не стало опальным? Смею предположить, что 
причиной тому могло быть убогое восприятие тех, кто вершил судьбы людей ис-
кусства. Их понимание картины было скорее всего направлено на чисто внешнюю 
форму: большевик должен быть обязательно большим.

Любопытен факт, что такой подход, связанный с искаженным пониманием 
произведения искусства, сохранялся достаточно долго. Так, например, в одном 
альбоме по искусству 1971 года выпуска, посвященном творчеству художника, 
о картине «Большевик» сказано следующее: «В 1920 году Кустодиев написал карти-
ну «Большевик», где стремился дать символический образ русского пролетариата – 
нового хозяина земли. Огромная фигура большевика шагает с развевающимся 
алым знаменем в руках через дома и площади города. Улицы его заполнены тол-
пами шумящего революционного народа. Большевик у Кустодиева – это жизнен-
но-реальный, обобщенный образ, возведенный в тип. Это в какой-то мере гипер-
болическое решение темы о партии, неразрывно связанной с народом. Могучий 
человек-великан несет миру новую прекрасную жизнь»[16].

Данный пример показывает, как важно понимать смысл художественного про-
изведения. В педагогике искусства определены этапы («стержневые позиции») тех-
нологии художественно-образного преподавания  [27,  с.  49–50], по которым, вы-
страивая анализ произведения, можно «выйти на диалог» с автором. Л. П. Маслова 
называет следующие стержневые позиции данной технологии.

1. Нахождение контрастов или сопоставлений в художественном произведе-
нии. Основное действие на этом этапе – наблюдение и поиск, вопросы к учащим-
ся: «Что вас удивляет в картине?», «Есть ли контрасты в произведении?» На мой 
вопрос о том, есть ли в картине «Большевик» контрасты, учащиеся правильно от-
метили, что контраст здесь не один: первый контраст – это безликая масса людей 
и человек с горящим взором; второй – между фигурой рабочего (великанского 
роста) и толпой людей, мелких, словно муравьи. В этом отразилось господству-
ющее в то время представление о роли личности в истории, навязанное больше-
виками, и их пренебрежительное отношение к народу, как к аморфной «массе», 
с которой можно делать все, что угодно. Один ученик выразил свое отношение 
к картине так: «Нас, так же как и автора картины, пугает происходящее, но из-
менить мы ничего не можем, потому, что себя на этой картине мы видим в толпе, 
которую топчут».

2. Интонационное прочувствование знаков, логика «сцепления эмоций». 
Основные действия на этом этапе – восприятие через включение механизмов си-
нестезии, интуиции, идентификации. Вопросы и задания к учащимся: «Какие ин-
тонации вы слышите в жесте?», «Переведите настроение мелодии на язык жеста», 
«Повторите жест или пластику персонажей; какие чувства они передают?». В ана-
лизируемой нами картине «Большевик» этот этап не вызывает вопросов у уча-
щихся: настроение главного героя учащиеся сразу «считывают». Образ выписан 
гротескно, ярко, нет смысла просить ребят повторить жестикуляцию героя, что-
бы лучше понять его настроение, тем более это не корректно в данном случае, 
т.  к. дети вслед за жестом обязательно воспроизведут и мимику, и фанатичный 
взгляд. Примером же данного этапа восприятия художественного произведения 
может служить анализ картины «Богатыри» В.  М.  Васнецова, представленный 
в следующей части данного пособия.
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3. Развеществление символики, всматривание в художественные детали, алле-
гории, приметы и т. д. Основное действие: погружение через активное восприятие, 
синтез и осмысление художественных приемов автора. Вопросы к учащимся: «Есть 
ли в произведении приметы, символы?», «Что они напоминают, на что похожи?», 
«Зачем использует их автор?». В анализируемом нами примере учащиеся правиль-
но определяют, что образ большевика – это символ грядущих изменений: «весь мир 
насилья мы разрушим до основанья, а затем мы наш, мы новый мир построим, кто 
был ничем, тот станет всем». Церковь – символ старой жизни. В руках большевика 
красное знамя, то, как оно развевается, вызывает у учащихся ассоциацию с лью-
щейся кровью.

4. Отделение интонации автора от интонации образов, прочувствование 
и осознание авторской позиции. Основное действие – интеграция, синтез, со-
единение ощущений, мышления и воображения. Вопросы: «Автор говорит о 
себе или смотрит на мир со стороны?», «Какое отношение автора к героям про-
изведения?», «Какое настроение у автора: он негодует, любуется, размышляет?». 
Похвально то, что, анализируя картину «Большевик», учащиеся все-таки почув-
ствовали весьма скептическое отношение художника к революции. Ученики за-
метили и то, что события, изображенные на картине, происходят на закате дня, 
что весьма символично.

5. Выработка собственного отношения, суждения на основе чувств и возник-
ших мыслей, на основе «внутреннего спора» с автором, сопоставление своих пози-
ций с позициями одноклассников. (Оценка дается явлению, а не произведению).

Согласимся с мнением Л. П. Масловой, что такой подход к организации обще-
ния с художественным произведением соответствует основным требованиям ис-
следовательской технологии и теории развивающего обучения, он опирается на 
последовательные этапы, повторяющие естественный путь возникновения произ-
ведения. Данные этапы технологии адекватны принципам, лежащим в основе худо-
жественных явлений: тождества и контраста, образности, целостности, вариатив-
ности, интонационности, ассоциативности [27, с. 50].

Художественное восприятие имеет уровни, каждый из них представляет со-
бой рабочую модель, на основе которой определяются содержание и последова-
тельность этапов обучения. Каждому уровню присущи характерные признаки 
[34, c. 37].

Исходный уровень восприятия – это подготовка к восприятию: создание с по-
мощью художественно-педагогических средств условий для внутренней готовно-
сти учащихся к общению с искусством – установки на восприятие, которая фор-
мируется всем предшествующим опытом изучения искусства. Иногда этот уровень 
характеризуется отсутствием у воспринимающего культурных ассоциаций и ус-
ловности языка искусства.

Первый уровень восприятия – это непосредственная, «лицом к лицу», самосто-
ятельная встреча учащихся с искусством. 

Он характеризуется: активным использованием в процессе восприятия обще-
гуманитарной информации; способностью к ассоциативному мышлению; вообра-
жением, способствующим восприятию настроения произведения; выразительны-
ми средствами, которые воспринимаются интуитивно; восприятием, основанным 
на узколичном эмоциональном опыте; отсутствием осознанной связи между коло-
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ритом произведения (совокупностью выразительных средств) и его эмоциональ-
ным воздействием.

Второй уровень восприятия – прояснение первого впечатления, его корректи-
ровка, проникновение вглубь произведения, то есть осознание, диалог с автором 
произведения, выражение согласия или несогласия с ним.

Этот уровень восприятия характеризуется умением сознательно воспринимать 
новые пласты изобразительно-выразительных средств, соотнося их с эмоциональ-
но-чувственными впечатлениями (архитектоника композиции, ритмическая ор-
ганизация, ракурсы; пространство и виды перспектив; цвет и свет, светотеневая 
трактовка формы, полифония и пр.)

Третий уровень восприятия – это осмысление эмоционально-смысловых кате-
горий и содержательной формы; осознание произведения как материальной реали-
зации и создания новой художественной реальности; эволюция понимания стиля: 
от суммы формальных признаков к выражению в искусстве философских и соци-
альных представлений эпохи; смена стилей – смена мировоззрений.

Четвертый уровень восприятия – это отработка навыков самостоятельной ар-
гументированной оценки произведения, возможность творческой самостоятель-
ной работы с произведениями современного искусства; умение избрать верный ход 
анализа, наиболее адекватный его характеру.

Для формирования личностного смысла произведения искусства использу-
ются следующие методы [34, c. 37].

1. Выявление ценностных приоритетов эпохи (сочетание педагогических 
приемов и установок, направленных на приобретение культурологических зна-
ний, опыта духовно-нравственных оценок художественных культyр прошлого 
и опыта восприятия произведений искусства с позиций их духовно-нравствен-
ного смысла).

2. Анализ духовно-нравственной позиции автора (выявление ценностей и иде-
алов, лежащих в основе произведения, анализ проблем этики).

3. Ассоциативное соотнесение художественного образа с жизненной ситуацией, 
позицией личности (мысленное временное включение в мир культyры прошлого, 
в контексте которой возникло произведение, с целью выявления духовно-нрав-
ственного смысла художественного образа с последующим его сопоставлением с 
личностной позицией).

4. Сопоставление художественных образов разных видов искусства по прин-
ципу сходства и различия ценностных установок (наиболее универсален, так как 
создает проблемную ситуацию, благодаря которой выявляются различия смыслов 
художественных образов в их наполнении).

Помимо вышесказанного, личностный смысл художественного текста форми-
руется при следующих условиях:

 – ассоциативности соотнесения воспринятого художественного образа с дру-
гими ценностями художественной культyры;

 – ассоциативности соотнесения воспринятого художественного образа с теми 
установками, которые сложились у человека в жизни, с его духовно-нравственны-
ми идеалами;

 – формировании умений оценивать не только художественный текст, но и 
свою внутреннюю позицию, свое отношение к его содержанию.
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То, что личностно значимо, не может быть отторгнуто. И поэтому формиру-
ющемуся человеку для личностного самоопределения важно в процессе познания 
искусства «присвоение» заключенных в нем ценностей.Таким образом, включение 
художественного произведения в учебно-воспитательный процесс имеет исключи-
тельную ценность, поскольку обеспечивает выработку личностного смысла худо-
жественного произведения и освоение ценностей, в нем заключенных.

Слово «истоки» вызывает массу ассоциаций, размышлений. Но прежде всего 
истоки – это начало. Разве человек не задумывается над вопросом, где его корни, 
его истоки? Какими были его далекие предки, каким был мир их увлечений?

С понятием «истоки» связан и другой, более широкий круг вопросов. Их за-
давали люди всех времен. «Откуда есть пошла земля Русская?» – из глубины веков 
звучит вопрос летописца Нестора, монаха Киево-Печерского монастыря. «С чего 
начинается Родина?» – вопрошаем и мы. К сожалению, в нашей недавней офици-
альной истории Родина начиналась с октября 1917 года. Ослабление культурно-
исторической памяти, утрата «истоков» – трагедия не отдельного человека, это 
трагедия общества, трагедия народа.

Таким образом, наша высшая цель сегодня – восстановить свой дом, свое 
Отечество, свою Россию. Программа «Истоки», апробация которой ведется в шко-
лах России с 1996 года, как раз и призвана решить эту задачу.

Авторами программы задумано удивительное – научить детей открывать глу-
бокий смысл в самом простом и очевидном. Речь идет о том, чтобы уже 8-летний 
человек сумел увидеть, почувствовать и осознать свою причастность к родной 
культуре, кровное родство с ней. В детское сознание закладывается не взгляд 
потребителя, а позиция СО-творчества с землей-матушкой, с другими людьми. 
Мало того, учитель помогает «прочитать» КОД родной культуры: осознать, какие 
чувства и образы пробуждают в русском человеке лес, река, нивы, поля. Одним 
словом, идет терпеливая педагогическая работа по присоединению к многове-
ковой национальной традиции прочтения как видимой, так и скрытой (метафо-
рической) основы окружающего мира. Именно это и отличает новый предмет 
«Истоки» от школьного предмета «Окружающий мир».

Ценности внутреннего мира человека раскрываются через весьма емкую и в то 
же время доступную формулу: Вера, Надежда, Любовь и София (3 класс). О ее 
сути красноречиво свидетельствует хотя бы тот мир категорий, в котором целый 
учебный год находятся третьеклассники – вера, верность, правда, честь, надежда, 
согласие и т. д.

Материал учебника 4-го класса помогает совершить обзор всех наиболее 
важных традиций нашего народа (традиций слова, труда, праздников), и в то 
же время это своего рода обобщение материала всей начальной школы по пред-
мету «Истоки».
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В среднем звене учащиеся знакомятся с чудесами России (5 класс). Памятники 
Отечества разделены автором учебников А. В. Камкиным на три группы: в памятни-
ках первой группы живут народные представления о праведном труде и согласной 
жизни (соха и топор, крестьянские хоромы), вторая группа объединила свидетель-
ства духовных устремлений нашего народа (храм Покрова на Нерли, Соловецкий 
монастырь, образ Живоначальной Троицы), в третью группу вошли памятники 
верности и служения Отечеству (Московский Кремль, летописи).

Книга для 6 класса имеет особое название – «Слово и образ России». Педагог 
вместе с учащимися всматривается в образ российского пространства, стремится 
прочувствовать образ времени, услышать и прочитать слово пространства и вре-
мени, то есть попытаться раскрыть смысл того и другого.

Материал учебника 7 класса основательно и неторопливо погружает ребят 
в тему «Традиции дела», которая помогает понять смысл тех видов человеческой 
деятельности, которые прошли через всю историю и не растеряли своего значения 
(крестьяне, мастера-ремесленники, купцы и предприниматели, воинство и свя-
щенство).

Книга для восьмиклассников посвящена размышлениям об истоках человече-
ского творчества, рассказывает о четырех путях хождения к его истокам: о его духе 
и формах, о мире образов, прозрениях человеческого разума, об управленческом 
творчестве.

Несомненно, «Истоки» пробуждают интерес человека к своему внутреннему 
миру, укрепляют веру в собственные возможности, способствуют поиску внутрен-
них ресурсов личности, их раскрытию.

Даже краткий обзор тематики предмета «Истоки» позволяет увидеть его связь 
с этнологией, историей, социологией и культурологией.

Бесспорно, прослеживается и религиозно-православная направленность содер-
жания предмета, но, заметим, раскрытие материала представлено в учебниках 
с культурологической позиции.

Тематика предмета призывает учителя задуматься над традиционным, право-
славным толкованием духовно-нравственных ценностей. Да и само слово «образо-
вывать» – значит, как говорили наши предки, помочь человеку восстановить в себе 
«образ Божий». Таким образом, необходимо одухотворение образования.

Кстати, особую важность ныне приобретает систематическое просвещение 
учителей и формирование правильного отношения к религиозной сфере ценно-
стей. Несомненно, их вес в нынешнем обществе растет. Необходимо понять, что 
мы не можем больше закрывать глаза на это. Если школа отделена от Церкви, то не 
отдалены от Веры наши школьники, их родители, учителя. Возникает редкостная 
общественно-педагогическая ситуация, когда зачастую дети знают о Вере своих 
предков больше, чем учитель. И задают вопросы, справедливо ожидая убедитель-
ных ответов.

Согласимся с мнением доктора исторических наук А. В. Камкина, что если по-
прежнему не говорить с детьми (уважительно и благодарно) о сберегаемых веками 
нашим народом и Церковью духовно-нравственных ценностях, то – «свято место 
пусто не бывает»! Немедленно хлынет волна сектанства, разрушительную силу ко-
торой трудно даже представить. Религиозный раскол станет еще одним средством 
разрушения российского единства. Речь идет о том, что религиозная образованность 
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отныне должна стать необходимой частью национальной культуры. Именно рели-
гиозная образованность поможет предостеречь наших детей от духовных подмен 
и безликих суррогатов массовой культуры.

В то же время, учителю нужно придерживаться в преподавании этого пред-
мета следующей установки: «Истоки» – предмет не религиозный, а светский. Это 
предмет культурологический, так же как и введенный в учебные планы с 2010 года 
новый предмет «Основы православной культуры». Различие в подходах к препо-
даванию ОПК дано в табл. 2.

Та б л и ц а  2
Различие в подходах к преподаванию ОПК

Культурологический подход
в общеобразовательной школе

Религиозный подход
в школе при церкви

О т л и ч и я :

1) система категорий духовно-нравственно-
го и социокультурного характера – главный 
предмет изучения курсов «Истоки», «ОПК»

1) Закон Божий – главный предмет изуче-
ния в комплексе религиозных дисциплин

2) вопрос веры является тайной каждого 
учащегося, педагога и огласке не подлежит

2) принятие веры обязательно, воспитание 
и обучение учащихся происходит по догма-
там и канонам веры

3) объективный подход к изучаемым произ-
ведениям, искусствоведческая оценка про-
изведений литературы, музыки, изобрази-
тельного искусства

3) личное отношение к молитве, иконе, хо-
ру-молитве, которые являются для верую-
щего атрибутом культа

4) экскурсии в музеи (залы древнерусской 
живописи) и храмы

4) обязательное участие в церковных служ-
бах и соблюдение правил повседневной 
жизни верующего человека

5) объяснение материала от третьего лица 5) объяснение материала от первого лица

6) учащиеся только читают молитвы и 
анализируют их как жанр со своими вы-
разительными средствами, хоры-молитвы 
слушают; творческие работы по изобрази-
тельному искусству опосредованно связаны 
с духовно-религиозным содержанием

6) молитвы учат наизусть, хоры-молитвы 
поют, иконы рисуют

7) исторический, искусствоведческий ме-
тоды изучения материала; прослеживание 
связи с народным и светским профессио-
нальным искусством

7) богословский подход к изучаемому мате-
риалу

8) возможно ознакомление с традициями, 
обычаями, произведениями искусства дру-
гих мировых религий и направлений хри-
стианства

8) изучение основ культуры только избран-
ной религии (православной)
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Общим же является знание содержания, образов, символов, канонов право-
славной культуры.

Как следует из вышеприведенной таблицы, религиозное образование имеет 
цель привести детей к практике данного направления, ставит своей задачей до-
биться согласия учеников с верой той религиозной группы, от имени которой ве-
дется преподавание. Педагог, применяющий на практике культурологический под-
ход, добивается не согласия и принятия, но информированности и понимания.

Для нас, педагогов, важен прежде всего культурологический подход в препо-
давании предметов духовно-нравственного цикла. Объектом изучения являются: 
картина мира (система представлений о сущности времени, пространства, при-
роды, общества, человека); стиль мышления (рациональные и эмоциональные 
установки, диктующие логику мышления); кодекс поведения (система установок, 
определяющая единую направленность поведения человека, социальные нормы 
и правила). Таким образом, культурологический подход позволяет увидеть образ 
мира и Человека в этом мире, позволяет понять менталитет – как образ мыслей 
и душевный склад – не только человека, но и эпохи.

Культурологический подход достаточно давно существует в высокой академи-
ческой науке. Назовем имена нескольких ученых-классиков: академик Дмитрий 
Сергеевич Лихачев, академик Сергей Васильевич Аверинцев (филолог, богослов, ис-
кусствовед, культуролог), Алексей Федорович Лосев (как его называли – «последний 
мыслитель серебряного века», советский философ, историк античной философии, 
доктор филологических наук), Михаил Михайлович Бахтин (философ, осмыслива-
ющий культуру через идею диалога), Юрий Михайлович Лотман (русский литера-
туровед, культуролог) и другие.

Итак, в чем же заключается культурологический подход в преподавании уро-
ков духовно-нравственного направления?

Во-первых, учитель должен исходить из того, что культурология как наука 
о культуре не есть простая сумма знаний по искусствоведению, литературе, исто-
рии; это, прежде всего, качественно новое знание, которое не объясняет что и как 
создает, творит человек, а раскрывает, почему в то или иное время, в определенную 
историческую эпоху он избирает тот или иной путь творчества. Следовательно, 
культурологический подход к проблемам духовной жизни общества, художествен-
ной культуры тем и отличается от искусствоведческого, что фиксирует внимание 
школьника не на технике, например, живописи или музыкально-выразительных 
средств в музыке, а на том, как изменения экономической, социально-политиче-
ской жизни общества сказываются на мировоззрении и мироощущении людей 
и как эти изменения преломляются в творчестве, духовной деятельности человека. 
Вот почему главное здесь – не описание отдельных явлений культуры, не выбор 
и перечисление определенных фактов, ставших достоянием культурного наследия 
человечества (например, описание жизнедеятельности композиторов с перечис-
лением их основных произведений или сведений, какие памятники архитектуры, 
скульптуры, литературы и т. п. были созданы в конкретное время), а объяснение 
того, почему под влиянием определенных объективных (экономических, социаль-
но-политических) условий происходит смена мировоззрения людей, почему чело-
век делает в своем творчестве иной выбор, и как смена мировидения отражается, 
воплощается в его духовной деятельности, в конкретных произведениях искусства. 
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Главное – это понять направленность изменений в его духовной жизни, выявить 
тенденции преобразований в культурной сфере и своеобразие, специфику разных 
этапов историко-культурного развития. Именно поэтому преподавателю важно 
уделять большое внимание мировоззренческим основам искусства.

Во-вторых, в содержании предметов духовно-нравственного направления 
имеются громадные возможности для анализа процессов освоения человеком при-
родного и социального мира, осознания места человека в этом мире, раскрытия 
возможностей самоанализа и самовыражения. Отсюда, главным в работе учителя 
должно стать введение детей через материал урока в проблемы нравственности 
человеческого бытия. Эффективность деятельности педагога в этом направлении 
тесно связана с теоретической подготовкой учителя, в частности в вопросе опреде-
ления предмета и методологии культурологии как науки.

Приведу пример из собственного опыта работы. На уроках духовно-нравствен-
ного цикла ребята с удовольствием слушают духовную музыку П. И. Чайковского, 
С. В. Рахманинова, П. Г. Чеснокова, при этом многие впервые открывают для себя 
тексты молитв «Отче наш», «Достойно есть», «Богородице Дево, радуйся» и  др. 
На партах у учащихся раздаточный материал с текстом молитв: этот текст педагог 
дает для более глубокого понимания детьми сложной для восприятия на слух во-
кальной духовной музыки. Молитва, таким образом, раскрывается на уроке как 
особый жанр со своими выразительными средствами и не более. Кстати, учителя 
Костромской области могут использовать для знакомства учащихся с духовной му-
зыкой многочисленные записи Архиерейского хора Богоявленско-Анастасииного 
кафедрального собора г.  Костромы под управлением заслуженного деятеля ис-
кусств России О. Овчинникова.

Культyрологический подход к содержанию образования, а также целостность 
его структyры были предложены более двух десятков лет назад, однако до сих пор 
в проектировании и реализации содержания образования прослеживается некая 
однобокость. Это проявляется в том, что в содержании образования технологиче-
ски целесообразно и относительно полно проработаны лишь компоненты опыта 
знаний, умений, навыков. К отражению опыта творческой деятельности ученые 
только приступили. Что касается опыта эмоционально-ценностного отношения, 
то он практически не зафиксирован в содержании образования, а следовательно, 
и реализация его в педагогическом процессе протекает хаотично и интyитивно.

В свое время президент Российской Академии образования Н.  Никандров 
отмечал, что следует по возможности разграничивать религиозное воспитание 
и религиозное просвещение. Религиозное просвещение необходимо во всех школах 
именно потому, что религия – часть нашего общего культурного достояния. И не 
только потому, что без знания Библии многое в изобразительном и музыкальном 
искусстве прошлых веков оказывается непонятным. Общечеловеческие ценности, 
заключенные в религиях и религиозной культуре, делают целесообразным союз ре-
лигии и образовательных институтов» [31, с. 7].

Хотелось бы особо остановиться на использовании педагогами краеведческо-
го материала на своих уроках. Несомненно, это укрепляет чувство патриотизма, 
осознание привязанности к родной земле, а через это – уважение к другим наро-
дам и культурам. Как-то В. Г. Белинский в беседе с педагогом-художником заметил: 
«Давайте детям больше и больше созерцания общего, человеческого, мирового; 
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но преимущественно старайтесь знакомить с этим через родные и национальные 
явления».

Вызвать у школьников интерес к истории народа своего края, натолкнуть на 
размышления о нитях, связывающих прошлое с настоящим, научить видеть себя 
прямыми потомками и наследниками крестьянской России – это одна из задач кур-
са «Истоки». Кстати, именно этим нас и привлекла данная программа, тем более 
что у нас, педагогов Костромы и Костромской области, такие богатые возможности 
по включению в «Истоки» своего местного материала, связанного с историческим 
прошлым, традициями. «Любовь к Родине – это нечто отвлеченное; это и любовь 
к своему городу, к своей местности, к памятникам ее культуры, гордость своей 
историей, – справедливо считал академик Д. С. Лихачев. – Патриотизм нельзя толь-
ко призывать, – говорил он, – его нужно заботливо воспитывать – воспитывать 
любовь к родным местам, воспитывать духовную оседлость» [20, с. 224–225].

Изучение опыта учителей предмета «Истоки» показало, что педагоги мето-
дически оправданно включают в тематику курса краеведческий материал, допол-
няя или заменяя материал учебника. Как не рассказать ребятам об иконописце 
Гурии Никитине; о Феодоровской иконе Божией Матери; о разрушенных храмах 
Костромы; об истории Ипатьевского монастыря; о художниках А.  К.  Саврасове 
и Б. М. Кустодиеве, творчество которых было связано с костромской землей; о под-
виге крестьянина Ивана Сусанина и многом другом, близком и дорогом сердцу 
каждого жителя земли Костромской!

Остановимся на особенностях преподавания предмета «Истоки» и нового 
предмета «Основы православной культуры». Особенности методики преподава-
ния этих культурологических предметов в школе связаны прежде всего с тем, что 
целевой установкой программы является не получение знаний, а воспитание, духов-
ное развитие ребенка на основе социокультурного опыта.

Известно, что характерной особенностью научного познания является то, 
что науки, познавая мир, его расчленяют. Синтез знания в каждой из конкрет-
ных наук ограничивается ее объектом, и поэтому целостной картины мира не 
возникает. Анализируемые же нами предметы дают целостную картину мира, 
создают ее в единстве мысли и чувства, в системе эмоциональных образов, 
а не только логических законов. Введение в школы этих предметов необходимо 
особенно сейчас, в наше время, когда происходят процессы глобализации обра-
зования. Надо иметь в виду что, наряду с положительными сторонами техноло-
гизация, компьютеризация образования порождает у молодых людей фрагмен-
тарность восприятия мира, удаляет ученика от учителей и от других учеников. 
Ослабевает воспитательное воздействие педагогов на учащихся. Ученики стали 
выступать в большей степени как потребители знаний, «потребители культу-
ры». Они значительно меньше, чем раньше, участвуют в распространении и 
тем более в воспроизводстве культурных ценностей. Предмет же «Истоки» как 
культурологическая дисциплина призван дать учащимся целостное представле-
ние о мире. Тем более что в нем ярко представлено искусство, которое связано с 
нравственными критериями личности, со специфическими особенностями ми-
ровосприятия людей искусства.

Способность поставить себя на место другого человека – вот что дает нам опыт 
искусств, опыт переживания многих жизней. Опыт переживания, осмысленный 
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передовыми людьми прошлого и настоящего, дает возможность сочувствия 
и понимания.

Чем выше развито эстетическое чувство (в самом широком смысле, включая 
и нравственное чувство), тем скорее, острее и точнее человек реагирует на нали-
чие важных для него фактов и ситуаций. Развитое эстетическое чувство является 
крайне ценным индикатором, барометром. Оно скорее, чем наука, отзывается на 
совокупное положение дел в реальном мире. Оно позволяет «схватить» образ це-
лостной жизненной ситуации до того, как она будет строго и подробно проанали-
зирована жесткой логикой мышления в понятиях, и верно прореагировать на нее.

Очевидно, пора серьезно осознать, что сама квалифицированная научно-тех-
ническая подготовка без соответствующего нравственно-эстетического развития 
не может не привести к профессиональной узости и нравственному цинизму.

У искусства столь же многовековой опыт развития, как и у науки, и чтобы под-
няться на сегодняшний уровень человеческих отношений, эмоциональных критериев 
предков, зафиксированных в искусстве, искусство это нужно научиться воспринимать.

Согласимся с мнением Б. М. Неменского [29], что логическое и эмоциональное 
мышление давно пора осознать как две равноправные стороны развития челове-
ческой личности и перестать превращать одну форму сознания в критерий суда 
над другой. Решение проблемы заключается в создании для каждого индивидуума 
таких условий человеческого развития, внутри которых исчезла бы сама возмож-
ность диспропорции между интеллектуально-теоретическим развитием, с одной 
стороны, и художественно-эстетическим развитием – с другой.

Б. М. Неменский, размышляя о соотношении логического и эмоционального, 
дает два параллельных пути познания, которые можно представить себе в следую-
щей схеме (имея в виду, что к каждой позиции нужно прибавлять: «в основном») 
[29, С. 14] (табл. 3). 

Та б л и ц а  3
Два пути познания окружающего мира

Форма 
мышления

Форма 
познания

Форма 
деятель-

ности

Предмет 
позна-

ния

Путь 
освоения

Итоги 
познания

Итоги 
развития

1. Рацио-
нально-
логическая 
(научно-
теоретиче-
ская)

Понятие Естественно-
научная

Гуманитарно-
научная

Реаль-
ность

Изучение 
содержа-
ния

Понимание 
закономер-
ностей 
природы и 
общества

Научно-
теорети-
ческое 
мышление 
(рацио-
нальное)

2. Эмоцио-
нально-
образная 
(художе-
ственная)

Художест-
венный 
образ

Художествен-
ная

Отноше-
ние к 
реально-
сти

Пережи-
вание 
(прожива-
ние) содер-
жания

Отношение: 
эмоцио-
нально-
ценностные 
критерии 
жизнедея-
тельности

Эмоцио-
нальное, 
художест-
венно-
образное 
мышление
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Предметы «Истоки» и «Основы православной культуры» с их культуроло-
гической направленностью развивают не только рационально-логическую, но 
и эмоционально-образную форму мышления. Причем, по нашему глубокому 
убеждению, акцент в методике преподавания должен быть поставлен на развитие 
у учащихся целостности и образности восприятия материала. Именно это спо-
собствует развитию творческих способностей ребенка, его одаренности. Важно 
не изучение реальности, а отношение педагога и учащихся к этой реальности, 
не изучение содержания, а переживание (проживание) его. На этих уроках при-
сутствует много иллюстративного материала и интересных рассказов о храмах 
России. Учитель никогда не скажет: «Перед вами понятие «церковь». Он скажет: 
«Перед вами образ церкви». Именно потому, что формой познания на уроках 
данных предметов являются не только понятие, но и художественный образ, 
а предметом познания является не реальность, а отношение к этой реальности,  
итогом их можно считать сформированные в сознании ребенка эмоционально-
ценностные критерии. Освоение духовных ценностей, выработка собственного 
отношения к жизни в отличие от освоения знаний, требует работы не только ап-
парата познания, а всей совокупности человеческих сил и способностей, и пре-
жде всего наших чувств.

Следовательно, учителю крайне необходимо в изучении предметов «Истоки» 
и «Основы православной культуры» использовать педагогические технологии 
и методы художественно-образного преподавания, так как данные предметы (как 
и предметы искусства) имеют культурологическую направленность. Воспитание 
в преподавании этих предметов занимает главное место (ЗУН – средство, духовное 
развитие – цель). А глубоко воздействовать на эмоционально-нравственную сферу 
в развитии личности ребенка, духовно развивать его может лишь методика худо-
жественно-образного преподавания.

Художественно-образные представления – это форма чувственного отражения 
в виде наглядных образов, возникающих в воображении или в памяти на основе 
прошлого опыта или в результате взаимодействия с материалом данных предметов.

Положительным результатом использования методики художественно-об-
разного преподавания на уроках можно считать интересные творческие работы 
учащихся. Ребята пишут стихи, сочиняют сказки, рисуют картины. Порой домаш-
ние задания, представленные в рабочих тетрадях для учащихся, «подталкивают» 
ребят к творчеству, образному видению мира. Так, например, на уроках предмета 
«Истоки» в теме «Труд. Земледелие» четвероклассникам дано задание: «Представь, 
что зернышки научились говорить. Что бы могло рассказать ржаное зернышко? 
Сочини и запиши сказку». В качестве примера приведем работу ученицы лицея 
№ 17. «Однажды я гуляла по полю и собирала васильки. Когда я наклонилась, чтобы 
сорвать василек, то услышала, как между собой разговаривают зернышки в ржаном 
колосе. Мне стало любопытно, и я спросила: “Как вы тут живете? Вам же тесно!” 
И зернышки стали рассказывать о своей жизни: “Когда наступает утро, мы про-
сыпаемся и здороваемся друг с другом. Семья у нас дружная, все мы делим поров-
ну: и дождевые капельки, и вкусные витаминки, которыми нас удобряют. Часто 
к нам приходит земледелец-пахарь. Он ласкает нас своими мозолистыми руками, 
произносит добрые слова, уговаривает нас. Чтобы мы, как можно быстрее, напол-
нялись и созревали. Мы радуемся и с каждым днем становимся все больше и больше. 
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Наполняемся силой! Ну а потом нас соберет пахарь, и сделают из нас вкусный хлеб 
на радость всем людям!”»  (Яна Бумажкина).

Приведем пример художественно-образного подхода в методике преподавания 
предметов искусства из опыта работы кандидата педагогических наук Л. Масловой 
из Новосибирска, который может быть использован и в нашей практике.

Детям предлагается картина Васнецова «Богатыри». Разговор идет в отрыве от 
контекста картины, без опоры на видимое и смысловой подтекст. Художественно-
образный подход требует другой логики: анализа не как «разложения», а как «вос-
крыления» к сути (по В. Медушевскому).

У ч и т е л ь .  Ребята, кто такие богатыри? Есть ли отличие богатырей от героев?
У ч а щ и й с я .  Богатыри – это сильные физически люди, а герой может быть 

и слабым.
У ч и т е л ь .  В таком случае, все окружающие нас сильные мужчины, порой 

«твердолобые», – богатыри?
У ч а щ и й с я .  Нет, только добрые, а герои бывают и злые. Героем можно стать 

один раз в жизни, это поступок, а богатырь – это постоянная величина.
У ч и т е л ь .  Посмотрите на картину Васнецова. Там все сильные? (Учитель 

предлагает принять позу каждого, «примерить» выражение лица Добрыни и Алеши 
Поповича).

(Дети, опираясь на свои ощущения, приходят к выводу, что здесь все богатыри 
физически сильные. Один – хитроват, другой – спокойный).

У ч и т е л ь .  Вслушайтесь в слово «богатырь». От какого слова оно произошло?
У ч а щ и й с я .  Богатый; ходит под Богом; Богом данный дар.
У ч и т е л ь .  Богом данный дар. Это интересный ответ. Какой же дар дан каждо-

му из них?
У ч а щ и й с я .  Одному – сила, другому – ум, третьему – добро.
(В ответах просматривается обобщение: Тело, Душа, Дух; как бы проступает 

лик «Троицы»). Дальнейшая беседа продолжается в русле обсуждения, что важнее 
для человека из этих трех начал, что есть богатство?

Одно добро без силы и ума будет ли действенно? А ум без добра, что несет 
миру? Дети приходят к выводу, что в обобщенной характеристике персонажей бу-
дет более глубокий смысл о единстве телесного, душевного и духовного, что только 
совместное существование трех начал делает человека поистине богатым.

В. М. Васнецов 
«Богатыри». 1898 г.
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А если вопрос, который «спрятан» в картине, перенести в область личностного 
в ребенке? Например, «Какой божественный дар дан тебе?» «Богат ли ты? Что тебе 
дано: сила или разум? Что тебе надо в себе сформировать, чтобы ты стал богатый, как 
Богатырь?», А богатый материально человек бывает бедным духовно. [27, с. 31–32].

Васнецов написал картину не для того, чтобы вспомнить былинных героев, со-
брав их в одном пространстве и времени, а чтобы заострить внимание на духовной 
символике, которая прочитывается в образах и именах.

Мы убеждены, что новые предметы – «Истоки», «Основы православной куль-
туры» как компонент гуманитарного цикла, с использованием методики, направ-
ленной на развитие эмоций и чувств учащихся, поможет нашим детям ярче рас-
крыться, проявить свои дарования. Художественно-образный подход в методике 
обучения способствует развитию эмоционально-нравственной сферы личности, 
а через эмоции и чувства – целостному ее развитию.

Важнейшими факторами, необходимыми для формирования полимодальных 
художественно-образных представлений школьников, являются актуализация 
синтеза искусств (музыка, живопись и литература) на уроках данных предметов 
в общеобразовательной школе и учет индивидуального сенсорного опыта учащихся.

Педагогическими условиями формирования художественно-образных пред-
ставлений школьников на основе синтеза искусств являются: использование ком-
пьютерных технологий в процессе обучения; организация обогащенной художе-
ственной среды; применение специальных художественно-образных заданий 
и игровых методов; использование приемов «полимодального» психолого-педаго-
гического воздействия.

Сегодня много говорят об инновационных технологиях в преподавании раз-
личных предметов, и гуманитарных дисциплин в частности. В преподавании пред-
мета «Истоки», например, учителю рекомендуют расширить свои знания в обла-
сти психологии: изучить ведущие модальности восприятия детьми окружающего 
мира и использовать эти знания для развития целостного восприятия учащихся. 
Интересная методика? Интересная. Развивает кругозор учителя, его наблюдатель-
ность, позволяет осознать, что существуют различные научные концепции усвоения 
социального опыта, и в их числе теория нейролингвистического программирова-
ния, весомый вклад в которую внесли психологи-американцы. В «Истоковедении» 
также представлен методический материал, опирающийся на современные техно-
логии эффективных коммуникаций и социокультурного менеджмента.

