
3

Министерство образования и науки Республики Казахстан 

Некоммерческое акционерное общество «Talap» 

 ОМАРОВА Г.А., ХОЖАМУРАТОВА С.Г.,  ЛЕКАНОВА  Т.В.

Самопознание 

 Учебное пособие 
 для специальностей профиля «Образование» 

Разработано по актуализированным типовым учебным планам и 
программам для системы технического и профессионального, послесреднего 

образования по специальности 
0111000 – «Основное среднее образование» 

Нур-Султан, 2020 г. 



4

УДК 37.0 (075.32) 
ББК 74.00я722 

О-57 

Рецензенты: 
РГКП "Национальный научно-практический, образовательный и 

оздоровительный центр "Бобек" УМО по профилю «Образование», 
ТОО «Позитив -НС» 

Рекомендовано  
Республиканским научно-практическим центром «Учебник» 

О-57 Самопознание. Учебное пособие для специальностей профиля 
«Образование»: Учебное пособие/ Г.А. Омарова, С. Г. Хожамуратова, 
Т. В. Леканова / Нур-Султан: Некоммерческое акционерное общество 
«Talap», 2020 г. -315 с.

ISBN 978-601-350-061-4 

Учебное пособие предназначено для студентов учебных заведений 
системы технического профессионального образования. Разработано в 
соответствии с типовым планом и программой технического и 
профессионального образования по специальности 0111000 – «Основное 
среднее образование». 

В учебном пособии рассмотрены нравственно-духовные идеи классиков 
мировой педагогики и педагогики Казахстана, раскрыты пути возрождения 
духовного наследия в современном мире, представлены идеи семейного 
воспитания в сотрудничестве, идеи духовного гуманизма в педагогике, а 
также сущность истинного лидерства и роль учителя в обществе. Приведены 
примеры истинных лидеров прошлого и современности, а также 
практические задания для более глубокого освоения материала. 

УДК 37.0 (075.32) 
ББК 74.00я722 

ISBN 978-601-350-061-4          © НАО «Talap», 2020 



5

ОГЛАВЛЕНИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ 8
РАЗДЕЛ 1. НА ПУТИ ПОЗНАНИЯ 10
1.1 Заветы духовных учителей человечества 11
1.1.1 Дидактика Я.А. Коменского: универсальное искусство учить 
всех всему 11
1.1.2 И.Г. Песталоцци: все для других, ничего для себя 18
1.1.3 Я. Корчак: взметнуться снопом света… 25
1.1.4 В.А. Сухомлинский: сердце отдаю детям 34
1.2 Заветы духовных учителей Казахстана 43
1.2.1 Мудрость наставлений Абая Кунанбаева 43
1.2.2 Вечная «наука совести» в работах Ш. Кудайбердиева 51
1.2.3 И. Алтынсарин: ценю хорошего учителя дороже всего на свете 59
1.2.4 Жемчужины духовных ценностей в произведениях
         М. Жумабаева 64
1.3. Духовное возрождение в современном мире 69
1.3.1 Реализация Программы «Рухани жангыру» в современном 
Казахстане 69
1.3.2 Духовное измерение современной педагогики 79
1.3.3. Современная наука и духовность 83
РАЗДЕЛ 2. СТАНОВЛЕНИЕ ЛИЧНОСТИ 93
2.1 Достойный характер  –  надежный сосуд для хранения знаний 94
2.2. Внутренний мир человека 103
2.3 Внутренний покой и гармония как природа человека 113
2.4 Сила настоящего момента 121
2.5 Животворящая энергия любви 131
2.6 Любить себя 140
РАЗДЕЛ 3. КУЛЬТУРА ВЗАИМООТНОШЕНИЙ В СЕМЬЕ 151
3.1 Человек в семье 152
3.2 Женщина – оплот духовной культуры 163
3.3 Нравственные качества девушки 171
3.4 Мужчина как воплощение идеалов долга, чести, мудрости и 
дисциплины 182
3.5 Нравственные качества юноши 189
3.6 Духовная связь поколений 195
3.7 Формы и содержание работы с семьей в современной школе 202



6

РАЗДЕЛ 4. ЖИЗНЬ В ОБЩЕСТВЕ 213
4.1. Искусство построения позитивных отношений 214
4.2 Основы истинного лидерства 224
4.3 Лидерство в современном мире 234
4.4 Ненасилие – это орудие сильных 249
4.5 Человек в мире природы 258
4.6 Гуманная педагогика – педагогика жизни 269
4.7  Психологическое обоснование гуманного педагогического 
процесса 280
4.8 Профессия учителя и духовно-нравственные ценности 294
Глоссарий 307
Список использованных источников 312



7

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 
 
 

 
 
 
 
 

 
МУДРЫЕ МЫСЛИ 

 
 
 
 
 

 
УЧЕБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 
 
 
 
 

 
ЧИТАЕМ И РАЗМЫШЛЯЕМ 

 
 
 
 
 

 
ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 

 
 
 
 
 

 
ВОПРОСЫ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ  

 
 
 
 
 

 
ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
  



8

ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

Человек наделен от природы телом и душой.  
Если ты жив, но душа твоя мертва,  

слова разума не достигнут твоего сознания. 
Будучи таким, не сочти себя за живого… 

Абай Кунанбаев 
 
Программа нравственно-духовного образования «Самопознание» не 

имеет аналогов в мировом образовательном пространстве. Она обеспечивает 
непрерывность и преемственность всех уровней образования в нравственно-
духовном образовании детей и учащейся молодежи.  

Методологически программа развивается в рамках целостного подхода 
к пониманию человека. С позиции данного подхода человек обладает не 
только биологической и социальной природой, но и высшей духовной 
природой.  

Научно-методологической основой учебного пособия являются: 
философские теории, основанные на принципах единства и целостности двух 
начал бытия – материального и духовного; теории, основанные на идеях 
постнекласической рациональности: многомерности и открытости мира и 
человека, на принципах историчности, диалога культур и цивилизаций; 
теории целостного педагогического процесса.  

Дисциплина «Самопознание» призвана помочь подрастающему 
поколению осознать свою высшую духовно-нравственную природу. 

Нравственность неразрывно связана с духовностью и, лишенная 
своей вечной духовной основы, становится неустойчивой. 

Образование и воспитание современной молодежи без духовной 
основы подобно беспечному строительству дома на песке. Возведенная 
таким образом бездуховная нравственность окажется непрочной, шаткой и не 
выдержит испытания временем. Более того, душевные способности в данном 
случае станут лишь средствами достижения материальных благ, но если 
принять за основу ценность духовного начала человека, то меняется шкала 
жизненных ориентиров. 

Поэтому целью данного учебного пособия является расширение 
личностного и профессионального сознания будущих учителей до 
возможности принять измерение Духовности, научиться мыслить и строить 
педагогический процесс на его основе.  

Для достижения этой цели мы попытались решить следующие задачи: 
 раскрыть духовно-нравственные идеи в исторической ретроспективе; 
 способствовать выявлению общечеловеческих ценностей, заложенных 

в природе каждого человека; 
 развивать позитивное мышление, умение глубоко размышлять:  делать 

различие между добром и злом, вечным и временным; 
 развивать ценностное отношение к себе и окружающему миру; 
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 развивать нравственные и профессиональные качества личности, 
практические навыки служения обществу; 

 раскрыть теоретико-методологические основы гуманной педагогики, 
теорию и практику реализации гуманных подходов в образовании; 

 применить духовно-нравственные идеи в сфере семейного воспитания. 
Учебное пособие разделено на четыре раздела, соответствующие 

одноименным модулям типовой учебной программы по дисциплине 
«Самопознание».  

В разделе «На пути познания» представлено наследие  классиков 
мировой гуманной педагогики и педагогики Казахстана, а также раскрыты 
пути возрождения духовного наследия в современном мире. 

В разделе «Становление личности» раскрыта сущность 
общечеловеческих ценностей как основы формирования достойного и 
благородного характера. 

В разделе «Культура взаимоотношений в семье» представлены идеи 
семейного воспитания в сотрудничестве, воспитания девушек и юношей в 
национальных традициях и в реалиях современного мира. 

В разделе «Жизнь в обществе» раскрыты идеи духовного гуманизма в 
педагогике, сущность истинного лидерства в современном мире и роль 
учителя в обществе. 

Каждый раздел состоит из тем, названия которых соответствуют 
типовому учебному плану по дисциплине «Самопознание». 

Каждая тема начинается с рубрики «Мудрые мысли», в которой 
представлены цитаты духовных лидеров человечества, являющиеся 
лейтмотивом изучаемой темы.  

Теоретический материал по теме представлен в рубриках «Учебная 
информация» и «Читаем и размышляем». 

Задания для практической и самостоятельной работы студентов 
представлены в рубрике «Практические задания».  

Заканчивается изучение темы рубрикой «От сердца к сердцу», в 
которой предлагаются песни для совместного исполнения и стихи, которые 
рекомендуется прочитать вслух, а желающие могут их выучить наизусть. 
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РАЗДЕЛ 1. НА ПУТИ ПОЗНАНИЯ 
 

Цели обучения  
После изучения данного раздела вы сможете: 

 переосмыслить наследие классиков гуманной педагогики с духовной 
точки зрения, выявить то общее, что их объединяет, привести 
вдохновляющие примеры из их жизни; 

 переосмыслить заветы великих учителей Казахстана с духовной точки 
зрения, выявить то общее, что их объединяет, привести 
вдохновляющие примеры из их жизни; 

 расширить понимание процессов духовного возрождения в 
современном мире и нашей стране; 

 уметь выявлять ценностные основы достижений современной науки, 
исходя из методологии целостного понимания человека и мира, как 
обладающих высшей Духовной природой.   

 
Предварительные требования 

Знакомство с основными положениями педагогики   и содержанием 
дисциплины «Самопознание» в объеме средней школы. 
 

Необходимые учебные материалы 
Тетрадь, ручка. 

 
ВВЕДЕНИЕ 

 
Духовно-нравственное образование невозможно без опоры на наследие 

классиков гуманной педагогики. В данном разделе изучается модуль «На 
пути познания», в рамках которого представлены духовное наследие 
классиков гуманной педагогики и заветы духовных учителей Казахстана, 
процессы духовного возрождения в современном мире и казахстанском 
обществе, место общечеловеческих ценностей в модернизации 
индивидуального и общественного сознания, вопросы отношений 
современной науки и духовности.    

Раздел направлен на развитие понимания основ современного 
нравственно-духовного образования и формирование профессионально-
педагогической компетенции будущих педагогов  в преподавании предмета 
«Самопознание».   

Изучив данный раздел, вы сможете внести свой вклад в процесс 
духовного возрождения нашей страны.  
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1.1 ЗАВЕТЫ ДУХОВНЫХ УЧИТЕЛЕЙ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 
1.1.1 Дидактика Я.А. Коменского: универсальное искусство учить 

всех всему 
 

 
Основа всего государства состоит 

в правильном воспитании юношества. 
 

Цицерон 
 

Ян Амос Коменский родился 
в 1592 году в чешской 
Моравии в 

семье последователей Яна Гуса, 
который был сожжен на костре 
инквизиции в 1415 году.  

Ян Амос Коменский (Амос – имя, 
полученное при крещении, означает 
любящий) рано лишившись родителей, 
оказался на полном попечении 
Общины, и рос, окруженный заботой и 
вниманием своих опекунов, воспитан в 
духе высокой организованности, 
дисциплины и чувства ответственности 
друг за друга, и этим принципам был 
верен до конца своей жизни.    

При Общинах были созданы школы и семинарии, в лучшую из которых 
– латинскую школу в Пршерово – в 1608 году был принят и юный Ян 
Коменский. Опекуны, внимательно следившие за его успехами в учебе, для 
подготовки к проповеднической деятельности после окончания школы 
отправили его в Герборнскую академию при знаменитом в протестантском 
мире Гейдельбергском университете в Германии, а чуть позже он продолжил 
образование на богословском факультете этого же университета.  

Лекции талантливых профессоров сумели преподать уроки гармонии и 
порядка, царящие в мироздании, и они нашли живой отклик в душе юного 
богослова и будущего ученого-педагога Коменского.  

По окончании университета он начинает преподавать в школе, которую 
ранее закончил сам, а также читать проповеди, получив сан священника. Его 
студенческие увлечения идеями Джордано Бруно и Иогана Кеплера привели 
к серьезному изучению трудов гуманистов эпохи Возрождения – Томаса 
Мора, Томазо Кампанеллы, Л. Вивеса и др. 

Молодой Коменский начинает приходить к пониманию того, что 
только через обучение и воспитание молодежи можно взрастить в них семена 
духовности и нравственных устоев, и тем самым спасти последующие 
поколения человечества от войн и кровопролития. Это убеждение придает 
страстность и его проповедям.  

Ян Амос Коменский 
Фото с сайта: https://stuki-druki.com 
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А тем временем непрерывные столкновения между протестантами и 
католиками переросли в Тридцатилетнюю войну 1618-1648 годов, в ходе 
которой Чехия отдана на разграбление, а двадцать семь руководителей 
некогда мощного движения казнены в Праге.  

Активисты, среди которых Коменский,получив ордер на арест, были 
вынуждены в течение нескольких лет скрываться в горах, пока приказ о 
полном изгнании протестантов из Чехии не заставил их покинуть Родину, и, 
как оказалось, навсегда…  

Но где бы он ни находился, какие бы суровые внешние обстоятельства 
ему ни приходилось преодолевать, он умел неуклонно двигаться к цели, умел 
не прерывать начатых работ [28].  

Рассмотрим «Великую дидактику» (1657-1658), которая по замыслу 
Коменского, «содержала универсальное искусство учить всех всему».  Это 
произведение, как, впрочем, и все другие произведения Коменского, легко и 
увлекательно читается, насыщено афоризмами и поучительными историями 
жизни великих людей, подкрепляет принцип природосообразности в 
обучении и воспитании с убедительными примерами из мира растений, птиц 
и животных.   

Как всякое истинно великое творение, оно не потеряло своего значения 
и по сей день. Как всеобщее дело воспитания, обучения и развития детей, оно 
и в наши дни касается всех и каждого. Начинается оно с утверждения 
величия человека: «Человек – есть самое высшее, самое совершенное и 
превосходнейшее творение».    

В главе IV Я.А. Коменский определяет качества, которые выделяют 
человека среди всех существ: образование, добродетель или нравственность, 
религиозность или благочестие.  

Все же остальные качества (здоровье, красота, сила, богатство, успех, 
долголетие) есть только добавление и внешнее украшение. Например, часы 
должны правильно показывать время, внешние же украшения часов имеют 
смысл, только если они правильно показывают время.   

В воспитании Я.А. Коменский выделяет четыре основные добродетели: 
мудрость, умеренность, мужество и справедливость.  

 Мудрость, по его мнению, юноши должны черпать из хорошего 
наставления, изучая истинные различия вещей и их достоинства. 

 Умеренности следует учиться на протяжении всего времени обучения, 
соблюдая умеренность во всем.  

 Мужеству юноши обучаются, преодолевая самих себя, сдерживая своё 
влечение к излишествам.  

 Справедливости учатся, никого не оскорбляя, избегая лжи, проявляя 
исполнительность и любезность. 
Я.А. Коменский считал, что очень важно также «объяснять юношеству 

назначение нашей жизни, а именно, что мы рождаемся не для самих себя, но 
и для бога и для ближнего, то есть для всего рода человеческого; исходя из 
этого убеждения, каждый уже с детства пусть привыкает подражать 
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солнцу и другим, более благородным созданиям, то есть оказывать пользу 
возможно большему числу людей» [30].  

В главе V, которая называется «Семена образования, добродетели и 
благочестия заложены в нас от природы», Я.А. Коменский, сравнивая 
процесс развития человека с развитием семени или зерна, посаженного в 
землю,  приходит к убеждению, что «нет необходимости что-либо 
привносить человеку извне, но необходимо развивать, выявлять то, что он 
имеет заложенным в себе самом, в зародыше, указывая значение всего 
существующего».  

Мудрость заложила в человеке прочные основы, ему врождена жажда к 
знаниям, способность переносить трудности. Человеку от природы 
свойственна гармония нравов, что «… доказывается следующим двойным 
аргументом: во-первых, всякий человек наслаждается гармонией, а во-
вторых, сам он также изнутри и извне есть не что иное, как гармония»  
[29]. 

Великий педагог отмечает, что у каждого человека внутри есть и 
лампада, и светильня, и масло, и огниво. Поэтому воспитаннику следует 
помочь зажечь свой собственный внутренний свет, и лишь потом научить его 
правильно пользоваться светильниками чужих мнений. 

В то же время, подчеркивает Я.А. Коменский, хотя природа и дает 
семена знания, нравственности и благочестия, она не дает самого знания, 
нравственности, благочестия.  

Следовательно, необходим правильно организованный процесс 
образования и воспитания. В процессе образования в единстве должны 
воспитываться (питаться) разум, воля и совесть, только в этом случае человек 
будет способен осуществить цель своей жизни, а именно стать истинно 
счастливым. 

А если человек «успевает в науках, но отстаёт в добрых нравах, то 
он скорее отстаёт, чем успевает». Действительно, трудно не согласиться с 
Я.А. Коменским, что именно образование, добродетель и благочестие 
являются тремя источника самых совершенных наслаждений [28].  

Я. А. Коменский утверждал, что обучение и воспитание могут и 
должны быть легкими и естественными, так как: «каждая вещь не только 
легко позволяет себя направлять туда, куда влечет её природа, но более 
того, и сама охотно устремляется туда и испытывает страдание, если ей в 
этом помешать».  

Великий педагог-гуманист рассматривает причины, по которым 
современные ему школы не соответствуют своему назначению: в них не учат 
главному – нравственности и благочестию, а если и учат, то поверхностно, 
«никто не развивает нравов путем внутреннего преодоления страстей, но 
все дают лишь поверхностный очерк учения о нравственности путем 
внешнего определения и разделения добродетелей».  

То есть знания навязываются, вдалбливаются насильно, и образование 
не является целостной совокупностью знаний, которые поддерживают, 
подкрепляют и обогащают друг друга.  
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Знания передаются из головы в голову, минуя сердце, вместо того, 
чтобы «учить так, чтобы люди, насколько это возможно, приобретали 
знания не из книг, но из неба и земли, из дубов и буков, то есть знали и 
изучали самые вещи, а не только чужие наблюдения и свидетельства о 
вещах» [30]. 

И Коменский, стремясь восполнить перечисленные недостатки в 
обучении детей и развить у них интерес к знаниям, сам пишет учебники по 
астрономии, физике, по изучению родного и иностранных языков; обращаясь 
к чувствам детей, раскрывает суть метода драматизации учебного материала, 
написав ряд пьес для своей книги «Школа-игра» (1656); создает первый в 
истории педагогики иллюстрированный учебник «Мир чувственных вещей в 
картинках» (1658).   