Но нам бы хотелось связать глубоко нравственный, истинно русский по сво-
ему содержанию предмет «Истоки» с технологией, которая родилась на русской 
почве. Мы будем говорить о преподавании курса «Истоки» с учетом возмож-
ностей театральной педагогики. Ведь театр обладает ни с чем не сравнимой си-
лой, помогающей «выпрямить» человека: увлечь, повлиять на него, преобразить. 
Неслучайно театральный мир все активнее стремится к овладению наследием 
К. С. Станиславского. Например, в союзе с нашей театральной школой англо-аме-
риканская школа надеется вернуть своему театру духовность. Заметьте, учатся 
у нас, а не наоборот!

Профессионал работает всегда изящно, красиво, и наблюдающему должно ка-
заться, что его действия просты и доступны каждому. Даже фуэте высокопрофес-
сиональной балерины должно создавать впечатление, что мы, зрители, могли бы 
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танцевать так же. Но, к сожалению, не всегда в жизни приходится сталкиваться 
с профессионализмом, в особенности в педагогической области. Урок учите-
ля-гуманитария, лишенного артистических и режиссерских способностей, тя-
нется мучительно долго не только для присутствующих гостей, но и для ребят. 
Ни о каком «последействии» урока, где бы ученики продолжали размышлять 
над жизненно важными вопросами, затронутыми учителем, – говорить не при-
ходится. Урок же творчески работающего учителя воспринимается как инте-
ресный спектакль, причем, замечаешь невольное желание поучаствовать в нем 
вместе с детьми.

Известно, что педагогическое искусство сродни театральному. Именно 
поэтому педагогу важно знать принципы театрального действия, его законы. 
Учителю предмета «Истоки» знакомство с методикой организации открытого 
режиссерского действия и методикой организации взаимодействия с учащи-
мися с опорой на основы театральной педагогики особенно необходимо, так 
как современный урок культурологического направления – это своеобразный 
импровизированный спектакль, где сквозным действием становится процесс 
коллективного творчества.

Учитель предметов духовно-нравственного цикла должен быть творцом! 
Творческий подход необходим и в преподавании нового предмета – ОПК. Учи-
тельское творчество должно выражаться не только в артистичности движений 
и речи, но и в живом общении с детьми, в обсуждении нравственных вопросов, 
затронутых на уроке! Как этого добиться? Где взять нужные эмоции, интонации? 
В этом плане учителю помогут советы Станиславского, его поиски. Например, на 
уроках некоторые учителя используют записи музыки. К сожалению, можно наблю-
дать неумение слушать музыку самим учителем (что уж говорить о детях!) В этой 
связи можно вспомнить требование К. С. Станиславского к артистам: «Научись ув-
лекать свое внимание!» Действительно, внимание не должно быть формальным, т. е. 
без интереса; оно должно быть творческим. Нельзя входить в класс с одинаковой 
задачей, неся в руках таблицу с временами глагола и репродукцию И. И. Левитана. 
Разве можно музыку великого Чайковского или картину Левитана воспринимать 
формально?! Чтобы избежать этого формализма, надо самому учителю «заразить-
ся» творческим вниманием. Умеем ли мы «заражаться»? К сожалению, не всегда это 
получается.

Книга «Истоковедение» рекомендует в самом начале урока так называемое при-
соединение (в театральной педагогике этому понятию близок термин «пристройка»). 
Учитель вводит учащихся в тему урока, в его идею и уже в своем начальном сло-
ве стремится как бы присоединить всех учеников к своим мыслям: и визуалистов, 
и аудиалистов, и кинестетиков. Анализируя уроки учителей, а также уроки, опу-
бликованные в «Истоковедении», можно говорить порой о формальном подходе пе-
дагогов к присоединению. Вступительное слово учителя с ключевыми словами – «мы 
увидим», «мы услышим», «постараемся понять», адресованное детям с разными ти-
пами модальности и звучащее пять – семь секунд, не в состоянии по-настоящему 
присоединить всех учащихся к проблеме урока, даже если педагог будет подчерки-
вать в своей речи эти слова, произносить их артистично. Если мы говорим о такой 
«сверхзадаче» уроков по предмету «Истоки», как развитие целостного восприя-
тия у учащихся, то на них крайне необходимо обращение педагога к искусству: 
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к музыке, живописи. Как в театре! Вспомните: мы видим декорации, слышим музыку, 
и именно синтез искусств помогает настроиться на то, что будет демонстриро-
ваться в дальнейшем, помогает «погрузиться» в эпоху, в проблему. Особенно это 
важно почувствовать детям. Ведь в детстве человек мыслит конкретно, образно 
и ситуативно: такое мышление психолог Л. С. Выготский назвал «комплексным». 
В этой связи в преподавании «Истоков» необходимо обращение к искусству, так 
как, встречаясь с искусством, человек как бы возвращается в детство, и вновь 
обретает способность к ассоциированию предметов, к связыванию их на основе 
эмоциональной и ситуативной близости в один психологический «комплекс». Все 
сливается: цвет, свет и звук, звук и запах, звук и вес легко переходят друг в дру-
га, объединенные восприятием человека. Звук при этом может стать тяжелым или 
воздушным, масляным или деревянным, гладким или шероховатым и каким угод-
но еще – он начнет подчиняться не законам физики, а законам синестезии, под-
разумевающей сильные психологические ассоциации между восприятием разных 
модальностей: слуховой, зрительной, обонятельной иди осязательной.

Особенно, на наш взгляд, учителю важно чаще на уроках духовно-нравствен-
ного направления использовать музыку. Так, звучащая в начале урока музыка 
и демонстрация картины или видеоряд из картин помогут быстрому (а главное – 
эффективному) присоединению учителя к ведущим модальностям восприятия 
учащихся. Причем, не надо думать, что присоединение осуществится только к ау-
диальному и визуальному типам. Нет. Музыка – это искусство, раскрывающееся 
во времени, а одна из основ музыки – ритм – вызывает в слушателе двигательные 
реакции. Таким образом, ребенок не только слушает музыку в движении (раскачи-
вается, тактирует рукой, двигает ногами), но и представляет в своем воображении 
двигающуюся картинку. Картина художника, демонстрируемая под музыку, словно 
оживает.

Взаимосвязь школьной и театральной педагогики особенно ярко раскрывают-
ся в такой форме организации урока, которая называется «художественно-педа-
гогическая драматургия». Художественно-педагогическая драматургия – это такое 
взаимодействие учителя с учеником, которое разработано на основе проблемного 
обучения, законов театральной драматургии, принципах педагогики сотрудниче-
ства и обеспечивает целостное восприятие материала урока и силу его воздействия 
для развития духовного мира школьника. Итак, проблемное обучение, театральная 
драматургия и педагогика сотрудничества – вот «три кита», на которых держатся 
уроки «Истоков» и «Основ православной культуры» как культурологические дис-
циплины.

Четко определив художественно-педагогическую идею урока, учитель делает от-
бор и монтаж материала, продумывает композиционное решение урока. Прежде 
всего, композиция должна быть ясной и четкой. «Композиция отнюдь не мелочь, 
а внутри художественного произведения одна из отраслей заботы о ясности, четко-
сти и полноте его восприятия при максимальной экономии затрат на восприятие» 
[45, с. 135]. Особенностью композиции является «сквозное действие». Как утверж-
дал Г. А. Товстоногов, «сквозное действие – есть сценическое выражение той мыс-
ли, ради которой поставлен спектакль» [42, с. 266].

Закон искусства требует передать движение, развитие жизни. Этот процесс име-
ет свои истоки, кульминацию, завершение. Прежде чем детально разрабатывать 
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композицию, учителю необходимо выявить композиционный центр урока, его 
кульминацию. С чем связаны размышления над кульминацией? Дело в том, что 
кульминация – это своего рода узел композиции. В.  И.  Суриков, имея в виду 
композиционное решение в живописи, говорил, что автору важно прежде все-
го нащупать «узел композиции», «узел идей». Тогда рано или поздно завяжутся 
основные ее линии. Теперь важно наметить тот путь, который эмоционально и 
логически приведет учеников к кульминации урока. Этот путь начинается с экс-
позиции. Экспозиция – это та ситуация, из которой впоследствии на уроке «вы-
растет» проблема, а ее разрешение приведет к кульминации. Театральная афиша 
к спектаклю, музыкальное вступление – это те экспонирующие элементы, кото-
рые особым образом настраивают зрителей на то, что им предстоит увидеть на 
сцене. Подобную экспозицию можно разработать и на уроках предметов духов-
но-нравственного направления. Написанная на доске или напечатанная на пла-
кате художественно-педагогическая идея урока, которая, как правило, передана 
афоризмом (словами выдающихся людей прошлого или настоящего), особым об-
разом настраивает учеников на главную проблему урока. Так, например, художе-
ственно-педагогической и нравственной идеей урока предмета «Истоки» в 4-м 
классе по теме «Традиции слова» могут стать слова иеромонаха Романа: 

Родной язык – Отечеству основа.
Не замути Божественный родник, 
Храни себя: душа рождает Слово – 
Великий Святорусский наш язык. 

Какой глубокий смысл будут нести в себе уроки, если их нравственным «стерж-
нем» станут такие идеи: «Человек должен оставлять после себя произведения ис-
кусства, заставляющие думать над ними и разгадывать их, а не руины» (Андрей 
Тарковский), «Красота спасет мир» (Ф. Достоевский), «То, что чуждо человеческо-
му сердцу, не может быть источником вдохновения» (П. Чайковский), «При мысли 
великой, что я Человек, всегда возвышаюсь душою» (В. Жуковский), «Нельзя от-
крыть новый мир, не ознакомившись со старым» (С. Рахманинов), «Смысл жизни 
в добре, которое человек сам волен вложить в свою душу» (Л. Толстой), «Культура 
как растение: у нее не только ветви, но и корни. Чрезвычайно важно, чтобы расте-
ние начиналось именно с корней» (Д. Лихачев) и т. д. [19, с. 38–45].

Экспозиции могут быть разными по характеру. В одних экспозициях акцент сде-
лан на «погружение» в проблему, в других – на «погружение» в эпоху. Экспозиция 
готовит завязку – это тот фрагмент в сценарии урока, который послужит толчком 
к возникновению конфликта. Завязка урока может создать проблемную ситуацию 
и позволит определить его проблему.

Приведу пример из опыта работы по преподаванию курса ОПК. Экспозицией 
в уроке по теме «Сострадание и милосердие» стал разговор о сказке В. Катаева 
«Цветик-семицветик», идеей которой является мысль о том, что самая боль-
шая радость для человека – это протянуть руку помощи нуждающемуся, поэтому 
из всех чудес, которые свершились в сказке о цветике-семицветике, самую боль-
шую радость его обладательнице принесло исцеление хромого мальчика. Таким 
образом, простая, знакомая с самого раннего школьного возраста сказка стала 
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завязкой в драматургии урока, началом серьезного разговора, размышления 
о милосердии и сострадании.

По законам драматургии действие в драме всегда разворачивается по вос-
ходящей линии. Постепенно растет напряжение, возникают новые проблемы. 
Так развивается драматургическое действие на всем его протяжении, вплоть до 
развязки. Финал урока, его развязка наступит тогда, когда будут решены выдви-
нутые проблемы, определены ответы на вопросы, сформулированы те основ-
ные выводы, которые по замыслу урока важно сделать в классе. Таким образом, 
в кульминации и развязке сосредоточен нравственный и эмоциональный пафос 
урока. Однако с развязкой действие урока не завершается. Действие урока про-
должается в послеурочной и внешкольной жизни учащихся. И этот важный 
этап урока, который не имеет конца, мы называем «последействием». Он про-
является в спорах с одноклассниками, в разговорах с родителями, в стремлении 
еще и еще раз встретиться, чтобы вернуться к разговору урока. Для меня, как 
учителя, важным показателем качественно проведенного урока является неже-
лание детей уходить с него: когда твои ученики обступают тебя после урока, 
делятся своими впечатлениями, это значит, что урок получился.

Хотелось бы обратиться и к тем исследовательским методам, которые доста-
точно подробно описаны в книгах «Истоковедение» – это методы по выявлению 
ведущих типов модальности у учащихся. Для чего они необходимы педагогу? 
Отвечаем: для того, чтобы эти знания использовать при активных формах ра-
боты в группах.

Итак, одним из главных методов в диагностике детей по типу модальности 
является метод наблюдения. Но в психологии есть и другие методики по опре-
делению ведущей модальности. Этой проблемой занимались активно американ-
ские ученые, в частности Вилл Макдональд [25], отечественные психологи [3]. 
В описании диагностик хотелось бы остановиться на той информации, которая 
отсутствует в методической литературе по Истоковедению.

Итак, что же это за методики?
Один из методов – метод определения ведущей модальности по движениям 

рук. Визуалисты жестикулируют на уровне лица. Аудиалисты – на уровне гру-
ди. Кинестетики – ниже уровня груди и даже ниже уровня пояса.

Другой – метод определения ведущей модальности по глазам.
Визуалист, рассказывая о чем-то, смотрит, как правило, прямо (точки 4, 5), 

затем поднимает глаза вверх (5, 3) (рис. 1).
Визуалист в описании своего дома: «В моем доме 

светло, чисто. Очень люблю вечерний закат, яркий 
свет от которого льется в большое окно моего дома». 
Кстати, центральное звено зрительного анализатора 
располагается в затылочной части мозга. Именно 
поэтому визуалисты поднимают глаза вверх.

Центральное звено слухового анализатора у ау-
диалистов располагается в височной части. Поэтому 
и движения глаз в стороны (точки 5, 4; 5, 6). Опускание 
глаз вниз (например, точки 5, 9) дает возможность че-
ловеку прислушаться, подумать, поразмышлять.

 

1     2     3 

4     5     6 

7     8     9 

Рис. 1. Визуалист



60

Кинестетик же сразу же опускает глаза вниз (точки 1, 5; 5, 9). Почему? Он 
прислушивается к своим ощущениям, чувствам. Он рассказывает о том, что ему 
было холодно или, наоборот, тепло, что у него от страха дрожали руки и т. д.

Итак, развитие целостного восприятия у учащихся, формирование полимо-
дальных художественно-образных представлений базируется на доминирующих 
в образной сфере индивидуума представлениях определенной сенсорной модаль-
ности (аудиальной, визуальной и кинестетической), которые характеризуются 
различным уровнем сенсорной полноты (мономодальным, бимодальным поли-
модальным).

Развитие целостного восприятия способствует более глубокому эмоциональ-
ному, чувственному постижению учащимися окружающего мира, расширению ху-
дожественно-образного тезауруса; является стимулом к творческим проявлениям 
в различных видах полихудожественной деятельности.

Опыт работы учителей по предмету «Истоки» показывает, что данная иссле-
довательская деятельность педагогов по выявлению ведущих типов модальности у 
школьников и результаты ее использования в активных формах занятий предостав-
ляют дополнительные возможности для становления духовной культуры школьни-
ков, их творческого, гармоничного развития. Применяемая в исследовании мето-
дика, опирающаяся на доминирующие в образной сфере личности представления 
определенной сенсорной модальности (зрительные, слуховые, кинестетические), 
позволяет изменять уровень сенсорной полноты художественно-образных пред-
ставлений учащихся от мономодальных и бимодальных до полимодальных худо-
жественно-образных репрезентаций. Уроки по предмету «Истоки», построенные 
на активизации и развитии полимодальных художественно-образных представле-
ний, вызывают у детей не только большой интерес, но и стимулируют творческие 
способности, обогащают мировосприятие школьника, воспитывают осмысленное 
отношение к окружающему миру. Данный метод исследования модальностей вос-
приятия учащихся может быть использован и в практике учителей других предме-
тов духовно-нравственного цикла.

В заключении особое внимание в методике преподавания предметов духовно-
нравственного цикла, а особенно нового курса ОПК, следует обратить на работу 
с текстом.

В современном мире умение читать рассматривается гораздо шире, чем овладе-
ние собственно техникой чтения. Напомним, что к основным типам чтения отно-
сят: ознакомительное, изучающее, выразительное, рефлексивное чтение. Педагогу 
важно научить детей понимать основную мысль текста, сопоставлять разные точки 
зрения и разные источники информации по теме, анализировать изменения своего 
эмоционального состояния в процессе чтения, получения и переработки получен-
ной информации и ее осмысления.

Учителю важно напомнить учащимся, что любой текст разбит на фрагменты, 
имеет подзаголовки. Опыт показывает, что не только младшие подростки нуждаются 
в напоминании элементов структуры текста, но и учащиеся более старшего возраста. 
Доказано, что даже у большинства взрослых людей не сформирован навык анализа 
текста с точки зрения выделения наиболее важных элементов его структуры.

Итак, текст – это система. Как говорили древние, «овладеть системой – это ов-
ладеть ее структурой». Какие же элементы структуры [34, c. 16–22] должны уметь 
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вычленять учащиеся в процессе освоения материала духовно-нравственного на-
правления?

Ключевые понятия. Это понятия, раскрывающие основной смысл текста. 
Работа с ключевыми понятиями начинается до прочтения текста. Педагог может 
до прочтения текста назвать учащимся ключевые слова и предложить составить 
устные тексты, в которых фигурировали бы данные понятия. Таким образом, ре-
бенок сможет сопоставить собственный текст (понимание) с полученной инфор-
мацией из только что прочитанного текста. Поскольку все тексты посвящены со-
циогуманитарным проблемам, то в них часто встречаются ситуации, когда то или 
иное понятие, не отнесенное автором к ключевым, может вызвать неоднозначное 
толкование в детской аудитории. В таких случаях учитель может порекомендовать 
учащимся обратиться к словарю.

Факты, описания явлений. Текст может содержать описание того или иного яв-
ления, в нем может быть изложен значимый факт. Каждый из фактов может остать-
ся лишь своего рода меткой в памяти, а может стать поводом для последующих 
размышлений и поиска информации.

Идеи, законы, закономерности. Любой текст опирается на совокупность неко-
торых теоретических утверждений, изложенных в виде проблем, идей, формули-
ровок законов или закономерностей. Учитель может предложить учащимся соста-
вить тезисы или построить логическую схему. Кстати, это задание для учащихся 
является достаточно сложным. Часто тезисы подменяются пересказом содержа-
ния. Большую помощь учащимся может оказать так называемый кластер (от англ. 
cluster – гроздь) – способ графической организации материала, позволяющий сде-
лать наглядными те мыслительные процессы, которые происходят при погружении 
в тот или иной текст. Кластер является отражением нелинейной формы мышле-
ния. Учитель на доске изображает в круге ключевое слово или тезис, являющийся 
«сердцем» текста. Вокруг размещаются слова или предложения, выражающие идеи, 
факты, образы, связанные с изучаемой темой (модель «Планета и ее спутники»). По 
мере записи слова соединяются прямыми линиями с ключевым понятием. У каж-
дого из «спутников» в свою очередь появляются свои «спутники». Важно выслуши-
вать детей, не бояться записывать все, что им приходит на ум. Дать волю воображе-
нию и интуиции. Заметим, что кластерная система не является строго логической и 
позволяет охватить большой объем информации. Затем следует конкретизировать 
направление развития темы.

Выводы. Все главы учебников по ОПК начинаются с постановки цели и завер-
шаются формулировкой выводов. Учащимся предлагается раскрыть вывод, сфор-
мулировать собственную систему выводов или дополнить имеющиеся собственны-
ми заключениями. Можно предложить учащимся самостоятельно сформулировать 
вопросы, которые будут выступать в качестве выводов.

Примеры и метафоры как структурные элементы – это забота об адекватности 
восприятия, о сохранении интереса, о достижении убедительности за счет красо-
ты языка. Можно предложить учащимся найти метафоры в тексте или построить 
собственные.

Таким образом, своеобразие текстов учебников требует от учителя изо-
бретательности, продуманности в организации детского чтения, прежде всего 
на уроке.
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* 

Цель урока: помочь учащимся почувствовать и осознать, что такое  тради-
ции слова, показать, что одни из них рождены священным словом (заповеди), 
другие – словом, идущим от сердца (родительское благословение и др.), третьи – 
словом воли и разума (договор, присяга),  поразмышлять о том, что объединяет 
слова, которым во все времена  придавалась огромная ценность.

Художественно-педагогическая идея урока:
Родной язык – Отечеству основа.
Не замути Божественный родник, 
Храни себя: душа рождает Слово – 
Великий Святорусский наш язык. 

Иеромонах Роман
Задачи урока
1. Знакомясь с произведениями А. С. Пушкина, П. И. Чайковского дать воз-

можность учащимся задуматься над тем, что такое «православные традиции 
в творчестве».

2. Вместе с ребятами поразмышлять о том, что объединяет слова: священные 
(молитвы, заповеди, заветы), сердечные (родительское благословение, слова бла-
годарности и др.), честные (уговор, договор, обет, присяга), почему эти слова не 
утратили своего значения на протяжении многих лет, что позволяет говорить о 
традициях слова.

3. Используя методы театральной педагогики, разыграть перед учащимися теа-
тральное действие на определение ими жизненной ситуации, связанной с честным 
словом. Задействовать в содержании сцены краеведческий материал.

4. Используя визуальные и аудиальные наглядные методы, а также методы теа-
тральной педагогики, способствовать развитию целостного восприятия школьников.

Оборудование урока:
– плакаты, таблички с написанием темы, художественно-педагогической идеи 

урока, нравственных категорий;
– слайды: икона «Кирилл и Мефодий», «Библия, принадлежащая П. И. Чай-

ковскому»;
– книги: повесть А. С. Пушкина «Капитанская дочка», историко-этимологиче-

ский справочник по русской фразеологии «Почему так говорят?» В. М. Мокиенко;
– запись с музыкой песнопения П. И. Чайковского «Отче наш», колокольных 

звонов;
– раздаточный материал: фотография с выставки «Старая Кострома», изобра-

жающая колокола Забенкина; текст молитвы «Отче наш»;
– учебники, рабочие тетради.

* Проведен в рамках открытого урока для учителей Костромской области в 2008 году.
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Примечание: большую помощь в подготовке 
к уроку оказала статья краеведа А. Анохина о жизни 
и судьбе костромских колоколов и звонарей [2].

СЦЕНАРИЙ УРОКА
У ч и т е л ь .  Сегодняшний урок посвящен теме 

«Традиции слова». Начнем мы его с вокальной музы-
ки, которая (если она написана талантливым компо-
зитором) усиливает звучание слова.

Звучит в записи песнопение «Отче наш» из 
«Литургии Святого Иоанна Златоуста» П. И. Чай-
ковского.

У ч и т е л ь .  Вы узнали ту музыку, с которой мы 
начали урок?

У ч а щ и й с я .  Это музыка Петра Ильича Чай-
ковского на слова известной молитвы «Отче наш».

У ч и т е л ь .  Вы, конечно же, обратили внима-
ние на то, что у вас на партах раздаточный материал 
с текстами этой молитвы в двух вариантах: старо-
славянском и современном. Эту молитву право-
славный русский народ узнал благодаря жившим 
в IX веке, в Греции, святым равноапостольным 
Кириллу и Мефодию (демонстрируется слайд: 
икона с изображением просветителей Кирилла 
и Мефодия). Они были братьями, очень образован-
ными людьми. Известно, что Константин (так зва-
ли Кирилла до пострижения в монахи) преподавал 
философию в Константинополе. Именно Святой 
Кирилл изобрел славянские буквы и азбуку и пе-
ревел на славянский язык Святое Писание, ибо, 
как говорил он, «проповедовать только устно – 
все равно, что писать на песке» [6, с. 175].

Это слова Иисуса Христа, сказанные им в Нагор-
ной проповеди. Почему проповедь называют «На-
горной» вы сейчас поймете. Цитирую Евангелие от 
Матфея: «Увидев народ, Он взошел на гору; и, когда 
сел, приступили к Нему ученики Его. И Он отверзши 
уста Свои, учил их, говоря» [4, с. 1044].

Потребность в книгах на Руси во времена при-
нятия христианства была очень велика, но книг 
было мало. Их привозили из Греции, но в основном 
из Болгарии. Древнеболгарский (старославянский) 
и древнерусский языки были похожи, и Русь могла 
пользоваться славянским алфавитом, созданным 
братьями Кириллом и Мефодием (демонстрируется 
слайд с изображением Библии П. И. Чайковского).

Св. Кирилл и Мефодий. 
Икона. XVII в.
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Процесс переписки книг был долгим и сложным. Первые книги писались уста-
вом, точнее, не писались, а рисовались. Каждая буква прорисовывалась отдельно. 
Слитное письмо появилось лишь в XV веке.

Как видите, в давние времена книга воспринималась как настоящее чудо. В на-
стоящее же время книг много, но чудом мы продолжаем называть те из них, ко-
торые написаны писателями – гениями слова. Чудом  называем и Библию. Гений 
слова Ф. М. Достоевский о Библии писал так: «Это Священное Писание, какое чудо 
и какая сила, данные с Него человеку!»

Петр Ильич Чайковский, так же как и Федор Михайлович Достоевский, был 
человеком глубоко верующим. В Доме-музее П. И. Чайковского в Клину хранится 
Библия с его многочисленными пометками. Композитор не просто читал Библию, 
он изучал ее, размышлял над словом. Таким образом, неслучайно появление в его 
творчестве духовных произведений, которые для многих людей как божественный 
родник, испить из которого – значит духовно исцелиться.

Учитель открывает доску, на которой написан эпиграф к данному занятию, 
и читает его.

У ч и т е л ь .  «Родной язык – Отечеству основа. / Не замути Божественный 
родник, / Храни себя: душа рождает Слово – / Великий Святорусский наш язык».

Над этими словами иеромонаха Романа, известного поэта современности, мы 
сегодня и поразмышляем.

У ч и т е л ь .  Вспомните, какие слова мы называем  «священными словами»?
У ч а щ и й с я . Слова молитвы, заповедей, заветов. (Учитель на доске вывеши-

вает таблички: «священные слова», «молитвы», «заповеди», «заветы»).
У ч и т е л ь . Как понять слова о том, что молитва – это мысль, сердце и воля, 

обращенные к Богу?
У ч а щ и й с я . Это не просто мысль, а глубокое размышление, в котором вера, 

надежда, любовь, большое желание человека изменить к лучшему себя, окружаю-
щий мир, близкого тебе человека.

У ч и т е л ь . Чем обосновать, что и неверующий человек должен уважительно 
относиться к молитве?

У ч а щ и й с я . Молитва требует сосредоточенности, отказа от суеты. Это как 
бы разговор человека один на один с Богом.

У ч и т е л ь . Вспомните, кому из поэтов принадлежат эти строчки: «С души 
как бремя скатится, / Сомненья далеко – / И верится, и плачется, / И так легко, 
легко…»?

У ч а щ и й с я . Михаилу Юрьевичу Лермонтову.
Учитель предлагает исполнить песню на эти стихи. Музыка была написана 

самим педагогом. Песня исполняется под аккомпанемент учителя.
У ч и т е л ь . К священным словам мы относим заповеди и заветы. В чем их от-

личие друг от друга?
У ч а щ и й с я . Заповеди – это правила христианской жизни, записанные 

в Библии, а заветы, в основном, нигде не записывались, передавались из уст в уста 
в виде поговорок, пословиц.

Проверка письменных домашних заданий № 4 и № 5 на с. 23; № 9 на с. 24:
– Какие заповеди лежат в основе традиций вашей семьи? Посоветуйтесь с ро-

дителями, бабушками и дедушками.
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– Какие заветы предков принято соблюдать в вашем классе?
– Нарисуй иллюстрацию на одну из тем: «Добрый обычай в нашей семье», 

«Добрая традиция в нашем классе».
Учитель обращает внимание учащихся на табличку «Честные слова».
У ч и т е л ь . Давайте вспомним правила честного слова, которые нам уже из-

вестны.
У ч а щ и й с я . Думай, что думаешь. Не говори того, чего не думаешь. Не все, 

что думаешь, говори.
У ч и т е л ь . Как вы понимаете последнее правило, названное вами?
У ч а щ и й с я . Можно неосторожным словом выдать чужую тайну, этим при-

чинить вред душевному состоянию человека.
У ч и т е л ь . Вспомните, когда в жизни особенно необходимы честные слова и 

звучат они в этих жизненных ситуациях по-особенному, торжественно?
У ч а щ и й с я . При подписании договора, при заключении уговора, при приня-

тии присяги и когда человек дает обет – добровольное обязательство перед Богом.
Учитель прикрепляет к доске таблички: «честные слова», «присяга», «уговор», 

«договор», «обет».
У ч и т е л ь . Сегодня ребята вашего класса (учитель называет фамилии ребят) 

разыграют перед нами небольшую театрализованную сцену. Наша с вами задача – 
определить, о чем идет речь: о договоре, уговоре, обете, или присяге?

Содержание театрализованного действия (сценарий составлен учителем)

Действующие лица:
– Серапион Николаевич Забенкин, уроженец Пензенской губернии. Весной 

1893 года в селе Шунга Костромского уезда начал действовать его небольшой, дере-
вянный колокололитейный завод. Колокола из него выходили «с ручательством за 
полное их достоинство, как в качестве, так и звуке».

– Михайло Иванович Русин, подрядчик-строитель, впоследствии – купец.

Звучит благовест. Входит в дом Забенкина Русин.
Р у с и н . Мир дому сему (крестится).
З а б е н к и н . И Вам мир, Михайло Иванович.
Р у с и н . Видно поладим с вами сегодня, Серапион Николаевич: только шагнул 

через порог – звон начался. А это добрая примета.
З а б е н к и н . Да, это добрый знак. Проходи, мил человек, дело будем толко-

вать. Сурьезный разговор у меня к тебе есть. Хочу построить я заводик в Костроме 
каменный, чтоб доход от литья колоколов приносил. Этот, ты знаешь, деревянный, 
да и небольшой. Хочу, чтобы о Костромском заводе моем по всей России знали, 
чтобы лучшим он был. Колокола с маркой Забенкина лучшие мастера будут лить.

Р у с и н . Что ж, дело хорошее. Чую, к чему клонишь, Серапион Николаевич. 
Построю тебе завод, за честь почту. Где строиться изволите?

З а б е н к и н . В Ямской слободе строиться будем. Кирпич выбери хороший, 
на два этажа. Мыслю так: завод каменный, добротный, а впереди него – звонница 
деревянная с колоколами, чтобы люди не только видели мой завод издалека, но 
и слышали. Для этого в праздники ростовского человека приглашать буду. Вот та-
кие мои планы. Пособишь?
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Звонница колокололитейного 
завода С. Н. Забенкина. 
Костромская губернская юби-
лейная выставка. Фото. 1913 г.

Р у с и н . Рад завсегда. Я дело хочу свое строительное открыть, а пока я гол как 
сокол.

З а б е н к и н . Вот тебе пятьсот рублев денег. Начинай материал закупать, да 
через неделю мне проект представь. Да подумай насчет литейной формы. Делай все 
по правилам: формы обожги, покрой графитом, да не забудь в зеркальном изобра-
жении цифры да слова нанести. Украшать ими колокола будем. Ну что, по рукам?

Р у с и н . По рукам (бьют по рукам).

У ч и т е л ь . Итак, что же сейчас разыграли ребята?
У ч а щ и й с я . Это уговор, заключая который, партнеры били по рукам.
У ч и т е л ь . Кстати, свою мечту о строительстве завода в Костроме Серапион 

Николаевич Забенкин осуществил: его колокола (как их называли «серапионы») 
были одними из лучших в России. Из 25 колокололитейных заводов Костромской 
завод входил в шестерку лучших в России. По случаю празднования 300-летия 
Дома Романовых была организована Губернская Земская Юбилейная выставка. 
С. Н. Забенкин получил право не только построить павильон – Звонницу колоко-
лолитейного завода, но и поместить на колоколах портреты царских особ и один из 
колоколов подарить царю.

У ч и т е л ь . Вы обратили внимание, ребята, на то, что в диалоге  между героями 
упоминалось поверье, связанное с колоколами: «шагнуть через порог одновремен-
но с началом звона – добрый знак. Люди верили в чудесную силу колокола. Отсюда 
и многочисленные суеверия. Например, если стать под колокол глухому человеку, 
то можно избавиться от глухоты.

У ч и т е л ь . В диалоге встретился и интересный фразеологизм: «гол как сокол». 
Какого его значение?

У ч а щ и й с я . Когда говорят о бедности.
У ч и т е л ь . Интересно, что в литературе, древнерусской в частности, слово 

«сокол» относят к человеку родовитому, обычно так говорят о князьях. Причем 
же здесь бедность? Да к тому же, птица сокол всегда в перья «одета». Почему же 
сокол гол? Да потому, что сокол (по одной из версий) – это старинное стенобитное 
орудие из чугуна и железа, напоминающее бревно, которым можно было пробить 
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крепостную стену. Его поверхность была гладкой, отсюда: «гол как сокол». Так как 
тема нашего урока связана с традициями слова, я вам рекомендую почитать книгу 
В. Мокиенко «Почему так говорят?», которая является своеобразным историко-
этимологическим справочником фразеологии русского языка [28]. (Учитель пока-
зывает ребятам данную книгу).

У ч и т е л ь . Наконец, вспомним, какие слова относятся к сердечным?
У ч а щ и й с я . Родительское благословение, поздравления и пожелания, слова 

благодарения, любви, совести.
Учитель проверяет домашнее задание (с. 30). Учащиеся зачитывают свои от-

веты на следующие задания и вопросы:
– Попроси родителей вспомнить случай из своей жизни, когда доброе слово 

близких и знакомых людей помогало им преодолевать трудности.
– А в твоей жизни были такие ситуации? Чье доброе слово поддержало тебя?
У ч и т е л ь . В заключение урока мне хочется сказать сердечные слова в адрес 

тех ребят, которые участвовали в городском конкурсе чтецов и сделать им по-
дарки.

Учитель дарит книгу стихов Э. Асадова и предлагает учащемуся прочитать 
те стихи, которые тот читал на конкурсе.

Учащийся читает стихотворение Э. Асадова «О скверном и святом», которое 
замечательно вписывается в тему урока, его художественно-педагогическую идею).

Учитель благодарит всех ребят за сотворчество, за умные, сердечно-искренние 
ответы.

Обобщение урока
У ч и т е л ь . Итак, сегодня на уроке мы с вами поразмышляли о традициях сло-

ва, поняли, что одни из них рождены священным словом (заповеди), другие – сло-
вом, идущим от сердца (родительское благословение и др.), третьи – словом воли и 
разума (договор, присяга и др.).

У ч и т е л ь . Подумайте, что же объединяет все эти слова?
У ч а щ и й с я . Они добрые, в них раскрывается любовь.
У ч и т е л ь . В них не только любовь, но и Вера, Надежда, София. Поэтому они 

и не могут утратить своего значения, они вечны. Поэтому мы и говорим о тради-
циях слова.  Если же в словах нет любви, веры, надежды, мудрости – всего того, что 
создает Человека, – разрушаются не только традиции, но и сам человек.

Цель урока: раскрывая перед учащимися страницы русской истории с ярки-
ми биографиями героев прошлых лет, прийти к выводу о том, что «политическая 
крепость Отечества прочна только тогда, когда держится на силе нравственной» 
(В. Ключевский). Помочь ребятам почувствовать и личностно принять такие тра-
диционные духовно-нравственные ценности, как Жизнь, Родная земля, Любовь 
к Родине, Милосердие, Доброта, Честь, Достоинство.

* Проведен в рамках открытого урока для учителей Костромской области в 2010 году.
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Художественно-педагогическая и нравственная идея урока:

«Сила Отечества – в памяти о героях-защитниках»

Задачи урока
1. Используя технологии художественно-образного преподавания, постарать-

ся заинтересовать учащихся некоторыми страницами из русской истории, связан-
ными с военными событиями. Вместе с учащимися прийти к выводу о том, что 
сила Отечества – в исторической памяти.

2. Подчеркнуть роль искусства (музыки, живописи, архитектуры, литературы 
и скульптуры) в сохранении памяти о прошлом, раскрыть созидательную роль че-
ловека в жизни.

3. Обращаясь к событиям прошлого, раскрыть перед школьниками образы 
русских князей, полководцев, святых, которые оставили глубокий след в русской 
истории как миротворцы, талантливые военачальники, молитвенники, богатыри. 
Через организацию на уроке групповой формы работы выйти на размышление о 
личностных качествах защитника Отечества.

4. Вместе с ребятами задуматься о том, когда война бывает справедливой.
5. Используя визуальные и аудиальные наглядные методы, а также мето-

ды театральной педагогики, способствовать развитию целостного восприятия 
школьников.

Оборудование урока:
– шесть больших листов для работы учащихся в группах, маркеры;
– компьютер и проектор;
– видеоролик песни «Солдаты прошлых лет»;
– ноты песни В. Филлипенко «Заря-Россия»;
– кольчуга, шлем и щит, установленные для всеобщего обозрения на высокой 

подставке.

СЦЕНАРИЙ УРОКА
У ч и т е л ь . Сегодняшний урок мне хотелось бы начать с песни, которая мне 

очень нравится. Это авторская песня: слова, музыка и исполнение принадлежат од-
ному автору – Николаю Сахарову. Давайте послушаем песню и подумаем, какова ее 
основная идея? 

Учитель демонстрирует видеоролик песни «Солдаты прошлых лет» (автор – 
С. Ю. Смирнова, учитель музыки Красносельской средней школы Костромской об-
ласти).

Вы знаете, эта песня воспринимается мною как благодарственная молитва, об-
ращенная к тем защитникам нашего Отечества, которые живота своего не жалели, 
чтобы освободить родную землю от врагов.

Учитель объявляет тему урока, просит ответить учащихся на вопрос домаш-
него задания: назвать три поля русской земли, на которых  прошли тяжелые сраже-
ния, унесшие тысячи человеческих жизней.

У ч а щ и й с я . Это Куликово поле (событие 1380 года); Бородинское поле (сра-
жение под деревней Бородино 1812 года) и Прохоровское поле (1943 год).

У ч и т е л ь . Посмотрите на картину, ребята. О каком ратном поле идет речь?
На экране появляются анимированные буквы ответа: «Прохорово поле».
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Д. Г. Обозненко. 12 июля. 
Прохоровское танковое сражение. 1995 г.

У ч и т е л ь . А где и когда было это танковое сражение?
У ч а щ и й с я . Под Белгородом (на экране появляется слайд с конкретной датой 

«12 июля 1943 года»).
У ч и т е л ь . Знаменательно, что сражение началось 12 июля, в день памяти об 

апостолах Петре и Павле. Бой был не только на земле, но и в воздухе. Все небо было 
затянуто густым дымом от подбитых машин. На черной, выжженной земле искоре-
женные танки горели, как факелы.

Мария Рохлина, участник сражения, вспоминает: «Дышать было нечем. Горело 
все: земля, железо, люди, воздух. Солнца не было видно. Солнце было как во время 
затмения, если через стекло смотреть».

У ч и т е л ь . В память об этих событиях на Белгородской земле, под Прохо-
ровкой, был установлен памятник по проекту скульптора Вячеслава Михайло-
вича Клыкова.

У ч и т е л ь . Что вам напоминает этот памятник?
У ч а щ и й с я . Храм, звонницу.
У ч и т е л ь . А как вы думаете, кто изображен в самой верхней части памятника?
У ч а щ и й с я . Богоматерь с покровом в руках.
У ч и т е л ь . Какой символический смысл придается этому образу?
У ч а щ и й с я . Покров – это защита, символ покровительства Богородицы 

Земле Русской.
У ч и т е л ь . Праздник Покрова отмечается всеми православными людьми 

14 октября. Известно, что, несмотря на атеистическую политику государства в то 
время, многие советские солдаты шли в бой в шинелях с зашитыми руками мате-
рей записочками, содержащими молитвы к Богоматери, Иисусу Христу. Особенно 
поражают барельефы храма. Рядом с Дмитрием Донским и его древнерусскими 
воинами в кольчугах изображены Кутузов, Жуков. Действительно, памятник под 
Прохоровкой – это символ преемственности нашей воинской доблести. 

В. М. Клыков. Храм-звонница 
на Прохоровом поле. 1995 г.
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Учитель обращает внимание на подпись к слайду: «Памятник под Прохоровкой – 
это символ преемственности нашей воинской доблести: Куликово, Бородино, 
Прохоровка – единая боевая слава, единые русские победы». Андрей Клыков, скуль-
птор, сын автора данного памятника. Далее демонстрируются слайды, изобража-
ющие поле под Прохоровкой и церковь Петра и Павла.

У ч и т е л ь . А вот так выглядит поле под Прохоровкой в настоящее время. 
Обратите внимание на церковь вдалеке. Название храма связано с памятным днем 
начала битвы – 12 июля. Кто догадался, как называется памятник?

У ч а щ и й с я . 12 июля – это день памяти апостолов Петра и Павла. Значит, это 
Петропавловский храм.

Демонстрируется слайд с изображением картины С. Герасимова «Кутузов на 
Бородинском поле».

У ч и т е л ь . Посмотрите внимательно на картину художника Герасимова. О ка-
ком сражении здесь идет речь?

У ч а щ и й с я . Бородинское сражение – крупнейшее сражение Отечественной 
войны 1812 года между русской и французской армией.

У ч а щ и й с я . Сражение состоялось 7 сентября (26 августа по старому стилю) 
1812 года у села Бородино, расположенного в 125 км от Москвы.

У ч и т е л ь . «Сей день пребудет вечным памятником мужества и отличной 
храбрости российских воинов, где вся пехота, кавалерия и артиллерия дрались 
отчаянно. Желание всякого было умереть на месте и не уступить неприятелю», – 
такую высокую оценку русскому воинству дал М. И. Кутузов.

В романе Л. Н. Толстого «Война и мир» есть эпизод о том, как на Бородинском 
поле молились перед иконой Смоленской Божией Матери.

Учитель предлагает учащимся прочитать отрывок из романа и ответить на 
вопросы:

1. Как встречали солдаты икону Богородицы?
2. Почему икону вынесли к солдатам?
3. Прочитайте, как молились М. Кутузов и офицеры.

С. В. Герасимов. Кутузов 
на Бородинском поле. 1952 г.
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Смоленская икона Божией Матери на Бородинском поле
«Было часов одиннадцать утра. Солнце ярко светило. Из-за горы от Бородина 

поднималось церковное шествие. Впереди по пыльной дороге стройно шла пехота со 
снятыми киверами и ружьями, опущенными книзу. Позади пехоты слышалось цер-
ковное пение. Навстречу идущим бежали без шапок солдаты и ополченцы. Матушку 
несут! Заступницу! Смоленскую!» – повторяли они.

За батальоном, шедшим по пыльной дороге, шли в ризах священники; за 
ними солдаты и офицеры несли большую икону. Это была икона, вывезенная из 
Смоленска и с того времени возимая за армией. За иконой, кругом нее, впереди 
нее, со всех сторон шли, бежали и кланялись в землю с обнаженными головами 
толпы воинов.

На горе икона остановилась; державшие ее на полотенцах люди переменились. 
Дьячки зажгли кадила, и начался молебен. Огромная толпа офицеров, солдат и 
ополченцев окружала икону. Все усердно молились, у многих навертывались на гла-
зах слезы.

Вдруг толпа расступилась. Кто-то, вероятно очень важное лицо, подходил 
к иконе. Это был Кутузов, объезжавший позиции. Кутузов вошел в круг и остано-
вился позади священника. Он перекрестился, поклонился и, тяжело вздохнув, опу-
стил свою седую голову.

Когда кончился молебен, Кутузов подошел к иконе, тяжело опустился на коле-
ни и поклонился в землю; потом с трудом поднялся на ноги, приложился к иконе 
и опять поклонился, коснувшись рукою до земли. Генералы последовали его примеру; 
потом офицеры, а за ними, давя друг друга, с взволнованными лицами, устремились 
к иконе солдаты и ополченцы».

Е. А. Зайцев. Молебен на Бородинском поле. 2002 г.
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Слайд из презентации. 
Разрушение Храма Христа 
Спасителя

Слайд из презентации. 
Храм Христа Спасителя

У ч и т е л ь . В память о победе русских над французами, о событиях 1812 года, 
русский народ построил удивительный по красоте храм. Узнали его?

Вы видите черно-белую старинную фотографию Храма Христа Спасителя, 
имя архитектора – Константин Андреевич Тон. В 1934 году этот храм по приказу 
Сталина был взорван. Восстановлен 10 лет назад на том же месте.

Демонстрируется слайд «Разрушение Храма Христа Спасителя».
У ч и т е л ь . Вы видите фотографию уничтожения храма. Совсем недавно стало 

известно об ужасающем факте: плиты из мемориальных залов храма, на которых 
были выгравированы имена героев войны 1812 года, были отправлены большеви-
ками в общественные бани, и из них были сделаны лавки, на которые клали тазики 
и мочалки. Согласитесь, это преступление. Не только против церкви, но и всего 
народа! Ведь назначение человека в жизни – созидать, а не разрушать! И горько 
оттого, что Отечество приходится защищать не только от внешних врагов, но и от 
самих себя.
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У ч и т е л ь . Интересна судьба одного барельефа из храма Христа Спасителя 
(демонстрируется слайд с изображением барельефа скульптора Логановского, ко-
торый не был уничтожен. Он был перевезен в Донской монастырь, где и нахо-
дится поныне). 

У ч и т е л ь . Как вы думаете, что на нем изображено?
У ч а щ и й с я . Исторический момент, когда Сергий Радонежский благословля-

ет Дмитрия Донского на ратный подвиг.
У ч и т е л ь . Молодцы. Вы догадались, что третье поле русской земли, о кото-

ром сейчас пойдет речь, – это Куликово поле.
Далее подготовленные учителем к данному уроку ученики-артисты показы-

вают театрализованное представление о Дмитрии Донском, основанное на ли-
тературном произведении XV века «Сказание о Мамаевом побоище» [40, с. 39–41]. 
Постановка сопровождается слайдами: картинами русских художников прошлого 
и современности. Действующие лица: Дмитрий Донской, воевода Боброк-Волынец; 
девушка, ожидающая любимого с битвы.

Ход представления
В е д у щ и й : Выехал великий князь на высокий курган, обозрел оттуда русское 

войско. Колышется оно, как неоглядное море, реют по ветру знамена, словно обла-
ка в небе, блистают шлемы, будто солнце в погожий день.

Д м и т р и й  Д о н с к о й :  Братья мои милые! Близится ночь, а завтра будет 
грозный день. Мужайтесь и крепитесь, и уповайте на Бога. А меня простите, бра-
тья, и в этой жизни, и в будущей, ибо неизвестно, что будет с нами.

В е д у щ и й : Наступила ночь, теплая и тихая. Не спится князю Дмитрию 
Ивановичу, не спится старому воеводе Боброку-Волынцу. 

Б о б р о к - В о л ы н е ц :  Садись, государь, на коня, поедем в поле.
В е д у щ и й : Выехали они на место завтрашней битвы, остановились между 

двух станов – русского и татарского. С татарской стороны слышен шум и крик, 
и стук, и скрип колес, словно съезжается народ на торг. Позади татарского стана 
волки воют, ворони грают, орлы клекочут. На 
Непрядве-реке гуси-лебеди крыльями плещут, как 
перед великой грозой. А над русским станом – ти-
шина, и в небе над ним – свет, будто заря занимается.

Б о б р о к - В о л ы н е ц :  Доброе это знамение!
В е д у щ и й : Потом старый воевода сошел с коня, 

припал ухом к земле. Долго слушал, а когда поднял-
ся, то поник головой.

Д м и т р и й  Д о н с к о й : Что услышал ты, во-
евода?

Б о б р о к - В о л ы н е ц : Плачет земля на два го-
лоса. Один голос – как у старой матери. Причитает 
она на чужом языке над детьми своими. Другой го-
лос – девичий. Плачет девица, словно свирель жа-
лобная. Это знамение сулит нам победу, но много 
русских воинов поляжет в бою.

В. Г. Перов. 
Плач Ярославны. 1881 г.
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Причитания девицы: 
Выйду ль я на реченьку,
Посмотрю на быструю:
Не увижу ль я милого,
Сердечного своего?

Ах, кто бы мне,
Да мому горюшку помог,
Ах, кто бы мне, да с поля-битвы
Дружка да воротил!

Как сказали про милого,
Будто нежив, нездоров,
Будто нежив, нездоров,
Будто без вести пропал.

Ах, кто бы мне,
Да мому горюшку помог,
Ах, кто бы мне, да  с поля-битвы
Дружка да воротил!

Что изныло-то мое сердечушко
Да иссохло,
Все ложилась бы я грудью белою
На окошечко,

Все глядела бы в поле чистое,
В даль невидную,
Все звала бы его я, желанного,
Повидать меня.

Ах, кто бы мне,
Да мому горюшку помог,
Ах, кто бы мне, да  с поля-битвы
Дружка да воротил!

Песня исполняется ученицей в русском костюме, с интонациями русского на-
родного причета.

В е д у щ и й :  На восходе солнца пал на землю густой туман. Не видно в тумане 
ни русского, ни татарского войска. Но вот зареяли над туманом знамена, с обеих 
сторон взыграли боевые трубы. Вышли оба войска навстречу друг другу. От вели-
кой тяжести прогибается поле Куликово, реки выходят из берегов.

Князь Дмитрий Иванович, облаченный в булатные доспехи, объезжал полки 
и говорил воинам, ободряя их к бою.

Д м и т р и й  Д о н с к о й :  Братья мои милые! Встаньте за веру православную, 
за святые церкви! Не смерть вы обретете, а жизнь вечную!

В е д у щ и й : Затем вернулся князь к своему знамени, переменил коня, снял 
княжеское оплечье, надел простое платье – и встал в ряды воинов.
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А. И. Плотнов. 
За землю Русскую. 
Фрагмент картины. 1980 г.

Закричали князья и бояре: «Не подобает тебе, великому князю, самому биться! 
Тебе, государь, подобает стоять на высоком месте и оттуда смотреть, как мы, слуги 
твои, свою службу несем».

Учитель предлогает учащимся подумать над вопросом: что ответил своим во-
инам князь Дмитрий Донской? Организуется работа в группах. Свои предложения 
учащиеся высказывают от лица главного героя, который держит в руках меч.

У ч и т е л ь . А теперь давайте послушаем ответ князя, по «Сказанию о Мамаевом 
побоище»

Д м и т р и й  Д о н с к о й :  Братья мои! Не хочу за вашими спинами хоронить-
ся. Если погибну – то с вами, если жив останусь – с вами же!

У ч и т е л ь . Многих защитников Отечества причислили к лику (т. е. собра-
нию) святых. Это Дмитрий Донской и Сергий Радонежский, Александр Пересвет и 
Андрей Ослябя, Александр Невский.

Учитель демонстрирует следующие произведения искусства, раскрывающие об-
разы русских святых и полководцев: картину священника Сергея Симакова «Сергий 
Радонежский и Дмитрий Донской», памятники Илье Муромцу в Калуге, Александру 
Невскому в Курске, маршалу Жукову в Москве скульптора В. Клыкова. Показ картины 
и скульптур сопровождается анализом средств художественной выразительности.

У ч и т е л ь . Прочитайте на с. 91 ваших учебников, почему Александра Невского 
называли миротворцем?

«Князь Александр Невский – великий воин. Он одерживал победы и над шведски-
ми, и над немецкими рыцарями, когда те вторгались в пределы Руси. Но еще князь 
Александр – великий миротворец. В те времена русские княжества были завоеваны 
монгольской Ордой. В любую минуту отряды завоевателей могли вновь обрушить-
ся на русские города. Но князь Александр с помощью переговоров  несколько десяти-
летий удерживал Русь и Орду от столкновений. В 1262 году правитель Орды послал 
своих людей собирать русских воинов для участия в походе в далекую Персию (ныне 
Иран). Тогда князь Александр поехал в Орду, “дабы отмолить люди от бед”. Там 
на переговорах он одержал величайшую из своих побед: хан отказался от призыва 
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русских воинов на свою войну, и тысячи жизней были спасены. На обратном пути 
из Орды князь скончался…».

У ч а щ и й с я . Миротворцем его называли потому, что он не хотел войны, ведь 
считается, что даже худой мир лучше войны.

У ч и т е л ь . Сегодня мы приоткрыли несколько страниц русской истории, свя-
занных с войнами. Война – это страшное зло человечества.

У ч и т е л ь . Как вы поняли, бывает ли война справедливой? Учитель корректи-
рует ответы учащихся на этот сложный вопрос, напоминает известные им слова 
В. О. Ключевского: «крепость Отечества прочна только тогда, когда держится на 
силе нравственной».

Организуется работа в группах: необходимо ответить на вопрос, каким дол-
жен быть защитник Отечества. Из коллективных ответов детей слагается обоб-
щенный образ защитника Русской земли. Завершается урок исполнением уже знако-
мой учащимся песни «Заря-Россия» (слова Герасимова, музыка В. Филиппенко).

1. Край мой, просекой березовой,
Тихих верб песней колыбельной
В сердце сына нежно светит образ твой
И живет верность.

П р и п е в :  Голосом ее, зорями очей
С детства я пленен  навек Россией,
Звонами ручьев, лаской матерей
Родины моей.

2. Был бой тысячу ночей и дней.
И в огне – полночи и полдни.
Свято помним той войны
смертельный снег,
Тех солдат подвиг.

3. Дай мне ширь твоих полей, равнин,
Чтоб к себе вечно звали сына.
Пахнут долы цветом вишни молодым.
Даль звенит синью.

Слайд из презентации. 
Работа в группе



77

Фотоматериалы с открытого урока по теме «Защитники Отечества»

Грозен взгляд 
Дмитрия Донского

Плач девицы о суженом

Активные формы работы
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Защитник Отечества: 
какой он? 

Защитник Отечества, 
хранимый Богом

Цель урока: поставить себя на место нуждающихся в помощи людей – первый 
и самый главный шаг на пути к рождению в сердце великого человеческого богат-
ства – Милосердия.

Художественно-педагогическая и нравственная идея урока: «Итак, во всем, 
как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними, ибо в этом 
закон и пророки» (Мф.7:12).

* Проведен в рамках открытого урока для педагогов Костромской области, представителей 
Администрации Президента РФ, Министерства образования и науки РФ, руководителей муници-
пальных и государственных органов власти, осуществляющих управление в сфере образования.
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Задачи урока:
1. Выйти с ребятами на понимание сути милосердия как умения человека со-

страдать, сочувствовать, воспринимать чужое несчастье и горе как свое собствен-
ное. Причем, сочувствовать не словами, а делом. Важно, чтобы четвероклассники 
сердцем приняли призыв: Будьте внимательными, вдруг кому-то нужна ваша по-
мощь! Не ждите, когда вас попросят, а помогите нуждающимся.

2. На примере литературной сказки В. Катаева «Цветик-семицветик» показать 
учащимся, что самая большая радость для человека – это протянуть руку помощи 
нуждающемуся, поэтому из всех чудес, которые свершились в сказке о цветике-се-
мицветике, самую большую радость его обладательнице принесло исцеление хро-
мого мальчика.

3. На примере песни Н. Добронравова и А. Пахмутовой «Вера» раскрыть пе-
ред учащимися мысль о том, что вера и милосердие связаны между собой как свет 
и тепло весной. Когда они объединены, – все на земле расцветает. Исполняя пес-
ню, постараться проникнуться глубоким чувством любви и сострадания, которое 
передают авторы.

4. Что такое милосердие? Сначала стоит сказать, что, как и все чувства, ми-
лосердие трудно описать словами. Его можно лишь ощутить. На примере Притчи 
о самарянине дать возможность школьникам почувствовать, что милосердие – это 
бескорыстная помощь попавшему в беду человеку со стороны другого, что ближ-
ним христиане называют того, кто нуждается в помощи.

Оборудование:
1. Аппаратура для компьютерной презентации.
2. Раздаточный материал для детей: «Цветик-семицветик», на лепестки кото-

рого учащиеся должны вписать милосердные дела.
3. Вырезанный из цветной бумаги и укрепленный на доске «цветик-семицветик».
4. Эпиграф урока (художественно-педагогическая идея урока), написанный на 

доске.
5. Сборник стихов «Именем твоим» протоиерея Андрея Логвинова. (М.: «Рус-

ское слово», 2006).

СЦЕНАРИЙ УРОКА
Демонстрируется слайд, на котором фотография с изображением учащихся 

этого класса на уроке ОПК.
У ч и т е л ь . Вот уже второй месяц мы с вами изучаем новый для нас предмет 

«Основы православной культуры». Вчера просматривала ваши фотографии с уро-
ков, на всех из них у вас серьезные лица. Неслучайно. Ведь предмет этот учит нас 
очень непростым вещам: доброму отношению друг к другу, умению отличать хоро-
шее от плохого; рассказывает о вечных ценностях. 

Сегодняшний урок мне хочется начать с хорошо знакомой вам сказки, которая 
тоже учит добру. Послушайте.

Демонстрируется слайд, с волшебными словами из сказки.
У ч и т е л ь . «Лети, лети, лепесток, через запад на восток, через север, через юг, 

возвращайся, сделав круг. Лишь коснешься ты земли, быть по-моему вели».
У ч и т е л ь . Узнали, откуда эти строчки?
У ч а щ и й с я . Из сказки «Цветик-семицветик».
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Слайд из презентации. 
Девочка Женя – главная героиня 
сказки В. Н. Катаева

У ч и т е л ь . Кто написал эту сказку?
Учащиеся не могут ответить на этот вопрос.
Учитель напоминает им автора известной сказки: это Валентин Катаев.
У ч и т е л ь . Кто является главной героиней сказки?
У ч а щ и й с я . Девочка Женя.
У ч и т е л ь . Эта сказка была любимой сказкой моего детства, любили мы 

и мультфильм, снятый по этой сказке. А как интересно было фантазировать на 
тему: что бы ты сделал с лепестками волшебного цветка, если бы тебе повезло так 
же, как и девочке Жене, приобрести такой чудо-цветок?

У ч и т е л ь . Вспомните, на какие желания Женя израсходовала лепестки цве-
тика-семицветика?

У ч а щ и й с я . На какие-то минутные удовольствия, на игрушки.
У ч а щ и й с я . Она еще на Северном полюсе побывала.
У ч и т е л ь . Принесли ли ей радость игрушки, путешествие на Северный по-

люс, баранки, вазочка для цветов?
У ч а щ и й с я . Нет.
У ч и т е л ь . А что ей принесло радость по-настоящему?
У ч а щ и й с я . Когда она помогла больному мальчику.
У ч и т е л ь . Самая большая радость для человека – это протянуть руку помо-

щи нуждающемуся, поэтому из всех чудес, которые свершились в сказке о цвети-
ке-семицветике, самую большую радость его обладательнице принесло исцеление 
хромого мальчика.

Демонстрируется слайд с иллюстрацией из мультипликационного фильма 
«Цветик-семицветик.

У ч и т е л ь . Посмотрите внимательно на эту иллюстрацию из одноименного 
мультфильма. Почему мальчик изображен таким грустным?

У ч а щ и й с я . Он подумал, что девочка Женя посмеялась над ним, предложив 
поиграть в догонялки.

У ч и т е л ь . К сожалению, это бывает очень часто, когда дети, не подумав, ко-
лючими словами обижают людей с физическим недугом. Прежде чем сказать что-
либо, подумай над тем, приятно было бы тебе услышать обидные слова в свой адрес. 
Кстати, православные люди, живущие по заповедям, очень часто вспоминают слова 
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Слайды из презентации. 
Кадры из мультфильма 
«Цветик-семицветик»

Иисуса Христа: «Итак, во всем, как хотите, что-
бы с вами поступали люди, так поступайте и вы 
с ними…». Учитель обращает внимание учеников 
на эпиграф урока.

У ч и т е л ь . А почему такой грустной изобра-
жена девочка?

У ч а щ и й с я . Она сочувствует, сострадает 
этому мальчику, ведь он из-за травмы ноги лишен 
в жизни многого.

Демонстрируется слайд на котором отраже-
но разное настроение девочки Жени.

У ч и т е л ь . Посмотрите на изображение на-
шей героини в разных ситуациях. Какое красивое 
лицо у девочки в ожидании счастья, чуда! А кра-
сива ли она в момент сочувствия?

У ч а щ и й с я . Да, красива.
У ч и т е л ь . Лицо сочувствующего человека 

также красиво, хотя мы и не видим счастливой 
улыбки на лице. Оно красиво, потому что одухот-
ворено добротою чувств. 

Демонстрируется слайд, на котором написа-
ны слова:

– СО-ЧУВСТВИЕ
– СО-СТРАДАНИЕ
– СО-ПЕРЕЖИВАНИЕ
У ч и т е л ь . Вслушайтесь в эти слова, рас-

крывающие внутренний мир человека. Что их 
объединяет?

У ч а щ и й с я . Приставка СО.
У ч и т е л ь . Приставка СО означает своего 

рода причастность к чему-либо, присоединение, 
общее участие.

Слову «сострадание» близко по значению одно 
из самых красивых слов – милосердие. Оно говорит 
о сердце, которое милует, любит и жалеет.

У ч и т е л ь .  Тема сегодняшнего нашего урока: 
Милосердие и сострадание». Мы узнаем с вами:

– о том, что любовь бывает с заплаканным 
лицом;

– кого называют ближним;
– как христианин должен относиться к ближ-

ним.
Давайте подумаем, вспомним, обратившись 

к своему жизненному опыту, когда человек может 
проявить сострадание и милосердие? Что это за 
жизненные ситуации?
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Учитель работает с визуальным рядом, обращаясь к жизненному опыту детей.
Чем мы можем помочь старым людям, больным животным, инвалидам? 

Приходилось ли вам ухаживать за больными в вашей семье?
При показе слайда «Елизавета Федоровна Романова» следует  обратить вни-

мание детей на фотографию в учебнике «Великая княгиня Елизавета Федоровна 
ухаживает за ранеными солдатами» 1915 года. В завершение рассказа о подвиге 
Елизаветы Федоровны учитель читает детям отрывок из стихотворения ко-
стромского поэта, священника Андрея Логвинова.

Старость – не радость. Фото Собака-инвалид. Фото

Инвалид на коляске. Фото. Уход за больным. Фото

Слайд из презентации. 
Елизавета Федоровна Романова
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Разве не сестра императрицы?
Как же это – без обиняков
Деньги все – на нищих и больницы,
Силы – на больных и стариков?
Были ведь богаты в самом деле.
Что же не в шелках, не в соболях?
Руки от работы огрубели,
Ночи напролет в госпиталях.
Где же ваши слуги и кареты?
Отчего не в злате-серебре?
...Но не все бездомные согреты,
И толпа голодных на дворе» [24, с. 66–67].

Демонстрируется слайд, на котором изображен 
бездомный человек.

У ч и т е л ь . Продолжим размышлять о том, как 
человек может проявить милосердие.

Можем ли мы с презрением относиться к людям 
бездомным: у них нет дома, а у нас есть; мы хорошо 
одеты, а они носят обноски; мы аккуратны, а у них нет 
возможности помыться; мы сыты, а они голодают?

А как мы должны относиться к попавшим в беду 
людям, внешне не похожим на нас потому, что в 
силу жизненных обстоятельств (квартирных обман-
щиков, жестокосердия родственников и др.) попа-
ли в беду? Ведь порой среди таких несчастных есть 
и люди с очень богатым внутренним миром?

С состраданием, помочь одеждой, едой, чем можем.
У ч и т е л ь . Сегодня мы познакомимся с вами с 

одной из известных притч Иисуса Христа, упомина-
емых в Евангелии от Луки. Она рассказывает о ми-
лосердии и бескорыстной помощи попавшему в беду 
человеку со стороны прохожего самарянина – чело-
века неместного, приезжего.

У ч и т е л ь . Давайте задумаемся, чему учит нас 
эта притча?

Работа с текстом учебника на с. 42–43 «Притча 
о добром самарянине».

У ч и т е л ь . Итак, какие уроки можно извлечь из 
притчи? Кого же христиане называют ближним?

Далее идет работа со слайдом, на котором изо-
бражена картина А. Пластова «Слепцы». Учащиеся 
вместе с учителем выходят на понимание художе-
ственного смысла этого полотна, фотография же, 
изображенная справа, позволяет говорить о том, 
что милостыня – это помощь нуждающимся и в на-
стоящее время.

Бездомный человек. Фото
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Учитель работает с текстом учебника: комментированное чтение раздела 
«Милостыня» (с. 44–45).

Демонстрируется слайд с текстом знакомой детям песни.
У ч и т е л ь . То, что мы сегодня с вами прочитали о милостыне, перекликает-

ся с содержанием знакомой нам песни «Вера» (стихи Н. Добронравова, музыка А. 
Пахмутовой). Нам так понравилась эта песня, что мы даже написали свои четыре 
строчки к ней. Это строчки о милосердии:

Ты просящему подай, если он в беде,
Тем количество добра умножив на земле.
Милосердию учись, это встреча добрых рук.
На любовь ты не скупись, верный друг.

Давайте исполним эту песню, добавив сочиненный нами куплет о милосердии, 
постараемся проникнуться теми глубокими чувствами любви к ближним, состра-
дания, которые испытывали авторы.

Слайд из презентации. Нищие

Александра Пахмутова 
и Николай Добронравов. Фото
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Исполняется песня А. Пахмутовой и Н. Добронравова.
Демонстрируется слайд с фотографией авторов песни.
У ч и т е л ь . На этой фотографии вы видите авторов песни – А. Пахмутову 

и Н. Добронравова. Они участники благотворительного концерта для детей-сирот 
и инвалидов.

Песня называется «Вера», но она и о милосердии. Дело в том, что вера и мило-
сердие связаны между собой как свет и тепло весной. Когда они объединены, – все 
на земле расцветает.

Учитель дает учащимся задание, представленное на слайде.
У ч и т е л ь . Посмотрите внимательно на изображение нашего с вами Цветика-

семицветика. Обратите внимание на лепестки, не заполненные названиями мило-
сердных дел. В каких еще делах мы с вами можем проявить милосердие и сострада-
ние? (Милостыня, помощь инвалидам, уход за больными). Давайте проверим, так 
ли это? 

К доске вызываются два ученика для открытия лепестков цветика-семицветика.
Учитель предлагает учащимся раздаточный материал. В качестве домашнего за-

дания они должны самостоятельно написать на лепестках цветка названия добрых 
милосердных дел, о которых сегодня шла речь на уроке.

Демонстрируется слайд «Художник Григорий Журавлев».

Слайд из презентации. 
Добрые милосердные дела

Слайд из презентации. 
Художник Г. Н. Журавлев



У ч и т е л ь . В заключение урока я хочу вам рассказать об удивительном че-
ловеке, который без помощи людей, их милосердного к нему отношения не стал 
бы тем, кем он был. А был он известным иконописцем, о котором знали не только 
в Самарской губернии, где он родился, но и во многих уголках России.

В XX веке, уже после смерти художника, не в России, а в Сербии, была най-
дена икона, на обратной стороне которой было написано: «Сию икону писал зу-
бами крестьянин, живший в Утевке Самарской губернии, безрукий и безногий». 
Действительно, художник родился без рук, без ног. Но будучи инвалидом, этот че-
ловек не потерял себя, а нашел в творчестве: он писал так самоотверженно, что 
порой, после многих часов рисования близким приходилось прикладывать к че-
люстям горячие компрессы, чтобы расцепились зубы, держащие кисть. Григорий 
Журавлев не озлобился на жизнь, на людей, за то, что родился не таким, как все. Он 
любил жизнь, был веселым, оптимистичным человеком, за что его очень любили 
односельчане.

Показ 4-минутного фильма о Григории Журавлеве с песней Светланы Копыловой 
«Калека».

Обобщение урока:
У ч и т е л ь . Вот и подошел к концу наш урок. Что вам особенно запомнилось? 

(Учащиеся делятся своими впечатлениями).
– А как вы поняли те слова, которые были идеей нашего урока сегодня: «Во 

всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними»?
У ч и т е л ь . Эти слова Иисуса Христа можно назвать золотым правилом этики. 

Но об этом мы будем говорить подробно на следующем уроке.
Демонстрируется заключительный слайд урока.

Заключительный слайд по теме 
«Милосердие и сострадание»



87

Фотоматериалы с открытого урока по теме «Миролюбие и милосердие»

Гости на уроке

Учитель и ученики

Цель урока: дать возможность детям понять и почувствовать, что храм – это 
корабль спасения душ человеческих, потому что без веры в Бога человеку очень 
трудно приходится в жизни, а образы преподобных, святителей, святых блажен-
ных – это кормчие, ведущие корабль по правильному пути, в тихую пристань, и их 
жизненные поступки могут служить примером для многих людей.

Художественно-педагогическая и нравственная идея урока:

* Проведен в рамках открытого урока для педагогов Костромской области.

Если сил не хватает порою,
В Божий храм поскорей поспеши,
Припади пред иконой святою
Помолись, помолись от души.

Ты с любовью и верой святою
Будешь жизненный путь проходить,
Если станешь во храме с мольбою
Утешенье себе находить.

А. Волжская
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Задачи урока:
1. На примере храмовой культуры Костромы (прошлого и настоящего) при-

вести ребят к пониманию того, что храм и вера в Бога во все века была самой близ-
кой, душевной темой человека, живущего в России. Неслучайно раньше называли 
Россию Святой Русью: люди всегда стремились к святости, к идеалам миролюбия, 
добра, милосердия.

2. Задуматься вместе с ребятами, в какие моменты своей жизни человек стре-
мится в храм? Что дает человеку общение с иконами в храме? Может ли житие свя-
того быть образцом жизни для современного человека?

3. Познакомить учащихся с устройством храма: иконостас, алтарь, приделы, 
канон, аналой, портал. Гармоничное устройство храма призывает и человека к гар-
монии с самим собой, окружающим миром, ближними.

4. Организуя игру-экскурсию по храму, способствовать формированию инте-
реса к православной тематике, расширению гуманитарного кругозора учащихся, а 
также развитию их коммуникативных способностей.

Оборудование урока:
– Слова-эпиграф урока (стихи А. Волжской), напечатанные на плакате, с ил-

люстрациями двух костромских храмов.
– Раздаточный материал для шести групп: тексты из жития святителя Тихона, 

преподобных Сергия Радонежского и Серафима Саровского, блаженной Матроны, 
святого Пантелеймона; предания об иконе «Феодоровская Богоматерь».

– Раздаточный материал: цветные иллюстрации с изображением иконы 
Феодоровской Божией матери, святителя Тихона, блаженной Матроны Москов-
ской, святого Пантелеймона, преподобных Сергия Радонежского и Серафима 
Саровского.

– Аппаратура для компьютерных презентаций: иллюстрации к уроку и игра-
экскурсия по Святотихоновскому храму.

СЦЕНАРИЙ УРОКА
На фоне слайдов, на которых представлены древние храмы Костромы, звучат 

колокольные звоны Богоявленско-Анастасииного монастыря.

Ипатьевский монастырь 
г. Костромы



89

Купола Богоявленско-Анастасииного 
монастыря г. Костромы

Троицкий собор Ипатьевского монастыря 
г. Костромы

Церковь Воскресения Христова на Дебре 
г. Костромы

Колокольня Знаменского монастыря 
г. Костромы

Ильинская церковь г. Костромы
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У ч и т е л ь . Не правда ли, эти храмы необыкновенно красивы? Я уверена, вы 
узнали храмы нашего города. Кто может их назвать?

У ч а щ и й с я . Кафедральный собор Богоявленско-Анастасииного монастыря 
(XV век).

У ч а щ и й с я . Церковь Воскресения Христова на Дебре (XVII век).
У ч а щ и й с я . Троицкий собор Ипатьевского монастыря (XVII век).
У ч а щ и й с я . Ильинская церковь – заволжский храм (XVII век).
Демонстрируется еще один заволжский храм – церковь Александры и Антонины 

в Селище. Учитель показывает слайд, на котором изображен ученик лицея на коло-
кольне.

У ч и т е л ь . Я хочу вам показать еще один заволжский храм, который очень 
люблю. Это церковь Александра и Антонины. Мы с учеником нашего лицея Ромой 
Адоевцевым были в ней, когда писали исследовательскую работу, связанную с из-
учением колокольных звонов. Когда поднялись на колокольню, испытали трепет 
не только от того, что нам разрешили позвонить в колокола (а было это зимой, 
в сильный мороз), но и от того, что знали: церковь Александра и Антонины – одна 
из немногих (их всего три в городе), которая не была закрыта в годы лихолетья.

Церковь Александры 
и Антонины г. Костромы

На колокольне церкви 
Александры и Антонины 
ученик лицея Роман Адоевцев
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У ч и т е л ь . А знаете, сколько церквей было в Костроме?
У ч а щ и й с я . Знаю, что много, но сколько конкретно – не знаю.
У ч а щ и й с я . Около двадцати, по-моему.
У ч и т е л ь . Нет, церквей было значительно больше. Их было сорок. Как вы ду-

маете, сколько сохранилось с того времени? Сколько церквей не было разрушено?
У ч а щ и й с я . Половина, может быть?
У ч и т е л ь . Не были разрушены всего четыре церкви.
Идет работа со стендовыми иллюстрациями кабинета на тему «Старая 

Кострома».
Первой в Костроме была разрушена Александровская часовня (учитель по-

казывает учащимся 4-ю фотографию кабинета). Она находилась в самом цен-
тре города, на краю его главной Сусанинской площади, как раз на том месте, где 
ныне высится памятник Ивану Сусанину. Весной 1924 года на площади между 
Большими мучными и Красными рядами решено было устроить спортивную 
площадку. Оказавшаяся на территории футбольного поля Александровская ча-
совня (возведенная в честь Александра Невского) была разрушена. Кирпич был 
куда-то увезен, а на месте часовни были устроены футбольные ворота.

Недалеко от Богоявленского монастыря была удивительная по красоте 
Троицкая церковь (демонстрируется фотография с изображением Троицкой церк-
ви). Разрушена в 1935 году, а до разрушения использовалась как склад для фанеры. 
Сейчас на этом месте, в начале сквера, стоит памятник маршалу Новикову.

А какой у нас в Костроме был красивый Кремль! (учитель показывает по-
следние три фотографии с изображением Костромского Кремля). Успенский собор 
проектировал один из лучших архитекторов России – Степан Воротилов.

Говорят, культура – это память человечества. Разрушением же храмов мы раз-
рываем те нити, которые связывают прошлое с настоящим.

У ч и т е л ь . Как вы думаете, почему в настоящее время строится довольно 
много новых храмов, и не только на месте разрушенных, но и на новых местах?