Жизнь подарила Яну Амосу Коменскому счастье увидеть при жизни 
издание своих многочисленных педагогических трудов.  

Жизнь подарила ему встречи с удивительными людьми своего времени, 
среди которых были Декарт, Рембрандт, венгерский князь Ракоци и многие 
другие. И на первый взгляд жизнь этого великого человека, озаренная 
творчеством и украшенная всеобщим признанием, предстает безоблачной и 
счастливой.  

Но только на первый взгляд.  
… Чума осиротила его в раннем детстве, лишив сначала отца, а потом 

матери и двух сестер; чума отняла у него жену и маленького сына; пожар 
войны дважды уничтожил его библиотеку и рукописи незаконченных книг; 
он пережил потерю еще одной жены и взрослой дочери; с молодых лет 
познал горечь изгнания из порабощенной Родины и до конца жизни хлопотал 
о своих соотечественниках, рассеянных по всему миру.  

И только энергия любви неиссякаемого творчества и веры в будущее 
человечества поддерживала его всю жизнь. И какие бы испытания не 
преподносила ему судьба, Коменский всегда оставался верен идеалам 
единства мира в его многообразии, претворения в жизнь такой логичной и 
стройной системы общего образования, которая ведет к гармонии в самом 
человеке и его отношениях с окружающим миром. 

Он писал свои книги, не прерывая работы в школе, на практике 
подтверждая необходимость дальнейшей разработки нового содержания 
образования и новой системы обучения, которые сочетают процесс обучения 
с действием и наглядностью, поскольку глубоко был убежден в том, что 
обучение тому, как действовать в жизни, важнее, чем простое освоение 
информации.  

Умер Ян Амос Коменский 15 ноября 1670 года в Амстердаме в 
возрасте семидесяти восьми лет [28]. 

 
         Вопросы для размышления: 
 

 1. В чем видел Коменский спасение человечества от войн и 
кровопролития?  
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2. Почему, на ваш взгляд, обучение тому, как действовать в 
жизни, важнее, чем обучение как простое освоение информации? 
3. В чем ценность сути дидактики Коменского, которая не теряет 
своей актуальности и четыре века спустя? 

 4. Какие педагогические идеи Я.А. Коменского оказались 
актуальными и востребованными для современных школ? 

 
 

Основоположения природы в «Великой дидактике», 
содержащей универсальное искусство учить всех всему 

Отрывки из книги 
Я.А. Коменский 

Глава 16. Основоположение природы 1 
 Природа тщательно приспособляется к удобному времени. Садовник 
не сажает растений ни зимой (т.к. сок в это время остается в корне и не 
поднимается для питания саженца), и ни летом (потому что сок уже 
распределен по ветвям), и ни осенью (т.к. сок устремляется к корню), но 
весною, когда сок начинает распространяться из корня и оживлять верхние 
части дерева.  

И впоследствии он должен знать удобное время для всего: время для 
унаваживания, подрезывания, окапывания и пр.; даже и самое дерево имеет 
определенное время для пускания ростков, для цветения, для распускания 
листьев, для созревания плодов и пр. 
 Образование человека нужно начинать в весну его жизни; в весну дня – 
утром; все должно быть распределено сообразно его восприятию. 

Глава 17. Основоположение 1 
 Природа никогда не использует негодного. Так садовник с наибольшим 
успехом сажает молодые деревца; если же он сажает уже подросшие, то ему 
придется сперва освободить их от старых ветвей, чтобы устранить 
возможность распространения сока в другом направлении. 

По воле воспитателя прежде всего должны быть приведены в 
гармонию нравы. 

 
Основоположение  2 

Природа так располагает материю, чтобы она стремилась к форме. 
Садовник считает нужным позаботиться о том, чтобы растение, получив 
необходимую влагу и жизненную теплоту, благополучно росло.  

Метод обучения должен уменьшать трудности учения, с тем чтобы оно 
не возбуждало в учениках неудовольствия и не отвращало их от дальнейших 
занятий.  

Метод должен разумно сочетать приятное с полезным. Чтобы 
способности пробуждались самим методом, необходимо его разумно 
оживлять и делать это приятным именно так, чтобы все, как бы оно ни было 
серьезно, преподавалось дружеским и приятным образом в форме бесед, 
состязаний, разгадывания загадок или в форме притч или басен. 
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Основоположение 4 
Природа переходит от более легкого к более трудному. Превратно 

поступают в школах, когда обучают неизвестному при помощи столь же 
неизвестного.  

Это будет исправлено, если у учеников развивают сперва внешние 
чувства, затем – память, далее – понимание и, наконец, суждение, т.к. знание 
начинается из чувственного восприятия, с помощью воображения переходит 
в память, и затем через обобщение единичного образуется понимание общего 
и, наконец, для уточнения знания о вещах достаточно понятных составляется 
суждение. 

Глава 18. Основоположение природы 5 
Природа все производит из корня и более ниоткуда. Из этого 

основного положения следует, что правильно обучать юношество – это 
раскрывать способность понимать вещи, чтобы именно из этой способности, 
точно из живого источника, потекли ручейки, подобно тому, как из почек 
деревьев вырастают листья, плоды, а на следующий год из каждой почки 
вырастет целая новая ветка со своими листьями, цветами и плодами.    

Сколько на дереве ни появляется древесины, коры, листьев, цветов, 
плодов – все это рождается только от корня. Хотя дождь и идет сверху, а 
садовник поливает снизу, необходимо, чтобы вся эта влага прошла через 
корни, а затем только разлилась по стволу, ветвям, отросткам, листьям и 
плодам.  

А потому, хотя садовник приносит прививку со стороны, однако 
считает необходимым так привить ее к стволу, чтобы она, как бы слившись с 
его существом, всасывала бы сок того же корня и, питаясь этим соком, 
разрасталась силою корня. От корня у дерева является все, и нет 
необходимости приносить со стороны и прививать ему листья и ветви. 

 
 Вопросы для размышления: 

1. Почему образование человека должно начинаться с раннего 
детства? 
2. Всегда ли в современном образовании учитывается принцип 
природосообразности? К чему приводит его нарушение? 
3. Что означает приведение нравов в гармонию? Почему оно 
должно предшествовать обучению? 
4. Как можно «оживить» методы обучения, чтобы они 
разбудили в детях интерес к знаниям? 

 5. Какой последовательности в обучении призывает 
придерживаться Коменский, чтобы согласно 
основоположению природы переходить от более легкого к 
более трудному?  
6. Сравните труд учителя с трудом садовника. Найдите 
аналогии.  
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                                    ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 
 

Задание 1. «Природа все производит из корня и более ниоткуда», – 
утверждает Коменский. Нарисуйте «Дерево общечеловеческих ценностей», 
определите, что в нем является «корнем» и объясните – почему?  

Задание 2. В произведении Я.А. Коменского «Материнская школа»  
приводится следующий поучительный эпизод: Блаженной памяти Филипп 
Мелантхон, войдя некогда в тривиальную школу и взглянув на толпу 
учеников, обратился к ним с такой речью: «Приветствую вас, почтенные 
господа пасторы, докторы, лиценциаты, суперинтенданты. Привет вам, 
знаменитейшие, мудрейшие, славнейшие, ученейшие господа консулы, 
преторы, судьи, префекты, канцлеры, секретари, магистры, профессора и 
пр.».  

Когда некоторые из присутствующих встретили это со смехом, он 
отвечал: «Я не шучу, я говорю серьезно. Ведь я вижу детей не такими, какие 
они теперь, но имею в виду ту цель, для которой нам дают их на воспитание, 
и я уверен, что из их числа выйдет несколько таких мужей, хотя среди них, 
быть может, примешано и несколько высевок и мякины». 
 

 Вопросы для размышления: 
1. С какими словами почтенный человек обратился к толпе 
учеников? 
2. Почему некоторые из присутствующих узрели в этом шутку? 
3. Как почтенный человек разъяснил цель воспитания? 

 4. Как бы вы обратились к своим ученикам?  
  

Песня первоклассника 

Слова И. Шеферана  
Музыка Э. Ханок 

Нагружать все больше нас  
Стали почему-то. 
Нынче в школе первый класс –  
Вроде института. 
Нам учитель задает 
С иксами задачи, 
Кандидат наук – и тот 
Над задачей плачет. 
 

                   Припев: 
              То ли еще будет, то ли еще будет, 
              То ли еще будет, ой-ой-ой! 
 

А у нас стряслась беда –  
Сочиненье снова. 
Лев Толстой в мои года 
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Не писал такого. 
Не бываю я нигде, 
Не дышу озоном. 
Занимаюсь на труде  
Синхрофазотроном. 
Припев. 
 

 Нагружать все больше нас 
Стали почему-то. 
Нынче в школе первый класс –  
Вроде института. 
Я ложусь в двенадцать спать, 
Силы нет раздеться. 
Вот бы сразу взрослым стать, 
Отдохнуть от детства. 

 

 
1.1.2 И.Г. Песталоцци: все для других, ничего для себя 

 
 Час рождения ребенка есть первый час его обучения. 

И.Г. Песталоци 

Иоганн Генрих Песталоцци  
родился в Цюрихе 
(Швейцарии) в 1746 году. Он 

почти не помнил отца, который скончался, 
когда ему было пять лет, но свою мать, 
оставшуюся с тремя детьми на руках 
почти без средств к существованию, и, 
несмотря на это, сумевшую вырастить их в 
атмосфере любви и нежности, 
великодушия и самопожертвования, он 
обожал.  

Вторым человеком, к которому он 
питал самые теплые чувства, был его дед. 
Песталоцци часто приезжал к нему в 
деревню, и дед сумел с раннего детства 
развить в нем искреннее сочувствие и 
сострадание к людям, жившим в нищете.  

И юноша Песталоцци, студент Высшей цюрихской школы, в своем 
первом публицистическом произведении «Пожелания» излагает свои 
размышления о роли воспитания в развитии человека и преобразовании 
общества.  

В двадцать лет он влюбляется в девушку из богатой купеческой семьи 
и делает ей предложение, следующим образом излагая свое жизненное кредо 

Иоганн Генрих 
Песталоцци 
Фото с сайта: 

http://www.hrono.ru 
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в письме к ней: «На беды Отечества и на несчастья друзей я буду смотреть 
как на свои собственные, и когда зашла бы речь о спасении Отечества, 
конечно, я забыл бы и жену, и детей» [54]. 

Эта перспектива будущей супружеской жизни могла отпугнуть любую 
девушку, но к большому счастью для Песталоцци, Анна, не только приняла 
его предложение, но и сумела мужественно разделить с ним все тяготы его 
непростой жизни.   

Вместе с тем, ей посчастливилось увидеть и то, что после тридцати лет 
нищеты, неимоверных страданий и горьких разочарований, ее муж стал 
известен на весь мир, и многие знаменитейшие философы и политические 
деятели того времени и даже коронованные особы стремились принять его 
или же быть принятыми им. 

Взаимопонимание, взаимопомощь и взаимная поддержка молодых 
Песталоцци ярко проявились уже в том, что они вдвоем целых шесть лет 
смогли справляться с воспитанием, обучением, кормлением, одеванием и 
обуванием сорока детей-сирот в приюте «Учреждение для бедных», 
созданном ими в своем имении в Нейгофе.  

Супруги, согревая теплом своих сердец загрубевшие души детей, рано 
познавших бессердечье и жестокости окружавшего их мира, терпеливо, и, 
вместе с тем, настойчиво добивались пробуждения в них веры в себя и в тех, 
кто рядом. 

Песталоцци, внимательно наблюдая за изменениями в поведении детей, 
значительно расширил понимание роли труда в жизни ребенка и пришел к 
выводу, что труд, каким бы он ни был, сам по себе не может привести к 
нравственности. Он утверждал: 

 труд способен пробудить в ребенке лучшие человеческие качества, 
когда он сочетается с постоянными заботами о развитии его 
физических и духовных сил;  

 труд – самое надежное средство для упражнения внимания ребенка, 
ибо вызывает у него необходимость сосредоточиться, стимулирует его 
способность к размышлению;  

 труд развивает такие важные качества, как точность, аккуратность, 
бодрость, скромность, выдержку;  

 труд развивает уважение к человеческому достоинству и дружеское 
расположение к товарищам. 
Делая все для того, «чтобы научить нищих жить по-человечески», как 

писал в отчетах о своем приюте Песталоцци, сами супруги, исчерпав свои 
финансовые и физические ресурсы, постепенно оказались нищими сами, что 
вынудило их признаться себе в том, что далее они не в состоянии содержать 
детей.  

Для них было мучительно больно представить, что детям, к которым 
они «прикипели», и с которыми вместе прожили столько лет, предстоит 
вновь оказаться на улице. Песталоцци поседел, лицо его избороздили 
глубокие морщины, и друзья, обеспокоенные его физическим и психическим 
состоянием, стали очень сильно переживать за него [54].  
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Что же ему дало и давало силы выжить после подобного рода 
жесточайших ударов судьбы?  

 - Его непоколебимое убеждение в правильности выбранного им плана 
действий, которое «никогда не было так сильно, как после полнейшей 
неудачи его осуществления», как напишет он впоследствии.  

Твердо решив не оставлять своего замысла, каких бы лишений это ему 
ни стоило, а также с целью привлечения внимания общества к проблемам 
обучения и нравственного воспитания детей самых нищих слоев населения, 
Песталоцци избирает литературную деятельность, и это оказалось 
единственно правильным решением в обстановке того времени. 

Одна за другой в считанные месяцы им написаны шесть повестей и 
только седьмую, «Лингард и Гертруду», он несет к издателю. 

Имя автора вскоре стало известно далеко за пределами Швейцарии: 
законодательное собрание революционной Франции в числе 18 иностранцев, 
среди которых были Ф. Шиллер, Т. Костюшко и др., присваивает ему звание 
почетного гражданина Французской республики; ему присуждается премия; 
его наперебой приглашают в разные страны. Он пишет одну книгу за другой. 

Так прошло долгих восемнадцать лет после закрытия Нейгофского 
приюта, и вот по заданию правительства Песталоцци направляется в Станц 
открывать новый приют.  

В здании заброшенного монастыря, неприспособленного для 
проживания в холодных и сырых комнатах, разместили около 80 детей в 
возрасте от 5 до 10-ти лет. В основном, это были дети-сироты: грязные, 
больные, озлобленные.  

Опять ни одного воспитателя, ни одной прислуги в помощь, а сам он – 
директор, эконом, учитель, воспитатель, повар и даже ночной сторож в 
одном лице. В этот раз жена не смогла ему помочь из-за своей болезни… 

И в этих невероятно сложных условиях Песталоцци принимает два 
невероятно удачных решения: создать необычный для того времени приют – 
приют по типу семьи, в котором ему надлежало быть заботливым и любящим 
отцом; привлечь старших детей к обучению младших.  

О том, с каким вдохновением он принимается за воплощение этих 
идей, можно судить по его письму к жене, которое начинается со следующих 
слов: «Я берусь за осуществление величайшей мысли нашей эпохи».  

В «Письме другу о пребывании в Станце» он пишет: «С утра до вечера 
я был один среди них. Все хорошее для их тела и духа шло из моих рук. 

Всякая помощь и поддержка в нужде, всякое наставление, получаемое 
ими, исходило непосредственно от меня. Мои слезы текли вместе с их 
слезами, и моя улыбка сопровождала их улыбку. Они были вне мира, вне 
Станца, они были со мной, и я был с ними».  

Он никогда не читал нотаций детям и не приказывал. Он обращался к 
ним от сердца к сердцу, и это преображало детей  [54].  

Песталоцци, очень внимательный к процессу обучения и воспитания, 
мог извлечь положительный опыт из любой, даже неудачно складывающей, 
ситуации.  
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Так получилось и в этот раз: из опыта обучения младших учеников 
старшими, он пришел к убеждению, что средства обучения должны быть 
настолько простыми, чтобы ими мог пользоваться любой человек, при этом 
важно было доводить до совершенства сам процесс обучения.  

Не прошло и полгода, как разбитые австрийцами французы устроили в 
монастыре, где основался Песталоцци, свой лазарет, и он с детьми был 
вынужден покинуть монастырь.  

Что стало с детьми?  
- Дети вернулись к своему прежнему промыслу: выживать. А 

счастливые полгода рядом с любящим отцом теперь казались им просто 
далеким сном… 

А что стало с Песталоцци?  
- Отчаяние и горе горькое овладело им. Долгое время он был, по его же 

словам, в состоянии «онемения».  
«Казалось, и физические, и душевные силы совершенно оставили этот 

живой труп. Измученное лицо его было просто страшно, а душа, 
действительно, словно совершенно онемела», – писал один из его биографов.  

Проходит время, и он вновь возрождается к жизни, ибо веру и 
духовные силы человека никому не дано уничтожить. Он вновь твердо 
намерен продолжать начатую им работу.   

По иронии судьбы его назначили помощником учителя одной из школ 
в Бургдорфе, которую возглавлял малограмотный сапожник.  

Но, к счастью для Песталоцци, и, должно быть, для сапожника тоже, 
Иоганн Генрих вскоре перешел в школу для детей в возрасте от 5 до 8 лет, в 
которой смог продолжать разрабатывать методику изучения детьми формы 
предметов и развития у них речи и числовых представлений.   

Он не заставляет зубрить, не наказывает детей, относится к ним с 
большим уважением, и при этом вновь за короткое время добивается таких 
значительных результатов, что правительственная комиссия вынуждена 
была, наконец, их признать.  

В справке для Песталоцци они написали: «Вы исполнили все, что 
обещали, когда говорили о применении вашего метода. Вы показали, какие 
силы таятся в человеке даже в период самого нежного возраста. 

Удивительный успех ваших учеников, достигнутый при самых 
разнообразных способностях каждого из них, ясно убеждает, что 
из всякого ребенка может быть что-нибудь сделано, если учитель сумеет 
понять особенности его умственных способностей и психологически верно 
приняться за их развитие» [78].  

Это было официальным признанием его заслуг.  
Песталоцци предоставляется возможность возглавить вновь созданную 

среднюю школу с интернатом и при ней же семинарию для подготовки 
учителей в том же Бургдорфе.  

Четыре года работы в этом учебном заведении, которое позже 
получило статус института, принесли ему положительные результаты в 
дальнейшей разработке идеи элементарного образования и частных методик 
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первоначального обучения, которые позволяли за полгода научить детей 
читать, писать и считать, в то время как обыкновенный сельский учитель 
тратил на это три года.  