У ч а щ и й с я . Как искупление вины за годы поругания над храмами.
У ч а щ и й с я . Как возрождение веры.
У ч и т е л ь . Мы сейчас находимся лишь в начале пути к духовным источникам 

православия. Многие впервые открывают для себя значение веры, храма в жизни чело-
века. А для чего люди ходят в храм?

У ч а щ и й с я . Найти утешение, опору.
У ч и т е л ь . Тема нашего разговора се-

годня – «Храм – корабль спасения» (демон-
стрируется слайд с изображением церкви 
в микрорайоне Давыдовский). Корабль 
символизирует Церковь, которая, подоб-
но кораблю, как Ноев ковчег, ведет нас по 
морю жизни к тихой пристани.

У ч и т е л ь .  Посмотрите на эту цер-
ковь. Не правда ли, она похожа на ко-
рабль? Узнали вы эту церковь? Как она 
называется?

У ч а щ и й с я . Святотихоновская 
церковь.

Слайд из презентации. 
Храм – корабль спасения



92

У ч и т е л ь . В настоящее время построено достаточно много новых церквей 
в Костроме. Сейчас я вас познакомлю с некоторыми.

Демонстрируются слайды с изображением следующих церквей: Петропавловский 
храм в микрорайоне Паново, Георгиевский храм при Военной Академии, церковь в 
честь иконы Божией Матери «Всецарица», Храм в честь иконы Божией Матери 
«Всех скорбящих Радость» при кладбище города.

У ч и т е л ь . Паново – это достаточно большой микрорайон. Жители нужда-
лись в храме, наконец, его построили. А вот для освящения колокольни Геогиевской 
церкви при Военной Академии приезжал в 2002 году Патриарх Московский и Всея 
Руси Алексий II.

У ч и т е л ь . Вы видите церковь, которая построена при онкологическом дис-
пансере. Онкология – это серьезное (порой неизлечимое) заболевание. Известно, 
что эту больницу посещал во время своего приезда в Кострому Николай II с се-
мьей. Вы видите старую фотографию, освещающую празднование 300-летия Дома 
Романовых в Костроме.

У ч и т е л ь . Я уверена, что вы узнали храм, который на экране. Посещали ли 
вы, ребята, этот храм, когда с родителями ходили на кладбище?

Учащиеся поднимают руки.

Петропавловский храм 
г. Костромы

Слайд из презентации. 
Георгиевский храм г. Костромы
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Церковь в честь иконы 
Божией Матери «Всецарица» 
г. Костромы

Посещение императором 
Николаем II Романовской 
больницы». Фото. 20 мая 1913 г.

Храм в честь иконы 
Божией Матери 
«Всех скорбящих радость» 
г. Костромы
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У ч и т е л ь . А что вам запомнилось во время 
этого посещения?

У ч а щ и й с я . Мы писали записочки об упо-
коении. У нас родных много умерло, список был 
большой.

У ч а щ и й с я . Мы свечки ставили, слушали сло-
ва батюшки, церковное пение.

У ч и т е л ь . Как вы думаете, с какими чувствами 
люди идут в храмы?

Учащиеся делятся своими мыслями, говорят эмо-
ционально, с чувством, приводят примеры из жизни 
своей семьи.

У ч и т е л ь . Сегодня мы будем знакомиться 
с храмом, его устройством, предназначением на 
примере храма Святителя Тихона, построенном 
в 2002 году.

У ч и т е л ь . Посмотрите внимательно, сколько 
куполов имеет наш храм?

У ч а щ и й с я . Три. Они символизируют Святую 
Троицу – основной символ христианства.

У ч и т е л ь . Сколько куполов имеет Троицкий 
собор Ипатьевского монастыря? 

Демонстрируется репродукция с изображением 
храма.

У ч а щ и й с я . Пять куполов, возведенных в 
честь Христа и четырех Евангелистов.

У ч и т е л ь . А церковь Воскресения Христова на 
Дебре имеет 13 куполов.

Демонстрируется репродукция с изображением 
этого храма.

У ч и т е л ь . Кто догадался, что собой символи-
зирует такое количество куполов?

У ч а щ и й с я . Христа и двенадцать апостолов.
У ч и т е л ь . Итак, наш храм построен в 2002 году

(показ слайдов «Портал храма» и «Памятная до-
ска»). Закладка основания храма состоялась в фев-
рале 1993 года. Рассказывают, что в ковше экска-
ватора, рывшего котлован, строители обнаружи-
ли небольшую металлическую икону святителя 
Николая Чудотворца. Сейчас эта икона пребыва-
ет на престоле Свято-Тихоновского храма (демон-
стрируется слайд с изображением иконы святите-
ля Николая).

У ч и т е л ь . Давайте войдем в храм (слайд 
«Иконостас»). Кто знает, как называется алтарная 
преграда с иконами и резными дверями?

Иконостас 
Свято-Тихоновского храма 
г. Костромы

Царские врата
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У ч а щ и й с я . Иконостас.
У ч и т е л ь . А что находится за иконостасом?
У ч а щ и й с я . Алтарь.
У ч и т е л ь . Иконостас как бы отделяет основ-

ную часть храма, где проходит служба, от алтаря, 
где священником совершается таинство. Вход в ал-
тарь осуществляется через так называемые Царские 
врата (слайд). Перед иконостасом, посередине, сто-
ит столик со скошенной поверхностью, это аналой. 
На нем всегда можно видеть икону, почитаемую в 
данный день. Поэтому люди, приходя в храм, прежде 
подходят к этой иконе.

У ч и т е л ь . Эту фотографию я делала совсем не-
давно. Узнали икону на аналое?

У ч а щ и й с я .  Это Пасха.
У ч и т е л ь . Только название иконы не «Пасха», 

а «Воскресение Христово».
У ч и т е л ь . Прихожане входят в храм, ставят 

свечи, зажигают свечу перед праздничной иконой. 
Куда они направляются затем?

У ч а щ и й с я . Ставят свечи перед другими ико-
нами, молятся за родных и близких.

У ч и т е л ь . А как называется этот четыреху-
гольный столик с подставками, где горят свечи за 
упокой?

(Дети не могут ответить на этот вопрос 
учителя).

У ч и т е л ь . Этот столик, ребята, называ-
ется канун. (демонстрируется слайд «Канун в 
Святотихоновской церкви»).

У ч и т е л ь . А кто-нибудь из вашего класса ста-
вил свечки за упокой близких и родных?

Большинство ребят поднимает руки.
У ч и т е л ь . В следующий раз, когда пойдете 

с родителями в церковь, не забудьте им сказать, как 
называется то место в храме, где мы молимся об 
умерших.

Вторую часть нашего урока мы посвятим зна-
комству с иконами. 

Учитель представляет компьютерную презен-
тацию – игру с анимацией.

Учащимся предлагается разделиться на шесть 
групп. Такое деление очень удобно: дети объединя-
ются в «четверки», «тройки», при этом не надо 
вставать со своих мест, достаточно повернуться 
друг к другу.

Пасхальная икона на аналое

Канун
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Учитель выдает всем группам одинаковый иллюстративный материал, но раз-
ное для каждой группы задание № 1. Учащиеся находят икону по описанию (задание 
непростое, т. к. иконы не имеют подписей). 

Иллюстративный материал

Святитель Тихон. Икона. XX в.

Преподобный Сергий Радонежский. 
Икона. XIX в.

Блаженная Матрона. Икона. XX в.

Преподобный Серафим Саровский. 
Икона. XIX в.
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Целитель Пантелеймон. 
Икона. XVIII в.

Феодоровская икона Божией Матери. 
Икона. XIII в.

З А Д А Н И Е  №  1  Д Л Я  Г Р У П П

Знамение. Икона. XVIII в.

Определите, о какой из шести икон идет речь? Покажите эту икону в разда-
точном материале. Аргументируйте свой выбор.

В а р и а н т  1

До пострижения в монахи препо-
добный Серафим Саровский носил имя 
Прохор.

Известен следующий случай из жиз-
ни этого преподобного. Как-то Прохор 
тяжело заболел, жизнь его была в опас-
ности. Во сне мальчик увидел Божию 
Матерь, обещавшую посетить и исцелить 
его. Вскоре через двор усадьбы, где жила 
семья, прошел крестный ход с иконой 
Знамения Пресвятой Богородицы; мать на 
руках вынесла Прохора, и он приложил-
ся к святой иконе, после чего стал быстро 
поправляться.
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В а р и а н т  2

Из биографии Блаженной Матроны:  С семи-восьмилетнего возраста 
у Матроны открылся дар предсказания и исцеления больных. Девочка чувство-
вала приближение опасности, предвидела стихийные и общественные бедствия, 
хотя от рождения была слепой. По ее молитве люди получали исцеление от бо-
лезней и утешение в скорбях. К ней стали все чаще ходить и ездить отовсюду. 
Привозили даже лежачих больных, которых девочка поднимала на ноги.

В а р и а н т  3

Святитель Тихон стал Патриархом в очень сложное для России время – в 1918 
году. Началась гражданская война. Закрывались, осквернялись и уничтожались 
церкви, лилась человеческая кровь. Патриарх Тихон не боялся открыто обвинять 
большевиков в надругательстве не только над Церковью, но и над всем Отечеством, 
православным народом.

В Костроме есть храм Святителя Тихона. В 2013 году прихожане микрорайона 
«Давыдовский» нашего города отметят 20-летие храма.

В а р и а н т  4

В возрасте 10 лет юного Варфоломея отдали обучаться грамоте в церковную 
школу, но грамота ему не давалась. И тогда случилось событие, о котором сообща-
ют все жизнеописания святого.

Когда мальчику было 13 лет, по заданию отца он отправился в поле искать ло-
шадей. Там он встретил чудного монаха, который молился под дубом. «Что ты 
ищешь и чего хочешь, чадо?». Земно поклонившись, Варфоломей поведал ему свое 
горе и просил старца молиться, чтобы Бог помог ему одолеть грамоту. «О грамоте, 
чадо, не скорби: знай, что отныне Господь дарует тебе хорошее знание грамоты, 
большее, чем у твоих братьев и сверстников».

М. В. Нестеров. 
Видение отроку 
Варфоломею. 1890 г.
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В а р и а н т  5

Главным целителем и покровителем православных христиан уже третье тыся-
челетие является святой Пантелеймон, которому усердно молятся об избавлении 
от болезней. Целитель Пантелеймон изображен на иконах с небольшим ларцем 
в левой руке и тоненькой лжицей (ложечкой) в правой. В ларце целебные снадобья. 
Он знает, которое из них – кому.

Жизнь Святого Пантелеймона была очень тяжелой – он исцелял людей не толь-
ко лекарствами, но и силой христианской молитвы, а его за это наказывали, а позже 
и вовсе казнили. Но даже после своей смерти святой помогает больным людям, ис-
целяет их и возвращает здоровье «безнадежным» больным.

В а р и а н т  6

Феодоровская икона Божией Матери – почитаемая Русской церковью чудот-
ворная икона Богородицы, хранящаяся в Богоявленском соборе города Костромы. 
Списки с этой иконы находятся во многих храмах России, и Костромы в частности.

Предание приписывает ее авторство евангелисту Луке, иконография сходна с 
Владимирской иконой. Образ Феодоровской Богоматери известен на Костромской 
земле с 13 века и почитается как одна из святынь дома Романовых, поскольку 
им благословлен на царство в 1613 году основатель династии Романовых – царь 
Михаил Федорович.

На выполнение задания отводится 3 мин. Дети догадываются, что названия не-
которых икон можно прочитать на самой иконе: например, на иконах, изображаю-
щих Святителя Тихона, преподобных Сергия Радонежского и Серафима Саровского, 
святую блаженную Матрону. Святого Пантелеймона учащиеся узнали по ларцу, 
который он держит в руках.

Группам учащихся, справившихся с заданием № 1, выдаются конверты с задани-
ем № 2, текст которого нужно внимательно прочитать. 

На задание отводится 5 мин, затем начинается игра с анимацией: любознатель-
ный человечек на слайде переходит от одной иконы к другой; ответы учащихся педа-
гог иллюстрирует слайдами. Ниже приводятся тексты заданий с иллюстрациями.

Слайд из презентации, 
иллюстрирующий игру
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З А Д А Н И Е  №  2  Д Л Я  Г Р У П П

Прочитайте внимательно материал о святителе Тихоне, Феодоровской иконе 
Божией Матери, святом Пантелеймоне, блаженной Матроне, преподобных Сергии 
Радонежском и Серафиме Саровском. Распределите между собой чтение данной ин-
формации.

В а р и а н т  1

В феврале 1917 года в России произошла революция. Император Николай II 
отрекся от престола. Наступила пора перемен и для Русской Православной 
Церкви.

Святитель Тихон стал Патриархом в сложное для России время. Его избра-
ние на пост патриарха Московского и всея Руси состоялось под грохот ору-
дийной пальбы. Делегация священников просила большевиков прекратить 
стрельбу, не лить кровь, не подвергать Кремль артиллерийскому обстрелу. 
Большевики категорически отказали в просьбе, пообещав, правда, сохранить 
Кремль.

Великая любовь ко Христу, Его Церкви и людям освещала весь жизненный 
путь и дела Святейшего Патриарха Тихона. Даже один из зачинщиков церков-
ной смуты свидетельствовал: «Подите к патриарху, попросите у него денег, и он 
вам отдаст все, что у него есть, несмотря на то, что ему, патриарху, в его воз-
расте, измученному после богослужения, придется идти пешком, что и было 
недавно».

Но мягкость в обращении патриарха Тихона не мешала ему быть непреклон-
но твердым в делах церковных, особенно в защите Церкви от ее врагов. Он сме-
ло обличал большевиков в своих посланиях. Так, в 1918 году патриарх Тихон 
писал: «Опомнитесь, безумцы, прекратите ваши кровавые расправы!»

Святейший Тихон был мудрым и опытным кормчим церковного корабля 
в бурные годы.

Слайд из презентации. 
Святитель Тихон
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В а р и а н т  2

Феодоровская икона Божией Матери – по-
читаемая в Русской церкви чудотворная икона 
Богородицы, хранящаяся в Богоявленском соборе 
города Костромы. Списки с этой иконы находятся 
во многих храмах России, и Костромы в частно-
сти.

Известны следующие чудеса, связанные с этой 
иконой.

1. Икона была обретена чудесным образом: 
костромской князь Василий, охотясь на реке 
Запрудне, увидел на сосне икону дивной красоты. 
Попытался снять ее, но не смог: икона стала под-
ниматься все выше и выше. Тогда пригласил князь 
священников, с крестным ходом икону принесли в 
Кострому.

2. Храм Федора Стратилата, в котором находи-
лась икона, несколько раз горел. Икона же остава-
лась невредимой.

3. Когда к городу подошли татарские полчища для очередного набега, князь 
Василий велел нести впереди дружины Феодоровскую икону. Битва состоялась 
недалеко от Ипатьевского монастыря. От лика Богоматери брызнули огненные 
лучи, и враги бежали. Озеро, на берегу которого это случилось, с той поры стало 
Святым.

Месторасположение 
иконы Феодоровской Божией 
Матери в Богоявленском 
соборе г. Костромы

Г. Никитин. Чудо обретения 
иконы Феодоровской 
Божией Матери. Клеймо 
иконы «Феодоровская 
в чудесах». XVII в.

Г. Никитин. Чудо о пожаре. 
Клеймо иконы «Феодоровская 
в чудесах». XVII в.

Г. Никитин. Чудо на Святом 
озере. Клеймо иконы 
«Феодоровская в чудесах». 
XVII в.
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Слайд из презентации. 
Дни празднования 
Феодоровской иконы 
Божией Матери

Икону Федоровской Божьей матери особо почитают дважды в год: 27 марта 
и 29 августа.

В а р и а н т  3

Святой Пантелеймон уже третье тысячелетие является главным покрови-
телем и целителем для православных христиан. На иконах святой Пантелеймон 
обычно представлен юношей с печальным и спокойным взглядом, в одеянии, 
традиционном для изображения целителей – синем хитоне с золотыми нару-
кавниками, синей рубашке с золотым оплечьем и красно-коричневом плаще, 
собранном на груди. 

Родным городом Пантелеймона была Никомидия в Малой Азии (ныне Измит, 
Турция). Великомученик Пантелеймон прожил короткую, как огонек свечи, жизнь. 
Он был добрым врачом, подавал большие надежды. Ему благоволил сам император. 
Но благополучному существованию юноша предпочел мученическую кончину. Его 
заставляли отступиться от христианской веры и вернуться к язычеству. Ему угро-
жали. Его истязали. Ему сулили все богатства земли. Но светлым было его лицо, и 
неизменно было его: «Мой Бог – Иисус Христос! Верую!»

В а р и а н т  4

Из биографии блаженной Матроны: Родители ее были очень бедными, не могли 
прокормить и первых трех детей. Еще до рождения девочки мать Матроны решила 
отдать будущего ребенка в приют, где дети бедняков воспитывались на средства 
благотворителей, но увидела вещий сон. 

Еще не родившаяся дочь явилась ей во сне в виде белой птицы с человеческим 
лицом и закрытыми глазами и села на правую руку. Приняв сон за знамение, бого-
боязненная женщина отказалась от мысли отдать ребенка в приют. Дочь родилась 
слепой (с закрытыми, как у птицы во сне, глазами), но мать любила свое «дитя не-
счастное».
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С семи-восьмилетнего возраста у Матроны открылся дар предсказания и ис-
целения больных. Девочка чувствовала приближение опасности, предвидела сти-
хийные и общественные бедствия. По ее молитве люди получали исцеление от 
болезней и утешение в скорбях. К ней стали все чаще ходить и ездить отовсюду. 
Привозили даже лежачих больных, которых Матрона поднимала на ноги.

В а р и а н т  5

В вариантах 5 и 6 частично повторяется содержание текстов из Задания 1. 
Знакомый материал поможет учащимся не только выразительно прочитать 
текст, но даже пересказать его своими словами.

В своем рассказе первый биограф Сергия Радонежского Епифаний Премудрый 
сообщает, что будущий святой, получивший при рождении имя Варфоломей, ро-
дился в семье боярина Кирилла, ростовского удельного князя.

В возрасте 10 лет юного Варфоломея отдали обучаться грамоте в церковную 
школу, но грамота ему не давалась. И тогда произошло событие, о котором сообща-
ют все жизнеописания Сергия.

Когда мальчику было 13 лет, по заданию отца он отправился в поле искать ло-
шадей. Там он встретил чудного монаха, который молился под дубом. «Что ты 
ищешь и чего хочешь, чадо?». Земно поклонившись, Варфоломей поведал ему свое 
горе и просил старца молиться, чтобы Бог помог ему одолеть грамоту. «О грамоте, 
чадо, не скорби: знай, что отныне Господь дарует тебе хорошее знание грамоты, 
большее, чем у твоих братьев и сверстников».

Сергий Радонежский – основатель Троицкой обители, именно с нее стал стро-
иться город Сергиев посад.

Сергиев Посад. Фото
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До пострижения в монахи преподобный Серафим Саровский носил имя 
Прохор.

Известен следующий случай из жизни преподобного. Как-то Прохор тяжело 
заболел, жизнь его была в опасности. Во сне мальчик увидел Божию Матерь, 
обещавшую посетить и исцелить его. Вскоре через двор усадьбы, где жила се-
мья, прошел крестный ход с иконой Знамения Пресвятой Богородицы; мать вы-
несла Прохора на руках, и он приложился к святой иконе, после чего стал бы-
стро поправляться.

Пробыв восемь лет послушником в Саровской обители, Прохор принял иноче-
ский постриг с именем Серафим. Добровольно принял пустынножительство: ушел 
в уединенную келию и стал жить один, в молитве. Видя, сколь много в жизни зла, 
1000 дней и ночей стоял на коленях и молился за людей. 15 лет Серафим Саровский 
пребывал в уединении.

Учитель подводит итоги игры, благодарит детей за активное участие.
В конце урока учащиеся исполняют «Гимн России», обращают внимание на сло-

ва: «одна ты на свете, одна ты такая, хранимая Богом родная страна».

Обобщение урока
У ч и т е л ь .  Сегодня мы с вами познакомились с Святотихоновским хра-

мом нашего города. Думаю, что те, кто ни разу не был в нем, после нашей игры 
с удовольствием посетят с родителями эту церковь и смогут быть экскурсово-
дами по иконописи для своих близких. Знакомство с иконописью обращает нас 
к житиям святых, преподобных, раскрывает мысль о том, что истинно, глубоко 
верующие люди могут служить примером благочестия, мужества, милосердия, 
терпения.

Мы с вами сегодня осознали, что храм – это корабль спасения душ человече-
ских, потому что без веры в Бога человеку очень трудно приходится в жизни, а 
образы преподобных, святителей, святых, блаженных – это кормчие, ведущие ко-
рабль по правильному пути. 
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Фотоматериалы с открытого урока по теме «Защитники Отечества»

Оформление классной доски 
работами учащихся

Исполнение Гимна РФ

Выступление детей
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Активная форма работы 
на уроке

Задания группам

Фотографии старой 
Костромы в оформлении 
кабинета
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ЧАСТЬ 2

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА
Во второй части данного пособия представлена авторская программа социаль-

но-педагогической направленности «Семейные ценности и традиции православ-
ной культуры», которая была апробирована в муниципальном общеобразователь-
ном учреждении лицее № 17 города Костромы.

Образовательная программа разработана для учащихся старших классов 
14–17 лет. Программа реализуется на базе лицея № 17 города Костромы с сен-
тября 2010 года.

Актуальность программы
На современном этапе развития общества происходят значительные изменения 

в различных сферах жизнедеятельности человека, которые существенным образом 
затрагивают проблему семейных отношений, их образовательно-воспитательных 
возможностей, семейных духовно-нравственных ценностей. Именно семье при-
надлежит ведущая роль в формировании духовно-нравственных ценностей детей, 
в их воспитании и развитии.

Семья является основой любого государства (что само по себе имеет абсолют-
ную ценность), главным и ведущим условием сохранения и поддержания духовной 
истории народа, его традиций, национальной безопасности. Постепенно восста-
навливается и наращивается дидактическая система семьи, и соответственно воз-
растает роль семейного воспитания в образовании ребенка.

Проблемам семьи и семейного воспитания уделяется сегодня большое внима-
ние в государственных и правительственных документах:

– В «Конституции Российской Федерации» 1993 года в статье 28 установлено: 
«Материнство и детство, семья находятся под защитой государства. Забота о детях, 
их воспитание – равное право и обязанность родителей».

– В «Концепции модернизации российского образования на период до 2010 года» 
2002 года в качестве важнейших задач воспитания как первостепенного приорите-
та в образовании выделены следующие: формирование у школьников гражданской 
ответственности и правового самосознания, духовности и культуры, инициатив-
ности, самостоятельности, толерантности, способности к успешной социализации 
в обществе и активной адаптации на рынке труда и подчеркнуто, что «исключи-
тельная роль в решении задач воспитания принадлежит семье», идет установка на 
полную и многодетную семью, как гарант стабильности развития общества, госу-
дарства, нации.
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– В документах совместного заседания Госсовета и Совета по взаимодействию 
с религиозными объединениями при Президенте «О взаимодействии государ-
ственных органов власти и религиозных объединений в сфере духовно-нравствен-
ного развития и гражданского образования молодежи» 11 марта 2009 года были 
особо выделены следующие положения:

«Ценностный вакуум, который образовался и в советский период, и в 90-е годы, 
негативно сказался на молодом поколении. Утрата нравственных ориентиров ста-
ла и одной из причин пьянства, наркомании среди молодежи. Утрата ценностных 
ориентиров привела и к падению авторитета семьи, что, естественно, повлияло са-
мым отрицательным образом и на демографическую динамику нашей страны»;

«И, конечно, все мы заинтересованы в том, чтобы молодые люди имели благо-
получные семьи, полноценные семьи, потому как крепкая семья – это естественная, 
а потому и наиболее благотворная, лучшая среда для воспитания детей и, конечно, 
одно из главных условий повышения рождаемости в нашей стране, что по вполне 
понятным причинам для нашего государства является сверхактуальной задачей».

«Истоки общественной морали – в религиозных традициях народов нашей 
страны, в их гуманистической направленности…».

В областной и, соответственно, городской целевой программе «Безопасное 
материнство – здоровье будущей мамы», рассчитанной на реализацию с 2009 по 
2013 годы, изложены задачи, возложенные программой на образовательные уч-
реждения: обеспечение духовно-нравственного просвещения учащихся девушек – 
будущих мам, актуализация у них чувства ответственности за свое здоровье как 
залог здоровья будущих поколений.

В этих условиях особенно остро встает необходимость формирования духовно-
нравственных ценностей у подрастающего поколения, основой которых является гу-
манное отношение человека не только к себе, но и другим людям, к обществу, природе.

Дополнительная образовательная программа «Семейные ценности и традиции 
православной культуры» разработана с учетом положений вышеперечисленных до-
кументов федерального, регионального и муниципального уровней. Формы работы, 
а также содержание программы отвечают возрастным особенностям учащихся, ори-
ентируют их на систему ценностей, в которой важнейшее место занимают такие ка-
тегории, как «любовь», «добро», «уважение», «целомудрие», «духовно-нравственные 
ценности», «культура», «здоровье», «семья», «материнство», «отцовство», «семейные 
традиции православной культуры», «нравственность», «ответственность» и др.

Педагогическая целесообразность программы
В эпоху глобальных перемен, охвативших все мировое сообщество, в том числе 

и российский социум, приоритетным становится вопрос о ценностях, формирую-
щихся в условиях семейного социума. Важным становится вопрос о формировании 
у детей и молодежи семейных духовно-нравственных ценностей как общей куль-
туры в аспекте брачно-семейного поведения. Семейные духовно-нравственные ценно-
сти – это мировоззренческие представления и нравственные установки, основанные 
на понимании института семьи, отношений людей в семье, ответственного брачного 
и семейного поведения индивида в традиционной духовно-нравственной культуре 
народов России, обеспечивающие культурное и демографическое воспроизводство 
народов России, российского общества и государства.
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Новые социально-экономические условия, социально-экономический и де-
мографический кризис в России породили множество проблем в сфере семейного 
воспитания и подготовки растущего человека к осознанному родительству, фор-
мированию собственной семьи: разрушены нравственные представления о браке 
и семье, повреждены устои семьи, у молодежи утрачено традиционное восприятие 
родительства и детства; материальные ценности господствуют в современной се-
мье; происходит девальвация семейных ценностей, снижается социальная значи-
мость отцовства и материнства.

В исследованиях отечественных ученых установлено, что ценность семьи и се-
мейных отношений у подрастающего поколения падает в связи с формированием 
у них новой системы ценностей, основанной на приоритете индивидуалистическо-
го «Я», утрате семейных традиций и обычаев, нарушении семейного уклада, низком 
уровне представлений о базовой социально-психологической функции человека – 
родительстве (материнство или отцовство). Так, согласно результатам исследований 
В.  Базарного, руководителя Научно-внедренческой лаборатории физиолого-здравоох-
ранительных проблем образования Московской области, у 79 % молодых матерей (до 
35 лет) отсутствует чувство самоотреченной (абсолютной) любви к своему ребенку; 
физическое развитие юношей практически несовместимо со здоровым деторождени-
ем: почти у всех старшеклассников – узкогрудость, плоскостопие, отклонения в разви-
тии таза, снижение функций выносливости сердечно-сосудистой системы. По данным 
Госкомстата РФ ежедневно распадается более 1 тыс. семей, 31,4 % детей имеют только 
одного родителя. Ежегодно 63 % детей в стране подвергаются насилию в семье, увели-
чивается количество нежеланных, беспризорных и безнадзорных детей.

Следствием кризиса семьи являются многочисленные проблемы детства: нару-
шены процессы формирования у детей духовно-нравственной сферы; наблюдается 
духовно-нравственная некомпетентность, у подрастающего поколения отсутству-
ют четкие представления о пороке и добродетели, ответственности перед своей 
семьей, обществом, нацией и государством. Нарушение процессов формирования 
духовно-нравственной сферы приводит к таким негативным последствиям в по-
ведении детей и подростков, как проституция, наркомания, алкоголизм, крими-
нал, гражданская пассивность, уход из семьи. В научной литературе отмечается, 
что современная семья утратила свои воспитательные функции, что приводит 
к вступлению в самостоятельную жизнь нравственно инфантильных и духовно-
неполноценных молодых людей, что подрывает благосостояние, безопасность, ста-
бильность российского общества.

За последние десять лет смертность в России существенно превышает рожда-
емость, численность населения страны ежегодно уменьшается на 750 тыс. человек; 
по прогнозам специалистов, демографическая ситуация приведет к сокращению 
числа россиян в течение ближайших 15 лет еще на 22 млн человек. По мнению ве-
дущих ученых в области демографии (А. И. Антонов, В. В. Бойко, В. А. Борисов, 
В. А. Медков), потребность в родительстве, стремление к продолжению фамиль-
ного рода, качественное своеобразие воспитательных установок в подготовке по-
томства к жизни мотивируется национальным и культурным багажом социума. 
На современном этапе общественного развития происходит изменение у подрас-
тающего поколения ценностных ориентаций на создание семьи: снижение репро-
дуктивных установок; низкий престиж материнства и отцовства; направленность 
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выбора супругов на бездетную семью; создание иллюзии «новых» форм семьи 
(«гражданский брак», «гостевая семья» и др.); внебрачное рождение детей и др.

Одной из причин этого явления стала деформация сферы семейного воспита-
ния: нарушилось традиционное понимание семейного воспитания как жертвенной 
любви, труда и усилий, направленных на установление духовной общности с деть-
ми; утратились традиционные нравственные ориентиры, что привело к тому, что 
большая часть родителей стремится «откупиться» от личного общения с ребенком 
подарками; представители старшего поколения часто не готовы к выполнению со-
циальных ролей бабушек и дедушек.

Инструментальной основой решения этих важных проблем является комплекс 
социально-демографических технологий, направленных на укрепление институ-
та семьи, повышение рождаемости и обеспечение демографической безопасности 
страны. Базовой основой этой стратегии является формирование у детей и молоде-
жи семейных духовно-нравственных ценностей.

Особенно сенситивным в формировании семейных духовно-нравственных цен-
ностей является возраст старшего школьника, стоящего на пороге жизненного само-
определения, так как ценнейшим социально-психологическим приобретением юности 
является открытие своего внутреннего мира, приобретения жизненно важных ценно-
стей и установление взаимоотношений с окружающими, близкими, самим собой.

Изложенный выше анализ социально-демографической ситуации развития ин-
ститута семьи в современных условиях позволяет сделать вывод о крайней необ-
ходимости внедрения в образовательный процесс программы для старшеклассников 
«Семейные ценности и традиции православной культуры». Задача педагогов – на-
править процесс формирования на духовное просвещение, актуализацию семей-
ных ценностей, чтобы старшеклассники идентифицировали себя с будущей ролью 
ответственного семьянина.

Цель программы:
Воспитание личности старшеклассника, интегрированного в современное об-

щество и обладающего определенным набором присвоенных семейных духовно-
нравственных ценностей, и семейных ценностей в православной культуре в част-
ности, готового к освоению роли будущего родителя.

Задачи программы:
1. Способствовать формированию у старшеклассников семейных духовно-

нравственных ценностей как духовно-нравственных ориентиров, отражающих 
в сознании школьников сущность, понимание этих ценностей, принимаемых ими 
в качестве стратегических ценностно-целевых жизненных установок и поведенче-
ских ориентиров:

а) формирование абсолютных (заглавных) ценностей: любовь, добро, уваже-
ние, целомудрие, истина, культура, благо, вера, надежда, красота, соборность через 
обращение к национальным традициям православной культуры, произведениям 
отечественной и мировой литературы;

б) формирование общественно-государственных ценностей: Родина, граждан-
ственность, свобода и равенство, безопасность, правда, достоинство, мир;

в) формирование культурно-национальных кровных ценностей семьи: кров-
ное родство, дети, мать (материнство), отец (отцовство), дом (домашний очаг), здо-
ровье, семейный уклад, традиции, обычаи, обряды.
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2. Создать условия для формирования у учащихся совокупности знаний, пред-
ставлений и убеждений относительно себя как будущего семьянина, формирова-
ния «педагогической компетенции родителей» с точки зрения благополучия своей 
будущей семьи.

3. Познакомить учащихся с произведениями выдающихся писателей, поэтов, ху-
дожников, композиторов, кинорежиссеров, которые  своими сочинениями способ-
ствуют эмоциональному и оценочному формированию у школьников совокупности 
знаний, представлений и убеждений относительно себя как будущего семьянина.

4. Используя в общении с учащимися культурологический подход в объясне-
нии нового материала и инновационные технологии обучения (театральной педа-
гогики, информационно-коммуникативные, художественно-образного препода-
вания), способствовать развитию и удовлетворению познавательного интереса у 
учащихся, раскрытию их творческих способностей.

5. Содействовать получению и усвоению учащимися опыта продуктивного по-
ведения в процессе решения проблемных ситуаций в семье, таким образом спо-
собствуя профилактике зависимого поведения и предупреждению в будущем кон-
фликтных ситуаций, созданию благоприятного психологического климата в семье 
воспитанников детского объединения.

6. Создать условия для интеллектуального развития и удовлетворения позна-
вательного интереса у старшеклассников через вовлечение их в исследовательскую 
деятельность.

По своему содержанию дополнительная образовательная программа «Семейные 
ценности и традиции православной культуры» интегративна. 

Ниже показана взаимосвязь авторской образовательной программы с другими 
предметами (рис. 2). 
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Рис. 2. Взаимосвязь авторской образовательной программы 
с другими предметами
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Культурологический подход направлен на изучение и понимание смыслов, 
которыми наполнен для человека мир. Объектом изучения являются: карти-
на мира (система представлений о сущности времени, пространства, природы, 
общества, человека); стиль мышления (рациональные и эмоциональные уста-
новки, диктующие логику мышления); кодекс поведения (система установок, 
определяющая единую направленность поведения человека, социальные нормы 
и правила).

Таким образом, культурологический подход позволяет увидеть образ мира 
и Человека в этом мире, позволяет понять менталитет – как образ мыслей и душев-
ный склад – не только человека, но и эпохи.

Все занятия программы основаны на культурологическом подходе.
В качестве примера приведем занятие по теме «Жизнь – дар Божий» из раздела 

I (прил. 1).
Условия реализации программы
Программа рассчитана на один учебный год (144 академич. часа). Режим рабо-

ты детского объединения: 2 раза в неделю по два академич. часа (45 мин.) с пере-
рывом 10 мин.

Возраст обучающихся – 14–17 лет.
Формы организации занятий: групповые занятия проходят в форме бе-

седы, викторины, дискуссии, игры, просмотра фильмов, практических заня-
тий, разыгрывания проблемных ситуаций; сопровождение педагогом исследо-
вательской и проектной деятельности предполагает индивидуальную работу 
с учащимися.

Прогнозируемый результат
В результате освоения образовательной программы «Семейные ценности 

и традиции православной культуры» учащиеся 
должны знать:
– историю развития института семьи и брака в России;
– семейный уклад, традиции, обычаи, обряды русской православной культуры;
– нравственные нормы брака в христианской культуре;
– произведения выдающихся писателей, поэтов, художников, композиторов, 

кинорежиссеров, посвященных теме семьи, родительства, гражданской позиции 
человека;

приобрести:
– опыт продуктивного поведения в процессе решения проблемных ситуаций 

в семье;
– опыт проектной и исследовательской деятельности по теме образовательной 

программы;
– определенный набор присвоенных семейных духовно-нравственных ценно-

стей: любовь, добро, уважение, целомудрие, истина, культура, благо, вера, надежда; 
свобода и равенство, достоинство, мир; мать (материнство), отец (отцовство);

быть нацеленными:
– на чувства любви, уважения, взаимной моральной ответственности между 

членами семьи;
– на официальный брак;
– на рождение и воспитание детей в полной семье;
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– на ответственное выполнение родительской функции (материнства или от-
цовства);

– на выполнение основных бытовых обязанностей (ведение совместного хо-
зяйства, создание семейного бюджета и т. п.);

– на взаимосвязь с родительскими семьями, ориентацию на ценности семьи 
и рода;

демонстрировать:
– уважение к родителям, другим членам семьи;
– выполнение в родительской семье основных бытовых обязанностей;
– готовность к созданию полной семьи, рождению и воспитанию детей.

ОТСЛЕЖИВАНИЕ  РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ

Та б л и ц а  4
Формы и содержание педагогического контроля

Вид контроля Содержание Форма проведения Сроки

Предварительный Мотивация к освоению до-
полнительной образователь-
ной программы

Анкетирование Октябрь

Текущий Исследование проблемы: 
отношение современной 
молодежи к семье и браку

Подготовка и проведе-
ние анкетирования среди 
костромской молодежи. 
Обработка анкет, оформле-
ние результатов

Ноябрь

Текущий Обобщение темы «Любовь 
как высшее человече-
ское чувство» из раздела 
«Особенности межличност-
ных отношений»

Музыкальный вечер 
«Серенада на все времена» 
(песни и романсы, рожден-
ные любовью и повествую-
щие о любви)

Январь

Текущий Традиции православной 
семьи. Святые покровители 
семьи

Организация подготовки 
учащимися компьютер-
ных презентаций по теме 
«Святые покровители 
семьи»

Март

Итоговый Обобщение пройденного 
материала

Интеллектуальная игра 
по теме «Из истории 
семьи и брака в России» 
Подготовка учащимися 
творческих работ: компью-
терные презентации по те-
мам пройденных разделов 
(по выбору учащихся)

Апрель



Та б л и ц а  5
Карта наблюдений

№ Ф.И. 
учащегося

Мотивация к знаниям 
(анкетирование)

Приобретение положи-
тельного тренингового 

опыта (участие в ролевых 
играх, практических 

упражнениях 
на тему семейных 

взаимоотношений)

Продуктивные 
результаты: создание 

презентаций, докладов, 
участие в проектной 
и исследовательской 

деятельности (конкурс 
«Шаг в будущее»)

Уровни освоения образовательной программы

Материалы и оборудование, необходимые для реализации программы
Наличие предметно-развивающей среды, созданной педагогом:
– отдельный кабинет;
– наглядные пособия, книги по изучаемой проблеме;
– разработка компьютерных презентаций к каждому занятию;
– игротека (см. Методическое обеспечение образовательной программы).



117

ПРОГРАММА  «СЕМЕЙНЫЕ  ЦЕННОСТИ 
И  ТРАДИЦИИ  ПРАВОСЛАВНОЙ  КУЛЬТУРЫ»

Раздел I. Истоки семейных 
духовно-нравственных традиций (36 ч)

Та б л и ц а  6
Тематическое планирование

№ п\п Название темы 
занятий

Форма проведения Кол-во 
часов

Тема 1 Жизнь – дар Божий Беседа с использованием компьютерной презентации. 
Организация дискуссии «В чем смысл человеческой 
жизни?» 
Работа в группах по теме «Читаем Асадова». 
Просмотр фильмов-победителей Всероссийских 
кинофестивалей короткометражных фильмов «Семья 
России (2004–2009) в номинации «Жизнь – дар 
Божий» (по выбору педагога)

4

Тема 2 Понятие семьи Беседа с использованием компьютерной презентации. 
Организация дискуссии «Что значит «духовно-нрав-
ственная жизнь семьи»?»
Подготовка старшеклассниками докладов о семьях 
Ярослава Мудрого, Киреевских, Аксаковых

4

Тема 3 Историческое развитие 
семьи и брака.
Семейные ценности 
в Древней Руси.
Развитие семейно-
брачных отношений в 
России в XVI–XIX вв.

Беседа с использованием компьютерной презентации. 
Игра «Путешествие во времени»: знакомство учащих-
ся с некоторыми страницами из истории, раскрываю-
щими развитие семейно-брачных отношений

4

Тема 4 Трансформация се-
мьи в современной 
России (XX–XXI в.). 
Неустойчивость со-
временной семьи 
вследствие утраты 
духовно-нравственных 
и культурных традиций 
общества

Беседа с использованием компьютерной презентации. 
Просмотр фильма Илии Шугаева «Как сохранить 
семью?» 

4

Тема 5 Нравственные нормы 
брака в христианской 
культуре

Беседа с использованием компьютерной презентации. 
Самостоятельное составление схемы, отражающей 
иерархию ценностей в православной семье. Просмотр 
фильма Илии Шугаева «Секреты семейного счастья»

4

Тема 6 Традиции русской 
семьи: мудрость народ-
ного воспитания.
Использование опыта 
народной педагогики 
как основы формиро-
вания сознательного 
семьянина

Викторина «В мире русских пословиц».
Доклады учащихся о Святых – покровителях се-
мьи. Подготовка  театрализованного представления 
«Покров»

4
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№ п\п Название темы 
занятий

Форма проведения Кол-во 
часов

Тема 7 Традиции воспитания 
детей у русского народа

Видеоматериалы о педагогической деятельности  
Е. В. Честнякова, о костромской игрушке. 
Задание группам: сочинение сказки поучающего ха-
рактера, а затем – ролевая игра «Поиграй с ребенком» 
(с использованием заранее приготовленных глиняных 
или бумажных фигурок людей и животных)

4

Тема 8 Обобщение раздела 
«Истоки семейных 
духовно-нравственных 
традиций»

Интеллектуальная игра, обобщающая материал пре-
дыдущих уроков. 
Просмотр фильма-беседы режиссера С. Андрюшкина 
«Истинные причины разводов» с участием Татьяны 
Шишовой – психолога и публициста

4

Тема 9 Отношение современ-
ной молодежи к семье и 
браку. 
Исследование проблемы

Подготовка и проведение анкетирования среди ко-
стромской молодежи по теме «Отношение современ-
ной молодежи к семье и браку». 
Обработка анкет, оформление результатов

4

Задачи раздела I
Знакомя учащихся с историческим развитием семьи и брака в России, с мудро-

стью народного воспитания, способствовать стремлению молодых людей  возро-
дить традиции семейного воспитания.

1. Познакомить старшеклассников с яркими примерами благочестивых рус-
ских семей, созданию высоконравственной атмосферы в которых способствовали 
семейные традиции.

2. Важно, чтобы молодые люди пришли к умозаключению о том, что жизнь – 
это главная ценность на земле, это Дар Божий, что смысл человеческой жизни – 
в созидании красоты вокруг себя как Человека с большой буквы, в создании семьи, 
в воспитании детей.

СОДЕРЖАНИЕ  ЗАНЯТИЙ  РАЗДЕЛА I
ИСТОКИ  СЕМЕЙНЫХ  ДУХОВНОНРАВСТВЕННЫХ  ТРАДИЦИЙ

Тема 1. Жизнь – дар Божий
Жизнь – это главная ценность на земле, это Дар Божий. Смысл человеческой 

жизни – в созидании красоты вокруг себя, себя как Человека с большой бук-
вы, в создании семьи, в воспитании детей. Человеческая природа двойственна. 
Каждый из нас не только совокупность нейронов или электрохимических явле-
ний, но еще и личность. Человек – это и материя, и дух. Любой из нас в действи-
тельности обладает большей значимостью и ценностью, чем весь материальный 
мир Вселенной.

Д. С. Лихачев о смысле жизни. («Молодость – вся жизнь». «Самая большая 
ценность – жизнь». «О смысле жизни»). Чувство собственного достоинства, о ко-
тором упоминает в одной из статей Д. С. Лихачев, имеет религиозную природу, 
включающую в себя три компонента: благодарность Богу (принятие себя: пола, 

О к о н ч а н и е  т а б л .  6
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внешности, национальности, способностей, возможностей); почитание родителей 
(принятие социального статуса и личностных качеств своих родителей); созерца-
ние Промысла Божьего (принятие всех обстоятельств собственной жизни). Вне 
Бога чувство собственного достоинства искажается и превращается в гордыню, 
в надменность.

Поэт Э. Асадов о смысле жизни. («О скверном и святом», «Стихи о рыжей двор-
няге», «Последний концерт», «О смысле жизни»).

Тема 2. Понятие семьи
Семья. Предназначение семьи. Функции семьи: воспитательная, хозяйственно-

бытовая, эмоциональная, духовная, социокультурная. Отчий дом. Передача куль-
турного наследия, традиций. Родословная.

Знаменитые благочестивые семьи: Ярослав Мудрый, Хомяковы, Киреевские, 
Аксаковы, Третьяковы, семья Николая II и др.

Знакомство учащихся с семьей Хомяковых. Николай Бердяев в книге 
«Алексей Степанович Хомяков» писал о том, что русский поэт, художник, пу-
блицист, богослов и философ Алексей Степанович Хомяков был человеком 
родового быта, и его психологическую биографию нужно начинать с рассказа 
о его предках. О семье Хомяковых: «Следя за европейским просвещением в лице 
отца, в лице матери, семья Хомяковых крепко держалась преданий родной сто-
роны, насколько они выражались в жизни Церкви и быте народа».

Семейный круг и духовные ценности семьи Третьяковых. (Учителю в подго-
товке этой информации может помочь журнал «Русское искусство» (2008. – № 1). 
Тема номера: «Семейный круг и духовные ценности. К 175-летию со дня рождения 
П. М. Третьякова»).

Семья Романовых. Видеопросмотр фотографий семьи Романовых на фоне пес-
ни в исполнении Ж. Бичевской «Пошли нам, Господи, терпенья».

Эстетика семейного быта. Духовно-нравственная жизнь семьи. Семейный 
досуг. Культура общения. Чтение. Творчество. Путешествия. Гостеприимство. 
Концерты. Праздники. 

Тема 3. Историческое развитие семьи и брака. Семейные ценности в Древней 
Руси. Развитие семейно-брачных отношений в России в XVI–XIX веков

«Домострой» – основной документ  (XVI век), регулировавший семейные от-
ношения. Роль жены и матери,  любовь к детям в Домострое.

С XVI века – процесс постепенного государственного вмешательства в ком-
петенцию церкви по брачно-семейным делам. Создание органов, регулирующих 
эти отношения. Правовое регулирование семейных отношений сугубо патриар-
хальное.

Эпоха Петра. Начало развития семейного права как одной из составляющих 
общей правовой структуры государства. Указ о принципе добровольности всту-
пления в брак. С 1714 года во всех приходах священников обязывают регистриро-
вать все акты гражданского состояния.

С 1775 года «семейное законодательство» пополняется новыми правилами. 
Процесс государственного вмешательства в компетенцию церкви по брачно-се-
мейным делам. Вопросы семейного права в ведении Синода.
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Тема 4. Трансформация семьи в современной России (XX–XXI век) Неустой-
чивость современной семьи вследствие утраты духовно-нравственных и куль-
турных традиций общества

Основным изменением в семейно-брачных отношениях начала XX века являет-
ся установление равенства полов, их равноценность для общества. Патриархально-
традиционный образ семейной жизни постепенно заменяется на эгалитарный. 
Характерными для него являются равноправие супругов, сознательное регулиро-
вание деторождения.

От многодетности к малодетности. Типичная современная семья – муж, 
жена, один – двое детей.

С начала 70-х годов наблюдается отчетливая тенденция к увеличению числа де-
тей, рожденных вне зарегистрированного брака.

Новая структура семьи обуславливается четко проявляющимся процессом ее 
нуклеаризации. От 50 до 70 % молодых супругов хотят жить отдельно от родителей. 
Решение родителей имеет все меньший вес в деле заключения браков их детьми, 
дети перестают быть носителями семейных традиций.

Все более распространенными становятся альтернативные семьи. Конкубинат – 
это семья, где мужчина, имея жену и детей и поддерживая их, в то же время имеет 
еще и любовницу и так же ее содержит, причем обе стороны знают о существова-
нии друг друга.

На рубеже XX–XXI веков заметное распространение получили так называемые 
внебрачные семьи (фактические браки, материнские семьи).

В современном обществе происходит смена приоритетов в сторону ориентиро-
ванности не на семью, а на индивида. Если раньше доминантными были интересы 
семьи, то теперь отдается предпочтение индивиду, что влечет неизбежное измене-
ние ориентации личности на внесемейные ценности. Наряду с уменьшением числа 
членов семьи изменяется и характер взаимоотношений между ее членами. Большая 
экономическая самостоятельность супругов ведет к равноправию и большей само-
стоятельности каждого из них.

Ослабление эмоциональных связей сопровождается ростом числа разводов, 
дети лишаются полноценного родительского воспитания, что, конечно же, ведет 
к возникновению новых проблем в обществе.

Просмотр фильма-беседы Илии Шугаева «Как сохранить семью?»
О  ф и л ь м е :  Фильм «Как сохранить семью?» возник, как крик отчаяния при 

виде того, как рушатся многие семьи. Священник Илия Шугаев, автор одной из луч-
ших современных книг на семейную тему «Один раз и на всю жизнь», ставшей бест-
селлером в России, рассматривает тонкости основ семейной жизни. Фильм-беседа 
поможет решить ряд наболевших для всех вопросов: как правильно вступить в брак, 
к чему ведет семейное несогласие, почему рушатся семьи, почему любовь становит-
ся привычкой и многие другие. Разводы начинаются, когда человек хочет иметь, 
а не быть. Семейная жизнь – постоянное жертвоприношение. Если человек не хо-
чет трудиться, происходит развал семьи. Чтобы сохранить семью, надо решить, 
что семья на первом месте. Антуан де Сент-Экзюпери в своем знаменитом романе 
«Маленький принц» замечает, что любящие – это те, кто смотрит в одну сторону. 
В фильме рассматриваются разные причины разводов, в т. ч. аборты, алкоголизм, 
наркотики.
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Тема 5. Нравственные нормы брака в христианской культуре
Десять заповедей как основа христианской нравственности. Основные нор-

мы брака: свободное избрание по взаимной любви; пожизненность супружеских 
уз; супружеская верность, добрачное целомудрие жениха и невесты; рождение 
и воспитание детей как цель брака; семья – «малая Церковь», глава которой – 
муж. Жертвенная любовь как основание всех норм брака. Разрушительные по-
следствия девальвации норм христианского брака.

Апостол Павел сравнивает взаимные отношения мужа и жены с отноше-
ниями лиц Святой Троицы. Как Бог-Отец есть глава Христа, так и муж – гла-
ва жены  (1 Кор. 3). Как Христос есть сияние славы и образ бытия Бога-Отца 
(Евр. 1, 3), так и жена – слава мужа (1 Кор. 1, 7). В этом заключается основание 
для утверждения христианством равного достоинства мужа и жены, утвержде-
ния совершенно уникального и по существу незнакомого другим религиозно-
культурным традициям. Не формальное равенство (до которого, впрочем, тоже 
чаще всего не доходят нехристианские культуры), а равенство онтологическое, 
равенство в предельном, глубинном смысле, утверждается в христианском бла-
говестии, вплоть до того, что уже «нет мужеского пола, ни женского: ибо все вы 
одно во Христе Иисусе» (Гал. 3, 28).

У православного семьянина семья занимает вполне ясное и четкое место
 в иерархии ценностей. Система этих ценностей такова: Бог – семья – обще-
ственное служение – личные интересы.

Просмотр фильма-беседы Илии Шугаева «Секреты семейного счастья»
О  ф и л ь м е :  «Посему оставит человек отца своего и мать, и прилепится к 

жене своей, и будут два одною плотью; так что они уже не двое, но одна плоть. 
Итак, что Бог сочетал, того человек да не разлучает» (от Марка 10:7–9). В фильме-
беседе рассматриваются основы семейной жизни и решается целый ряд вопро-
сов: чем отличается любовь от влюбленности, что такое первая любовь, как вы-
брать супруга, сколько должно быть детей, что разрушает семью, каким должен 
быть внутренний уклад семьи. Эти беседы возникли, как крик отчаяния при виде 
того, что творится с современной семьей. Откуда молодые люди черпают свои 
познания о семье и браке? Из созерцания своих вечно скандалящих родителей 
и с голубого экрана. О том, что брак может быть вечным, что настоящая любовь 
и верность встречаются и сейчас, им остается только мечтать, ибо своими гла-
зами они этого не видят. И. Шугаев о фильме: «Задача, которую я ставил себе, 
идя на лекции, была очень простой, – засвидетельствовать о том, что все это 
реально есть, о том, что вы сможете полюбить по-настоящему, и вас могут по-
любить так же. Но любовь – это труд…».

Тема 6. Традиции русской семьи: мудрость народного воспитания. 
Использование опыта народной педагогики как основы формирования 
сознательного семьянина

Русская деревня была сильна своими коллективистскими традициями, 
хранителями которых были община и семья. Семья не только воспитывала 
детей и вела совместное хозяйство, она была носительницей глубоких тради-
ций, хранительницей коллективного опыта, связывала человека с окружающим 
миром.
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Холостой образ жизни считали странностью. Мужчину, не создавшего се-
мью, не воспринимали всерьез, в глазах односельчан он был неполноценным че-
ловеком. Если только он не собирался посвятить свою жизнь Богу, то есть стать 
монахом. Над парнями, своевременно не женившимися, всегда подшучивали, 
а во время масленичних гуляний вешали на шею колоду.

Одинокий человек не может быть настоящим крестьянином. Он лишен воз-
можности обзаведения хозяйством, следовательно, его жизненный цикл оста-
ется незавершенным, он оказывается обладателем неполной доли, то есть обде-
ленным судьбой.

Без семьи невозможно не только полноценное хозяйство, но и воспроизве-
дение рода, а значит, основания традиции, содержащие религиозно-культовую 
подоснову, культ рода и земли, не реализуются. Человек остается не только вне 
социальности, но и вне религии. Признание роли семьи крестьянами в нрав-
ственном и материальном благополучии отразилось в многочисленных посло-
вицах: «Холостой – полчеловека», «Семейная каша погуще кипит», «Семейное 
согласие всего дороже» и др.

Молитвы девушек на Покров. Дни женских заступниц, покровительниц 
брака и семьи: Параскевы Пятницы (27 октября), Екатерины (7 декабря).

Устои и обряды народной жизни. Устроение домашнего очага. Жизненный 
круг в преданиях и обычаях наших предков.

Тема 7. Традиции воспитания детей у русского народа
В определении характера воспитания значительными были многие факторы 

и условия, такие, как природа, история народа, религия, сложившиеся об-
ряды, обычаи и т. п. Понятие народности в воспитании. Из истории этноса. 
Религиозные воззрения: язычество, православие. Влияние уклада семейной 
жизни, общественного быта на воспитание детей. Развитие личности ребенка 
в трудовой деятельности.

Традиционные праздники и их влияние на процесс социализации ребенка. 
Семейные обряды и воспитание детей. Искусство в народном быту и его вли-
яние на воспитание детей. Воспитательные возможности русских народных 
игрушек. Творческая и педагогическая деятельность костромского художника 
Е. В. Честнякова (использование видеоматериалов краеведческого характера).

Тема 8. Обобщение раздела «Истоки семейных духовно-нравственных 
традиций»

Семейное воспитание – это педагогика будней, педагогика каждого дня, это 
творчество, труд. Дети получают в семье первый нравственный опыт, учатся 
уважать старших, учатся делать людям приятное, радостное, доброе. Лучшим 
средством воспитания правильных отношений является личный пример отца и 
матери, их взаимное уважение, любовь, помощь и забота. Если дети видят хоро-
шие отношения в семье, то, став взрослыми, и сами будут стремиться к таким же 
красивым отношениям. Большая роль отводится семье в трудовом воспитании. 
Дети учатся обслуживать себя, выполнять посильные трудовые обязанности, 
помогать родителям. Наличие у детей такого важного качества личности, как 
трудолюбие, есть хороший показатель их нравственного воспитания. Большую 



воспитательную силу имеет эстетика быта. Дети не только пользуются домаш-
ним уютом, но вместе с родителями учатся его создавать.

Созданию высоконравственной атмосферы в семье способствуют семейные 
традиции. Каким бы замечательным ни было воспитание общественное, фор-
мирование личности ребенка закладывается в семье, под воздействием роди-
тельской любви, семейных традиций. Ведь все, что он видит и слышит в семье, 
он повторяет, подражая взрослым.

У православного семьянина семья занимает вполне ясное и четкое место в ие-
рархии ценностей. Система этих ценностей такова: Бог – семья – общественное 
служение – личные интересы.

Семья в Древней Руси. Семья в XVI – начале ХХ века. Семейный быт различ-
ных сословий. Семья в советское время. Изменение семейного быта. Кризис семьи. 
Нравы российской семьи.

Просмотр фильма-беседы режиссера С. Андрюшкина «Истинные причины раз-
водов» с участием Татьяны Шишовой – психолога и публициста.

О  ф и л ь м е :  Каждый из нас, создавая семью, надеется на то, что она будет 
крепким тылом, тихой гаванью в этом бушующем мире. И если упования не венча-
ются успехом, мы задаемся вопросом: Почему? В фильме рассматриваются условия 
создания крепкой семьи, необходимые составляющие ее устойчивости. А также не-
гативные факторы, расшатывающие ее. Это фильм о гибкости взаимоотношений, 
о необходимости соблюдения половых ролей, влиянии СМИ на модель гендерного 
поведения. И о многом другом, необходимом в браке.

Тема 9. Отношение современной молодежи к семье и браку. Исследование 
проблемы

Ц е л ь ю  данного социологического исследования является выяснение отно-
шения молодежи к браку и его формам, к семье.

О б ъ е к т о м  и с с л е д о в а н и я  является молодежь (ученики 11 классов, сту-
денты 1–2 курсов).

З а д а ч и :
1. Выяснить причины вступления в брак.
2. Исследовать специфику отношения к браку и семье со стороны молодых лю-

дей женского и мужского пола.
3. Выяснить отношение к формам брака.
4. Выяснить приемлемый возраст вступления в брак.
5. Определить отношение к ранним бракам.
Подготовка и проведение анкетирования среди костромской молодежи по теме 

«Отношение современной молодежи к семье и браку».
Обработка анкет, оформление результатов (прил. 2).
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Раздел II. «Особенности межличностных отношений» (28 ч)

Та б л и ц а  7
Тематическое планирование

№ п/п Название темы 
занятий

Форма проведения Кол-во 
часов

Тема 1 На пороге зрелости. 
Знакомство учащих-
ся с книгой протоие-
рея, профессора 
В. Зеньковского

Компьютерные презентации учащихся о жизни и твор-
честве В. В. Зеньковского. 
Комментированное чтение отрывков книги В. В. Зеньков-
ского. Обсуждение некоторых фрагментов книги «На по-
роге зрелости»

4

Тема 2 Психология межлич-
ностных отношений. 
Нравственные осно-
вы взаимоотношений 
юношей и девушек

Беседа с использованием компьютерной презентации. 
Работа в группах: ролевые игры по разрешению кон-
фликтных ситуаций, возникающих в процессе общения. 
Организация дискуссии «Взаимоотношения юношей 
и девушек». 
Работа в группах: ролевые игры по выбору этических 
норм и правил «хорошего тона» во взаимоотношениях 
юношей и девушек

4

Тема 3 Первая любовь как 
великая нравствен-
ная ценность

Беседа с использованием компьютерной презентации. 
Просмотр отрывков фильма «Первая любовь» по по-
вести И. С. Тургенева.  
Работа в группах (юноши, девушки): «Нравственный 
кодекс любви: каков он?». 
Разработка нравственных требований к любящим, 
вольное или невольное нарушение которых приводит к 
подрыву или ослаблению чувства

4

Тема 4 Культура 
воздержания

Беседа с использованием компьютерной презентации. 
Комментированное чтение глав из книги Ю. М. Орлова 
«Половое развитие и воспитание» [16]. 
Просмотр фильма-беседы заведующего кафе-
дрой Практической психологии в Международной 
Славянской Академии, профессора В. Г. Жданова 
о телегонии

4

Тема 5 Любовь как высшее 
человеческое чувство

Беседа с использованием компьютерной презентации. 
Просмотр отрывков из фильма Натальи Бондарчук 
«Пушкин. Последняя дуэль». 
Работа в группах: выберите из списка пословицы, пого-
ворки, высказывания великих людей о любви, которые 
наиболее вам близки, и объясните, что определило ваш 
выбор. 
Доклады учащихся с использованием компьютерных 
презентаций на тему «Истории любви» (из истории се-
мей учащихся, из биографий известных в России людей 
и др.) 
Просмотр фильма «Гранатовый браслет» режиссера 
А. Рома. 
Дискуссия после просмотра фильма «Что такое лю-
бовь?» (христианская точка зрения на взаимоотношения 
героев повести А. Куприна). 
Знакомство учащихся с рассказом О. Генри «Дары волх-
вов». Просмотр киноэтюда по рассказу О. Генри

8
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№ п/п Название темы 
занятий

Форма проведения Кол-во 
часов

Тема 6 Обобщение темы 
«Любовь как выс-
шее человеческое 
чувство» из раздела 
«Особенности меж-
личностных отноше-
ний»

Музыкальный вечер «Серенада на все времена» 
(песни и романсы, рожденные любовью и повествующие 
о любви). 
Рассказы учащихся о музах русских поэтов (романсы): 
«Я помню чудное мгновенье», «Утро туманное», 
«Я встретил Вас», «Средь шумного бала» (с использова-
нием компьютерных презентаций). 
Исполнение учителем и учащимися песен и романсов 
о любви

4

Задачи раздела II
1. Раскрыть старшеклассникам такие понятия, как «межличностные отноше-

ния», «культура общения», «мужественность», «женственность», «добрачное цело-
мудрие».

2. Используя технологии театральной педагогики, включить учащихся в роле-
вые игры по усвоению этических норм и правил «хорошего тона» во взаимоотно-
шениях юношей и девушек, разрешению конфликтных ситуаций, возникающих в 
процессе общения.

3. Используя методику художественно-образного преподавания, основанную 
на использовании синтеза искусств, познакомить старшеклассников с произведе-
ниями классической литературы и музыки, посвященными теме любви.

СОДЕРЖАНИЕ  ЗАНЯТИЙ  РАЗДЕЛА II
ОСОБЕННОСТИ  МЕЖЛИЧНОСТНЫХ  ОТНОШЕНИЙ

Тема 1. На пороге зрелости. Знакомство учащихся с книгой протоиерея, про-
фессора В. Зеньковского

Старшеклассникам о В. Зеньковском: В гимназические годы Василий утратил 
веру в Бога под воздействием трудов Дмитрия Писарева, но, познакомившись с ра-
ботами Владимира Соловьева, снова стал верующим человеком. Уже в зрелые годы 
значительное влияние на его взгляды оказало знакомство с профессором, будущим 
протоиереем Сергием Булгаковым, который, в частности, заинтересовал его твор-
чеством Николая Гоголя как православного писателя (в «Истории русской филосо-
фии» Зеньковский называл Гоголя «пророком православной культуры»).

Основной труд Василия Зеньковского – «История русской философии», осно-
вой которого стали его лекции в Свято-Сергиевском богословском институте; эта 
работа посвящена русской мысли XVIII–XX веков. Считал, что русская философия 
является уникальным национальным опытом создания христианской философии. 
Полагал, что, приобщаясь к философской культуре Запада, русские люди как бы со-
кращали для себя путь собственного восхождения на высоты философской мысли 
и быстро входили в сложную философскую проблематику своего времени. В этом 
отношении достойно удивления то, с какой быстротой оказывались на высоте со-
временности, например, русские ученые (М. В. Ломоносов в середине XVIII века, 
Н. И. Лобачевский в первой трети XIX века и многие другие).

О к о н ч а н и е  т а б л .  7
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Протопресвитер о. Василий Зеньковский совмещал в себе черты пастыря, про-
поведника и церковного деятеля, философа, богослова и историка русской мыли, 
неутомимого общественного работника и руководителя православной студенче-
ской молодежи.

Именно делу воспитания детей, юношества и молодежи посвятил себя 
о. Василий и на эту тему написал ряд книг. В 1923 году вышла его книга «Психология 
детства», в следующем году переведенная на сербский язык, а в 1925 году на поль-
ский. В 1929 году появилась книга, посвященная юношеству «На пороге зрело-
сти», а в 1934 году – «Проблемы воспитания в свете христианской антропологии». 
С 1927 года о. Василий редактировал «Религиозно-педагогический бюллетень», 
посвященный вопросам христианской педагогики.

Данная книга представляет собой беседы с юношеством о вопросах пола.

Тема 2. Психология межличностных отношений. Нравственные основы вза-
имоотношений юношей и девушек

Понятие о межличностных отношениях. Отношения деловые и личные. Черты 
характера, необходимые для полноценного общения. Тактичность и сдержанность. 
Искренность. Принципиальность. Доброжелательность.

Культура общения. Умение слушать человека, уважение к его взглядам, спо-
собность и стремление понимать его мысли и переживания, прощать недостатки. 
Конфликтные ситуации, возникающие в процессе общения, возможные способы 
их разрешения.

Нравственные нормы взаимоотношений. Воспитанность, благородство и само-
обладание, скромность, вежливость, доброта, отзывчивость, уважительное отно-
шение к окружающим, старшим, самоотверженность и т. д.

С о в р е м е н н ы й  ю н о ш а .  Понятие о мужественности. Искаженные пред-
ставления о мужественности. Долг юноши – оберегать и охранять достоинство и 
честь девушки.

С о в р е м е н н а я  д е в у ш к а .  Понятие о женственности. Непреходящие цен-
ности женского характера. Девичья честь и достоинство. Особая роль девушки в 
создании здорового климата в коллективе. Ложное отношение к женственности.

Этические нормы и правила хорошего тона во взаимоотношениях юношей 
и девушек.

Девушка и юноша – будущие мать и отец, воспитатели детей, хранители семей-
ного очага.

Тема 3. Первая любовь как великая нравственная ценность
Любовь – новая для юношей и девушек сфера нравственной жизни, и нельзя 

смотреть на нее односторонне – видеть в ней только праздник и радость. В любви 
много серьезного и трудного, налагающего на любящих ряд обязанностей, которые 
необходимо знать и быть готовыми их выполнять, ибо любовь – не стихийное чув-
ство, им нужно управлять, его нужно контролировать. И в этом тоже неповтори-
мая прелесть и мудрость любви!

Особенности юношеской любви: предшествующее ей желание любить, желание 
испытать это непонятное романтическое чувство; идеализация образа любимого че-
ловека; нежелание заглядывать в будущее глазами реалиста; похожесть на дружбу.
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Повесть И. С. Тургенева «Первая любовь».
Культура поведения влюбленных. В широком смысле слова разговор о куль-

туре поведения влюбленных – это продолжение разговора о нравственности от-
ношений юноши и девушки. Трактовка темы в узком смысле слова предполагает 
разговор о принятых в обществе нормах в отношениях. Как вести себя с люби-
мым во время первых встреч? Как вести себя, если человек признался в любви, а 
ты не отвечаешь ему взаимностью, но чувствуешь, что твое «нет» причинит дру-
гому боль? Что делать, если любовь безответна? Ты любишь, а тебе не отвечают 
взаимностью?

Воспитание культуры чувств – дружбы и любви. Духовная ранимость друзей и 
любящих; необходимость бережного отношения к дружбе и любви.

В. А. Сухомлинский. «Письма к сыну». Стихи о первой любви.

Тема 4. Культура воздержания
Духовные, нравственные и психологические основы сдержанности чувств 

и переживаний. Принцип доминанты как психофизиологическое обоснование 
культуры воздержания. Необходимость преобладания духовного общения над 
физическим.

Стыд и совесть как свидетели ненормальности внебрачных половых связей. 
Пагубное влияние таких отношений на телесное и душевное здоровье человека и 
на здоровье его потомства.

Добрачное целомудрие как основа духовного и физического здоровья человека. 
Общий уровень культуры человека определяется тем, в какой мере он контроли-
рует свои влечения – именно этим мы и отличаемся от животных. Дело в том, что 
любое влечение может целиком подчинить себе человека, его поведение и мышле-
ние. Мы становимся заложниками своей потребности, страдаем, когда не можем 
ее удовлетворить, или испытываем опустошение, когда пресытимся. Активность 
мысли может превратить естественную потребность в неуправляемую страсть, ко-
торая рушит наши жизненные планы. Думая, что свободны, мы на самом деле раб-
ски служим своим желаниям. Профессор Ю. М. Орлов в книге «Половое развитие 
и воспитание» говорит, что ограничения, которые накладывает на себя сам чело-
век, не создают внутреннего конфликта и не опасны для его психики. Более того, 
«нормальное развитие человека невозможно, если у него нет способности к само-
регуляции полового влечения».

О  к н и г е  «Половое развитие и воспитание» Ю. М. Орлова [15]. В книге рас-
сматриваются вопросы педагогики и психологии полового воспитания. Стадии 
сексуального развития ребенка, его половая идентификация, период полового со-
зревания, отклоняющееся сексуальное поведение и его предотвращение, любовь 
как основа семьи, готовность к браку, семейные конфликты и кризисы, ревность, 
отцовство и материнство – эти и другие вопросы раскрыты на страницах книги. 
Особое внимание уделяется консультированию родителей и учеников.

Целомудрие – не просто способ избежать дурной болезни, а прочная 
нравственная основа благополучного брака. Стремление к полноте един-
ства. Целомудрие – полнота мудрости. Фильм-беседа заведующего кафедрой 
Практической психологии в Международной Славянской Академии, профессо-
ра В. Г. Жданова о телегонии.



Тема 5. Любовь как высшее человеческое чувство
Отличие влюбленности от любви.
Знакомство учащихся с главой из книги И. Шугаева «Один раз на всю жизнь» –

 «Привычка или любовь. Первая любовь. Любовь с первого взгляда. Признание 
в любви».

Духовная природа любви. Гимн любви апостола Павла. Потребность быть лю-
бимым и способность к любви, бескорыстной самоотдаче. Способность к любви 
как выражение высшего уровня развития личности. История любви А. С. Пушкина 
и Н. Н. Гончаровой. Просмотр отрывков из фильма режиссера Н. Бондарчук 
«Пушкин. Последняя дуэль».

Вдохновляющая, творческая сила любви. Любовь как основа брака. Мудрость 
любви: способность видеть незаметную для других индивидуальность любимого 
человека.

Стремление к полноте единства. Целомудрие – полнота мудрости.
Необходимость беречь взаимное чувство, не оскорблять его капризами, само-

любием, недоверием, требованием «доказательств»; уметь выразить свое чувство 
в уважении, внимании, верности, тактичном предпочтении своего любимого (лю-
бимой) всем другим. Быть готовым защищать, если потребуется, честь и достоин-
ство любимого (любимой). Взаимовоспитание любящих. Счастливая пора юности, 
ее красота и неповторимость.

Знакомство учащихся с рассказом О. Генри «Дары волхвов». Просмотр киноэ-
тюда по рассказу О. Генри.

Необходимость глубокой проверки своих чувств. Знакомство с друзьями, близ-
кими, родителями любимого (любимой) как знак уважения к ним, серьезного от-
ношения к выбору будущего супруга (супруги).

Предложение о вступлении в брак. Гражданский брак. Обручение и венчание; 
благословение нерасторжимости брака.

Тема 6. Обобщение темы «Любовь как высшее человеческое чувство» из раз-
дела «Особенности межличностных отношений»

Организация и проведение музыкального вечера «Серенада на все времена» (пес-
ни и романсы, рожденные любовью и повествующие о любви). Период подготовки 
занимает 2 ч. Учащиеся готовят рассказы о музах известных русских романсов 
(«Я помню чудное мгновенье», «Утро туманное», «Я встретил Вас», «Средь шумно-
го бала») с использованием компьютерных презентаций. На вечере предполагается 
исполнение учителем и учащимися песен и романсов о любви.
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Раздел III. «Супружество – новый этап 
межличностных отношений» (40 ч.)

Та б л и ц а  8
Тематическое планирование

№ п/п Название темы 
занятий

Форма проведения Кол-во 
часов

Тема 1 Готовность к браку Беседа с использованием компьютерной презентации. 
Организация дискуссий и «Почему нужно уступать друг 
другу?»
Работа в группах: ролевые игры по выбору этических 
норм и правил хорошего тона во взаимоотношениях 
между мужем и женой.
Просмотр отрывков из художественного фильма о моло-
доженах «Взрослые дети»

4

Тема 2 Особенности 
молодой семьи

Беседа с использованием компьютерной презентации.
Работа в группах: познакомиться с изложенной в за-
даниях конфликтной ситуацией и определить причину 
конфликта между членами семьи. 
Просмотр фильмов-победителей Всероссийских кино-
фестивалей короткометражных фильмов «Семья России 
(2004–2009) в номинации «Молодая семья» (по выбору 
педагога)

4

Тема 3 Семья в ожидании 
ребенка

Беседа с использованием компьютерной презентации. 
Чтение отрывков из романа «Война и мир» Л. Н. Толстого, 
раскрывающих образ беременной княгини Болконской, 
жены князя Андрея.
Чтение отрывков из романа «Анна Каренина» Л. Н. Тол-
стого, раскрывающих образ беременной Кити Щербацкой. 
Просмотр фильмов-победителей Всероссийских кино-
фестивалей короткометражных фильмов «Семья России 
(2004–2009) в номинации «Радость ожидания» (по вы-
бору педагога). 
Анализ отрывков с точки зрения особенностей психоло-
гического и физиологического состояния женщин

4

Тема 4 Рождение новой 
жизни

Беседа с использованием компьютерной презентации. 
Активная форма работы: старшеклассники читают от-
рывок из романа «Война и мир» Л. Н. Толстого (X глава, 
часть II Эпилога), самостоятельно размышляют над 
вопросами, затем объединяются в «четверки», обсуж-
дают ответы на вопросы, приходят к единому мнению, 
которое должен четко выразить лидер каждой группы. 
Просмотр отрывка из фильма «Взрослые дети» режис-
сера Виллена Азарова (1961), связанного с рождением в 
молодой семье ребенка и распространенным убеждени-
ем о том, что плачущего ребенка не нужно брать на руки

4
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№ п/п Название темы 
занятий

Форма проведения Кол-во 
часов

Тема 5 Материнство 
и отцовство

Беседа с использованием компьютерной презентации. 
Просмотр фильмов-победителей Всероссийских кино-
фестивалей короткометражных фильмов «Семья России 
(2004–2009) в номинации «Радость отцовства» и «Радость 
материнства» (по выбору педагога). 
Просмотр и обсуждение фильма-беседы «Любовь и брак.
Православный взгляд».
Чтение и обсуждение отрывка из романа Л. Н. Толстого 
«Анна Каренина. Данный отрывок рассказывает о том, 
как свояченица Анны Карениной – Долли – приехала 
погостить к Анне и Вронскому.
Вопрос для размышления: Почему Долли почувствовала 
себя некомфортно в семье Анны, когда вошла в дет-
скую? (подтверждение строчками из текста)

6

Тема 6 Многодетные семьи Просмотр фильмов-победителей Всероссийских кино-
фестивалей короткометражных фильмов «Семья России 
(2004–2009) в номинации «Родительский дом» (по вы-
бору педагога).
Просмотр и обсуждение лирической комедии «Однажды 
двадцать лет спустя» режиссера Ю. Егорова с участием 
Н. Гундаревой

6

Тема 7 Православная семья: 
супружеские обязан-
ности мужа и жены

Беседа с использованием компьютерной презентации. 
Организация дискуссии на тему «Кто в семье является 
главой?» 
Просмотр фильмов-победителей Всероссийских кино-
фестивалей короткометражных фильмов «Семья России 
(2004–2009) в номинации «Семья – малая церковь» (по 
выбору педагога)

4

Тема 8 Традиции православ-
ной семьи. Возраст 
семьи в народных 
традициях русской 
культуры 

Беседа с использованием компьютерной презентации. 
Просмотр отрывков из фильма режиссера Владимира 
Мотыля «Звезда пленительного счастья», рассказываю-
щих о мужестве жен декабристов. 
Организация дискуссии на тему «Какие кризисы супру-
жеских отношений считаются наиболее сложными?» (по 
книге «Культура семьи» [10, с. 170]

4

Тема 9 Святые покровители 
семьи

Организация подготовки учащимися компьютерных 
презентаций по теме «Святые покровители семьи». 
Просмотр (по выбору учителя и учащихся) фильмов о 
святых покровителях семьи

4

Задачи раздела III
1. Раскрыть старшеклассникам такие понятия, как «семейные традиции», «су-

пружеские обязанности», «супружеское назначение», «кризис отношений».
2. Используя информационно-коммуникативные технологии, включить уча-

щихся в дискуссионную деятельность по проблемам взаимоотношений супругов 
в семье, разрешению конфликтных ситуаций, возникающих в процессе общения.