«Тайна успеха, – было написано в отчете одной из очередных 
комиссий, – заключается в том, что тут стараются только помочь 
природе, и она является настоящею учительницей. При этом способе 
учитель как бы скрывается за ученьем. Учитель не является ученикам чем-
то высшим, как это обыкновенно бывает, – он минуту за минутой 
переживает с детьми, и со стороны кажется, что он их не учит, а сам с 
ними учится».  

В одном из отзывов говорилось: «Его система пригодна для всех 
времен и народов. Она проста и последовательна, как сама природа…» [54]. 

Это, должно быть, насторожило пришедшее к власти новое 
реакционное аристократическое правительство, которое в возглавляемом 
Песталоцци учреждении узрело «рассадник демократизма», и прекратило его 
существование, просто отказав в продлении срока здания, арендуемого им.  

Песталоцци ничего не оставалось, как перевести институт в местечко 
Ивердон. Ивердонский институт просуществовал двадцать лет (1805-1825) и 
принес мировую известность и славу Песталоцци. К нему прислушивались. К 
нему обращались за помощью и разъяснениями. 

Песталоцци, так же, как и Я.А. Коменский, придавал большое значение 
наглядности обучения, как исходному моменту познания ребенком 
окружающего мира, но он пошел дальше, выявив роль наглядности в 
развитии логического мышления детей [78]. 

Во всем, что привлекало его внимание, Песталоцци мог узреть 
рациональное зерно или новую идею. Относясь к рисованию как к важной 
основе для занятий детей письмом, он выдвинул не потерявшую и в наши 
дни идею о том, чтобы дети предварительно упражняли свою руку в 
изображении элементов букв, и потом переходили к написанию самих букв и 
слов. Он не придумывал аспидную доску, с которой легко стирать 
написанное, но благодаря ему аспидная доска внедрена в школьную 
практику.  

Идеи педагога-гуманиста Песталоцци до сих пор не потеряли своей 
значимости и актуальности, вот почему и в наши изучение его 
педагогического наследия не теряет своей ценности как для начинающего, 
так и для опытного педагога, ибо каждый находит в нем свое зерно мудрости.  

Умер Песталоцци в 1827 году. На его памятнике в Ивердоне среди 
других слов есть и такие слова: «Спаситель бедных… Отец сирот… Все для 
других, ничего для себя» [54]. 
 
 Вопросы для размышления: 

1. Кто и как оказал наиболее сильное влияние на развитие в 
маленьком Иоганне сострадания и сочувствия к людям? 
2.  В чем состояло жизненное кредо Песталоцци? 
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3. Как изменилось поведение детей-сирот в Нейгофском 
приюте и почему? 
4. При каких условиях труд способен пробудить в ребенке 
лучшие человеческие качества?  
5.  Как литературная деятельность Песталоцци послужила 
претворению в жизнь его педагогических идей?  
6.  В чем состояла необычность приюта нового типа в Станце? 
Сравните идею его создания с идеями современной «Детской 
деревни». 

 7. Какие слова, высеченные на надгробном памятнике 
Песталоцци, раскрывают суть бескорыстия в служении 
человечеству?    

 
Лебединая песня  

Отрывок  
И.Г. Песталоцци 

Идея элементарного образования есть не что иное, как результат 
стремлений человечества оказать ходу природы в развитии и формировании 
наших задатков и сил такое содействие, какое способны оказать ему 
разумная любовь, развитой ум и хорошо развитые технические склонности. 

Истинное природосообразное образование по самой своей сути 
вызывает стремление к совершенству, стремление к совершенствованию 
человеческих сил. 

Человек сам природосообразно развивает основы своей нравственной 
жизни – любовь и веру, если только он проявляет их на деле.  

Человек сам природосообразно развивает основы своих умственных 
сил, своего мышления лишь через самый акт мышления.  

Точно так же он природосообразно развивает внешние основы своих 
способностей к мастерству и профессии, свои внешние чувства, органы и 
члены, лишь практически их упражняя. 

И сама природа каждой из этих сил побуждает человека к их 
упражнению. Глаз хочет смотреть, ухо – слышать, нога – ходить и рука – 
хватать. Но также и сердце хочет верить и любить. Ум хочет мыслить. 

 
ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 

 
Задание 1. Свяжите основную идею элементарного образования 

Песталоцци с совершенствованием человека в неразрывном единстве 
развития сердца, ума и рук в Программе нравственно-духовного образования 
«Самопознание». 
 

Задание 2.   Прочитайте   следующий отрывок из статьи Н. Михайлова 
«Очерк о жизни и деятельности Песталоцци» [42] и ответьте на вопросы.  

  «... Когда французы сожгли соседнее со Станцем село Альтдорф,    
Песталоцци обратился к своим воспитанникам со следующими словами: 
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«Альтдорф сгорел. Может быть, в эту минуту по пожарищу бродят около 
сотни детей без крова, без пищи, без одежды... Хотите ли вы им помочь? Но 
для этого каждому из вас придется больше работать, получать меньше еды и 
поделиться своей одеждой с новичками». 

1. Что такое, по-вашему, деятельное сострадание? 
2. Почему Песталоцци, обращаясь к чувствам своих воспитанникам, 

все же обратил их внимание на то, в чем они будут ограничены, 
решившись помочь детям-погорельцам соседнего села? 

3. Как вы думаете, какое решение приняли дети после сказанного 
воспитателем? 

4. Как вы понимаете утверждение: «Сострадание рождает 
сострадание»? 

 
Задание 3. Прочитайте произведение Песталоцци «Лебединая песня» 

[54] и проведите читательскую конференцию в группе. Вопросы для 
обсуждения: «Каким образом в человеке природосообразно развиваются 
основы его духовной жизни и мыслительных способностей?» 

 
Задание 4. Напишите эссе на тему: «Практика природосообразного 

развития нравственных сил в моей жизни». 
 

Сережка ольховая 
Музыка Е. Крылатова 

Стихи Е. Евтушенко 
 

Уронит ли ветер в ладони сережку ольховую, 
Начнёт ли кукушка сквозь дым поездов куковать, 

Задумаюсь вновь и как нанятый жизнь истолковываю, 
И вновь прихожу к невозможности истолковать. 

 

Припев: 
Сережка ольховая, легкая будто пуховая, 

Но сдунешь её - все окажется в мире не так. 
И видимо жизнь не такая уж вещь пустяковая, 
Когда в ней ничто не похоже на просто пустяк. 

 

Сережка ольховая выше любого пророчества, 
Тот станет другим, кто тихонько её разломил. 

Пусть нам не дано изменить все немедля как хочется, 
Когда изменяемся, мы изменяется мир. 

Припев. 
 

Яснеет душа переменами не озлобимая. 
Друзей, не понявших и даже предавших, прости. 
Прости и пойми, если даже разлюбит любимая, 

Сережкой ольховой с ладони её отпусти. 
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1.1.3 Я. Корчак: взметнуться снопом света… 
 

 
Уважайте, если не почитайте, 

чистое, ясное, непорочное, святое детство! 
 

Януш Корчак 

 
Януш Корчак 

Фото с сайта: https://www.glavtema.ru 

Пятилетний мальчик Генрик в беседе со своей бабушкой как-то 
сказал, что деньги являются причиной несправедливости, и хорошо бы, если 
их вовсе не было…  

Юношей, Генрик записал в своем дневнике: «Чувствую, что во мне 
сосредоточиваются неведомые силы, которые взметнутся снопом света, и 
свет этот будет светить во мне до последнего вздоха. Чувствую, что я 
близок к тому, чтобы добыть из бездны души цель и счастье…»  

Много позже врач, педагог-гуманист Януш Корчак пишет в 
«Дневнике»: «Гениальный французский энтомолог Фабр гордится тем, что 
произвел свои эпохальные наблюдения над насекомыми, не умертвив ни 
одного из них.   

Фабр наблюдал их полеты, обычаи, радости и заботы. Внимательно 
присматривался к насекомым, как они резвились в солнечных лучах, 
сражались и гибли в сражениях, искали еду, строили убежища, делали 
запасы. Он не возмущался, а мудрым взглядом прослеживал могущественные 
законы природы в их еле заметных проявлениях.  

Фабр был учителем в народной школе. Он наблюдал невооруженным 
глазом. Воспитатель, будь Фабром детского мира!» [33].  

Поразительна внутренняя цельность характера этого великого 
Человека, душа которого вместе с душами его двухсот воспитанников ярким 
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снопом света взметнулась ввысь 5 августа 1942 года и «будет светить до 
последнего вздоха» последнего человека на земле.  

Удивительно педагогическое наследие врача, педагога, воспитателя-
гуманиста Януша Корчака, изучение которого позволяет постичь многие 
тайны души ребенка-маленького человека, ибо он обладал редким даром 
общения с ним на основе полного доверия и понимания и умел тонко 
передать это в своих произведениях.  

Генрик Гольдшмит родился 22 июля в 1878 годув Варшаве. Детство его 
было очень коротким, поскольку после банкротства и смерти отца он в 
двенадцать лет оказался единственной опорой для своей матери и сестры и 
был вынужден зарабатывать, чтобы поддерживать семью.  

Двери богатых гостиных, в которые он ранее входил как гость, теперь 
открывались только для его служения в качестве репетитора. Он рано 
повзрослел, но при этом до конца своей жизни сохранил редкое умение 
взрослого взглянуть на мир глазами ребенка. Должно быть, поэтому его 
симпатии всегда принадлежали детям и это, в конечном счете, сыграло 
главную роль в осознанном выборе дела всей его жизни.   

Студент медицинского факультета Варшавского университета, 
молодой Генрик Гольдшмит, вовлечен в активную студенческую жизнь, 
увлечен литературной деятельностью и уже читатели начинают узнавать 
Януша Корчака и с нетерпением ждать его очередных статей. Он однажды в 
качестве журналиста выбрал себе этот псевдоним, и имя «Януш Корчак» 
прочно закрепилось за ним. Впоследствии мир под этим именем и запомнит 
его навсегда.   

Он общается с маленькими читателями в бесплатных читальнях 
Варшавского благотворительного общества, учительствует в младших 
классах нелегальной школы для детей трущоб и рабочих пригородов 
Варшавы, и это определяет выбор им специальности врача-педиатра.  

По окончании университета Януш Корчак работает в одной из детских 
больниц Варшавы. Эта работа прерывается из-за его призыва в армию в 
качестве медика в русско-японской войне, по окончании которой он 
возвращается в свою клинику.  

Дни и ночи проводя в больнице для детей бедноты, он все глубже 
начинает осознавать социальные причины, их вызывающие, и мир детства 
раскрывается перед ним в новом и неожиданном для него свете как мир 
обездоленных и бесправных детей.  

Вместе с тем, в нем крепнет убеждение в чистоте и подлинности 
достоинств маленького бедного человека. Потрясения тех лет были так 
сильны, что и через тридцать четыре года он писал: «Больница показала мне, 
как достойно, зрело и мудро умеет умирать ребенок». 

Януш Корчак все чаще начинает задумываться над постижением 
целостной картины детства. Ему не дает покоя вопрос: что он лично может 
сделать для улучшения этой картины?  

И он открывает свой путь: путь борьбы за признание свободы и 
достоинства ребенка как человека, как личности; изменение детства через 
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изменение всей системы воспитания. Последний тезис был провозглашен 
еще великим Я. А. Коменским почти четыре века назад, но что изменилось с 
тех далеких времен?  

Изучив целый комплекс наук о человеке от медицины и биологии до 
философии и истории культуры, Корчак решает представить собственную 
картину целостного видения мира детства как результат своей практической 
деятельности. Но для этого его деятельность в качестве врача ограничена в 
своих возможностях.  

Что может привести его к достижению поставленных целей? 
– Практическая деятельность педагога.  
В каких условиях практическая деятельность педагога может 

оказаться наиболее действенной?  
– В условиях приюта для сирот. Именно в приютах для сирот и самых 

нищих слоев населения, избавив детей от голода, беспризорности и 
душевной заброшенности, можно реально обеспечить достойное человека 
детство. 

Размышления подобного рода, должно быть, в 1912 году привели 
Корчака к окончательному решению отказаться от карьеры врача и принять 
руководство «Дома сирот», который он возглавлял 30 лет. До конца своей 
жизни.  

Все эти годы он не прерывал и своей литературной, публицистической 
и общественной деятельности, но главным для него было – обобщить, 
выстроить целостную конечную систему: «великий синтез ребенка».  

Начинается первая мировая война, и Корчак целых четыре года 
скитается по военным дорогам от Восточной Пруссии до Тернополя в 
качестве ординатора полевого госпиталя, и в этих условиях появляется 
рукопись главной книги его жизни: «Как любить ребенка» [32].  

В этой книге Януш Корчак раскрыл концепцию собственного кредо в 
понимании ребенка и его мир детства.  

Что значит, как любить ребенка? 
Что вложено в это «как»? 
Задав себе такого рода вопросы, начинаешь читать эту книгу, и вдруг 

понимаешь, что делать это залпом невозможно, как при обычном чтении 
обычных книг. Это не справочник некой суммы готовых рецептов. Смысл 
понятия «как любить ребенка» гораздо глубже и масштабнее.  

Воспитание ребенка – «это не милая забава, а работа, в которую 
нужно вложить усилия бессонных ночей, капитал тяжких переживаний и 
множество размышлений…»; ребенок – это самостоятельная 
«отдельность», не зависимая от другой воли личность.  

Обратимся к укоренившемуся незыблемому представлению о том, что 
ребенок – это лишь будущий человек, а детство есть этап подготовки его к 
взрослой жизни.  

Корчак решительно утверждает: «Детей нет, есть люди, но с иным 
масштабом понятий, иным запасом опыта, иными влечениями, иной игрой 
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чувств». Отсюда следует «одна из грубейших ошибок считать, что 
педагогика является наукой о ребенке, а не о человеке».  

Ребенок есть отличающаяся, но отнюдь не низшая или более слабая 
психическая организация. В области чувств ребенок превосходит взрослых 
силой, ибо не отработано торможение. В области интеллекта, по меньшей 
мере, равен им, недостает лишь опыта. Его-то и накапливает ребенок.  

«Основным лейтмотивом, содержанием психической жизни младенца 
является стремление к овладению неведомыми стихиями, тайнами 
окружающего его мира, откуда идет добро и зло. Желая овладеть, 
стремится познать… Ребенок – это ученый в лаборатории, напрягший всю 
свою волю и ум для решения труднейших задач». 

Детство есть полноценный этап жизни человека, есть сама жизнь. 
«Разве существует жизнь в шутку?»  
«Чем же сегодня ребенка хуже, менее ценно, чем его завтра?»  
Задавая эти вопросы, Корчак и нас заставляет задуматься над тем, что 

«детский возраст – долгие, важные годы в жизни человека».  
Детство есть фундамент жизни. Без безмятежного, наполненного 

детства последующая жизнь ребенка будет ущербной. Из этих утверждений 
следует следующий тезис Корчака о равноценности ребенка и взрослого.  

Готовы ли мы принять, что традиционное уничижительное 
отношение к ребенку как к младшему, более слабому существу, должно 
быть решительно заменено новым отношением к нему: уважением, 
признанием его права на уважение, признанием его человеческого 
достоинства? Что имеет место в действительности? 

«Все современное воспитание, – поясняет Корчак, – направлено на то, 
чтобы ребенок был удобен, последовательно, шаг за шагом стремится 
усыпить, подавить, истребить все, что является волей и свободой ребенка, 
стойкостью его духа, силой его требований».  

В семье главенствует «не любовь к ребенку, а родительский эгоизм; не 
благо личности, а амбиции толпы; не поиски пути, а путы шаблона».  

А чего хотят общество, поручившее ребенка воспитателю; 
государство и работодатель? – Все они хотят «посредственности и 
смирения». 

А что есть равноценность и самоценность ребенка?  
– Признание равноценности и самоценности личности ребенка означает 

признание за ним права «быть тем, что он есть», признание права на 
индивидуальность. 

И, наконец, в чем цель воспитания? 
– Целью воспитания является полное, свободное и гармоничное 

развитие внутренних сил и способностей каждого конкретного ребенка как 
личности, обладающей внутренней самостоятельностью и чувством 
собственного достоинства. 

Как организует Корчак достижение этой цели, в чем специфика его 
пути к ней? 

– Воспитания без участия в нем самого ребенка не существует.  
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Отсюда: пробуждение и развитие в самом ребенке потребности к 
самопознанию, самооценке, самоконтролю и воли к 
самосовершенствованию.  

Ибо только такое личное «переживание» всеобщего человеческого 
опыта даст возможность каждому найти себя и выработать, расставаясь с 
детством и юностью, собственную программу жизни и формулу счастья. [34]  

Предпосылкой нормального воспитательного процесса является, 
прежде всего, создание в семье или в детском коллективе атмосферы 
доброжелательности и взаимного доверия, любви и уважения, необходимость 
точного индивидуального подхода.  

Корчак возвращается в Варшаву. Он руководит двумя детскими 
приютами — «Домом сирот» и «Нашим Домом», преподает в Институте 
специальной педагогики, Свободном польском университете, 
педагогическом училище, выступает как эксперт в суде по делам 
несовершеннолетних, сотрудничает в различных журналах, редактирует 
детскую газету «Малый обзор», выступает с беседами по радио и т. д. 

… И вновь война. Вторая мировая война. Оккупация Варшавы 
гитлеровцами. «Дом сирот» в конце 1940 года перемещается на территорию 
гетто. Старому Доктору друзья его и ученики предлагают покинуть приют. 

Бросить двести детей, отцом которых он сам вызвался быть не по 
долгу службы, а по внутреннему решению? 

– Нет. Он сделал свой выбор 30 лет назад. И до конца остался верен 
ему [34]. 

 
 
 
 

 Вопросы для размышления: 

1. Что означает «быть Фабром детского мира»?  
2. О чем Генрик Гольдшмит мечтал в детстве? 
3. В чем проявляется редкий дар взрослых смотреть на мир 

глазами ребенка?  
4. Что нового привнесла в понимание Корчаком мира детей 

его работа в детской больнице?  
5. Какие качества ребенка позволяют Корчаку назвать его 

ученым в лаборатории? 
6. Кого ввел Корчак главным участником воспитательного 

процесса и почему? 
7. О чем вы мечтали в детстве?  
8. Что бы вы хотели улучшить в методах воспитания 

современной школы?   
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Билет в один конец  
Антони Шимановский 

 

После оккупации Польши фашисты создали Варшавское гетто для 
более полумиллиона его жителей, обреченных на уничтожение.   

В дневнике, найденном после войны в одном из зданий гетто (дневник 
был спрятан в стене, в тайнике), в записи от 21 июля 1942 года в канун 
своего последнего Дня рождения Корчак пишет: «Тяжелое это дело – 
родиться и научиться жить. Мне осталась куда легче задача – умереть... 
Хотелось бы умирать, сохраняя присутствие духа и в полном сознании».  