О к о н ч а н и е  т а б л .  8
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3. Организовать просмотр фильмов-победителей Всероссийских кинофе-
стивалей короткометражных фильмов «Семья России (2004–2009) в номинациях 
«Молодая семья», «Радость ожидания», «Семья – малая церковь», «Родительский 
дом», «Радость отцовства», «Радость материнства» (по выбору педагога).

4. Познакомить старшеклассников с познавательной информацией о святых – 
покровителях семьи.

СОДЕРЖАНИЕ  ЗАНЯТИЙ  РАЗДЕЛА III
СУПРУЖЕСТВО  НОВЫЙ  ЭТАП  МЕЖЛИЧНОСТНЫХ  ОТНОШЕНИЙ

Тема 1. Готовность к браку
Брачный возраст. Осознание молодыми людьми того, что они берут на себя 

определенные обязательства друг перед другом, ответственность за будущую 
семью, будущих детей. Понимание духовно-нравственной и правовой основы 
брака. Мотивы вступления в брак: любовь, желание создать семью, вырастить 
и воспитать детей.

Психологическая готовность молодежи к браку. Наличие у будущих супругов 
глубокого чувства любви, уважения, доверия, взаимной преданности. Общность их 
взглядов на содержание семейной жизни, идеал семейного счастья. Распределение 
ролей и обязанностей в семье. Готовность уступить, простить оплошность, помочь 
супругу (супруге) достойно преодолевать трудности. Направленность на другого 
человека, способность считаться с его индивидуальными особенностями, ценить 
и уважать его творческие стремления.

Просмотр отрывка о молодоженах из фильма «Взрослые дети» режиссера 
Виллена Азарова (1961 г.). 

C о д е р ж а н и е  к о м е д и и :  Семья Королевых ждала квартиру, можно 
сказать, всю жизнь. И только когда Анатолий Кузьмич (А. Грибов) вышел на 
пенсию, счастье им улыбнулось. Они с женой (З. Федорова) счастливы и строят 
радужные планы на будущее: как станут ходить в театры, музеи, читать лю-
бимые книги. Но за это время выросла дочь Люда (Л. Алешникова) и теперь 
выходит замуж за архитектора Игоря (А. Демьяненко). Не желая расставаться 
с дочерью, Королевы уговаривают молодых супругов жить вместе с ними в но-
вой квартире. Вскоре рождается ребенок, и постепенно совместная жизнь ста-
новится невыносимой...

Тема 2. Особенности молодой семьи
Супружество – новый этап межличностных отношений. Обязанности мо-

лодых супругов друг перед другом, перед родителями, родственниками и близ-
кими. Сходство основных ценностных ориентаций супругов как условие гар-
монии супружеских отношений. Создание круга общих друзей. Необходимость 
душевного труда в создании семьи и сохранении благоприятного семейного 
климата.

Начальный период брака. Изменение привычного образа жизни, сложившего-
ся до брака. Возникновение понятия «мы». Взаимное освоение вкусов, особенно-
стей и привычек друг друга. Проблема «главенства» в семье. Сопереживание друг 
другу в трудностях и радостях. Распределение обязанностей, планирование дел 
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в семье. Развитие добрых отношений с родителями обоих супругов, их друзьями 
и знакомыми. Типичные причины конфликтов в первые годы брака (борьба само-
любий, столкновения характеров, борьба за главенство в семье и др.)

Просмотр фильмов-победителей Всероссийского кинофестиваля короткоме-
тражных фильмов «Семья России (2004–2009) в номинации «Молодая семья» (по вы-
бору педагога).

Тема 3. Семья в ожидании ребенка
Семья, ждущая ребенка. Здоровый образ жизни как условие рождения здорово-

го ребенка, вред алкоголя и никотина. Подготовка к появлению в семье нового че-
ловека. Психологические проблемы, связанные с рождением ребенка. Перестройка 
семейной структуры. Новый бюджет времени и средств. Внимание к беременной 
в семье. Влияние внутриутробного периода в жизни ребенка на его дальнейшее 
развитие. Момент зачатия – начало жизни человека.

Беременность – один из самых ответственных и сложных периодов в семейной 
жизни, приносящий и огромное счастье, и трудности. Женщины нередко жалуют-
ся на недостаточную поддержку мужа. 

Процессы, происходящие в организме беременной женщины. Мужья обя-
зательно должны знать, что происходит в организме беременной женщины. 
Прогистерон, гормон второй фазы цикла, отвечающий за беременность, очень 
сильно влияет на психику женщины. Известно, что во время беременности жены 
становятся плаксивыми, эмоционально лабильными. Все это связано с работой 
прогистерона. Если этого не знать, то неизбежны споры, выяснения отношений. 
Мужчинам нужно стараться избегать скандалов, терпеливо и участливо отно-
ситься к беременной. 

Создание благоприятного климата в семье в ожидания ребенка. Ультразвуковые 
исследования показывают, что, уже будучи в утробе матери, малыш многое чув-
ствует, он может сосать палец, реагировать на боль.

Чтение отрывков из романов «Война и мир» и «Анна Каренина» Л. Н. Толстого, 
раскрывающих образы беременных героинь: княгини Болконской, жены князя 
Андрея и Кити Щербацкой. Анализ отрывков с точки зрения особенностей психо-
логического и физиологического состояния героинь.

Просмотр фильмов-победителей Всероссийского кинофестиваля короткоме-
тражных фильмов «Семья России (2004–2009) в номинации «Радость ожидания» (по 
выбору педагога).

Тема 4. Рождение новой жизни
Для матери здоровье и благополучие ребенка – источник величайшей радости. 

И, наоборот, радость и спокойствие матери – источник положительных эмоций для 
малыша.

Способность матери любить ребенка только за то, что он есть, зависит от мно-
гих условий. Но главное – это благоприятная семейная атмосфера в ее жизни до 
рождения ребенка и после. Следующее условие «любви существования» – это здоро-
вье матери, физическое и психическое. Переутомленная, раздраженная, невроти-
ческая женщина даже в самой благоприятной семейной атмосфере не всегда может 
заставить себя постоянно любить ребенка.
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Проблема эмоциональных отношений между супругами. Каждый знает: если 
в семье конфликт, мать испытывает тревогу, становится вспыльчивой, раздражи-
тельной. Она старается понять причину: почему же любовь исчезла? И порой ей 
кажется, что конфликты появились как раз с рождением малыша. Это он, ребенок, 
виноват в сложившейся ситуации!

Активная форма работы, связанная с глубоким размышлением старшекласс-
ников о взаимоотношениях супругов Безуховых – Наташи и Пьера: учащиеся чи-
тают отрывок из романа «Война и мир» Л. Н. Толстого (X глава, часть II Эпилога), 
самостоятельно размышляют над вопросами, затем объединяются в четверки, об-
суждают ответы на вопросы, приходят к единому мнению, которое должен четко  
выразить лидер каждой группы.

В о п р о с ы :
1. Что могло бы раздражать Пьера в Наташе, если бы он ее не любил?
2. Найдите строчки, которые:
а) доказывают любовь Наташи к своему супругу;
б)  подтверждают мысль о том, что «любить – это значит смотреть не друг на 

друга, а смотреть вместе в одном направлении» (Антуан де Сент-Экзюпери).
Просмотр отрывка из фильма «Взрослые дети» режиссера Виллена Азарова 

(1961), связанного с рождением в молодой семье ребенка и распространенным 
убеждением, что плачущего ребенка не нужно брать на руки.

Ребенку (особенно грудному) необходима потребность в эмоциональном кон-
такте, в любви. Эта потребность у него сильнее всех других. Если матери внушили 
вредную мысль: «Не бери ребенка на руки, иначе он привыкнет», если она после-
довательно проводит эту мысль в жизнь, то болезнь – отсутствие эмоциональных 
контактов – станет хронической. Это может привести к вредным привычкам: со-
сание пальца, постоянный плач, недержание мочи.

Не надо забывать брать ребенка на руки, гладить его, целовать. Словом, не за-
бывать любить – производить тот набор действий, которые обозначаются велико-
лепным русским словом – «пестовать»!

Тема 5. Материнство и отцовство
Пробуждение чувства материнства и отцовства. Влияние детей на развитие 

личности родителей. Обогащение нравственно-эмоциональной сферы родителей 
в связи с воспитанием детей.

Просмотр и обсуждение фильмов-победителей Всероссийского кинофестиваля 
короткометражных фильмов «Семья России (2004–2009) в номинации «Радость 
отцовства» и «Радость материнства» (по выбору педагога).

Просмотр и обсуждение фильма-беседы «Любовь и брак. Православный взгляд».
О  ф и л ь м е :  В фильме участвуют: архиепископ Тюменский и Тобольский 

Дмитрий с лекцией «Православное понимание любви и брака и их подмена»; пси-
холог и писатель Ирина Яковлевна Медведева («Романтическая влюбленность»); 
протоиерей Игорь Гагарин («Любить, а не искать любви»); президент Российской 
ассоциации сексологов, врач Ирина Леонидовна Ботнева («Этапы формирования 
семейного поведения ребенка»); старший духовник Московской епархии протоие-
рей Валериан Кречетов  («О таинстве семейной жизни и любви»).

Роль семьи в воспитании личности.
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Психология личности. Дух, душа, тело. Формирование личности. Факторы 
формирования личности. Уклад семейной жизни – основа выработки ценностных 
ориентаций. Семейные добродетели.

Чтение и обсуждение отрывка из романа Л. Н. Толстого «Анна Каренина: (часть 
VI, глава 19). Данный отрывок рассказывает о том, как свояченица Анны Карени-
ной – Долли – приехала погостить к Анне и Вронскому. Вопрос для размышления: 
Почему Долли почувствовала себя некомфортно в семье Анны, когда вошла в детскую?

Тема 6. Многодетные семьи
Какие семьи считаются многодетными?
Статус многодетной семьи, а также правовые, организационные и экономи-

ческие основы ее социальной поддержки определяются Федеральным законом 
«О государственной поддержке многодетных семей». Этот закон гласит, что много-
детной семьей является семья, имеющая в своем составе трех и более детей и вос-
питывающая их до восемнадцатилетнего возраста, а учащихся дневных отделений 
средних специальных или высших учебных заведений – до окончания ими обуче-
ния. Учитываются также дети, проходящие срочную военную службу по призыву, 
но не более чем до достижения ими возраста двадцати трех лет.

В состав многодетной семьи при регистрации включаются дети, находящие-
ся под опекой (попечительством). При регистрации в составе многодетной семьи 
не учитываются: дети, в отношении которых родитель лишен родительских прав; 
дети, переданные на воспитание в детские дома и интернаты на полное государ-
ственное обеспечение.

Известно, что одна из главных проблем молодой семьи – это материальная 
проблема. Рождение даже одного ребенка ощутимо меняет финансовое положение 
семьи. А что уж говорить о многодетных семьях, в которых зачастую каждая копей-
ка на счету! Поэтому родителям, в семье которых подрастают трое и более детей, 
будет полезно знать о своих правах и о той помощи, которую они могут получить 
от государства.

Просмотр фильмов-победителей Всероссийского кинофестиваля короткоме-
тражных фильмов «Семья России (2004–2009) в номинации «Родительский дом» (по 
выбору педагога).

Просмотр и обсуждение лирической комедии «Однажды двадцать лет спустя» 
режиссера Ю. Егорова с участием Н. Гундаревой.

О  ф и л ь м е :  Они встретились после выпуска бывшего 10 «А» через 20 лет. 
Среди собравшихся – всеобщая любимица, а ныне мать десятерых детей – Надежда 
Круглова. Одноклассники рассказывают о себе, участвуя в съемках телевизионной 
программы. «Я – мама», – говорит Надежда, отвечая на вопрос о том, чего она до-
билась в жизни. Главные события фильма разворачиваются вокруг семейных забот 
матери-героини.

Тема 7. Православная семья: супружеские обязанности мужа и жены
Семейная жизнь – это духовный труд. Создать семью – значит быть родите-

лем. Муж – продолжатель своего рода, заботливый кормилец, добрый покровитель 
и мудрый воспитатель своих детей. Женское счастье – рожать детей и быть живым 
источником любви. Муж – глава семьи. Жена – душа семьи.
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Назначение супругов в православной семье: муж – владычествует над же-
ной (власть мужа – это покровительство в любви), держит совет с женой, хранит 
и защищает честь и достоинство семьи; жена – вдохновительница своего супруга, 
хранительница очага, утешительница и помощница.

Обязанности мужа и жены в православной семье.
Просмотр фильмов-победителей Всероссийского кинофестиваля короткоме-

тражных фильмов «Семья России (2004–2009) в номинации «Семья – малая цер-
ковь» (по выбору педагога).

Тема 8. Традиции православной семьи. Возраст семьи в народных тради-
циях русской культуры

«Традиция» как значимое понятие общественной жизни. Семья как основная 
традиция в истории человечества.

Религиозные, исторические и семейные традиции.
Возраст семьи как социальная, психологическая и смысловая закономер-

ность развития супружеских отношений. Знакомство учащихся с таблицами, 
представляющими символическую хронологию возраста семьи и психологиче-
ские этапы становления супружества (по учебному пособию «Культура семьи») 
(с. 48).

Знакомство учащихся с динамикой постижения семейных смыслов: реши-
мость создать семью, вступление в брак, принятие супружеских обязанностей, 
хранение супружеской верности, мужество в перенесении жизненных трудно-
стей и др.

Просмотр отрывков из фильма режиссера Владимира Мотыля «Звезда плени-
тельного счастья», рассказывающих о мужестве жен декабристов.

Тема 9. Святые покровители семьи
Муромские чудотворцы Петр и Феврония, память которых чтят 8 июля, из-

давна считаются покровителями семейного благополучия. В молитвах к ним 
молодые люди просят Бога об искренней любви, а люди постарше – о семейном 
согласии.

Еще один праздник, во время которого православные молятся о даровании 
благополучной семейной жизни, – это Покров Пресвятой Богородицы. По примете, 
чем больше снега на Покров, тем больше свадеб будет в этом году.

Святыми покровителями семейного благополучия считается благочестивая 
пара – Иоаким и Анна, в семье которых родилась Богородица. В христианстве они 
выступают как идеальная супружеская чета, наиболее полное выражение брака как 
мистического таинства, в котором присутствует чудо. 21 сентября Русская право-
славная церковь (РПЦ) празднует Рождество Пресвятой Богородицы. Этот празд-
ник – великое утешение для бездетных супругов.

Апостол Симон Кананит (Зилот). На свадьбе Симона Кананита Иисус Христос 
сотворил свое первое чудо. Симон был очень беден, и вино к середине праздника 
закончилось. Иисус, по просьбе Марии, велел наполнить водой каменные сосуды, 
почерпнуть и нести распорядителю пира. Тот обнаружил, что вода превратилась 
в хорошее вино. К святому апостолу Симону Зилоту приходят испросить счастья 
в супружестве, любви и благополучия.
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Образ Феодоровской иконы Божией Матери. 29 августа РПЦ чтит память чудот-
ворной Феодоровской иконы Божией Матери. Она почитается как покровительни-
ца невест, семейного благополучия, помогает в рождении детей, в трудных родах.

Святые мученики Гурий, Самон и Авив. Память святых мучеников Гурия, 
Самона и Авива чтят 15 ноября. Эти святые почитаются как покровители замужних 
женщин. Им молятся «аще муж безвинно возненавидит жену свою». Мучеников 
Самона, Гурия и Авива просят помолиться Господу о даровании счастливого 
супружества.

Мученики Адриан и Наталия. Согласно православному календарю, 8 сентября 
чтят память мучеников Адриана и Наталии. Они жили в Никомидии Вифинской 
при императоре Максимиане (305–311). Адриан был начальником судебной палаты 
императора и сам был язычником, а его жена Наталия была тайной христианкой. 
Наблюдая, с каким мужеством переносят люди страдания за веру, как исповеду-
ют Христа, Адриан и сам уверовал. Его посадили в темницу, где его поддерживала 
жена. Адриана вместе с другими мучениками подвергли страшным истязаниям. 
Наталия скончалась на гробе своего мужа.

Ксения Петербуржская. Об устройстве счастливого брака молятся этой святой. 
6 февраля РПЦ отмечает День святой блаженной Ксении Петербургской – небес-
ной покровительницы северной столицы.

Матрона Московская. Блаженная Матрона была подвижницей благочестия на 
протяжении всего XX века. Матрона оберегает водителей на дороге, помогает без-
детным, вызволяет из самых бедственных обстоятельств и помогает обрести се-
мейным мир.

Святая Параскева. У православных христиан объектом особого почитания 
стала святая мученица Параскева, нареченная Пятницей. День ее памяти отмечает-
ся 10 ноября. Иконы святой мученицы охраняют семейное благополучие и счастье, 
избавляют от душевных страданий. В день ее памяти в церковь приносят плоды 
для освещения, которые хранятся как святыня до следующего года.

Иоанн Кронштадтский. Святому праведному Иоанну Крондштадскому молят-
ся по различным семейным и бытовым нуждам, в болезнях, а также чтобы изба-
виться от пьянства. РПЦ чтит его память 2 января.

Просмотр (по выбору учителя и учащихся) фильмов о святых покровителях 
семьи.

Раздел IV. «Основные ценности семьи» (42 часа)
Та б л и ц а  9

Тематическое планирование 

№ п/п Название темы 
занятий

Форма проведения Кол-во 
часов

Тема 1 Царская семья – 
образец христиан-
ской семейной жизни

Беседа с использованием компьютерной презентации. 
Просмотр отрывков из х/ф «Романовы. 
Венценосная семья» режиссера Глеба Панфилова

4
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№ п/п Название темы 
занятий

Форма проведения Кол-во 
часов

Тема 2 Внутренний уклад 
семьи. Создание 
нравственного 
климата семьи

Беседа с использованием компьютерной презентации. 
Организация дискуссии на тему «Что значит: “Жена – 
незаменимый помощник мужа, отца?”» 
Работа в группах: ролевые игры по выбору этических 
норм и правил хорошего тона во взаимоотноше-
ниях между снохой и свекровью, тестем и свекром. 
(Познакомиться с изложенной в заданиях конфликтной 
ситуацией и определить причину конфликта между 
членами семьи). 
Просмотр фильмов-победителей Всероссийского кино-
фестиваля короткометражных фильмов «Семья России 
(2004–2009) в номинации «Счастье в семье» (по выбору 
педагога)

4

Тема 3 Труд – основа жизни 
семьи. Воспитание 
трудом

Беседа с использованием компьютерной презентации. 
Работа по группам: ролевая игра «Что приготовить на 
обед?» 
Обмен кулинарными рецептами. 
Работа по группам: приготовление салатов.
Ролевая игра «Дружим семьями»

4

Тема 4 Эстетика семейного 
быта. Семейный досуг

Беседа с использованием компьютерной презентации. 
Чтение отрывков из романа «Война и мир» Л. Н. Тол-
стого, повествующих о семейном досуге семьи Ростовых 
и просмотр отрывков из фильма «Война и мир» режис-
сера С. Бондарчука, посвященных теме гостеприимства 
семьи Ростовых. Разучивание и хоровое исполнение 
песен Б. Окуджавы

4

Тема 5 Общение в семье. 
Конфликты и пути 
их решения

Беседа с использованием компьютерной презентации. 
Просмотр отрывков из фильмов о семье: «Благословите 
женщину» режиссера С. Говорухина, Мачеха» режиссера 
О. Бондарева, «Дети Дон Кихота» режиссера Е. Карелова. 
Анализ отрывков и дискуссия о взаимоотношениях 
между членами семьи

4

Тема 6 Распределение 
семейного бюджета

Беседа с использованием компьютерной презентации. 
Работа в группах: «Распределение семейного бюджета» с 
элементами ролевой игры

2

Тема 7 Обобщение 
пройденного 
материала

Викторина по теме «Православная семья». 
Интеллектуальная игра по теме «Из истории семьи 
и брака в России». 
Творческие работы учащихся: подготовка компьютер-
ных презентаций по темам пройденных разделов 
(по выбору учащихся)

6

Задачи раздела IV
1. Познакомить старшеклассников с понятием «семейные ценности»; закре-

пить понятия: «супружеские обязанности», «супружеское назначение», «кризис от-
ношений».

О к о н ч а н и е  т а б л .  9



138

2. Используя информационно-коммуникативные технологии, технологию 
театральной педагогики, включить учащихся в дискуссионную деятельность по 
проблемам взаимоотношений членов семьи, разрешению конфликтных ситуаций, 
возникающих в процессе общения. Организовать ролевые игры по выбору этиче-
ских норм и правил хорошего тона во взаимоотношениях между снохой и свекро-
вью, тестем и свекром.

3. Познакомить учащихся с эстетикой семейного быта, внутренним укладом 
семьи, поразмышлять о формах семейного досуга, о создании нравственного кли-
мата семьи.

4. Организация просмотра фильмов-победителей Всероссийского кинофести-
валя короткометражных фильмов «Семья России (2004–2009) (по выбору педаго-
га), художественных фильмов на семейные темы.

СОДЕРЖАНИЕ  ЗАНЯТИЙ  РАЗДЕЛА IV
ОСНОВНЫЕ  ЦЕННОСТИ  СЕМЬИ

Тема 1. Царская семья – образец христианской семейной жизни
20 августа 2010 года – канонизация царственных мучеников. Крестный путь 

Царской семьи.
Царская семья – образец подлинной христианской семейной жизни. Из письма 

Императрицы Александры Феодоровны: «Долгом в семье является бескорыстная лю-
бовь. Каждый должен забыть свое «я», посвятив себя другому. Каждый должен винить 
себя, а не другого, когда что-нибудь не так. Необходимы выдержка и терпение… Самая 
сильная любовь больше всего нуждается в ежедневном ее укреплении. Более всего 
непростительна грубость именно в своем доме, по отношению к тем, кого любим».

Александра Феодоровна сама была воспитана в строгости и религиозности, также 
воспитала она и своих детей. Приняв всей душой православие, она прививала у детей 
любовь к родной старине, общалась с ними на русском языке, воспитывала в них веру 
и целомудрие, скромность и справедливость, трудолюбие, чаще всего своим примером. 
Характерной чертой ее, как и сестры Елизаветы, была любовь к милосердию.

Воспитание царских детей в преданности русскому народу и тщательная под-
готовка их к предстоящим жизненным трудностям.

Царские дети росли в атмосфере взаимной любви и преданности и не могли не 
впитать в себя тех крепких моральных и религиозных качеств, присущих царю и цари-
це. Цесаревич Алексей Николаевич, несмотря на тяжелую болезнь и трагичность сво-
его положения, был прелестный, ласковый мальчик. Он был сострадателен к чужому 
горю, но в то же время очень энергичен и деятелен. Великая княгиня Ольга, по сло-
ву современника, имела «сердце отца» – прямая и искренняя русская девушка с боль-
шой душой. Татиана, обладающая сильной волей и твердым характером, была близка 
с Государыней. Великая княжна Мария была «красивая, типично русская, приветливая. 
Она умела и любила поговорить с каждым, особенно с простым человеком. Анастасия 
Николаевна была весела нравом, тонко подмечала и талантливо по доброму имитиро-
вала слабые стороны людей. По выражению полковника Кобылинского, все княжны 
«были очень милыми, симпатичными, простыми, чистыми невинными девушками».

Просмотр отрывков из х/ф «Романовы. Венценосная семья» режиссера Глеба 
Панфилова.
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Тема 2. Внутренний уклад семьи. Создание нравственного климата семьи
Гармония в иерархии семейных отношений. Роль каждого члена семьи. 

Ответственность друг за друга. Отец – духовная опора, глава семьи. Ответственность 
отца перед домочадцами в обычные дни и в трудные минуты жизни. Жена – неза-
менимый помощник мужа, отца. Духовная роль жены на семейном совете. Особая 
роль матери в воспитании у детей доброты и сердечности. Дедушка и бабушка, их 
роль в поддержании семейного тепла и уюта и в воспитании.

Специфика семейного воспитания. Связь поколений. Важность сохранения 
духовно-нравственных традиций предшествующих поколений в семейном воспи-
тании. Разлад семейных отношений: причины и последствия, возможные пути пре-
одоления. Проблемы в воспитании детей. Эгоизм детей. Леность детей. Неуважение 
к старшим. Недостатки семейного воспитания.

Любовь. Долг. Ответственность друг за друга. Внутрисемейная солидарность. 
Откровенность, отзывчивость, тактичность и самообладание. Взаимное послуша-
ние. Умение уступать.

Просмотр фильмов-победителей Всероссийского кинофестиваля коротко-
метражных фильмов «Семья России (2004–2009) в номинации «Счастье в семье» 
(по выбору педагога). Возможность создания положительного климата в семье.

Тема 3. Труд – основа жизни семьи. Воспитание трудом
Трудолюбие как качество личности. Добросовестный труд взрослых – основа 

жизни семьи, источник материального благосостояния и пример для подражания. 
Участие детей в трудовой жизни семьи. Нравственный смысл бытовых обязанно-
стей. Воспитание уважительного отношения ко всем видам труда.

Соотношение умственного и физического труда в развитии личности. 
Необходимость совершенствования навыков домоводческого труда юношей и 
девушек (приготовление пиши, уборка помещения, уход за одеждой, обувью, ме-
белью, несложный ремонт бытовой техники, владение необходимыми в быту ин-
струментами, комнатное цветоводство, труд на садово-огородных участках и т. д.). 
Совместный труд супругов и детей – залог благоприятного семейного климата.

Работа по группам: ролевая игра «Что приготовить на обед?» Обмен кули-
нарными рецептами. Работа по группам: приготовление салатов и ролевая игра 
«Дружим семьями».

Тема 4. Эстетика быта. Семейный досуг
Эстетическая культура семьи. Удобство и уют как средства создания благо-

приятной атмосферы в семье. Воспитание хорошего вкуса. Самобытность каждого 
дома. Выдумка, творчество. Народные мотивы. Вещи, сделанные своими руками.

Искусство в жизни семьи. Музыкальное искусство в доме. Музыка – универ-
сальный и один из самых совершенных инструментов общения между людьми. 
Способность музыки умиротворять, гармонизировать, исцелять душу человека. 
Роль песни в объединении семьи. (Многие биоритмы человека имеют аналогич-
ную музыке структуру, то есть музыкальные волновые колебания похожи на био-
ритмические. Это подтверждает серия экспериментов, проведенных российскими 
специалистами. Сердечный ритм записывался цифровым осциллографом. В ре-
зультате была получена синусоида, аналогичная цифровой записи музыки. Затем 
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данная цифровая информация была воспроизведена компьютером, но уже как 
звуковой сигнал. Специалисты услышали нечто, напоминающее музыкальное 
произведение). 

Хард-рок. Его разрушительное воздействие на психику.
Гостеприимство. Домашние чтения. Домашние концерты. Совместные прогул-

ки и поездки. Путешествия по памятным местам истории и культуры. Праздники. 
Ценность подарков, сделанных руками детей. Семейные традиции. Развитие инте-
ресов. Строгая избирательность в просмотре телепередач. Вечерние беседы о про-
житом дне. Опасность пристрастия к азартным и компьютерным играм.

Чтение отрывков из романа «Война и мир» Л. Н. Толстого, рассказывающих 
о семейном досуге семьи Ростовых и просмотр отрывков из фильма «Война и мир» 
режиссера С. Бондарчука, иллюстрирующих гостеприимство этой семьи.

Тема 5. Общение в семье. Конфликты и пути их решения
Общение как сложный процесс взаимодействия между людьми. Взаимное вли-

яние людей друг на друга. Коммуникативная, интерактивная, перцептивная сто-
роны общения. Коммуникация как средство общения. Культура речи родителей 
и подростков. Стили общения. Влияние стилей общения на отношения между ро-
дителями и детьми. Типы семейных взаимоотношений: диктат в семье; опека в се-
мье; независимость детей и взрослых; сотрудничество.

Конфликт как столкновение, разногласие, спор. Типология конфликтов: ког-
нитивный (борьба точек зрения), межличностный, конфликт между личностью 
и группой, межгрупповой и социальный. Деструктивные и конструктивные кон-
фликты. Внутриличностный конфликт. Стратегии поведения в конфликтной си-
туации: настойчивость, уклонение или уход от конфликта, приспособление или 
уступчивость, компромисс, сотрудничество. Позиция членов семьи в разрешении 
конфликтной ситуации.

Просмотр отрывков из фильмов о семье: «Благословите женщину» режиссера 
С. Говорухина, Мачеха» режиссера О. Бондарева, «Дети Дон Кихота» режиссера 
Е. Карелова.

Тема 6. Распределение семейного бюджета
Психология потребностей человека. Разумные потребности и псевдопотребно-

сти. Разрастание потребностей по мере их удовлетворения. Опасность превраще-
ния жизненных средств в цель жизни.

Соотношение духовных и материальных потребностей. Испытание семьи бо-
гатством и бедностью. Необходимость взаимопомощи, милосердия и посильной 
благотворительности в условиях социального расслоения общества.

Распределение семейного бюджета: постоянные ежемесячные расходы, затраты 
на лечение и здоровье, на одежду, обувь, мебель, ремонт жилья и др. Соотношение 
доходов и расходов. Бережливость в отличие от скупости, расточительности. 
Разумная организация питания.

Тема 7. Обобщение пройденного материала
Викторина по теме «Православная семья». Интеллектуальная игра «Из исто-

рии семьи и брака в России».
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Творческие работы учащихся: подготовка компьютерных презентаций по те-
мам пройденных разделов (по выбору учащихся).

Просмотр фильмов о семье (по выбору учащихся). Обсуждение некоторых се-
мейных проблем, представленных в фильмах.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Сегодня педагог берет на себя ответственность не только за образовательные 
достижения, но и за культурное, духовно-нравственное развитие и воспитание 
детей, гуманизирует процесс воспитания и обучения, и особенно здесь важны 
предметы социально-гуманитарного цикла, в том числе и предметы духовно-нрав-
ственного направления.

Представляется, настало время рассматривать педагогику не только как об-
ласть научного знания или свод методов и форм практического воздействия на че-
ловека, но и как подлинную духовно-культурную деятельность.

Представляется, что для эффективного решения проблемы формирования ду-
ховно-нравственных ценностей у детей и молодежи необходимы, прежде всего, 
общая корректировка взаимодействия гуманитарных знаний и построение такой 
интеграции, которая обеспечила бы сближение школьного гуманитарного образо-
вания с социокультурной практикой. 

Поэтому являются логичными изложенные в заключении данной работы кон-
цептуальные положения интеграции предметов социально-гуманитарного направ-
ления в лицее № 17 – учреждении, в котором последние годы работает автор. 

Первое положение. Нравственные задачи урока должны быть для педагога 
выше образовательных. Учителю нужно идти на урок не только с темой, но и с нрав-
ственной проблемой, которую на протяжении всего урока попробовать разрешить 
в сотворчестве, в соработничестве с учащимися. Так, например, для педагога в про-
ведении урока на краеведческую тему «Храмы земли Костромской» должно стать  
важным не столько знакомство учащихся с монастырями, часовнями и церквями 
Костромской области, сколько задача – помочь учащимся осознать, что предназна-
чение человека в этой жизни: созидание, а не разрушение. Поэтому кульминация 
урока на данную тему будет связана с рассказом учителя о разрушенных святынях 
Костромской земли. 

Нравственная идея урока, которая становится центром внимания, позволяет 
вывести содержание урока в воспитательный пласт. «Особая сфера воспитательной 
работы – ограждение детей, подростков, юношества от одной из самых больших 
бед – пустоты души, бездуховности» (В. А. Сухомлинский). В этой связи, необхо-
димо создать условия для обучающихся, способствующие развитию их духовности.

Второе положение. Необходим культурологический подход в преподавании 
предметов социально-гуманитарного направления, который позволяет увидеть об-
раз человека, эпохи, себя в этом мире. Данный подход позволяет учащимся сфор-
мировать в своем сознании целостную картину мира.

Третье положение. Необходимо аккумулирование в содержании учебных 
программ и уроков материала духовно-нравственной направленности: «прожи-
вание» вместе с детьми актов милосердия, миролюбия, победы добра над злом, 
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ситуаций нравственного выбора и др., которые помогают учащимся запечатлевать 
в себе образ миролюбивых и человеколюбивых действий. Культурологический 
аспект – знакомство с иконописью и ее шедеврами, храмовой архитектурой, 
церковными песнопениями, православными мотивами в творчестве писателей 
и поэтов – безусловно, важная и неотъемлемая часть предметов духовно-нрав-
ственного цикла.

Четвертое положение. Использование на уроках социально-гуманитарного 
направления краеведческого материала. Вызвать у школьников интерес к истории 
народа своего края и его традициям, натолкнуть на размышления о нитях, связы-
вающих прошлое с настоящим, научить видеть себя прямыми потомками и наслед-
никами крестьянской России – одна из основных задач педагогов, ведущих соци-
ально-гуманитарные предметы. 

Пятое положение. Моделирование уроков социально-гуманитарного цикла 
по принципу художественно-педагогической драматургии, обязательными эле-
ментами которого являются экспозиция, кульминация и последействие. Именно 
в кульминации урока как наивысшей точке развития его драматургии может быть 
раскрыта способность учащихся к эмоциональному переживанию нравственных 
аспектов окружающей действительности и человеческих отношений.

Шестое положение. Каждый учитель социально-гуманитарного цикла вносит 
свой вклад в духовно-нравственное развитие учащихся через организацию вне-
классной деятельности с детьми по своему предмету.

Важно, чтобы во внеурочное время дети вместе с учителем задумывались над 
вопросами: Что такое человек? В чем смысл жизни? Каково предназначение чело-
века? Почему надо следовать добру и избегать зла? Почему нравственная личность 
созидает и живет, а безнравственная разрушает и умирает? Что это такое – нрав-
ственные заповеди и моральные нормы? И почему они необходимы в жизни? 

Опыт показывает, что необходимо тесное сотрудничество с родителями. 
Родители учащихся – частые гости на уроках. Они поддерживают желание своих 
детей углублять знания по предмету во внеурочное время. Предмет «Основы пра-
вославной культуры» и его углубленное изучение во внеурочное время позволяет 
заметно расширить содержание речевого общения родителей и детей, благодаря 
своему нравственно-ориентированному характеру. Из общения с родителями вы-
яснилось, что отношение к предмету положительное, что в семьях обсуждаются 
и материалы учебника, и домашние задания (рисунки, поделки, поиски ответов на 
вопросы компьютерной программы по предмету), и то новое, что дети узнают на 
кружке «Юный теолог». Родители стали понимать, что образование, из которого 
исключено слово о Боге, не может дать полного познания внутреннего мира чело-
века, т. е. мира свободы от греха.

Седьмое положение. Необходимо использование оптимальных форм работы 
на основе личностно-ориентированных гуманистических воспитательных техно-
логий: сотрудничества; самовоспитания; социальной проблемно-ценностной дис-
куссии; театральной педагогики.

Духовно-нравственное образование в лицее является важным компонентом 
социального заказа для лицея, является личностно и ценностно-ориентирован-
ным, системным и комплексным. Социально-гуманитарные предметы раскрывают 
перед лицеистами целостную картину мира. 
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В процессе обучения у учащихся формируются гуманистические установки, то 
есть обозначаются пути, которыми они смогут воспользоваться в жизни, так как 
культурный потенциал личности заключает в себе некую возможность самореали-
зации индивида, его самоопределения (рис. 3).