Старый Доктор, так называли Януша Корчака в гетто, был 
удивительный человек – странный и нелепый на взгляд многих взрослых. 
Он был старый холостяк, одинокий человек, и по закону соответствия к его 
одиночеству притягивалось другое одиночество, детское.  

Его Дом Сирот был не просто учебно-воспитательным учреждением, 
он был местом жизни, которое он создавал вместе с детьми, но не только 
для них, а и для себя: придумывал правила, издавал газету, писал с детьми 
кодекс товарищеского суда, в котором, кстати, первые 99 статей 
оправдательные. А всего там была тысяча статей на все случаи жизни.  

Его книги были наполнены веселыми и грустными описаниями 
детей, их мыслей и чувств, такие описания невозможно сделать, если 
самому не быть ребенком. В этих книгах звучат голоса его детей, живые 
голоса тех, с кем он пошел в газовую камеру. 

Вопрос о смысле происходящего не мог не занимать этого 
интеллигентного, начитанного человека. Священник, который исповедует 
умирающего, понимает, что он делает. Врач, дающий обезболивающее 
человеку, обреченному умереть, тоже понимает смысл своих действий.  

Но что делает педагог, воспитывающий в детях доброту и любовь к 
жизни за месяц до того, как их удушат газом в выложенной белым 
кафелем камере? 

Он продолжает говорить об этом вопреки всему.  
Он продолжает заботиться о детях, добывая всеми способами 

картошку, дрожжи и крупу. 
Он всю ночь проводит рядом с заболевшим ребенком, укрывая его.  
Он думал о них беспрерывно, причем не только наяву, но и во сне.  
А по ночам он просыпался от кошмаров: ему снились «мертвые тела 

маленьких детей».  
Документально установлено, что Корчак неоднократно имел 

возможность спастись, но низменно отвечал, что «надо на деле 
подтвердить то, чему я был верен и что проповедовал в течение всей 
моей жизни, то есть верность ребенку...».  

Предложений уйти из гетто, видимо, было так много и они так 
удручали Старого Доктора, что он в одной из бесед с человеком с «той» 
стороны поблагодарил его за то, что тот не предлагает ему спасения. Он 
видел в этом такт и понимание. 
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Когда Дому Сирот пришла очередь идти на Умшлагплатц, откуда 
происходила отправка в Треблинку, Корчак построил детей и возглавил 
шествие. Мы до сих пор не знаем и никогда не узнаем, что он говорил 
своим детям в этот день. С какими словами одевал самых маленьких, что  
говорил старшим? Сказал ли он им правду?  

Мы только знаем, что вся педагогика Старого Доктора была 
построена на том, чтобы не врать ребенку и общаться с ним не как с 
низшим, а как с равным. Скорее всего, он не обманывал детей и в этот раз.  

Наверное, он поддерживал их не столько словами, сколько 
собственной уверенностью и спокойствием. Намек на такой образ 
поведения есть в его дневнике, состоящем из коротких, отрывочных 
записей, которые он делал поздно вечером, уложив детей спать. Писать 
длинно у него не было ни сил, ни настроения. 

Марш Дома Сирот к вагонам в Треблинку проходил утром 5 августа 
1942 года. Дети вместе с девятью своими воспитателями прошли через 
Варшаву к вокзалу единым строем, неся над головой зеленое приютское 
знамя надежды с четырехлистным золотым клевером.  

Старый Доктор шел во главе колонны, держась за руки с двумя самыми 
маленькими детьми. Имен и фамилий детей не сохранилось, известны 
только те, что упомянул Корчак в своем дневнике.  

Дети шли рядами по четыре, шли спокойно, ни один не плакал. Это 
видело множество людей, часть которых остались живы и оставили 
воспоминания. При их виде комендант Умшлагплатца, привыкший к 
сценам ужаса и отчаяния, закричал в остолбенении: «Что это такое?».  

Есть свидетельства, что при погрузке в вагоны гестаповцы опять 
предлагали Старому Доктору остаться в Варшаве, остаться в живых. Он 
отказался, но никто не сохранил слов его отказа. О них можно только 
гадать.  

Был ли он способен, этот пожилой человек с интеллигентным 
исхудавшим лицом, с бритой наголо головой, с оттопыренными ушами, в 
очках в простой проволочной оправе, сказать стоявшим на перроне 
немецким офицерам что-то резкое и грубое?  

Вряд ли. Мягкая интонация всех его книг и грустная, лишенная 
ненависти интонация его последнего дневника заставляют предположить 
короткую вежливую фразу, которую он мог сказать в тот момент: 
«Благодарю вас, но это невозможно». 

На месте их смерти сейчас стоит камень: «Януш Корчак и дети».  
https://novayagazeta.ru 
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 Вопросы для размышления: 

1. Почему «родиться и научиться жить» - это тяжелое дело? 
2. Что вы знаете о жизни детей в «Доме сирот»? 
3. Какими особыми качествами сердца Старый доктор 

запомнился всем в гетто? 
4. Сколько воспитателей разделили судьбу детей и 

Корчака?  
5. Как Корчак научил мир любить ребенка? 
6. Как вы думаете, почему дети не растеряли достоинства 

человека даже в своем последнем Марше смерти? 
 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 
 

Задание 1. Обсудите в группах название книги Корчака «Как любить 
ребенка». 

Группа 1. В качестве ключевого слова возьмите слово «как» и 
обсудите, «как любить ребенка».  

Группа 2. В качестве ключевого слова возьмите слово «любить» и 
обсудите, «как любить ребенка» по Корчаку.  

Группа 3. В качестве ключевого слова возьмите слово «ребенок» и 
обсудите «как любить ребенка».  

Сравните все три рассмотренных варианта и выделите, что в них 
общего и в чем они дополняют друг друга.   
 

Задание 2. Проанализируйте утверждение Корчака: «Нет детей – есть 
люди, но с другими масштабами понятий, другими источниками опыта, 
другой игрой чувств» следующим образом:  
 Сравните между собой масштабы понятий маленького человека и 

большого (взрослого).  
 Сравните источники опыта ребенка и взрослого.  
 Сравните игру чувств маленького человека и большого.  
 Кто и в чем из них выигрывает? Потом обоснуйте утверждение «Нет 

детей – есть люди». 
 
Задание 3. Сравните поведение Сократа и Корчака в последние 

моменты их жизни. Что позволяло им сохранять спокойствие духа?  
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                  Саласпилс 

Слова Я.А. Голякова 
Музыка Э.А. Кузинер 

Захлебнулся детский крик, 
И растаял словно эхо. 
Горе скорбной тишиной 
Проплывает над землёй, 
Над тобой и надо мной. 

Шелестит листвой платан 
Над гранитною плитою, 
Он убитых пережил, 
Он им верность сохранил, 
Здесь когда-то лагерь был. 

Саласпилс, Саласпилс, Саласпилс… 

Не несут сюда цветов, 
Здесь не слышен стон набатный, 
Только ветер много лет, 
Заметая страшный след, 
Кружит фантики конфет. 

Детский лагерь Саласпилс, 
Кто увидел – не забудет! 
В мире нет страшней могил, 
Здесь когда-то лагерь был, 
Лагерь смерти – Саласпилс. 

Саласпилс, Саласпилс, Саласпилс… 

На гранитную плиту 
Положи свою конфету. 
Он, как ты, ребёнком был, 
Как и ты, он их любил, 
Саласпилс его убил! 

Саласпилс, Саласпилс, Саласпилс… 
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1.1.4 В.А. Сухомлинский: сердце отдаю детям 
 

 Плохой учитель преподносит истину, хороший – учит ее 
находить. 

Адольф Дистервег 
 

 
Василий Александрович Сухомлинский с детьми 

Фото с сайта: https://obrazovaka.ru 
 

Василий Александрович Сухомлинский родился 28 сентября 1918 
года в бедной крестьянской семье на Херсонщине. Его детство и 
юность прошли в период коллективизации и массового 
обнищания народа. Закончив рабфак, а затем Полтавский 

педагогический институт, он вернулся в родное село и работал учителем 
украинского языка и литературы в школе.  

Когда началась Великая Отечественная войн, добровольцем ушел на 
фронт. Защищая Москву, младший политрук Сухомлинский был одним из 
тех, кто под лавиной огня с призывом «За Родину!» поднимал в атаку роту, 
кто помогал побеждать страх, переносить боль.  

Примером личным, силой убеждения, а то и жизни собственной ценою 
сражался он, спасая души и тела от разрушения. И побеждал. А сам лишь 
чудом выжил после трех ранений. 

Возвратившись домой, Сухомлинский узнал о страшной трагедии, 
постигшей его семью. Разве можно описать все то, что пережил он, слушая 
на суде предателя-полицейского, который рассказывал, как его жену 
арестовали гестаповцы за распространение советских листовок, сброшенных 
с самолета. За помощь бойцам, бежавшим из плена. За хранение и передачу 
им оружия.  
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Как фашисты несколько дней безжалостно пытали молодую женщину. 
Как не сумела изощренная гестаповская «машина» сломить дух молодой 
учительницы. Как повесили ее…  

Позже, размышляя о том,что же было самым главным в его жизни, что 
дало ему силы выжить,он пишет: «Без раздумий отвечаю: любовь к детям.  
Тридцать три года безвыездной работы в сельской школе были для меня 
большим, ни с чем не сравнимым счастьем. Я посвятил свою жизнь детям. 
Жизнь Януша Корчака, его подвиг высочайшей нравственной силы и 
чистоты явились для меня вдохновением. Я понял: чтобы стать настоящим 
воспитателем детей, надо отдать им свое сердце» [34]. 

 И Сухомлинский в те нелегкие дни понял одну простую вещь: чтобы 
послать ребенку всего один лучик света, сердце самого учителя должно 
пылать как солнце. Отдать свое сердце детям… 

Но как отдать сердце, в котором неизгладимая скорбь и боль. Сердце, 
рядом с которым навсегда застряли несколько осколков вражеских 
снарядов...  

И, вот, работая по шестнадцать-восемнадцать часов в сутки, молодой 
учитель возрождался. Восстанавливался телесно и духовно. Утихала боль.  
Живительный поток энергии любви очищал сердце [63]. 

Словно на одном дыхании, в течение всего двух десятков лет 
Сухомлинский написал 40 монографий и брошюр, более 600 статей, 1200 
рассказов и сказок. Освоил несколько языков. Писал Сухомлинский о том, 
что составляло суть его служения – о детях, об опыте их становления, о 
своем отношении ко всему происходящему.  

С тех пор прошло более полувека, но, читая Сухомлинского, и сейчас 
ощущаешь трепет беспокойного сердца, «слышишь голос» любящего сердца. 
И безграничное доверие вызывает всё то, что наблюдал, практиковал и 
написал этот великий Учитель. Такое случается, когда соприкасаешься с 
истинными творениями. 

Творениями, над которыми не властно время. Которые и через многие 
годы продолжают генерировать новые идеи и замыслы.  

Нелегкой была миссия педагога-новатора, ученого-гуманиста мирового 
масштаба в авторитарной стране. Сухомлинский исповедовал свободу духа в 
стране, в которой была запрещена свобода слова; стремился к истине и был 
открыт в стране, которая была закрыта для всех и всего.  

Вся его педагогическая деятельность была единым целостным опытом 
постижения истины человеческого бытия. Все его грандиозное по масштабу 
творчество стало осмыслением этого опыта.  

Сухомлинский оставил человечеству до мельчайших подробностей 
выстроенную и выстраданную систему воспитания в подрастающем 
поколении осознания и претворения в жизнь космического закона 
сохранения жизни на земле – закона Любви и бескорыстного служения.  

Он не учил детей жизни, он приобщал их к опыту достойной 
счастливой жизни. К опыту внутренней трансформации. Сила дарования 
Сухомлинского обеспечила внутреннюю гармонию всем звеньям 
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разработанной им целостной системы воспитания настоящего человека в 
согласии с этим законом.  

Сила и мощь интуиции Сухомлинского проявились в том, насколько 
близкими по внутреннему содержанию оказались его приемы и методы 
воспитания формам служения и отдачи энергии любви на всех уровнях 
личности человека [63].  

Утверждение здорового образа жизни, занятия спортом, организация 
правильного питания, регулярные профилактические осмотры – все это было 
нелегким делом в послевоенной сельской школе.  

Но молодой директор понимал, что забота о человеческом здоровье, 
тем более о здоровье ребенка, – это не просто комплекс санитарно-
гигиенических норм и правил, не свод требований к режиму, питанию, труду 
и отдыху. Это прежде всего забота о полноте физических и духовных сил.  

А потому в деле укрепления тела не было мелочей, и он кропотливо 
разъяснял родителям особенности физиологического развития малышей, 
советовал в рацион питания ввести мед, заготавливать на зиму дары лета, вел 
занятия в «Школе под открытым небом», учил служению себе, окружающим, 
растениям, животным… Так, укрепляя тело, Учитель оздоравливал душу.  

Наблюдения за своими воспитанниками он неизменно заносил в 
дневник, сопровождая записи соответствующими лаконичными выводами. 
Так, приучая детей к повседневному будничному труду, он писал о его роли 
в познании себя и окружающего мира: «Через труд, как через широкую 
тропинку, ребенок входил в общественную жизнь, познавал людей и самого 
себя, переживал первое чувство гражданской гордости» [62]. 

Каждый подобный шаг в приобретении детьми нового опыта он 
начинал с вопроса, задаваемого им. Так начинались удивительные 
«путешествия» в удивительный мир, называемый миром детей, называемый 
«жизнь».  

Вот он спрашивает у малышей: «Откуда же взялись вещи, без которых 
мы не могли бы жить?» И увлекательно рассказывает, каким трудом 
созданы столь необходимые нам вещи. Ведет в поле к родителям-
хлеборобам, трактористам, жнецам; ведет в цеха к родителям-кузнецам, 
слесарям, плотникам; ведет к поварам, ткачам, кондитерам.  

Так он вызывал в детях чувство большого уважения к труду своих 
родителей, людям труда в целом.  

Так дети сами постигали величие труда в его повседневности: чтобы у 
нас на столе появился хлеб, необходим труд почти всех наших родителей. Но 
этого мало. Необходим и труд рабочих, создавших трактора, плуги, 
комбайны – без машин не вырастишь хлеба. Нужен труд шахтера – без угля 
не выплавишь металла, необходимого для производства машин.  

И в конце увлекательного путешествия дети сами приходили к 
важному пониманию того, что человеческие отношения раскрываются ярче 
всего в труде: когда один что-то создаёт для другого.  И отсюда следует 
вывод: «Воспитать любовь к труду невозможно, если ребенок не 
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почувствует красоты этих отношений. На этом и строится воспитание у 
ребенка потребности трудиться» [63]. 

Так, наблюдая за детьми, Сухомлинский убеждается в том, что 
источником детского желания трудиться является прежде всего желание 
узнать новое.  

В итоге уже в детстве к ребенку приходит понимание того, что 
важнейшее поприще, на котором он может раскрыть свои силы и творческие 
способности, – это честный труд на благо общества. А человеческая гордость 
за свой труд – важнейший источник нравственной чистоты и благородства.   

Размышлять о добре и зле, разбираться в том, что такое хорошо и что 
такое плохо, свойственно всем детям. Но «чтобы заложить основу 
человечности и гражданственности, надо дать ребенку правильное видение 
добра и зла», - записывает в дневник наблюдения Сухомлинский. 

Вот закралась в его душу тревога: если, слушая сказку, ребенок не 
переживает борьбу добра и зла; а когда побеждает добро, вместо радостных 
огоньков восхищения у него в глазах пренебрежение, значит, «что-то в 
детской душе надломлено, и много сил надо приложить, чтобы выпрямить 
ее» [59]. 

И вновь начинается поиск новых средств достижения цели в нелегкой 
науке «человековедение»... 

И Сухомлинский записывает: «Прежде чем давать знания, надо 
научить думать, воспринимать, наблюдать. Ребенок мыслит образами.  

Это значит, что, слушая, например, рассказ учителя о путешествии 
капли воды, он рисует в своем представлении и серебристые волны 
утреннего тумана, и темную тучу, и раскаты грома, и весенний дождь.  

Чем ярче в его представлении эти картины, тем глубже осмысливает 
он закономерности природы».   

Он призывает учителей: «Не насилуйте душу человека, внимательно 
приглядывайтесь к законам естественного развития каждого ребенка, к его 
особенностям, стремлениям, потребностям». 

Он поясняет, что познание и развитие природных способностей и 
вдохновленное творчество – это глубоко своеобразная сфера духовной 
жизни, самовыражение и самоутверждение, в котором ярко раскрывается 
индивидуальная самобытность каждого ребенка.  

Эту самобытность невозможно охватить какими-то правилами, 
единственными и обязательными для всех. Творчество открывает в детской 
душе те сокровенные уголки, в которых дремлют источники добрых чувств.  

В «Школе радости» Сухомлинского большое внимание уделялось 
созданию атмосферы доброжелательности, взаимной помощи, гармонии. Об 
этом заботился весь коллектив павлышской школы во главе со своим 
директором [63]. 

Сегодня это называется «гуманизацией образовательного 
пространства». Учитель с большой буквы, наш современник Шалва 
Амонашвили, не устает повторять слова Сухомлинского о том, что на пути 
знаний надо вести детей от радости к радости.  
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Сегодня Гуманная педагогика говорит о диалектическом единстве двух 
аспектов образования – интеллектуальном и духовно-нравственном. Говорит 
о том, что дети ждут от нас «живых» знаний. Ждут знаний, которые учат 
жить.  

Вот, к примеру, простая арифметическая задача. Внимательно 
разберитесь в ней и окажется, что она – не пустая выдумка. Задачи 
существуют в окружающем мире, потому что существуют движение, жизнь, 
человеческий труд. Это хороший повод для размышлений над тем, «как 
подвести ученика от конкретного счета предметов, вещей, от очевидной, 
наглядной зависимости между явлениями к абстрактному обобщению – 
правилу, формуле».  

Сухомлинский всегда стремился к тому, чтобы учение стало частицей 
богатой духовной жизни, которая содействовала бы развитию ребенка, 
обогащению его ума. 

«Откуда все это – Земля, Солнце, звезды?» 
Такие вопросы рождаются в сознании детей, когда разум и чувства 

охватывают удивление, изумление перед красотой и величием природы. 
«Природа становится могучим источником воспитания лишь тогда, 

когда человек познает ее, проникает мыслью в причинно-следственные 
связи. По своей природе ребенок – это пытливый исследователь, 
открыватель мира, – пишет Сухомлинский и продолжает, – Я стремился 
раскрыть нравственные истины во всей их красоте, без громких слов. 
Красота нравственных ценностей человечества становится богатством 
души ребенка лишь тогда, когда ее смысл раскрывается на ярких примерах, 
волнующих сердце» [59].  

И Учитель стремится к тому, чтобы каждый воспитанник с детства 
пережил благородное чувство глубоко личного беспокойства о судьбе других 
людей – далеких, быть может, живущих где-то на противоположном конце 
земного шара, быть может, живших 100 лет назад.  

«Это чувство – верное средство против равнодушия, лекарство 
против льдинки в сердце – опасного семени обывательщины», – 
взволнованно говорит Сухомлинский.  

Он по-детски радовался, когда в каждом, с кем дети соприкасались в 
жизни, они видели, прежде всего, человека. 

«Люди, которые нашли свое счастье в служении человечеству, 
становятся для ребят нравственным идеалом», - отмечал он» [61]. 

Приучая детей заботиться друг о друге, помогать друг другу, 
Сухомлинский с удовлетворением записывал в своей тетрадке: «Чем больше 
отдавали дети свои духовные силы товарищу, у которого горе, тем более 
чуткими становились их сердца».   

Он не уставал говорить, что «ребенок чувствует тончайшие 
переживания другого человека тогда, когда он делает что-нибудь для 
счастья, радости, душевного спокойствия окружающих людей. Подлинная 
любовь рождается только в сердце, пережившем заботы о судьбе другого 
человека. Чем больше душевной заботы отдавали дети своему другу, тем 
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больше невзгод, печалей, тревог замечали вокруг себя. Самое главное – 
чтобы совесть не позволяла детям проходить мимо этих людей, чтобы 
добро человеку ребенок приносил не из желания отличиться перед другими, а 
из бескорыстных побуждений». 

Чтобы разбираясь в своих «хочу» и «не хочу», они самостоятельно 
приходили к выводу, что тот, кто не знает границ своим желаниям, никогда 
не познает счастье и душевный покой.  

И он записывает в свой дневник наблюдений: «Я стремился уже 
сейчас, в годы детства, пробудить интерес к самовоспитанию. Какой бы 
полноводной ни была река детской радости, у нее должны быть берега, 
которые сдерживали бы порывы и желания».  

Опыт познания этой истины чрезвычайно важен для детей. Ведь 
многие беды имеют своими корнями как раз то, что человека с детства не 
учат управлять своими желаниями, не учат правильно относиться к понятиям 
«можно», «нужно», «нельзя».  

«Повелевать самому себе, властвовать над собой учись с малого. 
Заставляй себя делать то, что не хочется, но надо. Долженствование – 
главный   источник воли», - вот что вынесли дети из этих уроков жизни.  

Всемирно признанный ученый, академик Сухомлинский всю свою 
жизнь в простой сельской школе отдал служению детям, человечеству, всей 
Вселенной.  

Онутверждал не раз, что в служении – величие миссии учителя во все 
времена.   

Он говорил, что конечный результат педагогического труда можно 
увидеть не сегодня, не завтра, а через очень продолжительное время. И в 
этом – бескорыстие служения учителя. И еще многие поколения благодарных 
учениковбудут преклонять колени перед ним. 

 
 

 Вопросы для размышления: 

1. Что было самым главным в жизни Сухомлинского, что дало 
ему силы выжить? 
2. Что значит для учителя «отдать свое сердце детям»? 
 
3. Почему была нелегкой миссия педагога-гуманиста в 
авторитарной стране? 
4. Как учитель Сухомлинский развивал в своих учениках 
правильное различение добра и зла?  
5. В чем, на ваш взгляд, ценность знакомства детей с рабочими 
местами своих родителей? 
6. Как связаны между собой любовь к труду и чувство красоты 
трудовых отношений? 

 7. Как развивать образность мышления в процессе постижения 
знаний? 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 
 

Задание 1. Разработайте в подгруппах свой проект гуманизации 
образовательного пространства в школе. 

 
Задание 2. Напишите письмо В.А. Сухомлинскому, в котором 

раскройте ваше понимание каждого из его советов на примерах собственной 
жизни.  

Совет первый: В детстве не должно быть бездумного, безмятежного 
счастья 

Старшее поколение оставляет детям значительные запасы 
материальных и духовных достижений. Значит, подрастающее поколение 
должно знать о тех людях, кто трудился на благо соотечественников, кто 
пожертвовал своей жизнью за мирное небо. Именно в младшем возрасте в 
сознании ребёнка формируются первые понятия о добре и зле, 
справедливости и несправедливости, чести и бесчестии. 

Совет второй: В юном сердце и разуме надо воспитывать тонкую 
чуткость к человеку 

Жизнь человека – это жизнь мысли, разума, на страже которого стоит 
чуткое сердце. Нужно принимать близко к сердцу радости и горести, не 
проходить равнодушно мимо радостей и горестей отдельного человека, кем 
бы тот ни был: близкий или далёкий, знакомый или незнакомый. 
Благородный поступок совершается из внутренних побуждений и не требует 
похвалы или благодарности. 

Совет третий: В детстве человек должен пройти эмоциональную 
школу – школу воспитания добрых чувств 

Добрые чувства рождаются одновременно с познанием первых 
важнейших истин, с душевными переживаниями, с пониманием оттенков 
родного слова. Вредны показные «мероприятия», разговоры о сделанном, 
похвалы за проявленную доброту. Добрый человек – это, прежде всего, 
совестливый и очень скромный человек. 
 Задание 3. Познакомьтесь с Программой моральных привычек        
В.А. Сухомлинского. Заведите дневник выполнения собственной или данной 
Программы моральных привычек, отмечая каждый день знаками «+» или «-» 
выполнение или же невыполнение его пунктов.  

 

Программа моральных привычек: 
 доводить начатое дело до конца; 
 выполнять работу не как-нибудь, а только хорошо; 
 никогда не перекладывать свою работу на других и не пользоваться 

плодами труда других людей; 
 помогать старым, слабым, одиноким; 
 согласовывать свои желания с моральным правом на удовлетворение 

желаний; 
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 согласовывать свои радости, удовольствия, развлечения с 
потребностями других людей; 

 не скрывать своих предосудительных поступков, иметь мужество 
откровенно сказать о них тому, кому считаете необходимым сказать. 
 

Задание 4. Прочитайте рассказ и поделитесь своими размышлениями, 
отвечая на вопросы в конце текста. 

 

Причина, явление, следствие 
 

В.А.Сухомлинский 
Учитель задал домой сочинение на тему «Причина, явление и 

следствие». На уроке он рассказывал, как писать, но я не слушал. Дома 
открыл тетрадь, а что писать – не знаю. Пойду, думаю, к Володе, он слушал 
внимательно и знает, как начинать сочинение. 

Оделся, вышел на улицу. Пруд уже замёрз, хотя лёд ещё тонкий. 
Надену-ка коньки и быстро побегу к Володе ледком. Как приятно ехать: 
ветер в ушах свистит, коньки несут, будто ракета. Но почему это лёд трещит? 
Наверное, тоненький очень. Вот уже и берег недалеко. 

Вдруг лёд проломился, и я бултыхнулся в воду. Стою по колено в воде. 
Еле выбрался на берег и быстрее побежал к своему товарищу.  

Володя помог мне снять ботинки. Сидим, сушим обувь. Я и спрашиваю: 
«Как писать сочинение о причине, явлении и следствии?» Засмеялся Володя: 
«Твое приключение — это и есть сочинение. Лёд тонкий – причина. Лёд 
проломился, не выдержал твоего веса, - явление. Неприятное явление. Ты 
очутился в воде – это следствие. Следствие тоже не очень хорошее». 
 
 Вопросы для размышления: 

1. Какую тему задал учитель для сочинения? 
2. Как объяснил Володя, что такое причина, что такое явление и 
что такое следствие? 
3. Как вы понимаете взаимосвязь причины, явления и следствия? 
4. Можно ли правильно оценить событие, не выясняя причин, 
вызвавших его? 
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Не повторяется такое никогда 
 

Слова М. Пляцковского 
Музыка С. Туликова 

В школьное окно смотрят облака, 
Бесконечным кажется урок. 
Слышно, как скрипит пёрышко    
                                              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 удивлённых глаз 
И слова, туманные чуть-чуть. 
После этих слов в самый первый раз 
Хочется весь мир перевернуть. 

 

 Первая любовь... Снег на проводах. 
В небе – промелькнувшая звезда. 
Не повторяется, не повторяется, 
Не повторяется такое никогда! 
Не повторяется, не повторяется, 
Не повторяется такое никогда! 

Песенка дождя катится ручьём. 
Шелестят зелёные ветра. 
Ревность без причин, споры ни о чём 
Это было будто бы вчера. 

 

 Первая любовь... Звонкие года... 
В лужах голубых стекляшки льда... 
Не повторяется, не повторяется, 
Не повторяется такое никогда! 
Не повторяется, не повторяется, 
Не повторяется такое никогда! 
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1.2  ЗАВЕТЫ ДУХОВНЫХ УЧИТЕЛЕЙ КАЗАХСТАНА 
1.2.1 Мудрость наставлений А. Кунанбаева  
 

 Об Абае можно сказать, что это был уникальный духовный 
мир, абаевская вселенная, в центре которой находится 

человек. 
М.О. Ауэзов 

 
Творческое наследие 
Абая представляет собой 
глубокие  философские 
размышления над 

извечными проблемами человека. В 
своих произведениях он развивает 
гуманистические принципы 
нравственного совершенствования 
человека, рассматривает вопросы 
развития его познавательных 
способностейи, исследует ряд 
эстетических проблем.  

Язык Абая столь поэтичен, его 
философские рассуждения столь 
глубоки, что они не могут оставить 
человека равнодушным к решаемым 
им проблемам.  

Вникая в мудрость его 
наставлений, внимательно вчитываясь 
в абаевские строки, каждый и сегодня 
может отыскать ответы на волнующие его вопросы, чтобы лучше понять себя 
и окружающий мир.  

Особое место в творчестве Абая отведено такому важному духовному  
и физическому центру человека, как сердце, которое вмещает в себя любовь, 
искренность, нравственность, благочестие, доброту и милосердие.  

В 14-м Слове он отмечает: «Самое дорогое у человека – это его сердце. 
У казахов понятия «мужество» и «трусость» родились от слова «сердце». 
В народе батыра называют «жүректі», что означает «наделенный 
сердцем», труса кличут «жүрексіз», «не имеющим сердца». Все лучшие 
человеческие качества, такие, как отзывчивость, cострадание 
человеческому горю и человеколюбие, – рождаются сердцем. Даже 
торопливость идет от сердца. И не бывает лжи, когда язык послушен 
сердцу, а если язык лжет, значит, сердце просто-напросто обмануто». 

Все истинное, все настоящее и достойное – от сердца, говорит нам 
Абай [19].  

Абай Кунанбаев 
Фото с сайта:  

http://teacher.ozin-ozi-tanu.kz/ 
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И сегодня не теряют для нас своей значимости концепция Абая «толық 
адам» о целостном, нравственном, универсальном человеке, и его мудрые 
наставления по поводу того, как научиться, что надо делать и чего делать не 
надо, чтобы стать таковым.  

«Солнце и луна – украшение небес, а человек – украшение земли», и 
потому «Адам бол!» – «Будь человеком!» – призывает Абай.  

Важно обратить внимание на то, что Абай рассматривает внутренний 
мир человека в процессе постоянного развития, а потому принцип «Адам 
бол!» относится к плану нравственного совершенствования, воспитания 
души. 

Он вопрошает: кого можно называть истинно добродетельным 
человеком? И отвечает: истинно добродетельным можно называть того из 
нас, кто делает добро, не ожидая взамен вознаграждения; кто стремится к 
добру независимо от того, что его ожидает в результате совершенных им 
благих дел.  

К качествам добродетельного человека Абай относит, прежде всего, 
благородство души, рассматривая его как важное условие общения между 
людьми, как средство взаимного понимания и сближения людей друг с 
другом.  

Благородство души проявляется в человеке как доброта, любовь к 
ближнему, сострадание, доброжелательность, справедливость.  

Благородство духовно возвышает человека, оно достойно подражания.   
И Абай обращает наше внимание на то, что добродетельные поступки 

должны совершаться не из-за страха перед божьей карой, а из чувства 
ответственности за свои поступки перед собственной совестью. И это очень 
важно понять.  

Абай значительно расширил понимание роли труда в жизни и 
деятельности человека, рассмотрев труд в качестве средства для достижения 
подлинных знаний, и, вместе с тем, как средство занятости, средство для 
жизни, важнейшее условие самостоятельного существования человека.  

Он признавал достойным человеком каждого, кто трудится, и жестко 
критиковал безделье, попрошайничество, психологию иждивенчества. В 
труде проявляется высшая потребность, высшее благо для человека, его 
духовное начало, – утверждал Абай, и, вместе с тем, труд – мерило 
поведения и поступков человека в физическом мире.   

Особую роль в совершенствовании человека Абай отводил 
воспитанию, а также настаивал на необходимости заниматься 
систематическим самовоспитанием.  

Человек должен уметь взглянуть на себя со стороны, «хоть раз в месяц 
отдавать себе отчет: как он прожил эти дни, сделал ли что полезное для 
народа, не ждет ли его в будущем раскаяние» [19], – учит нас Абай.  

Воспитание способствует выявлению и развитию в нас врожденных 
свойств человека, а продуктами воспитания, говорил он, являются не только 
ум человека, но и его гуманность, трудолюбие, уверенность.  
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Абай, как и все гуманисты, глубоко верил в то, что улучшения 
общества можно добиться путем нравственного совершенствования 
человека.  

Он так же видел корни социальных пороков в невежестве людей и 
поэтому верил в то, что просвещение и воспитание способны явиться 
средством преодоления их; что социальный прогресс находится в 
зависимости от прогресса познания человеком окружающего мира и 
осуществления этого познания в делах и поступках людей. И он, как и все 
классики гуманной педагогики, уверовал в то, что самый верный путь при 
этом – просвещение народа.  

О жизненной основе своей поэзии он так писал: «Не для забавы я 
слагаю стих, не выдумками наполняю их».  

Внутренний мир человека, считал Абай, является главным, что 
определяет нравственную ценность и моральный облик человека. В этом 
плане он обращался к совести человека, как к «богу внутри человека». Иначе 
говоря, совесть была для поэта «подсознательным богом», а бог – 
«персонализированной совестью». 

Человек для Абая был средоточием мира, вершиной творения, основой 
общества.  

В мудрых наставлениях Абая мы продолжаем искать пути обновления 
нашего сознания и нравственного совершенствования, ибо он бесконечно 
верит нам и вселяет уверенность в наши внутренние силы и возможности.  

Вопросы, мучившие Абая, и сегодня сохраняют свою остроту и 
жизненное значение. Приобщение к духовному миру Абая не может пройти 
бесследно, не оставив отзвука в нашей душе, и вместе с ним мы готовы 
постигать свою истинную природу, чтобы прожить жизнь, достойную 
человека [19]. 
 

 Вопросы для размышления: 
1. Что собой представляет творческое наследие Абая? 
2. Почему сердце называют духовным центром человека? 
3. Как народ связывает с сердцем такие понятия как мужество 
и трусость? 
4. В чем проявляется благородство души человека?  
5. Как Абай расширил понимание роли труда в жизни 
человека? 
6. Кого Абай называл истинно добродетельным человеком? 
7. В чем уникальность духовного мира Абая? 
8. Чему нас учат мудрые наставления Абая? 
9. Какую роль отводил Абай просвещению в преобразовании 
общества? 
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Философия Слов 
Отрывок из книги 

Гарифолла Есим 
                             «Великий, без меры, разум» 
                                  Слово двадцать седьмое 
В этом Слове в диалоге Сократа и его ученика Аристодима Абай 

раскрывает величие человека, наделенного высоким разумом и совершенным 
телом.  

Совершенство пяти органов чувств дает человеку возможность 
наслаждаться красотами мира, звуками природы и нежной речью человека; 
отличать сладкое от горького, мягкое от жесткого.  

Все дано Творцом на пользу человеку. Все создано с любовью и 
искусством. Все дано для жизни и продолжения ее. Человек создан любящим 
и созидающим, только благодаря душе он стал вместилищем высокого 
разума.  

Однако, Аристодим говорит: то, что сделал бог для людей вызывает 
восхищение, но вызывает также восторг и творение рук человеческих. Ведь 
художник тоже творец, создатель новых вещей. Например, поэзия Гомера, 
трагедии Софокла, картины Зевксиса, изображают не только то, что есть в 
жизни, но и повествуют о том, что должно быть.   

Сократ предлагает своему ученику посмотреть на животных и 
посмотреть на себя. Разве мы одинаково воспринимаем действительность? 
Человек стоит прямо, на двух ногах, чтобы видеть окружающее. Он способен 
подчинить своей воле любое животное.  

Человек сотворен владыкой всего живого на земле. Бог наделил 
человека высоким разумом и поместил этот разум в совершенное, 
гармонично сочетающее в себе духовную мощь и нравственную красоту, 
тело.  

Абай словами Сократа высказывает несколько глубоких суждений о 
разуме. Во-первых, он считал, что не только человек обладает разумом. 
Разум, говорит он, входит в человека вместе с душой. Тогда душа является 
как бы сосудом для разума.  

Душа обитает в сердце. Значит, чтобы быть разумным, прежде всего, 
нужно иметь сердце.  

Мудрый Сократ продолжает углублять свои мысли о разуме. Он 
говорит, обращаясь к своему ученику: Вот ты обладаешь душой и разумом. 
Что из этого? Ты увидел мир, убедился, что все в нем целесообразно и все 
соответствует и подчиняется определенным законам. Но ты оказался не в 
силах охватить разумом бесконечность этого мира.  

Ты поражаешься величием и недоступностью его истины только 
потому, что разум твой невелик. Потому и стараешься познать его. Так как 
же он возник? Что стоит у его истоков? Можно ли назвать сотворение мира 
случайным, или есть некий беспредельный разум, созидающий и 
повелевающий всем? 
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Абай очень часто использовал такое широкое понятие, как Ралам-
Космос. Человек не может постичь его своим ограниченным разумом. 
Сопоставить это понятие можно лишь с понятием «беспредельный разум», 
постижение смысла которого также недоступно человеку.  

В существовании необъятного разума сомневаться не приходится, ибо 
все в мире устроено по общим мировым законам целесообразности. Главное 
не в поклонении богу, а в великом разуме, в признании нами этой силы. Кто 
как это назовет, неважно. Истина в том, что есть некий великий Разум, - 
заключает Абай.    

«Бог создал болезни, но не он их вызывает» 
Слово двадцать восьмое 

Почему так устроена жизнь, что одни богаты, другие бедны, одни 
здоровы, других мучает недуг? – Если все предначертано нам Творцом 
заранее, то к чему нам пытаться что-либо изменить, да и возможно ли.  