На предметах духовно-нравственного цикла на первой ступени развития 
(6–12 лет) важно дать учащимся наличие определенного объема знаний о нрав-
ственных ценностях, научить выделять их существенные признаки, приводить 
примеры их проявления в жизни. Необходимо целенаправленно создавать усло-
вия для становления духовно-нравственной личности, поскольку прямое воз-
действие не всегда имеет тот результат, к которому стремится педагог. Важно 
побудить ученика к размышлению, подтолкнуть его к духовной работе, дать 
представление о моральных нормах, а превращение их в ценности и мотивы по-
ведения возможно только через постоянные упражнения в их применении.

На второй ступени развития (13–17 лет) ребенок должен обладать:
– умением выделить основные и наиболее существенные признаки духовно-

нравственных ценностей,
– умением применять полученные знания для организации и анализа своего 

поведения и окружающих людей. 
Ребенок школьного возраста наиболее восприимчив к эмоционально-ценност-

ному, духовно-нравственному воспитанию. Педагоги 17 лицея убеждены, что недо-
статки развития и воспитания в этот период жизни трудно восполнить в последу-
ющие годы. Итогом этого развития служит самоопределение.

Самоопределение определяется как формирование внутренней позиции лично-
сти по отношению к людям и ценностям, соотнесение своих жизненных планов, 
самооценки, стратегий и установок с этой позицией.

Каким же видят учителя лицея № 17 процесс перехода значимых с точки зрения 
взрослых ценностей из «знаемых» во внутренний источник поступков? В своей пе-
дагогической деятельности они активно используют технологию формирования 
духовно-нравственных ценностей М. Р. Битяновой (М. Р. Битянова. Ценностный 

Рис. 3. Схема модели «Самоопределение личности»
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аспект современного образования (психолого-педагогическая технология развития 
ценностных ориентации у детей и подростков) / Основы религиозных культур и 
светской этики. Научно-методический журнал. – 2011. – № 2. – С. 34–40).

Ценности формируются не вдруг. Формирование ценностных ориентаций – 
процесс достаточно сложный, имеющий временную протяженность, нелинейный 
по своей сути. Это внутренний, интимно-личностный процесс ценностного ста-
новления человека, его путь личностного самоопределения. Развитие ценностных 
ориентаций осуществляется в процессе восхождения воспитанника по так называ-
емой «лестнице» (рис. 4).

5. Осуществление ценностных выборов в реальных ситуациях, 
получение обратной связи от значимых взрослых и сверстников, 
рефлексия нового опыта 

4. Тренировка в ценностном поведении, оценках, предъявлении  
своей позиции (в модельных, образовательных ситуациях), рефлексия 
полученного опыта 

3. Проживание ценностных ситуаций (реальных, модельных) и рефлексия  
полученного опыта, соотнесение его со своими представлениями 

2. Осознание и проговаривание ценностей на своем языке, в своей системе опыта  
и понятий, знакомство с ценностным «словарем» других людей 

1. Знакомство с культурными ценностями 

Рис. 4. Формирование ценностных ориентаций

Развитие ценностных ориентаций осуществляется в процессе восхождения 
воспитанника по этой «лестнице». Каждый шаг имеет свое значение и свое мето-
дическое наполнение. Каждый шаг – это «углубление», «привитие», «укоренение» 
ценности в человеке.

1-й этап. Знакомство с культурными ценностями
На этом этапе ценность предъявляется ребенку в виде понятия или вывода, 

который взрослый делает на основе конкретной ситуации, опыта, прожитого ре-
бенком. Педагог объясняет, что для человека прекрасно, а что унизительно, что не-
допустимо и неприлично» и т. д. Ценность существует для ребенка как социально 
одобряемый образец, идеал. Она еще трудно представима, потому что далека от 
жизненного опыта ребенка, его представления о мире. Она далее формулируется 
чужим ему, взрослым, языком. Но это новый и важный шаг в его жизни – обыден-
ные вещи, простые действия и поступки открываются с новой стороны: со стороны 
тех ценностей и идеалов, которые вкладывают в них люди.

2-й этап. Осознание и проговаривание ценностей на своем языке, в своей 
системе опыта и понятий, знакомство с ценностным «словарем» других людей

Множество норм, ценностных представлений об идеалах и целях окружает 
каждого человека, и ребенка – в том числе. Для того чтобы эти представления име-
ли шанс оказаться внутри человека, стать личностно принятым содержанием, они 
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должны быть облечены в понятную форму: языковую, образную. Они должны на-
полниться знакомыми и понятными ребенку картинками его собственной жизни: 
«Прекрасно – это когда мы с семьей идем на прогулку в лес». «Красиво – это когда 
цветут ландыши». Задача этого этапа работы: освоение ценностей на языке, по-
нятном и близком учащемуся. Возможно, для нас, взрослых, это примитивный, 
бедный язык, но в настоящее время он – единственный доступный для наших вос-
питанников, а значит, именно с него начинается для них процесс вхождения в мир 
человеческих ценностей (смыслов).

3-й этап. Проживание ценностных ситуаций и рефлексия полученного опыта, 
соотнесение его со своими представлениями

На следующем шаге важно организовать встречу учащихся с теми ситуациями, 
в которых та или иная ценность представлена очень ярко. В таких ситуациях учи-
телю проще всего дать детям опыт проживания ценностных отношений, выборов, 
поступков, которые затем можно анализировать. В некоторых случаях можно опе-
реться на реальные ситуации, но предпочтение на этом этапе развития ценностных 
ориентаций отдается модельным, игровым ситуациям. Важно, чтобы в моменты 
таких «погружений» перед детьми не стояла конкретная значимая для них задача 
(выиграть, чего-то добиться, выйти на какой-то результат). Иначе цель деятельно-
сти может стать важнее тех ценностных переживаний, на фоне которых эта дея-
тельность разворачивается. 

4-й этап. Тренировка в ценностном поведении, оценках, предъявлении своей 
позиции (в модельных, образовательных ситуациях), рефлексия полученного 
опыта

Это «пробы пера», «тренировочные погружения». Такие ситуации часто легче 
специально придумать и создать, чем искать в реальной жизни. Но если удается 
найти, сила их воздействия на развитие ценностных ориентаций, конечно же, го-
раздо выше. Рефлексия важна на всех этапах, но на этом она просто обязательна. 
Во время рефлексии очень важно, чтобы каждый ребенок понял, в чем именно он 
тренировался, какие способы познания своих ценностей и реализации их в поведе-
нии от него потребовала данная ситуация, справился ли он с ней и т. д.

Значение данного этапа трудно переоценить. По сути дела, в ситуациях и меро-
приятиях, которые организуют для него взрослые, он учится удерживать ценность 
в поле своего сознания, опираться на нее при выборе способа поведения, определе-
нии цели, границ допустимого для себя.

5-й этап. Осуществление ценностных выборов в реальных ситуациях, полу-
чение обратной связи от значимых взрослых и сверстников, рефлексия нового 
опыта

Пятый шаг – это по сути своей «просто жизнь». Жизненные ситуации, в ко-
торых каждый учащийся совершает поступки, делает выборы, строит те или иные 
отношения с другими людьми. Взрослые на этом этапе помогают ученику регуляр-
но возвращаться к оценке ценностной составляющей своих поступков, приучают 
всегда держать ее в поле зрения. Вопрос: «Почему ты поступил именно так?» и его 
модификации – центральный для этого этапа работы педагогов по развитию цен-
ностных ориентации учащихся. Традиционными становятся рефлексивные встре-
чи после больших событий и мероприятий, индивидуальные беседы по итогам того 
или иного события в жизни ребенка.



На уроке в десятом классе по теме: «Жизнь и подвиг великой княгини Елизаветы 
Федоровны Романовой» учитель знакомит учащихся с биографией Великой княги-
ни через презентации слайдов, фрагменты видеоматериалов, художественную ли-
тературу. На учащихся сильное впечатление произвел тот факт, что после гибели 
своего супруга Елизавета Федоровна нашла в себе силы, мужество для работы в го-
спиталях, где она ухаживала за ранеными солдатами. На свои средства она создала 
Марфо-Мариинскую обитель милосердия, в которой брала на себя самую тяжелую 
и ответственную работу по уходу за больными. 

Вопрос учителя о том, можно ли назвать жизнь Великой княгини подвигом и 
почему? – вызвал у старшеклассников дискуссию, которая привела к размышлению 
о смысле человеческой жизни, о том, смогли бы они поступить также, как Елизавета 
Федоровна. «Последействием» урока стало предложение группы десятиклассников 
пойти в рождественские каникулы в одну из городских больниц для того, чтобы 
оказать посильную помощь больным.

Приведенный пример показал, как знакомство с культурными ценностями (1-й 
этап), их осознание (2-й этап), «проживание» ценностных ситуаций (3-й этап) пе-
решли в тренировку в ценностном поведении (4-й этап). Такая деятельность учите-
ля поможет учащимся осуществить в дальнейшем ценностный выбор в реальных 
ситуациях. Благодаря этому уроку (дискуссии) все учащиеся десятого класса до-
стигли 3-го этапа – проживание ценностных ситуаций и рефлексия полученного 
опыта, соотнесение его со своими представлениями.

Таким образом, от этапа к этапу, от урока к уроку, от мероприятия или события 
мы двигаемся вместе с воспитанниками по пути осмысления человеческих ценно-
стей и их внутреннего принятия. 

Единство целеполагания и система воспитания дают высокий качественный 
результат в духовно-нравственном образовании лицеистов.
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Методическое обеспечение 
образовательной программы

Эффективности изложенного выше прогнозируемого результата – формиро-
вания семейных духовно-нравственных ценностей у старшеклассников – будет 
способствовать знание педагогом психологии, глубокое понимание им трех эта-
пов процесса формирования у старшеклассников (9–11 кл.) семейных духовно-нрав-
ственных ценностей.

Первый этап – ориентационный, направленный на построение перцепцион-
ного образа, в основе которого лежит синтез духовно-нравственных ощущений. 
Данный этап тесно связан с эмоциями, переживаниями, уже имеющимися ценно-
стями. На этом этапе нередко осуществляется разрешение противоречий между 
желаемым и должным, добродетелью и пороком, приоритетом собственного блага 
и блага других.

Второй этап – оценочно-смысловой, связанный с пониманием и осмыслением 
знаний о семье и семейных духовно-нравственных ценностях, умений и способов 
поведения в контексте этих понятий. На этом этапе осуществляется соотнесение 
новых представлений, понятий, ценностей с системой ранее усвоенного на осно-
ве диалоговых отношений. Исследования рефлексивных слоев сознания показали, 
что процессы превращения значений в смыслы и наоборот происходят именно 
через действия означивания и осмысливания, по отношению к которым функцию 
посредника несет «Я-концепция» человека. На этом этапе в единое смысловое це-
лое объединяются потребности, интересы, установки, позиции. Следует подчер-
кнуть, что духовно-нравственные ценности слагаются на основе тех реальностей 
и поступков, которые человек не просто оценивает, но и одобряет, т. е. оценивает 
как добрые, благие, хорошие.

Третий этап – ценностно-деятельностный, на котором происходит при-
своение субъектом личностного духовного смысла, при этом духовная ценность 
становится личностной ценностью, регулятором образа жизни – ценностной 
ориентацией. Данный этап призван способствовать «вхождению» семейных ду-
ховно-нравственных ценностей в мировоззрение личности, обретению челове-
ком целостности. Выделенные этапы взаимообусловлены и тесно взаимосвязаны 
между собой.

Рекомендации по использованию 
педагогом видеоматериалов:

– Записи бесед священника Илии Шугаева с по-
следующим глубоким обсуждением проблемы с уча-
щимися (например, фильм-беседа «Секреты семей-
ного счастья». Фильм первый «Внутренний уклад 
семьи», фильм четвертый «Романтика любви: же-
ланная и опасная»).

– Фильмы-беседы с психологом Ириной Ботне-
вой («Как ребенка вырастить счастливым?»), филь-
мы-беседы с психологом, педагогом, переводчи-

Комплект фильмов-призеров 
Всероссийского кинофести-
валя «Семья России»
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ком и драматургом Татьяной Шишовой («Истинные причины разводов»), а также 
просмотр короткометражных фильмов-призеров всероссийского кинофестиваля 
«Семья России» (2004, 2005, 2006, 2007).

– На занятиях можно использовать диски с циклами бесед с мультимедий-
ным сопровождением протоиерея Владимира Янгичера «Духовные основы русской 
культуры» (Сергиев Посад, НИЭЦ «Наука и Слово», 2010). Материал дисков может 
быть использован как наглядное методическое пособие для учителей.

На занятиях можно демонстрировать художественные фильмы: фрагментар-
но или полностью. В программу вошли показы следующих фильмов: «Пушкин. 
Последняя дуэль» (режиссер Н. Бондарчук); «Гранатовый браслет» (режиссер 
А. Ромм); «Первая любовь»; «Однажды двадцать лет спустя» (режиссер Ю. Его-
ров); «Взрослые дети» (режиссер В. Азаров); «Звезда пленительного счастья» 
(режиссер В. Мотыль); «Война и мир» (режиссер С. Бондарчук); «Благословите 
женщину» (режиссер С. Говорухин); Мачеха» (режиссер О. Бондарев); «Дети 
Дон Кихота» (режиссер Е. Карелов); «Романовы. Венценосная семья» (режиссер 
Г. Панфилов).

Анкета исследовательской темы
«Отношение современной молодежи к семье и браку»

1. Ваш пол
а) мужской;
б) женский.

2. Ваш возраст
а) 16–18 лет;
б) 18–20 лет.

3. Место вашего рождения
а) деревня, село; 
б) город.

4. Состоите ли вы в браке?
а) да;
б) нет.

5. Какие формы брака для вас приемлемы?
а) по договору;
б) по расчету;
в) только по любви.

6. Как вы относитесь к гражданскому браку?
а) положительно;
б) отрицательно.

7. Одобряете ли вы то, что молодые люди вступают в брак, чтобы избе-
жать армии?

а) да, если деваться некуда;
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б) это несерьезно;
в) я категорически против.

8. Как вы считаете, в каком возрасте нужно вступать в брак?
а) 18–20 лет;
б) 20–30 лет;
в) от 30 лет и старше.

9. Кто, по-вашему, должен быть главой семьи?
а) мужчина;
б) женщина;
в) совместно;
г) не думал об этом.

10. Кто в семье должен приносить основной доход?
а) мужчина;
б) женщина;
в) в равной степени;
г) по обстоятельствам.

11. Из-за чего может распасться семья?
а) скука;
б) измена;
в) материальные проблемы;
г) не сошлись характерами;
д) другие причины.

12. Обязательно ли брак должен основываться на любви?
а) да;
б) не обязательно;
в) не знаю.

13. Как вы относитесь к раннему браку (до 18лет)?
а) нормально;
б) нормально, но это ненадолго;
в) отрицательно;
г) затрудняюсь ответить.

14. Хотели бы вы вообще вступать в брак?
а) да;
б) нет;
в) не знаю.

При проведении занятий нами используются многочисленные схемы, таблицы, 
изготовленные педагогом вместе с учащимися.

Ниже приводится пример наглядного пособия по теме урока № 7 «Православная 
семья: супружеские обязанности мужа и жены» (раздел «Супружество – новый 
этап межличностных отношений» (по книге: Культура семьи: учеб. пособие / сост. 
Н. Г. Храмова и др. – Кострома, 2005.).



Та б л и ц а  1 0
Психологические этапы становления супружества

Испытания Выход из кризиса отношений
I ЭТАП – ВЛЮБЛЕННОСТЬ

Привыкание, охлаждение
Бытовая неустроенность
Чувство абсурдности

Истинный: преодоление отчуждение
Ложный: развод

II ЭТАП – ДОВЕРИЕ
Подозрительность
Ревность
Возможность измен
Безответственность

Истинный: сохранение верности, раскаяние, 
прощение
Ложный: развод

III ЭТАП – ЧУВСТВО РОДСТВА
Проблемы общения с родственниками
Уход в профессиональное становление
Болезни близких родных

Истинный: приоритет ценности своей семьи
Ложный: развод

IV ЭТАП – ЧУВСТВО ЕДИНСТВА
Разногласия в воспитании детей
Материальные трудности
Разность ценностных ориентиров

Истинный: обращение к религиозным и куль-
турным традициям
Ложный: развод

V ЭТАП – ВЛЮБЛЕННОСТЬ (ЛЮБОВЬ)
Претензии к внешности другого
Поиск любовных увлечений
Дисгармония в близости

Истинный: восхождение к супружеской любви
Ложный: развод

Использование на занятиях учебных пособий, книг и журналов

В качестве раздаточного материала на занятиях по данной программе мы ис-
пользуем следующие книги, пособия и журналы:

1. Зеньковский В. В. На пороге зрелости. – М. : Редакция «Воскресение», 1991.
2. Культура семьи : учеб. пособие / сост. Н. Г. Храмова, Г. Г. Алексеева, А. А. Са-

раева. – Кострома : Линия-График, 2005.
3. Кураев А. В. Основы религиозных культур и светской этики. Основы право-

славной культуры. 4–5 классы : учеб. пособие для общеобразовательных учрежде-
ний. – М. : Просвещение, 2010.

4. Латышина Д. И. Традиции воспитания детей у русского народа. – М. : 
Школа-Пресс, 2004.

5. Семья России. Журнал 2005–2006 годов.
6. Шугаев Илья, свящ. Один раз на всю жизнь. Беседы со старшеклассниками 

о браке, семье, детях. – 5-е изд. – М. : Издательский Совет Русской православной 
церкви, 2007.
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Художественно-педагогическая и нравственная идея занятия:
«Жить нужно созидая, поддерживать созидательность в жизни. Жизнь разноо-

бразна, а, следовательно, и созидание разнообразно» (Д. С. Лихачев).
Задачи занятия:
1. На примере жизни и творчества трех ярких личностей – академика Д. 

Лихачева, хирурга С. Юдина и поэта Э. Асадова – подвести учащихся к пониманию 
проблемы смысла жизни: жизнь – это труд на благо других людей, это творчество, 
создание доброй атмосферы вокруг себя. «Жить нужно созидая».

2. Познакомить старшеклассников с богословским толкованием жизни.
3. Через знакомство с яркими образцами классической музыки и живописи 

(П. Чайковского, И. Левитана и Н. Дубовского) дать возможность учащимся про-
чувствовать, как прекрасен окружающий мир.

СЦЕНАРИЙ  ЗАНЯТИЯ

Экспозиция занятия

Звучит Симфония № 6, часть 1 П. И. Чайковского. 
Одновременно с музыкой демонстрируются слай-
ды с пейзажами русских художников (например, 
«Березовая роща», «Вечерний звон» И. И. Леви-
тана, «Летние облака», «Родина», «В степи» Н. Н. Ду-
бовского).

Мир устроен так, что каждой стране дана своя, 
неповторимая красота. Русская природа отличается 
бескрайними просторами, равнинами. Поля, луга 
и леса, озерные глади и реки – все это разноцветье 
не может не вдохновлять поэтов, композиторов и ху-
дожников на создание творений, любуясь которыми 
так и хочется сказать: «Жизнь! Как ты прекрасна!» 
Сергей Есенин, наблюдая за окружающей его приро-
дой, был «рад и счастлив душу вынуть». А как краси-
вы есенинские строчки!

Край любимый! Сердцу снятся
Скирды солнца в водах лонных.
Я хотел бы затеряться
В зеленях твоих стозвонных.

На редкость сильным, просто феноменальным чувством природы обладал 
П. И. Чайковский. Он страстно любил природу, наслаждался общением с ней. Простой 
русский пейзаж с деревней вдали и скромной церквушкой на горизонте, прогулки 

И. И. Левитан. 
Вечерний звон. 1892 г.

И. И. Левитан. 
Березовая роща. 1889 г.
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по полям, по лесу, какая-нибудь речушка с заросшими мелким кустарником берега-
ми приводила его в состояние восторга. Композитор «ложился на землю в каком-то 
изнеможении от наплыва любви к природе». Минуты уединения среди зелени и цве-
тов Чайковский не мог сравнить ни с чем. По его словам, в эти мгновения «прислу-
шиваешься и присматриваешься к той органической жизни, которая проявляет себя 
хоть и молчаливо и без шума, но громче говорит о беспредельности и бесконечности, 
чем грохот мостовых и вся суета городской жизни». «Как наша жизнь коротка!» – эта 
грустная мысль посещала Петра Ильича всякий раз, как только он приезжал в дерев-
ню, на лоно природы, и погружался в мир своих музыкальных мыслей.

«Хочу, чтобы моя музыка приносила людям подпору и утешение», – говорил 
П. И. Чайковский. Со своей главной задачей художник справился успешно: его му-
зыка, наполненная любовью к жизни, человеку, помогает многим.

Так, например, знаменитую Шестую симфонию П. И. Чайковского, звучавшую 
в начале урока, очень любил известный русский хирург – С. С. Юдин (демонстриру-
ется слайд: картина М. В. Нестерова «Портрет хирурга С. С. Юдина). Имя хирурга 
Сергея Сергеевича Юдина хорошо известно многим любителям искусства: кроме та-
ланта в области хирургии он имел дарование и писателя, и музыканта. В своей книге 
«Размышления хирурга» С. Юдин пишет о том, что перед особо трудными операциями 
он «привык у себя в кабинете перелистывать страницы партитуры Шестой симфонии 
Чайковского». «Перелистывать» – это значит внутренним слухом слышать голос каж-
дого инструмента, гармонию звуков. Для этого надо быть очень хорошим музыкантом!

Попытаемся представить себе, что такое для хирурга трудная операция! Вот 
хирург в халате и резиновых перчатках, на лице марлевая повязка. Он готовится 
оперировать больного. От врача зависит дальнейшая судьба пациента: будет ли он 
жить, удастся ли вернуть ему здоровье? Для чего в эту ответственную минуту нуж-
на музыка Чайковского? Хирургу мало таланта, знаний, мастерства и опыта. Ему 
нужна предельная собранность, сосредоточенность. Тут музыка и приходит на по-
мощь. Важно, чтобы старшеклассники сами ответили на этот вопрос. Чайковский 
безгранично любил жизнь, человека, всегда стремился к свету. Его музыка, пере-
дающая эту любовь, способна была удесятерить силы хирурга.

М. В. Нестеров. Портрет 
хирурга С. С. Юдина. 1933 г.
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Основное  содержание  занятия

О людях науки и искусства, наделенных талантом, часто говорят: «даровал 
Господь», «этот талант – дар Божий». Мы уже не удивляемся этим словам, как и вы-
ражению: «Жизнь – дар Божий». Пожалуй, многие ученые согласились бы с выска-
зыванием великого Эйнштейна: «Наука без религии хромает, а религия без науки 
слепа». История свидетельствует о том, что вера в Бога отнюдь не мешала развитию 
науки и стала одним из основных импульсов ее становления. Вспомним один зна-
менательный эпизод из жизни великих ученых. Когда в прошлом веке произошел 
гигантский прорыв в науке, и появилась квантовая механика, многие положения 
не сразу были оценены современниками. Так, А. Эйнштейн поначалу не принял 
вероятностного описания явлений микромира квантовой механикой, сказав при 
этом известную фразу: «Господь Бог не играет в кости!» Нильс Бор справедливо 
возразил ему: «Однако не наше дело предписывать Богу, как он должен управлять 
миром». В этом суть научной позиции знаменитого Бора: ученый не придумывал 
законов, как это делали материалисты, он только открывал в природе свойства, за-
ложенные Творцом.

Что же такое жизнь? Еще вчера мы считали себя исшедшими из вещества все-
ленной мучительным эволюционным процессом, сегодня же Россия заново откры-
вает для себя истинность и красоту Священного Писания и вновь задумывается 
над смыслом своего старого имени «Русь Святая» (свои знания по вопросу проис-
хождения жизни на земле учащиеся могут пополнить прочтением книги Сергея 
Вертьянова «Происхождение жизни: факты, гипотезы, доказательства»).

Итак, жизнь – это дар Божий. Рождаясь на Белый Свет, человек с первых 
мгновений жизни заявляет о себе как о новой личности, пришедшей в этот Мир: 
я родился – и к вам пришла радость, я родился – и вы обрели бесценный дар, 
я родился – и дом наполнился любовью, я родился – и вам дано утешение! Фактом 
рождения человек призван из небытия в бытие. Исследования ученых показали, 
что возможность зарождения новой жизни у супружеской пары в течение всей 
совместной жизни исчисляется меридиадами вариантов. Каждая рожденная 
личность – это избирательная уникальность из бесчисленной множественности. 

Слайд из презентации. 
Многодетные семьи
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Рождение человека свидетельствует о Промысле 
Божием. Поэтому большим грехом считается убий-
ство детей в утробе матери. По учению Церкви, душа 
появляется в момент зачатия. Пусть ребенку только 
2–3 дня, неделя или месяц, для матери это уже лю-
бимое существо. Дмитрий Иванович Менделеев был 
семнадцатым ребенком в семье! В XIX веке большое 
количество детей в семье было нормой. 

Учитель предлагает задуматься над вопросом, 
в чем же смысл человеческой жизни? Каково предна-
значение человека на Земле? 

Казалось бы, ответ прост: предназначение челове-
ка – созидать. Созидать, а не разрушать! Создавать кра-
соту вокруг себя, трудиться и своим трудом помогать 
людям, делать им добро (как хирург Юдин). Это пра-
вильно. Но не забудем и о самом главном: существо-
вание каждой личности исполнено высокого смысла. 
К сожалению, современное человечество не ценит той 
Тайны жизни, которая ему вверена, утратило способ-
ность принимать с благодарностью сам Дар жизни!

Старшеклассникам предлагается вместе с ака-
демиком Дмитрием Сергеевичем Лихачевым пораз-
мышлять о смысле жизни (учитель показывает уча-
щимся портрет академика Д. С. Лихачева). «Самая 
большая ценность на земле, – говорил Дмитрий 
Сергеевич, – это Жизнь». На уроке учащиеся знако-
мятся с интересной статьей этого ученого, раскры-
вающей проблему смысла жизни. 

Учитель раздает старшеклассникам сокращен-
ный текст статьи Д. С. Лихачева «В чем смысл жиз-
ни». (Лихачев Д. С. Письма о добром и прекрасном / 
сост. и общая ред. Г. А. Дубровской. – 3-е изд. – М. : 
Дет. лит., 1989. – С. 25–27). В тексте жирным шриф-
том выделены отдельные  мысли ученого.

Д. С. ЛИХАЧЕВ
«В чем смысл жизни»

Можно по-разному определять цель своего суще-
ствования, но цель должна быть – иначе будет не 
жизнь, а прозябание.

Надо иметь и принципы в жизни. Хорошо их даже 
изложить в дневнике, но чтобы дневник был «насто-
ящим», его никому нельзя показывать – писать для 
себя только.

Одно правило в жизни должно быть у каждого 
человека, в его цели жизни, в его принципах жизни, 

Слайд из презентации. 
Д. С. Лихачев
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в его поведении: надо прожить жизнь с достоинством, чтобы не стыдно было 
вспомнить.

Достоинство требует доброты, великодушия, умения не быть узким эгои-
стом, быть правдивым, хорошим другом, находить радость в помощи другим.

Ради достоинства жизни надо уметь отказываться от мелких удоволь-
ствий и немалых тоже…

Уметь извиняться, признавать перед другими ошибку – лучше, чем юлить 
и врать.

Обманывая, человек, прежде всего, обманывает самого себя, ибо он думает, что 
успешно соврал, а люди поняли и из деликатности промолчали. Вранье всегда видно…

Природа созидательна, она создала нас, поэтому мы должны в нашей 
жизни поддерживать эту созидательную тенденцию, творчество и ни 
в коем случае не поддерживать всего разрушительного, что есть в жизни. Как 
это понимать, как прилагать к своей жизни, на это должен отвечать каждый 
человек индивидуально, применительно к своим способностям, своим интересам 
и т. д. Но жить нужно созидая, поддерживать созидательность в жизни. Жизнь 
разнообразна, а, следовательно, и созидание разнообразно, и наши устремления 
к созидательности в жизни должны быть тоже разнообразны по мере наших 
способностей и склонностей…

Жизнь – прежде всего, творчество, но это не значит, что каждый человек, 
чтобы жить, должен родиться художником, балериной или ученым. Творчество 
тоже можно творить. Можно творить просто добрую атмосферу вокруг себя, 
как сейчас выражаются, ауру добра вокруг себя. Вот, например, в общество чело-
век может принести с собой атмосферу подозрительности, какого-то тягостно-
го молчания, а может внести сразу радость, свет. Вот это и есть творчество. 
Творчество – оно беспрерывно. Так что жизнь   это и есть вечное созидание. Человек 
рождается и оставляет по себе память. Какую он оставит по себе память? 
Об этом нужно заботиться уже не только с определенного возраста, но, я думаю, 
с самого начала, так как человек может уйти в любой момент и в любой миг. 
И вот очень важно, какую память он о себе оставляет.

Педагог вместе с ребятами находит отклик своим мыслям в рассуждениях ака-
демика Д. С. Лихачева. В ответах старшеклассников звучали такие слова, как до-
брота, которую надо творить и помощь людям, созидание, труд. Кстати, чувство 
собственного достоинства, о котором пишет Д. Лихачев, имеет религиозную осно-
ву. Оно включает в себя три компонента: благодарность Богу (принятие себя: своей 
внешности, национальности, способностей…), почитание родителей (принятие 
социального статуса и личностных качеств своих родителей), созерцание Промысла 
Божьего (принятие всех обстоятельств собственной жизни). (Понятие о чувстве 
собственного достоинства и его трех компонентах учитель может представить 
схематично на доске).

Продолжая разговор о смысле человеческой жизни, педагог с учащимися об-
ращается к творчеству известного современного поэта Эдуарда Асадова, стихи 
которого были особенно популярны у послевоенного поколения. Хороших книг 
в свободной продаже почти не было, и любители стихов от руки переписывали сти-
хи Асадова друг у друга, в тетради или альбомы. Это стихи о красоте человеческих 
отношений, о смысле жизни.
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Педагог читает учащимся стихотворение Э. Асадова «О смысле жизни»:

В чем смысл твоей жизни? – меня спросили. –
Где видишь ты счастье свое, скажи?
В сраженьях, – ответил я, – против гнили
И в схватках, – добавил я, – против лжи!

И в том я свое назначенье вижу,
Чтоб биться с ней каждым своим стихом,
Сражаясь с цинизмом, колючим льдом,
С предательством, наглостью, черным злом,
Со всем, что до ярости ненавижу!

Еще я хочу, чтоб моя строка
Могла б, отверзая тупые уши,
Стругать, как рубанком, сухие души
До жизни, до крохотного ростка.

Есть счастье еще и когда в пути
Ты сможешь в беду, как зимою в реку,
На выручку кинуться человеку,
Подставить плечо ему и спасти.

И в том моя вера и жизнь моя.
И, в грохоте времени быстротечного,
Добавлю открыто и не тая,
Что счастлив еще в этом мире я
От женской любви и тепла сердечного…
Борясь, а не мудрствуя по-пустому,
Всю душу и сердце вложив в строку,
Я полон любви ко всему живому:
К солнцу, деревьям, к щенку любому,
К птице и к каждому лопуху!

Не веря ни злым и ни льстивым судьям,
Я верил всегда только в свой народ.
И счастлив от мысли, что нужен людям,
Плевал на бураны и шел вперед.
От горя – к победам, сквозь все этапы!
А если летел с крутизны порой,
То падал, как барс, на четыре лапы
И снова вставал и кидался в бой.
Вот то, чем живу я и чем владею:
Люблю, ненавижу, борюсь, шучу.
А жить по-другому и не умею.
Да и, конечно же, не хочу!
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Перед нами Асадов в этих стихах – поэт-борец. 
Такой образ поэта в его размышлениях о смысле 
жизни неслучаен. Жизнь Эдуарда Асадова была не-
легкой. Будучи пятилетним ребенком, потерял отца. 
Потом – война. Рано ушел на фронт. Так, 14 июня 
1941 года состоялся выпускной бал в 38-й москов-
ской школе, а ровно через неделю – война. И Эдуард 
Асадов, не дожидаясь призыва, с первых же дней 
уходит на фронт добровольцем. За годы войны про-
шел путь от наводчика орудия до офицера, коман-
дира батареи. В боях за освобождение Севастополя 
в ночь с 3 на 4 мая 1944 года при выполнении важ-
нейшего боевого задания лейтенант Асадов был тя-
жело ранен и навсегда потерял зрение. 

Учитель показывает две фотографии: «Апрель  
1944 года. Асадов за месяц до ранения в боях за 
освобождение Севастополя» и фотография 1988 
года, на которой поэт изображен с черной повяз-
кой на глазах. 

Данный наглядный материал изготовлен по книге Э. А. Асадова «У любви 
не бывает разлук». Стихотворения. (М.: Эксмо, 2004. – С. 14, 79).

Но даже в тяжелейшем горе, будучи слепым, он не потерял ни мужества, ни 
души, ни веры в светлые идеалы. Хотя в жизни, к большому сожалению, чаще 
встречаются случаи, когда люди, имеющие физический недостаток, разрушают 
себя: спиваются, заканчивают жизнь самоубийством. Асадов же нашел смысл жиз-
ни в творчестве, в создании семьи, в воспитании сына. 

Демонстрируется фотография: «Эдуард Асадов с женой Галиной Валентиновной, 
снохой Ириной Васильевной и внучкой Кристиной».

Э. А. Асадов. Фото. 
Апрель 1944 г.

Э. А. Асадов с семьей. 
Фото
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В заключение занятия организуется активная форма работы на тему «Читаем 
Асадова». Учащиеся работают в малых группах (по 7–8 человек). Каждой группе 
даны задания:

1. Внимательно прочитать стихи Асадова. (1 группа – стихотворение «О сквер-
ном и святом», 2 группа – «Последний концерт», 3 группа – «Стихи о рыжей двор-
няге»).

2. Обсудить содержание стихотворения в своей группе, придти к единому по-
ниманию его главной мысли.

3. Подумать, кто из Вашей группы сможет выразительно прочитать эти стихи 
всему классу и четко раскрыть главную мысль стихотворения.

СТИХИ  ЭДУАРДА  АСАДОВА

Стихи о рыжей дворняге

Хозяин погладил рукою 
Лохматую рыжую спину:
– Прощай, брат! Хоть жаль мне,
Не скрою,
Но все же тебя я покину.

Швырнул под скамейку ошейник
И скрылся под гулким навесом,
Где пестрый людской муравейник
Вливался в вагоны экспресса.

Собака не взвыла ни разу,
И лишь за знакомой спиною
Следили два карие глаза
С почти человечьей тоскою.

Старик у вокзального входа
Сказал: – Что? Оставлен, бедняга?
Эх, будь ты хорошей породы…
А то ведь простая дворняга!

Огонь над трубой заметался,
Взревел паровоз что есть мочи,
На месте, как бык, потоптался
И ринулся в непогодь ночи.

В вагонах, забыв передряги,
Курили, смеялись, дремали…
Тут, видно, о рыжей дворняге
Не думали, не вспоминали.
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Не ведал хозяин, что где-то
По шпалам, из сил выбиваясь, 
За красным мелькающим светом
Собака бежит, задыхаясь!

Споткнувшись, кидается снова,
В кровь лапы о камни разбиты,
Что выпрыгнуть сердце готово
Наружу из пасти раскрытой!

Не ведал хозяин, что силы
Вдруг разом оставили тело
И, стукнувшись лбом о перила,
Собака под мост полетела…

Труп волны снесли под коряги…
Старик! Ты не знаешь природы:
Ведь может быть тело дворняги,
А сердце – чистейшей породы!

Последний концерт
Памяти Олега Кагана

Скрипач угасал. У постели его
Сошлась профессура. По хмурым лицам
Понятно было сестрицам,
Что сделать нельзя уже ничего.

И старший, почти на весь мир светило,
Вздохнул, огорченно пожав плечом:
«Как жаль, что с прекраснейшим скрипачом
Судьба так безжалостно поступила…

Ну что здесь наука придумать может?!
Увы, к сожаленью, хирург не маг!
И скальпель вновь уже не поможет,
А все остальное уже пустяк!»

Ушли, разговаривая сурово.
И вряд ли хоть кто-нибудь догадался,
Как в тихой палате взгляд у больного
Железной решимостью наливался.

Потом, на обходе, вопрос упрямо:
«Профессор, прошу… только твердо и прямо:
Сколько недель у меня еще есть?»
И честный ответ:
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«Я не бог, и не гений…
Но если жить тихо и без волнений,
То месяцев пять, быть может, шесть…»

«А если… а если все же волненье?
И даже предельное напряженье?
Тогда усложняется разговор?»
«А если волненье? Тогда простите…
И тут ни с кого уже не взыщите…»
И вышел, нахмурившись, в коридор.

Что в мире артисту важней всего?
Нет, время не значит тут ничего,
Ведь жизнь – это труд, впрессованный в чувство!

А если точнее сказать,
То все что имеешь, не жаль отдать
За миг, за редчайший накал искусства!

Гудит в напряженье громадный зал,
Уж свет исступленно гореть устал:
Бинокли, цветы, пестрота нарядов…
Зал переполнен, он дышит… ждет.
Когда, наконец, маэстро шагнет
Сюда, под скрещение сотен взглядов?!
И вот, словно вдруг одолев предел,
Он даже не вышел, а пролетел,
Встал у рояля, прямой и гибкий,
Весь – светлых и радостных чувств исток,
В приветственном жесте вскинул смычок,
Бросая в бушующий зал улыбки.