Абай считает, что бездеятельность человека исходит от него самого. 
Разумный человек должен знать, что его долг – творить добро. Правое дело 
не может бояться испытаний разума.  

Если не дать свободу разуму, то как быть с истиной? Чего стоит 
добро, творимое без веры? - Ты должен понять и поверить в то, что добро и 
зло созданы Богом, но не он творит их. Бог создал богатство и бедность, но 
не он сделал людей богатыми и бедными. Бог создал болезни, но не он 
заставляет людей страдать от них. 

Абай различает две важные мысли. Первая: Творец, создавая людей, 
дал им свободу выбора, которой они воспользовались, как кто сумел. К 
примеру, лентяй стал бедняком, тот же, кто трудился в поте лица, - богачом. 
Значит, у каждого была возможность воспользоваться свободой выбора, а уж 
как он это сделал, зависело от него самого. 

Вторая: Творец создал добро и зло, чтобы люди могли оценить их. Ты 
был волен выбрать или то, или другое. Жизнь человека проходит в такой 
борьбе. Надо быть умеренным во всем, подчинить страсти рассудку, думать о 
своем долге.  

О плоти и душе 
Слово сорок третье 

Что человек наделен от природы телом и душой, было известно и до 
Абая. Поэт в своем Слове говорит о том, что связывает их, различая, какие из 
свойств тела и души даны от рождения и какие приобретаются в результате 
труда.  

Необходимость есть, пить, а также спать – непроизвольные 
потребности. Желание что-то увидеть и узнать – задатки непроизвольного 
инстинкта, но разум и знания являются приобретением человеческого труда. 
Пять органов чувств позволяют ему получать представление о внешнем 
мире.  

Полученные ощущения, приятные они или неприятные, воспринятые 
пятью органами чувств, располагаясь в памяти в заданной закономерности, 
создают определенную образность. Получить приятное впечатление от 
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хорошего и отвращаться от плохого – естественная способность человека. 
Сначала эти задатки очень слабы, человек развивает и усиливает эти 
способности. Без внимания и развития они притупляются, исчезают или 
остаются в зачаточной стадии, оказываются ни для чего не пригодными.  

Есть люди, у которых готова отговорка в утешение самому себе: «Что я 
могу поделать, если бог не наделил меня умом? Он создал нас 
неодинаковыми: ты умен, а я – нет». Желание таких людей оправдать свое 
невежество, инертность, бездействие указывает на слабость их духа.  

Тот, кто многое слушает и видит, черпая знания извне, тот имеет 
многое: он способен трезво рассуждать и отличать полезное от вредного. 
Человека, способного анализировать события и факты, относят к людям 
умным. Такой человек думает о духовных ценностях, развивает память, 
укрепляет силу воли. 

Здесь нужно беречь себя от четырех пороков: хвастовства, 
корыстолюбия, легкомыслия и равнодушия. Тогда, как в чистом зеркале, 
отразится в сердце любой образ, и он будет воспринят всем человеческим 
существом и запомнится надолго. Если же не удастся сохранить сердце в 
чистоте, то исказится отраженный в нем мир: он предстанет неверным и 
тусклым.  

Поэт, рассуждая о силе духа, оставил глубокие мысли о силе 
физической, о силе рук человеческих. Но эта сила проявляется во внешней 
среде. «Силой своих рук человек накапливает богатство, достаток. Но 
богатство – это внешний признак. Достаток несет в себе благо жизни, но в 
нем достаточно и вреда. Человек должен знать об этом, иначе он не 
удержит своего состояния».  

Абай предостерегает также от чрезмерного увлечения чем бы то ни 
было, потому что в каждом деле необходимо соблюдать чувство меры. Все, 
что сверх меры, - зло. Во всем должна присутствовать мера. Свои слова он 
подкрепляет изречением древних мудрецов: «То, в чем ты всегда находишь 
радость, однажды принесет тебе огорчение». Придерживаться чувства 
меры – значит, избежать таких пороков, как карьеризм, злоба.  

 
О плотских и духовных желаниях  

Слово седьмое 
 

 Желание – очень емкое по содержанию понятие. Это качество, которым 
наделила нас природа, в отличие от животных. Желания делятся на желания 
плоти и души. Человек приходит в этот мир, изначально обладая этими 
качествами.  

Плотские желания основаны на биологических потребностях человека, 
это необходимость пить, есть, спать. Человек не может быть свободным от 
этих желаний, без их удовлетворения тело не может служить пристанищем 
для души, не будет расти и крепнуть. Но, однажды привыкнув к комфорту, 
удобствам, он уже не захочет жить в других условиях.  



49

 Думаю, причина того, что человек с годами все больше увлекается 
наслаждениями плоти, а не души, раскрывается в следующих абаевских 
строчках: «Мы приземляем наши души, перестали верить своему чувству, 
довольствуясь созерцанием, не вникая в сущность явлений. Оправдывались 
тем, что с другими, жившими подобно нам, не случилось ничего страшного.  

Но чем мы лучше животных, которые тоже видят мир, не понимают 
его? Мы тоже ничего не знаем, однако дорожим своим невежеством и рьяно 
отстаиваем свое право оставаться в невежестве. И далекие дни детства 
представляются сейчас еще более прекрасными. То было утро нашей жизни, 
и мы стремились познать все, что видим. Желание души в детстве 
преобладает над плотскими устремлениями, подчиняя их себе, тогда человек 
имеет право называться человеком.  

Так что же такое духовное устремление? - Это потребность души, 
желание все видеть, все слышать, всему учиться. Младенец тянется к ярким 
вещам, берет их в рот, пробует на вкус, прикладывает к щеке. Встрепенется, 
услышав звуки дудки или свирели. Подросши, бежит на лай собаки, на 
голоса животных, на смех и плач людей, теряет покой, спрашивая обо всем, 
что видят глаза и слышат уши: «Что это? Зачем это? Почему он так делает?» 

Но отчего, вырастая, мы теряем эту высшую жажду познать мир? 
Отчего не идем за теми, кто создает науку и открывает неведомые миры? 
В этом Слове Абая больше вопросов, чем ответов. И это понятно. Духовные 
устремления заключаются не в простом желании познать, увидеть, 
научиться. Это дар божий, который дается свыше. И потому не всем людям 
дано владеть им.  

У каждого есть возможности, отпущенные ему природой.  
Большинство людей не углубляется в суть вещей, их удовлетворяет 

внешнее их созерцание. Об этом Абай говорит так: «Человек утверждается 
на земле, постигая тайны явлений, строя определенные умозаключения. Это 
отличает его от животного, говорит о том, что у него есть разум, воля, 
душа». 

Не раскрыв для себя «видимых и невидимых тайн Вселенной, не 
объяснив всего себе, человеку не стать Человеком. И бытие души такого 
человека тогда ничем не разнится от бытия иной твари. 

Природа человека и животного различна. Животное не знает, да и не 
может знать, потому мы не укоряем его за невежество.  

Круг возможностей животного ограничен, действий – тоже.  
А вот возможности человека неисчерпаемы, потому что он обладает 

сознанием. Признак его осознанных действий – духовное устремление.  
Но люди не думают о пище для души, довольствуясь тем, что много 

знают, хотя знания их ограничены».  
Таких Абай называл «людьми без света души».   
Блага души несравненно выше телесных, поэтому важно подчинить 

плотские потребности велению души. Но нет, не стали мы делать этого. 
… Душа правила нами только в детстве. Повзрослев и окрепнув, мы не 

позволили ей повелевать собой, подчинили душу телу, на все окружающее 
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смотрим глазами, но не разумом, не доверяемся порывам души. 
Довольствуясь внешним видом того, что охватывает взор, не пытаемся 
вникнуть во внутренние тайны, полагая, что ничего не теряем от этого 
незнания.  

… Нет ни искры в груди, ни веры в душе. Чем отличаемся мы от 
животного, если видим только глазами? В детстве мы были лучше. Тогда мы 
были человеческими детьми – стремились узнать как можно больше. Сейчас 
мы хуже скота. Животное не знает ничего, но и не стремится ни к чему. Мы 
не знаем ничего, но готовы спорить до хрипоты: отстаивая свою темноту, 
стремимся свое невежество выдать за знания. 

 
 

 Вопросы для размышления: 
 

1. Какие два начала наследует каждый ребенок, рождаясь на 
свет? 
2. Как связаны между собой разум и сердце? 
3. В чем заключается свобода выбора человека? 
4. Для чего существуют добро и зло?  
5. Как связаны между собой тело и душа? 
6. В чем проявляется сила духа человека, а в чем – слабость 
человека?  
7. Над чем должен трудиться человек? 
8. В чем состоит целесообразность «золотой середины»?  
9. Расскажите о людях,  которые живут по велению своей 
души. 

 
 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 
 

Задание 1. Перечитайте «Слова назидания» Абая и в эссе «Мой Абай» 
опишите свои впечатления от прочитанного. 
 

Задание 2. Разработайте в группах свою Концепцию совершенного 
человека. 
  

Задание 3. Сопоставьте, какую роль Я.А. Коменский, Г.И. Песталоцци, 
В.А. Сухомлинский и Абай отводили труду в воспитании детей, и сравните, 
что в них общего, и в чем они дополняют друг друга? 
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                М.Ю. Лермонтов.  
          Из Гете. «Горные вершины 

                спят во мгле ночной» 
 

Абай Кунанбаев.   
«Қараңғы түнде тау қалғып...» 

Горные вершины 
Спят во тьме ночной. 

Тихие долины 
Полны свежей мглой. . 

Не пылит дорога, 
Не дрожат листы... 
Подожди немного, 
Отдохнешь и ты. 

Қараңғы түнде тау қалғып, 
Ұйқыға кетер балбырап. 
Даланы жым-жырт, дел-сал ғып, 
Түн басады салбырап. 
Шаң шығармас жол-дағы. 
Сыбдырамас жапырақ, 
Тыншығарсың сен-дағы 
Сабыр қылсаң азырақ. 

 
1.2.2 Вечная «Наука совести» в работах Ш. Кудайбердиева 

 

 
Тот, кто не сумел отречься от лжи, 

не найдет в себе мужества 
отказаться от злых намерений. 

 

Шакарим 
 

Память… Память народа 
бережет по крупицам и не 
предает забвению образ и 

дела того, кто бескорыстно служил 
Истине. Прожил жизнь по совести в 
гармонии с собой и Вселенной.  

Раскрыл и оставил в наследство 
человечеству неиссякаемые родники 
чистой мысли. Завещал мир и согласие 
всему роду человеческому.  

Тому свидетельство – Шакарим, при 
жизни назвавший себя «Забытый», но 
свято веривший, что однажды все вспомнят о нем.  

Внук мудрого Кунанбая, племянник и ученик великого Абая… 
Проблема человека является центральной в философском учении Абая 

и Шакарима, этим они продолжают развивать традицию восточной 
философии, где прежде всего изучается человек, его душа. [10] 

Вот и бескрайняя Степь всегда будила в нем сокровенные мысли. 
Таинственная и вечная, она создавала ощущение космической 
беспредельности и единения. Покоя и безмятежности. Вечности в 
скоротечности…  

Рассмотрим суть размышлений Шакарима о вечном в человеке, 
внимательно вчитываясь в его стихотворение «Глупцы и звери»:  
 

Шакарим Кудайбердиев 
Фото с сайта: https://e-history.kz 
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 Как много сотворила душ природа  
 Больших и малых тел любого рода!  
 И среди них ненужных нет творений,  
 Бесчисленность божественного свода!  
 Вода и ветер, камень, пыль и древа –  
 Все, что есть в мире, все имеет душу!   
 Но лучшая душа – у человека,  
 Пред ним сияют все соблазны века.  
 Ему сама Вселенная дарует  
 Гармонию, порядок и опеку.     
 

Давайте задумаемся, почему «лучшая душа – у человека»? [10] 
У Шакарима все творения природы наделены душой, ибо всё, что есть 

во Вселенной, считает он, – живое.  
У души есть потребность не только быть (в минералах, растениях, в 

животных), но и познавать себя.  
И лучшей из всех душ является та душа, которая может удовлетворять 

эту потребность познавать, развиваться и быть совестливой.  
Развитие души, таким образом, проходит путь от простых ощущений, 

познавания мира и до проявления себя в совести.  Эту возможность может 
реализовать только человеческая душа.   

Почему?  
Потому что человек создан как инструмент для развития души. Потому 

что только в человеке помимо физического (материального) начала 
присутствует и духовное начало, которое проявляется как совесть, 
направляющая все его действия; к которому, развиваясь, устремляется душа. 
Вот почему у человека душа самая лучшая.  

В чем проявляется дар Вселенной человеку – гармония? 
Дар человеку – гармония – проявляется в единстве и целостности двух 

его начал – духовного и физического.  
Когда человек может осознать в себе этот дар? 
«Не поймет человек, кто он такой, пока не познает со всей ясностью 

свою душу. Он встанет на путь истинный только тогда, когда познает 
благородство души. По большому счету тело – это раб, а душа – хозяин. 
Душа – начало всех начал» [10]. 

Что позволяет человеку встать на путь истинный?  
Различение добра и зла, вечного и скоротечного, отделение мелкого, 

что услаждает эго, от истинного, что возвышает душу.  
Это диалектическое единство и борьбу двух начал человека Шакарим 

раскрывает в вечных темах света и тьмы, жизни и смерти. Воспевая великую 
силу созидающей любви, и обличая разрушительную силу зла и 
жестокосердия.  

Как проявляется в человеке другой дар Вселенной – внутренний покой? 
Внутренний покой наполняет человека, когда его действия 

контролируются совестью, идут из глубины сердца, взаимосвязаны и 
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взаимозависимы. Когда человек начинает искать пути избавления от своих 
пороков.  

И для этого, считает Шакарим, необходимо ввести Науку совести: 
«Доверяя глазам своим, не ограничивайтесь этим, распахните око души!», –  
призывает он. Совесть – судья человеку. Человек отвечает перед своей 
совестью за все свои поступки.  

Шакарим в произведении «Три истины» писал: «... Если человек в 
полной мере уверует в то, что совесть – это первейшая потребность души, 
ничто не сможет сделать его сердце чёрным и чёрствым» [19]. 

Когда Вселенная дарует человеку опеку?  
Вселенная дарует человеку опеку, когда нравственным принципом 

человека становится жизнь по законам Вселенной: по законам Любви и 
справедливости, взаимозависимости и взимоответственности, 
беспредельности и ненасилия, доверия и веры.  

Опека и водительство Вселенной проявляются в наполненности 
человека тонкими энергиями высоких вибраций, которые и есть условия 
счастья и успешности его в жизни. 

Как научить человека жить в гармонии с собой и окружающими?  
Жить по совести – «это единственный путь, который бы роднил 

людей, как братьев, открывая им возможность жить в добре. И ничто не 
обеднит человеческую душу, если ее питает и одухотворяет уждан – 
совесть». Совестливость возникает из стремления человека к истине и 
предъявляет человеку, прежде всего, требования справедливости, верности 
своим обязательствам, а также внутренней веры в праведность совершаемого 
дела. 

Что делает жизнь человека совершенной? – Шакарим на этот вопрос 
отвечает: «Честный труд, совестливый разум и искреннее сердце. Вот три 
качества, которые должны властвовать над всем. Без них не обрести в 
жизни мира и согласия» [36]. 

В Программе нравственно-духовного образования «Самопознание» 
утверждается: совершенная жизнь – это жизнь в единстве мыслей 
(совестливый разум), слов (искреннее сердце) и дел (честный труд) [44]. 

Шакарим никогда не учил других тому, чего не придерживался сам. 
Задумав найти оправдание человеческому существованию, он 

предложил человечеству науку совести [64]. 
Вопрошая, в чем смысл жизни, стал искать свой путь к постижению 

истины.   
Мечтая сделать мир совершеннее – совершенствовался сам. 

Удивительным человеком был Шакарим… 
Он учил, что познание самого себя определяется теми вопросами, 

которые мы перед собой ставим, а не ответами, которые на них получаем. 
Ведь ответы – отражение степени нашего осознания, и потому они 
подвержены вечному изменению.  
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Для познания самого себя важно продвижение вперед (качественное 
изменение, трансформация), а не достижение целей, ибо цели могут быть и 
меркантильными.  

Во всём важно внутреннее содержание, а не форма. 
Прощаясь с репрессированным сыном Ахатом и предчувствуя, что 

видит его в последний раз, Шакарим говорит ему, отправляемому в Сибирь, о 
стойкости духа и о вере в себя, о человеческом в человеке: «В конце концов 
правда восторжествует.  Однако путь к правде – это дорога со 
множеством препятствий…  

С человеком может случиться всякое.  Ради того, чтобы жить, он 
может поставить в тяжелое положение другого человека.  Сторонись 
того, чтобы предать кого-то, принести в жертву, думая только о том, 
чтобы самому остаться живым и здоровым или избавиться от мучений.  

Это путь животного, а не человека.  Лучше умереть, чем так жить. 
Подобное вполне может случиться и с тобой. Так не теряй имя человека! 
Это мое последнее напутствие тебе…» [64]. 

Шакариму одинаково чужды были и царизм, и большевизм. Он считал, 
что ничем нельзя оправдать духовное рабство и ограничение свободы 
человека.  

Шакарим был настолько почитаемым и известным в народе человеком, 
что, как оказалось, даже убийцы были знакомы с его творчеством, знали его 
стихи, и, быть может, внутренне симпатизировали ему.  

Но жалкая личная выгода и животный фанатизм оказались выше 
человеческого в них. Приказано было им убить старца, они и убили. 
Бездумно. Безжалостно. Бесчеловечно. По-воровски, спешно сбросили еще 
неостывшее тело поэта в старый высохший колодец. По лисьи замели, 
запутали следы к тому колодцу.  

Они, живые, но при жизни мертвые духом, все еще боялись его, уже 
мертвого, но навеки живого духом.  

И только в 1961 году, ровно через тридцать лет после смерти отца 
единственный, чудом оставшийся в живых Ахат – сын Шакарима, выкопал 
его останки, и он, наконец, обрел вечный покой в ауле Жидебай рядом с 
Абаем. С его любимым дядей и великим Учителем.  

Все произведения и рукописи поэта после его смерти были сожжены. 
Его книги, опубликованные при жизни, изъяты из библиотек и тоже 
уничтожены. Имя Шакарима запрещено было произносить...  

И только через пятьдесят лет по памяти людской восстановили то, что 
мы знаем о великом мыслителе и поэте сейчас.  

Народ помнил, как говорил поэт: «… слова сильны бессмертием 
своим» [64]. Народ верил, что грядут лучшие времена. Народ их ждал.  

И они пришли, эти времена. Свет Истины всегда побеждает тьму. 
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 Вопросы для размышления: 
 

1.Кем приходился Шакарим Абаю? 
2. На какие философские размышления наводила Шакарима 
бескрайняя Степь? 
3. Какие потребности души человека выделял Шакарим? 
4. По мнению Шакарима, какой путь проходит душа до 
проявления себя в совести? 
5. Почему Шакарим назвал себя «Забытый»? 
6. Какие вопросы задавал себе Шакарим в поисках истины? 
7. Почему Шакарим в познании человеком самого себя 
считал вопросы важнее ответов?  
8. Почему были уничтожены произведения Шакарима?    
9. К чему призывал и от чего остерегал Шакарим своего 
репрессированного сына, прощаясь с ним?  
10. Как вы думаете, почему «слова сильны бессмертием 
своим»?  

 
Наука совести  

Отрывок из книги    
Г.Есим 

Совесть – понятие, используемое в связи с человеком. И стыд, и 
совесть – суть феномены, присущие только человеку.  

Что же есть совесть?  
Ответить на эти вопросы непросто, и потому Шакарим считал, что 

необходима система научных знаний о Совести, наука о Совести. 
Большинству понятен смысл словосочетания совестливый человек. Совесть  
проявляется в следующих формах: стыд, честь, достоинство, дружба, 
порядочность, щедрость, доброта и другие качества.  

Полагаю, что на свете абсолютно бесчестных людей нет, ибо тогда 
человек теряет свой человеческий облик. Именно совесть сохраняет 
человеческое в человеке. Выходит, Совесть не только позитив, Совесть – 
мера, определитель. Совесть – внутренняя тайна человека. Бессовестным 
может быть и умный человек, желания плоти которого увлекли его к 
бесчестью. 

У бесчестья есть два вида: приспособленчество (пысықтық) и 
невежество (надандық). Бесчестье свойственно им обоим. Пройдоха 
приспособленец не имеет совести, он не знает, что такое стыд. Где нет стыда, 
там нет совести. Поэтому его деяния зачастую ведут к преступлению. Ему на 
все наплевать. Наплевательство – главный принцип его жизни.  

Невежество по своей природе немного отличается от 
приспособленчества. Невежество – форма познания жизни, направленная 
против добра.  

Нет человека, в ком бы однажды не просыпалась совесть. Выше 
Совести – Дух, и совесть является проводником к нему. Заряжаясь духовной 
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энергией, человек обретает свою истинную суть. Недаром о совестливом 
человеке говорят, что у него светлое, одухотворенное лицо.  

Одухотворенность – это не внешняя красота, а внутренний духовный 
свет. В природе одухотворенности лежит чистота. Благородное дело ведет к 
добродетели, добродетель ведет к великим деяниям. Стыд имеет 
индивидуальную природу, глубину, возможности его не ограничены, 
проявляются они в каждом по-разному. Человек без стыда – человек, 
имеющий в себе мало человеческого.  

Проблемы эти ставились человеком с незапамятных времен. Абай так 
определял стыд: «Стыд – это муки, на которые ты себя обрекаешь, когда 
осознаешь всю постыдность своих действий или слов».  

Иными словами, стыд – это внутренняя цензура, это проявление 
совести, которая является внутренней энергией, силой человеческого в 
человеке. Совесть – это мера добра, и в то же время его характеристика, 
проявление.  

Таким образом, когда мы говорим о человеческом в человеке, мы 
должны остановиться на трех понятиях: стыд, честь, совесть, являющихся 
основой человеческого. Отсутствие хотя бы одного из них ведет к потере 
цельного человека.  
 
 Вопросы для размышления: 

1. Почему трудно ответить на вопрос: что такое совесть? 
2. Как проявляется совесть в человеке?  
3. Может ли и умный человек оказаться бессовестным? 
4. Чем отличается честь от бесчестья?   
5. Что является человеческим в человеке? 
6. Всем ли людям свойственно отвечать перед своей совестью? 
7. Что значит понятие «чистая совесть»? 
8. Какова мера стыда? 
9. Как отличить стыд от бесстыдства? 
10. Когда человек обретает свою истинную суть? 

 
ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 

 
Задание 1. Представьте себе совесть в каком-либо образе.  Например, в 

образе зеркала, свечи, цветка, птицы, солнца, ветра. Дайте пояснение своего 
образа. 

 
Задание 2. В группах обсудите вопрос: «В чем актуальность «Науки 

совести» сегодня?».  
 
Задание 3. Разработайте кластер понятия «совесть». 
 
Задание 4. Прочитайте притчу «Совесть» и ответьте на вопросы. 
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Совесть 
Случилось это в давние времена, когда и летописей-то еще не писалось. 

В те незапамятные времена родилась на свет Совесть. Родилась она тихой 
ночью, когда всё вокруг думает. Думает речка, блестя в лунном свете, думает 
тростник, замерев, думает трава, думает небо. Оттого так тихо вокруг. 
Растения ночью выдумывают цветы, соловей – песни, а звезды – будущее. В 
такую ночь, когда все думали, родилась Совесть, и пошла по земле. 

Жилось ей наполовину хорошо, наполовину плохо. Днем никто с ней 
не хотел разговаривать. Днем всем было не до того. Там стройка, там канавы 
роют. Подойдет она к кому, тот от нее руками и ногами отмахивается: «Не 
видишь, что кругом делается? Время ли с тобой разговаривать?!»  

Зато ночью совесть шла спокойно. Она заходила и в богатые дома, и в 
шалаши из тростника. Тихонько дотрагивалась до плеча засыпающего. Тот 
просыпался, видел в темноте ее горящие глаза и спрашивал: «Чего тебе?»  

«А ты что сегодня делал?» - спрашивала Совесть. «Что я делал? 
Ничего, кажется, такого не делал!»   

«А ты подумай. Разве вот это...» 
Совесть уходила к другому, а проснувшийся человек так и не мог 

заснуть до самого утра. И многое, чего ему не слышалось в шуме дня, 
слышалось в тишине задумавшейся ночи. 

И мало, кто после вопросов Совести мог уснуть, и напала на всех 
бессонница. И никто уже не мог уснуть. И не могли никому помочь ни 
лекари, ни травы. Самый богатый человек тех мест даже за большие деньги 
не мог найти средства от бессонницы. А кругом все ему были должны, и всю 
жизнь только и делали, что долги ему отрабатывали. Когда кто-нибудь из 
должников крал у него горсть риса, богач жестоко наказывал вора, чтобы 
другим не повадно было.  

Днем это выходило очень мудро, потому что все вокруг действительно 
боялись его. А по ночам к богачу приходила Совесть, и будила в нем совсем 
другие мысли: «Почему этот человек украл? Наверное, есть ему было нечего. 
А почему есть нечего? Потому что заработать некогда, он весь день только и 
делает, что мне свои долги отрабатывает». 

Смеялся над собой порой богач: «Что ж это выходит, меня обворовали, 
а я же и не прав?» Смеялся, а заснуть все-таки не мог. До того его угрызения 
совести извели, что однажды он взял и объявил: «Верну я должникам моим 
все деньги их, все их земли и все их дома, только пусть Совесть меня оставит 
в покое». 

Тут уж родные этого богача всполошились: «Это на него от бессонных 
ночей безумье напало!» Все жалуются: «И меня «она» бессонницами 
мучает!», «И меня!» 

Испугались все: и богатые, и бедные. И решили люди: надо у самого 
мудрого ученого совета спросить. Кроме него никто помочь не может! 
Снарядили посольство, принесли ему дары, до земли много раз поклонились 
и объяснили, за чем пришли. 
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Выслушал ученый, подумал, улыбнулся и сказал: «Можно помочь! 
Можно так сделать, что «она» даже и приходить не будет иметь права!» 

Все так и насторожились. А ученый опять улыбнулся и сказал: 
«Давайте сочинять законы! Напишем на свитках, что человек должен делать, 
а что нет. Мандарины будут учить законы наизусть, а прочие пусть к ним 
приходят спрашивать: можно или нельзя. Пусть тогда «она» придет и 
спросит: «Что ты сегодня делал?» «А то и делал, что в свитках написано». И 
будут все спать спокойно. Конечно, мандаринам все будут платить: не даром 
же они будут себе мозги законами набивать». 

Обрадовались тут все. Принялись писать, что человек должен делать, а 
чего не должен. И написали. И зажили люди по-прежнему. А как только к 
ним приходила ночью Совесть, они ей говорили: «Что ты к нам лезешь! Я по 
законам поступал! Как в свитках написано!» Поворачивались на другой бок и 
засыпали. И тогда удалилась Совесть навсегда из этой страны… 

https://fizikak.ru 
 

 Вопросы для размышления: 
1. Когда появилась на свет Совесть? 
2. Как жили люди до появления на свет Совести? 
3. О чем Совесть спрашивала людей по ночам? 
4. Почему богатые люди после посещения Совести теряли сон? 
5. Что такое угрызения совести?  
6. Могут ли от угрызений совести излечить снадобья и лекари? 
7. Какое решение самого богатого человека его семья и 
родственники приравняли безумью? 
8. К кому обратились обеспокоенные люди за советом? 
9. Какое решение подсказал мудрец? 
10. Почему Совесть навсегда покинула эту страну? 

 
 
Задание 5. «Открытый микрофон». Вопросы для обсуждения:  
1. Как я понимаю, что такое совесть? 
2. Прислушиваюсь ли я к своему голосу совести? 
3. Почему людей, живущих по совести, называют «соль земли», и 

говорят, что «на них земля держится»? 
4. Почему Г. Есим назвал совесть – духовной драгоценностью? Почему 

так опасно потерять «духовную драгоценность – Совесть»? 
 

Задание 6. Работа в группах. «Письмо Шакариму: я учусь слышать 
голос своей совести».  
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О, человек! 
 Ш. Кудайбердиев  

Подобно солнцу каждого согрей, 
Земле подобно будь полезен всем! 

И жизнь свою как облако пролей на всех живущих благостным дождем! 
Не обрушивай сель! Молнией не пронзай! 

То, что даровано – не разрушай! 
 
 

1.2.3 И. Алтынсарин: ценю хорошего учителя дороже всего на свете 

            Ибрай Алтынсарин – первый апостол народного просвещения 
Казахстана. 

Нурсултан Назарбаев.  
 Ибрай Алтынсарин родился в 1841 году.  

Его отец Алтынсары был старшим сыном одного 
из самых авторитетных биев Среднего Жуза – 
Балгожи. Мать Аймен была правнучкой 
прославленного батыра Жанибека. Лишившись 
отца, Ибрай с трех лет  воспитывался у своего 
деда, который сыграл важную роль в 
становлении его личности.         

Балгожа, понимая важность образования в 
жизни человека, в 1850 году определил своего 
внука в школу, которая открылась в Оренбурге  
для детей степной аристократии.  

В 1857 году Ибрай закончил эту школу с 
золотой медалью. Дед и внук писали друг другу 
письма в стихотворной форме. В одном из них мудрый Балгожа писал:     

Ты, наверно, скучаешь и рвёшься домой. 
Поприлежней учись, грусть пройдёт стороной 
Станешь грамотным – будешь опорою нам, 
Нам, к закату идущим седым старикам. 

Ибрай рос скромным и трудолюбивым. С самого детства проявлял 
любознательность и тягу к знаниям. В школьные годы познакомился с 
произведениями классиков мировой литературы: Шекспира, Гёте, Байрона, 
Пушкина, Гоголя, Лермонтова, Фирдоуси, Низами, Навои.  Общался с 
образованной частью российского общества. Часто посещал дом и 
пользовался библиотекой В. Григорьева, который стал впоследствии 
известным востоковедом. 

Несколько лет Алтынсарин был вынужден заниматься 
административной работой, однако, мечта о просвещении своего народа не 
оставляла его. После долгих хлопот ему, наконец, удалось получить 
разрешение на открытие начальной школы для казахских детей в Тургае.   
Воодушевленный этой возможностью, он разъезжает по аулам, рассказывает 

Ибрай Алтынсарин                                                                          
Фото с сайта:                                                                                             

https://e-history.kz/ 
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о пользе обучения детишек, собирает средства для строительства здания 
школы и его оборудования необходимым инвентарем.   

8 января 1864 года школа была торжественно открыта. Благодаря 
финансовой поддержке населения, при школе также был создан интернат.   

16 марта 1864 года Алтынсарин писал: «… взялся я горячо за учение 
детей; и, к крайнему моему удовольствию, мальчики эти в течение каких-
нибудь трех месяцев выучились читать и даже писать. Стараюсь всеми 
силами, чтобы подействовать еще на их нравственность» [7]. Обучение 
велось по учебникам, написанным самим же И. Алтынсариным. Для 
подготовки учителей начальных классов при школе был открыт 
педагогический класс, который позднее был преобразован в двухлетнее 
педагогическое училище.  

В качестве инспектора казахских школ Тургайского края 
И.Алтынсарин способствовал открытию семи начальных школ для казахских 
детей, во всех четырех уездах открыл по одному двухклассному русско-
казахскому училищу.  

Особое значение инспектор придавал открытию библиотек как очагов 
просвещения населения. Формируется книжный фонд, на частные 
пожертвования оформляется подписка на газеты и журналы. «При училищах 
Тургайской области, – писал Алтынсарин, – я намеревался учредить 
библиотеки учительские и ученические, на что я и собрал уже 600 руб. Цель 
этих библиотек заключается не только в том, чтобы книгами из них 
пользовались одни учащиеся и учителя; но чтобы и  окончившие курс 
(ученики), грамотные вообще люди, имели в степи места, откуда есть 
возможность брать полезные книги и  руководства к  дальнейшему 
их самообразованию» [7]. 

Придавая исключительное значение подготовке специалистов из среды 
казахской молодежи, И. Алтынсарин содействовал открытию ремесленных 
школ на пожертвования местного населения.   

Его по праву можно считать организатором женского образования на 
казахской земле. В целом, ему удалось открыть четыре двухклассные 
центральные русско-киргизские училища, одно ремесленное училище, одно 
женское училище, пять волостных училищ, два училища для русских детей.   

В числе заслуг педагога-просветителя, писателя, фольклориста, 
общественного деятеля и ученого-этнографа Ибрая Алтынсарина – 
составление хрестоматий, которые назывались «Начальное руководство к 
обучению киргизов русскому языку» и «Киргизская хрестоматия» (1879 г.). В 
этих книгах использовался новый казахский алфавит, созданный им на 
основе русской графики. 

Газета «Оренбургский листок» в декабре 1879 года писала: «Всех 
душевнее, энергичнее и всех плодотворнее отнесся к великому делу 
просвещения наших степняков Ибрагим Алтынсарин, автор этой первой на 
киргизском языке книги… которой, быть может, суждено положить 
основание литературе народа, отличающегося дарованиями и появляющегося 



61

на поприще общечеловеческой жизни с неистощимым запасом поэтического 
творчества и свежей… мысли» [73]. 

Алтынсарин разработал и систематизировал процесс школьного 
образования, в котором главное место он отводил личности и моральному 
облику учителя. Он писал, что учительская должность «не служба, а Богом 
данное призвание. Высокую душу для этого следует иметь, способную 
отдать свою пламень другим людям, ничего не требуя взамен».  

Просветительская работа Ибрая Алтынсарина включала обучение и 
помощь учителям, он призывал педагогов с уважением относиться к своим 
ученикам и считал, что краеугольным камнем учебного процесса является 
квалифицированный педагог. «...Вся дальнейшая будущность киргизских 
школ во многих отношениях зависит от положенного теперь начала, ввиду 
чего я и ценю хорошего учителя дороже всего на свете», – говорил он.  

Он призывал учителей быть примером во всем, а школы называл 
«центрами воспитания». Он предостерегал учителей от увлечения 
теоретическим обучением, и утверждал, что преподавать необходимо 
согласно склонностям и успехам ученика. 

Он утверждал: «Школы – это главные пружины образования…на них, 
и в особенности на них надежда, в них же и будущность казахского народа»  
[7]. 

И. Алтынсарин отмечал, что профессия педагога – одна из самых 
замечательных, но, в то же время, – одна из самых трудных. Настоящий 
педагог – это учитель и воспитатель в одном лице: «Для народных школ 
учителя составляют все; с ними не могут сравниться ни прекраснейшие 
педагогические руководства, ни благодетельнейшие правительственные 
распоряжения, ни тщательный инспекторский надзор... Идея гуманизма, где 
признается ценность человека – вот основа деятельности педагога сегодня. 
Только учитель может научить ребенка любоваться и восхищаться родным 
краем, только он научит чувствовать боль и радость родной природы, и 
именно он научит любить родной край, чтобы эта любовь осталась в сердце 
на всю жизнь».  

И. Алтынсарин напоминал учителю, что он должен «... обращаться с 
детьми кротко, не раздражительно, терпеливо и объяснить каждый предмет 
охотно и простым языком, без выученных фраз и ненужных терминов», ибо 
«наглядное обучение основано именно на простоте учебных приемов и 
удобопонятностных учительских объяснений».  

Следуя его идеям, современный учитель должен формировать в себе 
постоянную потребность умственного труда, развивать и повышать свое 
мастерство. Должен не только давать знания по определенному предмету, но 
и быть наставником, направлять деятельность обучающегося, помогая ему, 
где это необходимо, и оставляя ему действовать там, где он может 
действовать сам. 

Успех дела, по мнению И. Алтынсарина, зависит от личности учителя, 
его профессиональной подготовки. «Учителем может работать далеко не 
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каждый и душа должна быть щедрее у педагога, и ответственности больше и 
профессионализм достаточно высокий». 

Это утверждение Алтынсарина актуально и поныне. Современные 
педагоги стараются плодотворно использовать просветительские идеи Ибрая 
Алтынсарина в своей повседневной работе, ибо то, что является истинно 
гениальным, не подвержено влиянию времени.   

Перед смертью он завещал в пользу открываемой в Костанае 
сельскохозяйственной школы принадлежавшие ему земельные участки. 
Скончался Ибрай Алтынсарин в 1889 году в возрасте сорока восьми лет. 

 
                         Вопросы для размышления: 

1. Какую роль сыграл дед Балгожа в формировании личности    
    Ибрая? 
2. О чем мечтал юноша Ибрай? 
3. Какую работу проделал И. Алтынсарин в  качестве инспектора  
казахских школ Тургайского края? 
4. Почему И. Алтынсарин придавал большое значение открытию  
библиотек? 
5. Почему роль учителя в системе школьного образования была  
столь значимой для Алтынсарина? 
6. Как вы думаете, почему профессия педагога – не только одна  
из самых замечательных, но и одна из самых трудных профессий? 
7. Какие идеи Алтынсарина актуальны для учителя и сегодня? 
 

 

           В предисловии к «Киргизской хрестоматии» И. Алтынсарин 
пишет, что  она способствует тому, чтобы дать «действительные познания и 
полезные сведения».  