И тут же вдоль кресел пополз змеею
Шепот: «Да он же здоров, как бог!
А нам говорили, маэстро плох…
Но вот ведь как лгут болтуны порою!..»
………………….
Назавтра – газеты! Тучи газет:
«Маэстро, исполненный вдохновенья!»,
«Огромный успех! Артистизм, горенье!»,
«Удач ему новых на сотни лет!»

Но много ли пресса о жизни ведала?
Статьи чуть не плавились от похвал!
Да только маэстро их не читал,
Его на рассвете уж больше не было…
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О скверном и святом

Что в сердце нашем самое святое?
Навряд ли надо думать и гадать.
Есть в мире слово самое простое
И самое возвышенное: Мать!

Так почему ж большое слово это
Пусть не сегодня, а давным-давно,
Но в первый раз ведь было кем-то, где-то
В кощунственную брань обращено?

Тот пращур был и темный, и дурной
И вряд ли даже ведал, что творил,
Когда однажды взял и пригвоздил
Родное слово к брани площадной.

А ведь пошло же, не осело пылью,
А поднялось, как темная река.
Нашлись другие. Взяли, подхватили
И понесли сквозь годы и века…
Пусть иногда кому-то очень хочется
Хлестнуть врага словами, как бичом,

И резкость на язык не только просится,
А в гневе и частенько произносится,
Но только мать тут не причем?

Пусть жизнь сложна,
пускай порой сурова,
И все же трудно попросту понять,
Что слово «мат» идет от слова «мать»,
Сквернейшее – от самого святого!

Неужто вправду за свою любовь,
За то, что родила нас и растила,
Мать лучшего уже не заслужила,
Чем этот шлейф из непристойных слов?!

Ну как позволить, чтобы год за годом
Так оскорблялось пламя их сердец?!
И сквернословам всяческого рода
Пора сказать сурово, наконец:

Бранитесь или ссорьтесь, как хотите,
Но не теряйте звания людей:
Не трогайте, не смейте, не грязните
Ни имени, ни чести матерей.
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Обобщение

Сегодня на занятии мы говорили о том, что жизнь – это главная ценность на 
земле, это Дар Божий, что смысл человеческой жизни – в созидании красоты во-
круг себя, себя как Человека с большой буквы, в создании семьи, в воспитании де-
тей. Человек – это и материя, и дух. И духовное начало в нем превалирует. Любой 
из нас в действительности обладает большей значимостью и ценностью, чем весь 
материальный мир Вселенной. Вместе с ярчайшими личностями нашей современ-
ности – академиком Дмитрием Лихачевым, хирургом Сергеем Юдиным, поэтом 
Эдуардом Асадовым – мы поразмышляли о предназначении человека в жизни. 
Эти яркие личности, сильные духом, прожили жизнь достойно. Как говорил Д. С. 
Лихачев, «надо прожить жизнь с достоинством, чтобы не стыдно было вспомнить». 
Но помните, что вне Бога чувство собственного достоинства превращается в гор-
дыню, в надмение.

Методические рекомендации к данному занятию:

– Как показала практика (апробирование данного занятия), старшеклассникам 
очень понравились и статья Д. Лихачева, и звучащие на уроке стихи Э. Асадова, за-
трагивающие главный вопрос человечества – вопрос о смысле жизни. Кстати, боль-
шинство учащихся впервые открыли для себя творчество этого поэта. Активная 
форма работы с учащимися по теме « Читаем Э. Асадова» (в заключительной части 
урока) показала, что ребятам хочется не только выразительно прочитать, раскрыть 
идею стихотворения, но и поделиться своими впечатлениями о подобном случае из 
жизни. Надо дать им эту возможность высказаться!

Поэтому мы рекомендуем это занятие как 2-часовое.
В проведении занятия педагогу необходимо использовать технологии театраль-

ной педагогики: своим примером выразительного чтения стихов, выразительной 
мимики педагог может способствовать раскрепощению творческих способностей 
учащихся, раскрытию их внутреннего «я».

– Когда в стране попираются духовные законы, то в обществе появляются со-
циальные структуры, формирующие психологию смерти и человеконенавистниче-
ское сознание. В содержании занятия «вторым планом» проходят такие виды че-
ловеконенавистнического сознания, как гедонизм (поиск в жизни наслаждений и 
удовольствий) и культ смерти (суицид). «Второй план» здесь не случаен: мы умыш-
ленно не акцентировали внимание ребят на этих видах сознания, чтобы придать 
занятию в целом оптимистическое, жизнеутверждающее настроение.

Вопросы и задания для размышления:
1. Почему жизнь человека – главная ценность на земле?
2. Чувство собственного достоинства, о котором упоминает в одной из статей 

Д. С. Лихачев, имеет религиозную природу, включающую в себя три компонента: 
благодарность Богу (принятие себя: пола, внешности, национальности, способно-
стей, возможностей); почитание родителей (принятие социального статуса и лич-
ностных качеств своих родителей); созерцание Промысла Божьего (принятие всех 
обстоятельств собственной жизни). Поразмышляй над этим: вне Бога чувство соб-
ственного достоинства искажается и превращается в гордыню.



3. Познакомься со следующими статьями Д. С. Лихачева: «Молодость – вся 
жизнь», «Самая большая ценность – жизнь». Выпиши в тетрадь те мысли академи-
ка, которые бы тебе смогли помочь в жизни.

Рекомендуемая  литература

1. Асадов Э. У любви не бывает разлук: Стихотворения. – М. : Эксмо, 2004.
2. Вертьянов В. Очерк естествознания. Происхождение жизни: факты, гипоте-

зы, доказательства. – Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 2003.
3. Дом-музей П. И. Чайковского в Клину / сост. Г. И. Белонович. – М. : 

Внешторгиздат, 1994.
4. Лихачев Д. С. Письма о добром и прекрасном. – М. : Детская литература, 

1989.
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Социологический опрос был проведен старшеклассниками, обучающимися по 
программе «Семейные ценности и традиции православной культуры» и студента-
ми КГУ им. Н. А. Некрасова с 18 по 25 октября 2010 учебного года среди учащихся 
выпускных классов МОУ лицей № 17. В результате социологического опроса была 
исследована специфика отношения к браку и семье со стороны девушек и юно-
шей. Были опрошены 100 человек в возрасте 16–20 лет (50 человек мужского пола 
и 50 женского), студенты музыкально-педагогического и художественно-графиче-
ского факультетов Костромского государственного университета (1–2 курс) и уче-
ники 11 классов МОУ лицей № 17 г. Костромы.

100 % респондентов родились и проживают в данное время в городе и не со-
стоят в браке.

Материалы обрабатывались в осенние каникулы. Среди респондентов значитель-
ное число положительно относится к гражданскому браку, а также к другим нетради-
ционным формам брака и семьи. Однако большинство опрошенных все-таки считают 
вступление в брак серьезным поступком, об этом говорит также то, что практически 
все опрошенные считают наиболее приемлемым брак по любви, а также то, что боль-
шинство девушек и юношей против вступления в брак в целях избежать армии.

Таким образом, современная семья представляет собой гораздо более свобод-
ную во всех отношениях группу, чем когда-либо в прошлом, и обусловлено это 
социальными и экономическими преобразованиями. В современном обществе 
происходит смена приоритетов в сторону ориентированности не на семью, а на ин-
дивида, что имеет как положительные, так и отрицательные стороны.

Изменился возраст вступления в брак. Большинство опрошенных  считают, 
что самый приемлемый возраст для этого 20–30 лет. Раньше были популярны 
ранние браки (17–19 лет). Положительно ответивших на вопрос о желании всту-
пить в брак оказалось большинство, хотя были и отрицательные ответы. Это об-
условлено личными причинами, связанными с отношениями респондентов в сво-
ей семье, индивидуальной психологией человека или негативным отношением к 
данной социальной форме отношений.

Таким образом, современная семья представляет собой продукт социальной 
эволюции. Эпоха сменяла эпоху, менялись культура, мировоззрение и ценност-
ные ориентиры. Вместе с ними преобразовывались отношения между мужем 
и женой, положение женщины, отношение родителей к детям, а детей к родителям. 
Семейная иерархия из строго вертикального постепенно приняла горизонтальное 
положение. Но, несмотря на все изменения, которые коснулись семью за последние 
десятилетия, существенно этот социальный институт не изменился и продолжает 
оставаться одним из самых важных для человека  институтов общества.

Данное социологическое исследование, проведенное членами юношеского 
объединения, стало «отправной точкой» в решении старшеклассников МОУ лицей 
№ 17 организовать для себя беседы о проблемах семьи. Лекторами захотели 
выступить 4 ученика 11-го класса, посещающие курс «Культура семейных отноше-
ний. Семейные ценности в православной культуре».
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Диаграммы по результатам исследования (рис. 1–12)

Рис. 1. Отношение к видам брака

Рис. 2. Кто должен быть главой семьи?

Рис. 3. В каком возрасте нужно вступать в брак?
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Рис. 4. Хотели бы вы вообще вступать в брак?

Рис. 5. Одобряете ли вы то, что юноши вступают в брак, 
чтобы избежать армии? ( д е в у ш к и )

Рис. 6. Одобряете ли вы то, что юноши вступают в брак, 
чтобы избежать армии? ( ю н о ш и )
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Рис. 7. Обязательно ли брак должен основываться на любви?

Рис. 8. Обязательно ли брак должен основываться на любви? 
( с т у д е н т ы  1 – 2  к у р с о в )

Рис. 9. Обязательно ли брак должен основываться на любви? 
( у ч е н и к и  л и ц е я )
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Рис. 10. Отношение девушек к гражданскому браку

Рис. 11. Отношение юношей к гражданскому браку

Рис. 12. Кто должен приносить основной доход?
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Художественно-педагогическая и нравственная идея занятия:
«Первая любовь неиспорченной юности направлена всегда на возвышенное. 

Природа как будто хочет, чтобы один пол чувственно воспринимал в другом 
доброе и прекрасное». (И. В. Гете).

Цель занятия: сформировать у старшеклассников представление о чистоте 
и целомудрии первой любви как нравственной ценности.

Задачи занятия:
1. На примере повести И. С. Тургенева «Первая любовь», через особый пси-

хологический язык данного произведения  раскрыть старшеклассникам особен-
ности юношеской любви: ее романтическое предчувствие, мир фантазии, идеа-
лизации.

2. Дополнить представление об особенностях юношеской любви следующи-
ми характеристиками: ее близость к дружбе, неподготовленность к созданию 
семьи.

3. Анализируя образ главной героини повести «Первая любовь» (образ, да-
лекий от нравственного идеала), сформировать у учащихся представление о чи-
стоте и целомудрии первой любви как нравственной ценности.

Оборудование занятия:
1. Запись песни Серафима Туликова «Не повторяется такое никогда».
2. Раздаточный материал: стихи М. Пляцковского и А. Дементьева; два от-

рывка из повести И. Тургенева «Первая любовь».
3. Портрет И. С. Тургенева.
4. Эпиграф урока, записанный на доске (слова И. Гете).

Слайд из презентации. Первая любовь Влюбленные. Фото
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СЦЕНАРИЙ ЗАНЯТИЯ

Вступительное слово учителя: В 1828 году 
Александр Сергеевич Пушкин вписал в альбом вы-
дающейся пианистки того времени Марии Шима-
новской слова: «Из наслаждений жизни одной люб-
ви музыка уступает; но и любовь – мелодия». Потом 
эти слова скажет один из гостей Лауры в пушкин-
ской «Маленькой трагедии» «Каменный гость». И тот 
же стих, немного измененный, будет вписан в альбом 
певицы Прасковьи Бартеневой: «но и любовь – гар-
мония». Неслучайно обращение к этим словам Пуш-
кина. Урок, посвященный теме любви, начнем с музыки 
и поэзии (открывается доска с записью темы урока). 

Звучит песня «Не повторяется такое никогда» 
композитора С. Туликова на слова М. Пляцковского 
в исполнении группы «Самоцветы». Текст песни, 
а также стихи А. Дементьева, которые педагог про-
читает по окончании песни, представлены учащим-
ся в раздаточном варианте).

«Школьный зал огнями весь расцвечен,
Песня голос робко подала…
В этот день не думал я о встрече,
Да и ты, наверно, не ждала.
Не ждала, не верила, не знала,
Что навек захочется сберечь
Первый взгляд – любви моей начало,
Первый вальс – начало наших встреч.
Я б, наверно, не рискнул признаться,
Чем так дорог этот вечер мне, –
Хорошо, что выдумали танцы:
Можно быть при всех наедине».

А. Дементьев

В школьное окно смотрят облака,
Бесконечным кажется урок.
Слышно, как скрипит перышко слегка –
И ложатся строчки на листок.

Первая любовь… Звонкие года…
В лужах голубых – стекляшки льда…
Не повторяется, не повторяется,
Не повторяется такое никогда!

Незаметный взгляд удивленных глаз
И слова, туманные чуть-чуть.
После этих слов в самый первый раз
Хочется весь мир перевернуть.

О. А. Кипренский. Портрет 
поэта А. С. Пушкина. 1827 г.

Поэт А. Д. Дементьев. Фото

Поэт Низами
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Первая любовь… Снег на проводах…
В небе – промелькнувшая звезда.
Не повторяется, не повторяется,
Не повторяется такое никогда!

Песенка дождя катится ручьем,
Шелестят зеленые ветра.
Ревность без причин, споры ни о чем –
Это было будто бы вчера.

Первая любовь… Звонкие года…
В лужах голубых – стекляшки льда…
Не повторяется, не повторяется,
Не повторяется такое никогда!

М. Пляцковский

На вопрос педагога о том, чем близки между собою стихи Михаила Пляцковского, 
которые прозвучали в песенном варианте, и стихи Андрея Дементьева, учащиеся 
отвечают, что эти стихи о первой любви, о тех чувствах, которые испытывает мо-
лодой человек. Какие это чувства?

Это робость, трепет, тихое счастье (учащиеся цитируют строки Андрея Де-
ментьева: «Я б, наверно, не рискнул признаться»; «Хорошо, что выдумали тан-
цы: можно быть при всех наедине»). Вторая строчка в стихотворении – «Песня 
голос робко подала» – как бы созвучна настроению героя, его нерешительности. 
У Михаила Пляцковского чувства героя особенно ярко выражены в следующих 
строках: «Незаметный взгляд удивленных глаз и слова туманные чуть-чуть. После 
этих слов в самый первый раз хочется весь мир перевернуть».

Один древний мудрец сказал, что среди самого таинственного и непонятного 
в мире самое непонятное – это путь мужчины к сердцу женщины и путь женщины 
к сердцу мужчины. И вот свершилось это таинственное  и непонятное, и произо-
шло чудо: мир волшебно изменился для того, кто по-
любил! Краски стали ярче, звуки отчетливей, люди 
приветливее. Это оттого, что любовь оживляет все 
вокруг. Полюбив, человек тоньше чувствует, острее 
видит, сердце его открывается для красоты, добра… 
Особенно в юности.

Основное содержание занятия
О юношеской любви существуют разные мне-

ния. «Бывает, что любовь пройдет сама, / Ни серд-
ца не затронув, ни ума. / То не любовь, а юности за-
бава», – так писал о любви азербайджанский поэт 
и мыслитель XII–XIII века. Низами. Мы можем с ним 
и поспорить и согласиться. Другой точки зрения 
придерживался М. Ю. Лермонтов:

Язык любви, язык чудесный,
Одной лишь юности известный.

П. Е. Заболотский. Портрет 
М. Ю. Лермонтова. 1837 г.
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А вот как видит ее немецкий поэт-романтик Гете 
(учитель обращает внимание на эпиграф к уроку, на-
писанный на доске): «Первая любовь неиспорченной 
юности направлена всегда на возвышенное. Природа 
как будто хочет, чтобы один пол чувственно воспри-
нимал в другом доброе и прекрасное». Действительно, 
юношеская любовь заставляет любящих взыскательно 
смотреть на себя глазами другого человека, побуждает 
«пересмотреть» себя и рождает большое желание со-
вершенствоваться, стать умнее, добрее, выдержаннее, 
культурнее. И в этой активизации душевной деятель-
ности состоит ее большая нравственная ценность. 
Поэтому первую юношескую любовь нельзя игнориро-
вать: ей посвящены многие произведения мировой ху-
дожественной культуры, воспоминания о ней хранит 
память каждого взрослого человека.

В чем же особенности юношеской любви?
Попробуем сформулировать эти особенности.
Учитель обращается к отрывку из повести, название которой созвучно теме 

урока, – «Первая любовь» Ивана Сергеевича Тургенева. Главному герою, Владимиру, 
шестнадцать лет. Читая данный отрывок, педагог с учениками размышляют, о ка-
кой особенности юношеской любви говорит писатель? 

У меня была верховая лошадка, я сам ее оседлал и уезжал один куда-нибудь по-
дальше, пускался вскачь и воображал себя рыцарем на турнире – как весело дул мне 
в уши ветер! – или, обратив лицо в небо, принимал его сияющий свет и лазурь в 
разверстую душу.

Помнится, в то время образ женщины, призрак женской любви почти никогда 
не возникал определенными очертаниями в моем уме; но во все, что я думал, во всем, 
что я ощущал, таилось полусознанное, стыдливое предчувствие чего-то нового, не-
сказанно сладкого, женского…

О. А. Кипренский. 
Портрет И.-В. Гете. 1823 г.

Слайд из презентации. 
Повесть И. С. Тургенева
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Это предчувствие, это ожидание проникло весь мой состав: я дышал им, 
оно катилось по моим жилам в каждой капле крови… ему было суждено скоро 
сбыться.

Старшеклассники обращают внимание на то, что в жизненной ситуации, 
описанной в повести, уже как бы подготовлена почва: главный герой – мечта-
тель, романтик, он думал о любви задолго до того, как повстречал ее. Неслучайно 
предчувствие любви рождается в те минуты, когда герой представляет себя ры-
царем на турнире.

Итак, первая особенность юношеской любви – это предшествующее ей само 
желание любить, желание испытать это непонятное романтическое чувство. 
Определить вторую его особенность вновь поможет Тургенев, который психо-
логически точен в описании переживаний героя.

У меня была привычка бродить каждый вечер с ружьем по нашему саду и ка-
раулить ворон. …Я шел потупя голову. Вдруг мне послышались голоса; я взглянул 
через забор – окаменел… Мне представилось странное зрелище.

В нескольких шагах от меня – на поляне, между кустами зеленой малины, 
стояла высокая стройная девушка в полосатом розовом платье и с белым пла-
точком на голове; вокруг нее теснились четыре молодые человека, и она пооче-
редно хлопала их по лбу теми небольшими серыми цветками, которых имени я 
не знаю, но которые хорошо знакомы детям: эти цветки образуют небольшие 
мешочки и разрываются с треском, когда хлопнешь ими по чему-нибудь твер-
дому. Молодые люди так охотно подставляли свои лбы – а в движениях девушки 
(я ее видел сбоку) было что-то такое очаровательное, повелительное, ласка-
ющее, насмешливое и милое, что я чуть не вскрикнул от удивления и удоволь-
ствия и, кажется, тут же бы отдал все на свете, чтобы только и меня эти 
прелестные пальчики хлопнули по лбу. Ружье мое соскользнуло на траву, я все за-
был, я пожирал взором этот стройный стан, и шейку, и красивые руки, и слегка 
растрепанные белокурые волосы под белым платочком, и этот полузакрытый 
умный глаз, и эти ресницы, и нежную щеку под ними…

Слайд из презентации. 
Главная героиня повести
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Итак, как уже заметили ребята, почва была подготовлена – герой грезил о люб-
ви. Теперь же он видит ту, в которую влюбился с первого взгляда. Какою он ее ви-
дит, свою первую любовь, девушку по имени Зинаида? Старшеклассники сразу же 
отметили, что он ее идеализирует, ему все в ней нравится, даже то, что она кокетни-
чает с мужчинами. Он находит ее стройной, красивой. Герой влюбился в Зинаиду, 
не зная ее внутренних душевных качеств. Таким образом, учитель и ученики выш-
ли на вторую особенность юношеской любви – это идеализация образа любимого 
человека. На данном уроке уместен проблемный вопрос к учащимся: как вы дума-
ете, эта идеализация помогает человеку или мешает? Вопрос вызывает оживление 
в классе, однозначного мнения нет. С одной стороны, считают ребята, она помога-
ет человеку, которого идеализируют, стать лучше, но это при условии взаимности 
чувств. С другой стороны, – это хорошо, когда объект любви – положительный 
человек, а если нет?! Если девушка играет чувствами молодого человека, не любя 
его, рано или поздно у юноши спадет пелена с глаз.

Он увидит объект своей любви с самой непривлекательной стороны.
Учащиеся приходят к выводу, что любящий видит такие качества любимого, кото-

рые не замечают окружающие. Они видят уголь, он – алмаз; они – ничего особенного, 
он – чудо из чудес. Он не замечает иронических улыбок искушенных жизнью мудре-
цов, понимающих, чем может кончиться этот эмоциональный «шок» любви. Педагог 
рекомендует учащимся прочитать повесть Тургенева от начала до конца. Только тогда 
старшеклассники смогут узнать, что идеал главного героя был далек от совершенства: 
алмаз оказался углем. Объект любви нашего героя – далеко не идеал: Зинаида кокет-
лива, в высшей степени капризна, безнравственна. Вступив связь с отцом нашего ге-
роя, двадцатилетняя девушка требовала от него развода, разрыва со своей семьей. Но 
ведь всем известна народная мудрость: «На чужом несчастье счастья не построишь». 
Прочитав повесть с ее трагическим финалом, читатель приходит к выводу, что за все 
грехи, совершенные в жизни, приходится жестоко расплачиваться.

И еще на одну особенность юношеской любви необходимо обратить внима-
ние на данном уроке: на ней лежит печать хрупкости, оторванности от жизни, она 
не заглядывает в будущее. Мечты о будущем у любящих обычно не связываются 
с семьей, поэтому любовь оказывается похожей на интересную игру. К тому же ни 
юноша, ни девушка в этом возрасте не подготовлены к созданию семьи. Учащихся 
можно спросить, согласны ли они с этим?

Современные школьники в этом вопросе единодушны: для создания семьи 
нужны финансы, а, следовательно, и образование, которое дает возможность за-
работать. Это немаловажно, особенно для мужчины, главы семьи. Молодые люди, 
вступающие в брак, как правило, ущемлены в этом вопросе. Если брак все-таки со-
стоялся, то, как считают ребята, это бремя, прежде всего, для родителей молодых.

Еще одна особенность юношеской любви – это то, что она очень похожа на 
дружбу. Она выражается в стремлении любящих быть вместе, в желании гово-
рить друг с другом, создавать душевную близость, в стремлении видеть друг друга, 
в ожидании взаимного нежного внимания. Педагог приводит пример семьи, кото-
рая, как шутит ее глава, «в супружестве с первого класса»: они сидели десять лет 
за одной партой, дружили все школьные и студенческие годы. Дружба, первая лю-
бовь вылилась в более сильное чувство, когда люди жить друг без друга не могут, 
боятся потерять друг друга, оборвать те духовные нити, которые связывают их. 



177

Поженилась эта пара по окончании высших учебных заведений, в браке уже свыше 
двадцати лет. Он – полковник десантных войск, она – учительница музыки (показ 
статьи о семье Саксеевых (Любить полковника // Хронометр. – 2008. – № 9).

Важно, чтобы ребята поделились своими примерами из жизни (если они есть), 
когда первая любовь переросла в серьезное чувство, связанное с желанием моло-
дых людей создать семью.

Педагогу еще раз необходимо обратить внимание на ту особенность влюбленно-
сти и любви, которую называют даже «загадкой любви – ее «двойную оптику», кото-
рая рождается в подсознании любящего. Достоинства любимого человека эта оптика 
резко увеличивает, как бинокль, недостатки уменьшает, как перевернутый бинокль. 
Часто бывает неясно, кого мы любим – самого человека или нашу фантазию. Этот об-
ман чувств приводит к развалу семей и судеб. Однако в любви есть не только обман 
зрения, но и ясновидение. Благодаря ему открываются глубины, о которых иногда 
не подозревает объект любви. Любовь как бы высвечивает в человеке зародыши его 
хороших качеств, которые могут расцвести. Речь идет об идеализации.

А может быть, то, что мы называем «идеализацией в любви», на самом деле не 
идеализация, а нечто иное, несравненно более содержательное и реальное? Может 
быть, любящий видит единственную, высшую истину о человеке? Это истина о са-
мом ценном и самом лучшем, что в нем заключено. Но заключено как возможность. 
Любящий же видит ее явственно, выпукло, будто бы это не возможность, а реаль-
ность. В этом чудо любви. Уголь перестраивается в алмаз, но он и остается им на-
всегда, если за радостью узнавания последует радость труда.

Нет, вероятно, двух любящих, которые бы видели что-то совершенно одинако-
вое в тех, кого они любят. Каждому открывается в любимом нечто совершенно осо-
бенное, единственное, отвечающее потребностям души. Что ни любовь, то новая 
истина. Но, несмотря на разнообразие этих истин, существует и нечто абсолютное, 
объединяющее их. Поэт эпохи Возрождения Петрарка в соответствии с термино-
логией XIV века назвал этот абсолют «отблеском божественной красоты». Мы, на 
языке нашего века и нашего общества, назовем его непреходящей ценностью чело-
веческой личности. Нравственный труд по воссозданию и развитию этой ценности 
в любимом человеке и должен составлять содержание любви. Из состояния «для 
себя» человек должен перейти в состояние «для тебя», перенести центр личного 
существования из «я» в «ты». Истинная любовь – духовное материнство: воспиты-
ваются лучшие качества души любимого человека.

Статья из газеты «Жизнь», 2008 г.
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Часто молодых людей интересует вопрос: сколько раз в жизни может любить 
человек? Важно привлечь старшеклассников к размышлению над этим вопросом. 
Ответ на него зависит от того, что понимается под любовью. Сильное увлечение мо-
жет возникнуть быстро и неожиданно, но оно может столь же быстро и иссякнуть, 
смениться разочарованием и равнодушием. У легкомысленных людей случайные 
увлечения нередко приводят к физической близости. Если под любовью понимать 
такие увлечения, тогда, разумеется, человек может любить много раз в жизни. Но 
подлинная ли это любовь?! Подлинная любовь, а юношеская в особенности, всегда 
несовместима с пошлостью и цинизмом, в ней главенствуют взаимоуважение, само-
ограничение, а иногда и самопожертвование ради любимой (любимого). Поэтому 
моду на легкое отношение к интимным связям, на женскую доступность или муж-
скую наглость надо рассматривать как своего рода психическую аномалию.

Весьма примечательны на этот счет и мысли В. А. Сухомлинского. В «Письмах к 
сыну» он писал: «Задолго до того, как человека волнует чувство полового влечения, 
его должна пленить красота души, он должен пережить нравственную привязан-
ность к другому человеку. Только при этом условии любовь может быть единствен-
ной, исключительной. В подлинной любви ум помогает чувству, вливает в него 
нравственную силу, морально облагораживает душевные движения» [3, с. 47].

В настоящее время иногда можно увидеть, как юноша и девушка демонстриру-
ют свое чувство при большом скоплении людей. При этом они не учитывают одну 
важную деталь: то, что естественно и красиво между двоими, становится фаль-
шивым на публике. Вот несколько высказываний, подчеркивающих всю фальшь 
и примитивность этого явления.

«То, что выставляет себя напоказ, не блестит» (Лаоцзы).
«Кто в состоянии выразить, как он пылает, тот охвачен слабым огнем»  

(Петрарка).
«Истинная любовь не может говорить, потому что истинное чувство выража-

ется скорее делом, чем словами» (В. Шекспир).
Правила этикета меняются. Нам смешно сейчас читать старые книги о хоро-

ших манерах: как много в них устарело, отжило. Это вполне объяснимо, ведь раз-
личным эпохам соответствовали и различные формы общения между людьми, 
которые объединялись в своды правил, отражая общественные порядки, мировоз-
зрение эпохи. Но, изменившись по форме, они остались прежними по сути и пред-
полагают бережное, уважительное отношение к женщине.

Веками складывалось так, что мужчине в любовном союзе принадлежит более ак-
тивная роль: он определяет канву отношений, именно от него зависит, будет ли жен-
щина чувствовать себя рядом с ним любимой. Значит ли сказанное, что девушке отво-
дится пассивная роль? Нет! Именно от девушки зависит стиль отношений, их чистота, 
целомудрие. В. Г. Белинский говорил: «Поприще женщины – возбуждать в мужчине 
энергию души, пыл благородных страстей, поддерживать чувство долга и стремление 
к высокому и великому – вот ее назначение, и оно велико и священно».

По наблюдениям ученых, занимающихся вопросами семейных отношений, 
чаще несчастными в браке бывают те женщины, которые забыли о главной ценно-
сти представительниц прекрасного пола: женственности.

В женской «слабости» заключена великая сила. Рядом с женщиной мужчина 
становится мужественнее, у него развивается потребность опекать и защищать.
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Заключение
Дорогие юноши и девушки! Любовь – новая для вас сфера нравственной жиз-

ни, и нельзя смотреть на нее односторонне – видеть в ней только праздник и ра-
дость. В любви много серьезного и трудного, налагающего на любящих ряд обязан-
ностей, которые необходимо знать и быть готовыми их выполнять, ибо любовь – не 
стихийное чувство, им нужно управлять, его нужно контролировать. И в этом тоже 
неповторимая прелесть и мудрость любви!

Уже первые часы общения могут многое рассказать о человеке, предопределить 
стиль будущих отношений. Развязный стиль поведения вряд ли будет способство-
вать установлению чистых, добрых отношений. Поспешное признание в любви 
кому-то польстит, хотя должно скорее насторожить – это не те слова, которые го-
ворят с легкостью. И коли звучат они в первые же дни или даже часы знакомства, то 
вряд ли искренни. Ну а если новый знакомый подсмеивается над твоей подругой, 
стоит задуматься, не станет ли он потом с кем-то другим точно так же насмешливо 
обсуждать и тебя?

Как же быть? Видимо, надо следовать установленным общественным мнением 
правилам: любить того, кто достоин любви; никогда не терять собственного досто-
инства и не попирать человеческого достоинства другого; не торопиться с решени-
ем, не принимать голос пробуждающейся чувственности за любовь; помнить, что 
скоротечность увлечений и потребность в переменах, как правило, свидетельству-
ют о мелкости чувств, бездуховности отношений.

Методические рекомендации по проведению занятия:
1. На данном занятии можно рекомендовать просмотр небольшого отрывка из 

фильма-экранизации повести И. С. Тургенева «Первая любовь». Это может быть, 
например, финальная сцена фильма.

2. На занятии могут прозвучать и стихи о первой любви, подготовленные уча-
щимися специально к этому занятию. Это, бесспорно, «украсит» данное занятие, 
вызовет ребят на большее откровение.

3. Данное занятие может иметь «продолжение»: на основе рекомендованной 
выше книги Л. Мархасева «Серенада на все времена» вместе со старшеклассниками 
можно подготовить и провести музыкально-литературный вечер, посвященный 
музам русских романсов, в том числе и певице Полине Виардо, в которую был го-
рячо влюблен писатель И. С. Тургенев.

Вопросы и задания для размышления:
1. У поэта Василия Федорова есть такие стихи:

Любовь!
Горят ее костры,
Мудреют люди в добром свете,
Любовь и Правда –
Две сестры,
Идущие через столетья.
Две песни счастья и добра,
Всегда звучащие призывно,

Одна беспечна и наивна,
Другая сдержанно мудра.
Когда они придут к порогу,
Ты дверь души
Для двух открой.
В наградах первой
Мало проку
Без одобрения второй.
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Поразмышляйте над этими строками поэта. Почему поэт В. Федоров называет 
Любовь беспечной и наивной? При каких обстоятельствах это утверждение соот-
ветствует реальности? Что символизирует Правда?

2. Выберите пословицы, поговорки, высказывания великих людей о любви, 
которые Вам наиболее близки, и объясните, что определило Ваш выбор:

«Любить – значит желать другому того, что считаешь за благо, и желать при-
том не ради себя, но ради того, кого любишь, и стараться по возможности доста-
вить ему это благо» (Аристотель).

«Любовь соединяет в себе все добрые качества человека» (О. Бальзак).
«Любовь – это взаимное изменение влюбленных, изменение обоих навстречу друг 

другу» (Д. Гранин).
«Любовь есть животворный огонь в душе человека, и все, созданное человеком 

под влиянием этого чувства, отмечено печатью жизни и поэзии» (Т. Г. Шевченко).
«Любовь – самая сильная из всех страстей, потому что она одновременно за-

владевает головою, сердцем и телом» (Вольтер).
«Только влюбленный имеет право на звание человека»  (А. Блок).
«Первый симптом любви у молодого человека – робость, а у девушки – смелость» 

(В. Гюго).
«Прежде чем полюбить в девушке женщину, полюби в ней человека» (В. А. Сухо-

млинский).
«Когда мужчина неуважительно относится к женщине, это почти всегда по-

казывает, что она первая забылась в своем обращении с ним» (Д. Дидро).
«Природа сказала женщине: будь прекрасной, если можешь, мудрой, если хочешь, 

но благоразумной ты должна быть непременно» (П. Бомарше).
«Не любит тот, кто про любовь всем трубит» (В. Шекспир).
«Любить – это значит смотреть не друг на друга, а смотреть вместе в одном 

направлении» (Антуан де Сент-Экзюпери).
3. Подумайте над вопросом: «Нравственный кодекс любви: каков он?». В нем за-

печатлелись выработанные жизнью нравственные требования к любящим, вольное 
или невольное нарушение которых приводит к подрыву или ослаблению чувства:

– относиться к чувству любви как к нравственной ценности, уровень развития 
которой является показателем богатства человеческой личности;

– знать, что стремление любящих к браку – важнейшее требование к любви, 
которая по-настоящему может проявиться только в браке;

– стремиться к тому, чтобы как можно лучше знать любимого человека, видеть 
в нем друга, без чего не может быть настоящей любви;

– быть требовательным к себе, стремиться быть достойным любви;
– помнить, что интимное в любви принадлежит только двоим;
– быть искренним в любви и знать, что без доверия не может быть духовной 

близости между любящими;
– не давать своим поведением повода к сомнению в верности вашей любви.
Согласны ли Вы, что названные нравственные требования являются важным 

регулятором отношений между любящими? Если нет, то почему? Какое требование 
Вы считаете спорным? Чем еще желали бы дополнить этот кодекс?

4. Иногда влюбленный не замечает серьезных недостатков, отрицательных по-
ступков предмета своей любви. Можно ли предупредить «любовную слепоту»?

5. Можно ли представить любовь как чувство бесконфликтное?
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Используемая и рекомендуемая литература:
1. Мархасев Л. Серенада на все времена. Книга о русском романсе и лириче-

ской песне. Рассказы, заметки, впечатления. – Л. : Советский композитор, 1988.
2. Мы и наша семья: Книга для молодых супругов / сост. В. И. Зацепин, 

В. Д. Цимбалюк. М. : Молодая гвардия, 1983.
3. Сухомлинский В. А. Письма к сыну. – М. : Просвещение, 1979.
4. Тургенев И. С. Собр. соч.: в 12 т. – Т. 6. Первая любовь. – М. : Наука, 1981.
5. Хрестоматия по этике и психологии семейной жизни: учеб. пособие для уча-

щихся ст. классов / сост. И. В. Гребенников, Л. С. Ковинько. – М. : Просвещение, 
1987.

Фотоматериалы просветительской деятельности учащихся

Старшеклассница в роли 
учителя

Поговорим о влюбленности
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Работа в группе

Готовим материалы к уроку

Члены творческого объединения, посещающие курс «Семейные ценности 
и традиции русской православной культуры» – Бобрык Инна, Чагина Екатерина, 
Глинина Настя и Пархоменко Марина – стали инициаторами и организаторами 
просветительской деятельности по формированию семейных духовно-нравствен-
ных ценностей среди учащихся 8–10 классов МОУ лицея № 17.

Стимулом к организации просветительской работы среди юношества по про-
блемам семьи стало проведение социологического исследования, целью которого 
было выяснение отношения молодежи к браку и его формам, к семье.

Членами лекторской группы были определены восемь тем так называемой 
просветительской программы для старшеклассников, из которых шесть первых 
планировалось подготовить и провести в рамках классных часов для учащихся 



8–10-х классов с октября по март включительно, темы 7–8 – для учащихся 11-х 
классов проведены в апреле:

1. Жизнь – дар Божий.

2. Трансформация семьи в современной России (XX–XXI века).

3. Традиции русской семьи: мудрость народного воспитания. Использование 
опыта народной педагогики как основы формирования сознательного семьянина.

4. Первая любовь как великая нравственная ценность.

5. Любовь как высшее человеческое чувство.

6. Рождение новой жизни.

7. Материнство и отцовство.

8. Многодетные семьи.

В феврале 2011 года вышеназванные учащиеся представили свой опыт про-
светительской работы на Четырнадцатой областной научной конференции моло-
дых исследователей «Шаг в будущее». В результате учащиеся были награждены 
Дипломом (II место в номинации «Педагогика»).
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