Хрестоматия состоит из следующих четырех разделов: 
1. Стихотворения, детские рассказы и сказки, образцы писем учащихся 

к родным.  
2. Рассказы для взрослых.  
3. Образцы из устного творчества.               
4. Пословицы и поговорки. 
Книга вышла огромным для тех времен тиражом в две тысячи 

экземпляров, что свидетельствует о том, что она предназначалась не только 
для школьников, но и для взрослых читателей.  

В «Киргизской хрестоматии» содержалось множество сведений о 
жизни и быте разных народов. На простых и убедительных примерах 
Алтынсарин показывал, что такое хорошо и что такое плохо. Он старался, 
чтобы «статьи были понятны для всякого возраста, занимательны и 
удобны для лёгких переводов». 

Задача, которую ставил перед собой педагог И. Алтынсарин – 
способствовать воспитанию всесторонне развитого, полезного обществу 
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человека.  По «Киргизской хрестоматии» Алтынсарина учились почти все, 
кто получил образование до революции.  

 
Вопросы для размышления: 

1. Чему, по мнению автора, должна была способствовать 
«Киргизская хрестоматия» И. Алтынсарина?  

2. Какие стихотворения, детские рассказы и сказки из первого  
раздела Хрестоматии И. Алтынсарина вы помните из школьного 
курса литературы? 

3. Используя интернет-ресурсы, прочитайте несколько рассказов  
Алтынсарина для взрослых. Что интересного для себя вы 
почерпнули из них? 

4. Какие образцы из устного творчества вашего народа вам  
нравятся больше всего? 

 
ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 

   
Задание 1. Прочитайте рассказ И. Алтынсарина.  
Разделите лист бумаги на две части и в левой части напишите о том, 

когда вас одолевают чувства боли, страха, неуверенности в себе и т.п. В 
правой части напишите, что помогает их преодолеть. 
                                     

Чувство жалости сильнее боли 
Сеит бежал по улице, его нечаянно задело телегой, он упал со 

сломанной ногой и начал громко кричать и плакать. 
  Мать поспешила к сыну и от испуга упала в обморок. Сеит увидел это 
и тотчас же перестал плакать. И даже, когда ему вправляли и перевязывали 
сломанную ногу, он не только не плакал, но и виду не подавал, что ему 
больно.   
 Костоправ спросил его: 

– Разве тебе не больно? Ты даже не поморщился. 
 Когда мать вышла из комнаты, Сеит, оправившись немного, шепотом 
ответил костоправу: 

– Не только больно, но и сердце сжимается. Если же мать увидит, что 
мне очень больно, она будет страдать и мучиться. Только поэтому я терплю. 

http://www.altynsarin.ru 
  

 Задание 2. Пользуясь интернет-ресурсами, подготовьте 
презентацию устного журнала «Учительская должность – не служба, а 
призвание». При подготовке журнала используйте работы Я.А. Коменского, 
И.Г. Песталоцци и И. Адтынсарина о роли учителя в системе образования. 
                                        
 
 
 



64

Учение даст вам счастье 
И. Алтынсарин 

Учение даст вам счастье 
Оно озарит, как свет, 
Каждое ваше желание 
Яркий оставит след... 

 
Учение схоже с алмазом, 

Сила его растет, 
К грамотному человеку 
Булат на поклон идет... 

 
Грамотный жизнь познает 

Во всей ее красоте, 
Грамотный дотянуться 
Сможет к своей мечте! 

 
 
1.2.4 Жемчужины духовных ценностей в произведениях М.Жумабаева 

 
Море глубоко, но еще глубже человеческая душа. 

М. Жумабаев 
 

Магжан Жумабаев родился в 1893 году. 
Все его творчество Магжана Жумабаева 
пронизано философским осмыслением 

действительности. Все его творчество 
представляет собой философствование в 
поэтической форме, и в этом смысле его поэзия 
сродни поэзии Абая [23]. 

По тонкости и лиричности стиха его еще 
при жизни сравнивали с Пушкиным, по глубине 
размышлений о смысле жизни и смерти, о добре 
и зле, о свете и тьме, о месте человека в этом 
мире – с Шекспиром.   

Мировоззрению Магжана Жумабаева 
были присущи особенности номадической 
культуры, в котором природа и культура, природа и история, физическое 
здоровье и здоровье души всегда представлялись в неразрывном единстве.  

Природа для поэта была одушевленной. Одухотворенными были гром, 
молния, ветер и т.п. Порой кромешная тьма нагоняет страх на человека, 
выбивает почву из-под его ног.  

Что дает человеку силы жить? Об этом размышляет поэт в 
стихотворении «Жизнь» [23]:  

Магжан Жумабаев 
https://adebiportal.kz/ru 
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Только вдруг из области заоблачной 
Вышел свет, и страх пропал во мне. 

Снова солнце озарило почвы, 
Временно сокрытые во тьме. 

Золотые облака разъяты, 
Там, где ветер выл, покой повис. 

Нежные степные ароматы. 
Пенье птиц связует верх и низ. 
Плыли тучи, и дожди стучали. 

А теперь иная полоса. 
Если мы устали от печали, – 
Душу просветляют небеса. 

Сама природа и ее явления представлялись поэту как живые существа, 
наделенные душой, способностью чувствовать и воспринимать. Поэт писал: 
«Высокая гора, касаясь неба, обнялась с туманом… Тихо дующий теплый 
ветер расслабляет и укачивает… Волны, тихо журча, крадут тайные секреты 
друг друга, одна волна погоняет другую…» [10]. 

Духовные потребности человека для Магжана были неразрывно 
связаны с осознанием вечной и неиссякаемой красоты природы. Красота 
природы способствует творческому вдохновению, вызывает у человека 
положительные эмоции, воспитывает чувства.  

Природа кормит человека, дает ему одежду, но часто и наказывает за 
непослушание и неисполнение ее законов, считал поэт.  

Магжан Жумабаев по особому воспринимал Вселенную; как живое 
существо воспринимал историю, время, пространство; соотношения 
«человек-общество» и «человек-природа» были для него взаимозависимы и 
взаимосвязаны; он признавал иерархию материальных и духовно-
нравственных ценностей, кодекс чести и многое другое.  

«Природе человека свойственны устремленность к доброте и желание 
избегать зла...» [23], – утверждает поэт, и в этой устремленности в будущее 
он видит смысл человеческой жизни.  

Вот эта устремленность в будущее и давала ему силы жить.  
Но там, где есть начало, есть и конец. Там, где есть рождение, там есть 

и смерть. И чтобы достичь цели за короткий промежуток времени, 
отведенный его земному существованию, человек, размышляя о смысле 
жизни, должен уяснить для себя иерархию ценностей в своей жизни.  

Осмысливая смерть как неизбежность, нужно уметь не только достойно 
жить, но и достойно умереть. Эти мотивы прослеживаются в целом ряде его 
стихотворений: «И меня ты, смерть, убаюкай», «Откровение» и т.п. 

Человеческой природе свойственно любить. Счастье в понимании 
Жумабаева – это умение любить мать, близких, Родину. Любить свой народ 
означает ставить пользу народа выше своей, уметь, если надо, принести себя 
в жертву на благо общего дела.  
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Счастье связано с благополучием и целостностью народа, всего 
человечества. Не может стать счастливым человек, пока вокруг него есть те, 
кто несчастлив.  

Значимое место в творческом наследии М.Жумабаева занимает 
небольшая по объему работа «Педагогика» [22].  

Ее причисляют к научно-педагогическому труду поэта-мыслителя, а по 
глубине философских идей сравнивают со «Словами назидания» великого 
Абая.  

В «Педагогике» поэт-философ рассматривает проблемы соотношения 
духа и материи, веры и свободы; природы души; роли разума, воли и сердца 
в жизни человека; обращает внимание на значение культуры чувств в 
процессе познания.  

Развитию фантазии и воображения, как необходимых качеств души, 
Магжан Жумабаев отводил особую роль в обучении и воспитании. Он 
утверждал, что фантазия расширяет ум; устремляя к будущему, улучшает 
характер ученика; углубляет чувство прекрасного. Условием формирования 
фантазии он считал окружающую человека природу, как непосредственную 
среду его жизнедеятельности.  

Магжан Жумабаев полагал, что роль внешних, чувственных ощущений, 
в особенности, зрения и слуха, не ограничивается познанием отдельных 
свойств внешнего мира. Зрение и слух, считал мыслитель, способствуют 
формированию в человеке чувства любви к прекрасному.  

Процесс познания включает способность человека видеть красивые 
формы и красивые цвета, а также предполагает живость и тонкость 
мышления, т.е. фантазию.  

Познание есть восхищение и испытание наслаждения красивым 
цветом, формой и явлениями природы, есть вживание в звуки, цвета и формы 
природы, отмечал мыслитель.  

Педагогике Магжана Жумабаева свойственна связь с психологией 
восприятия ребенком окружающего мира.  

Он обращает внимание учителей и воспитателей на то, что способность 
человека видеть красивые формы и красивые цвета развивает живость и 
тонкость мышления, развивает воображение, вызывает восхищение: 
«Нежный цветок, дремучий лес, журчащая вода, маленький родничок, 
бескрайнее синее море… вот такие вот красоты природы, а также 
захватывающие душу произведения искусства: песня, кюй, чарующие стихи 
и проза… сначала завораживают зрительно и на слух, а потом рождают в 
душе чувство прекрасного…  

Чувство прекрасного направляет человеческие искания на верную 
дорогу, а человек с эстетическим восприятием действительности 
испытывает любовь к прекрасному и отвращение к безобразному, большую 
устремленность к добру и противостояние подлости и злодейству» [23]. 

Духовный мир Магжана Жумабаева вызывает интерес не только тем, 
каким он был и как возможно объяснить его, а чем-то большим, что имеет 
непреходящее значение для духовного возрождения нашего общества. 
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М. Жумабаев писал в своей «Педагогике»: «Чтобы быть человеком в 
подлинном смысле и значении этого слова – недостаточно любить себя и 
своих близких. Необходимо любить все человечество». 

Жизненные принципы и гражданская позиция Магжана Жумабаева 
позволили ему до конца жизни сохранить человеческую, нравственную 
порядочность и гуманизм [10]. 

 
 

 Вопросы для размышления: 

1. Как воспринимал поэт природу и ее явления? 
2. Как, по мнению М. Жумабаева, счастье каждого 
отдельного человека связано с счастьем всех людей в 
семье, обществе, стране? 
3. Почему М. Жумабаев придавал особое значение 
развитию фантазии и воображения в процессе познания? 
4. Каким образом зрение и слух формируют чувство любви 
к прекрасному?  
5. Как чувство прекрасного устремляет человека к добру? 
6. Как М. Жумабаев связывает обучение и воспитание с 
психологией восприятия ребенком окружающего мира? 
7. Обоснуйте высказывание М.Жумабаева: «Чтобы быть 
человеком в подлинном смысле и значении этого слова – 
недостаточно любить себя и своих близких. Необходимо 
любить все человечество»? 

 
О воле 

Отрывок из книги «Педагогика» 
М. Жумабаев 

 
Какими бы разными ни были проявления души, их можно 

сгруппировать в три класса, которые Абай определил как Разум, Волю и 
Сердце. Между ними существует прочная связь. И поскольку в своей 
деятельности человек непременно руководствуется ими, то воспитание 
Разума, Сердца и Воли следует в равной степени считать задачей воспитания.   

Понятие воли. Душа стремится как совершить, допустить нечто, так и 
не совершить, не допустить нечто. И это стремление достичь цели, не 
является слепым, оно является осознанным.  

Виды воли. Стадии проявления воли: тяга, устремление, желание. Сама 
по себе воля человека не является устойчивой, открытой. Поначалу душа 
тянется к чему-либо просто так, безо всякой направленности и определенной 
цели.   

Как осуществляется воля? Сначала у человека появляется некое 
желание, которое он хочет выполнить. Причины, закрепляющие 
необходимость осуществления этого желания, называются мотивом. Это 
первая ступень осуществления воли.  
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Вместе с тем человек обнаруживает, что имеются также и 
противоположные доводы. Они называются контрмотивом. Когда 
появляются мотив и контрмотив, он  начинает взвешивать и сравнивать их. 
Это вторая ступень осуществления воли.  

Если мотив и контрмотив оказываются равноценными, то человека 
охватывает волнение, и после некоторой борьбы между мотивом и 
контрмотивом, он склоняет чашу весов в пользу одного из них и определяет 
направление движения к цели. Это третья ступень. 

За определением направления следует закрепление действий. 
Осуществление закрепления означает выполнение. Это четвертая ступень.  

На пути к своей цели человек может столкнуться со многими 
препятствиями. При этом он может растеряться, раскиснуть и даже 
повернуть вспять. Чтобы этого не случилось, он должен быть стойким. 
Стойкий человек – человек, обладающий сильной волей.   

Воля занимает особое место в жизни человека. Именно воля способна 
держать в узде его тело,  оказывать определенное влияние на деятельность 
человека. К примеру, в младенческом возрасте его тело совершает движения, 
подобные движению ног при ходьбе, без какого-либо участия воли. Однако, 
по мере дальнейшего развития, человеку не обойтись без воли, ибо 
невозможно развивать деловые качества, не обладая волей.  
Велико воздействие воли и на регулирование внутренних чувств человека. К 
примеру, усилием воли он может сдержать вскипающие в нем ярость и гнев. 

 Вопросы для размышления: 

1. Что такое воля в вашем понимании? 
2. Почему воспитание воли является задачей педагогики? 
3. Назовите и опишите стадии проявления воли. 
4. Каковы значение и роль воли в жизни человека? 
5. Какими качествами должен обладать человек, которого мы 
называем сильным человеком? 
6. Почему для человека так важно самообладание? 
 

 
ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 

  
Задание 1. Прочитайте «Педагогику» М. Жумабаева. Сравните ее   с 

«Великой дидактикой» Я.А. Коменского. Что в них общего? В чем они 
дополняют друг друга? 

 
Задание 2.  Сравните понятие воли в «Педагогике» Жумабаева с 

понятием воли в семнадцатом Слове Абая. Что их объединяет? 
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Задание 3. Осмыслите заветы великих учителей Казахстана с духовной 
точки зрения, выявите то общее, что их объединяет, приведите 
вдохновляющие примеры из их жизни. 

 
Задание 4. Напишите небольшие рассказы для детей с 

вдохновляющими на любовь и служение сюжетами. Прочитайте их в группе 
и обсудите.  

                                 Верю в молодых! 
М.  Жумабаев 

 В грозных и бесстрашных львов, 
В тигров, чья отважна кровь, 
В крепких крыльями орлов 
Верю, верю в молодых! 
     И в глазах их искр не счесть, 
     И в словах их пламя есть, 
     Им дороже жизни честь. – 
     Верю, верю в молодых! 
В дерзких юных тех орлят, 
Что на крыльях ввысь летят, 
В небеса вперяя взгляд, - 
Верю, верю в молодых! 
     Водопады в тех поют, 
     Что народ Алаша чтут, 
     Золотой Арку зовут, - 
     Верю, верю в молодых!  
Верю в тех, кто сердцем мудр, 
Кто в одно из вешних утр 
Стяг Алаша ввысь взовьют, - 
Верю, верю в молодых! 

 

 
 
 

1.3 ДУХОВНОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 
1.3.1 Реализация Программы «Рухани жангыру»  

в современном Казахстане 
 

 
Сконцентрироваться, изменить себя и через адаптацию к 
меняющимся условиям взять лучшее из того, что несет в 

себе новая эпоха. 
Нурсултан Назарбаев 

 
                      

Елбасы Н.А. Назарбаев в Программной статье «Взгляд в 
будущее: Модернизация общественного сознания» отмечает, что 
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сегодня важно понять: «на новом, во многом неясном историческом витке 
развития всего человечества, нашему обществу с прежним уровнем 
сознания и мышления невозможно продолжить начатые масштабные 
преобразования в стране. 

Нынешний уровень сознания отдельного человека также не позволяет 
ему поспевать за информацией о стремительно меняющемся глобальном 
мире, что порождает тревоги, переживания, личные и общественные 
проблемы. Вот почему столь необходима модернизация как индивидуального, 
так и общественного сознания. Модернизация опережающая».  

 
 
 

Основные направления модернизации казахстанского 
общества  

 
   Цель программы: Концентрация, изменение себя и умение взять 

лучшее из того, что несет в себе новая эпоха. 
1. Конкурентоспособность как фактор успеха нации ставит задачу 

повышать способность нации предложить выигрышные по цене и качеству 
материальные продукты, знания, услуги, интеллектуальные продукты, 
трудовые ресурсы. 

Духовными ориентирами при этом должны стать: современное 
понимание менеджмента и корпоративной культуры, которое позволяет 
строить успех предприятия на основе партнерства и доверия, отчего 
качество, как любят говорить в Японии, «передается от сердца к сердцу». 
Конкуренция только тогда станет честной, когда в ее основе будет Совесть. 

Без Совести нет радости как осознаваемого преображения души. Из 
совестной глубины рождается человеческое достоинство, проявляющееся 
внешне как честь, которая и определяет нравственные границы поведения.  

2. Реализм и прагматизм ставит следующие задачи в отношении:  
а) окружающей среды: экологически правильный уклад жизни, 

экономное расходование ресурсов, сохранение среды обитания, сохранение 
ресурсов земли;   

б) поведенческих факторов: ясные, понятные и устремленные в 
будущее установки; изменение привычек и стереотипов; умение жить 
рационально. 

Конкурентноспособность 
Прагматизм   

Сохранение национальной идентичности 
Культ знания 

Эволюционное развитие Казахстана 
Открытость сознания 
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Духовные ориентиры: гармония и равновесие во Вселенной, единство и 
взаимозависимость частей и целого; культура умеренности и 
рациональности, отказ от идеологии потребительства и расточительства.  

Это «Потолок для желаний»: бережное отношение к потреблению 
воды, пищи и всех ресурсов энергии; правильное отношение к трате своего и 
чужого времени и денег. Это финансовая грамотность, духовное 
самоусовершенствование, прагматичное оценивание успеха и успешности. 

3. Сохранение национальной идентичности ставит задачу 
модернизировать сознание, сохраняя внутреннее ядро национального «Я», 
опираясь на свои национально-культурные корни. 

Духовные ориентиры: общечеловеческие ценности и корни 
национальной культуры: сохранение родного языка, музыка и литература, 
национальные традиции, обычаи и обряды, осознание единства в 
многообразии. 

4. Культ знаний ставит задачу укрепления в сознании народа культа 
высокого уровня образования.  

Духовные ориентиры: стремление к познанию – важнейшая 
потребность человека.   

Говоря об образовании, следует иметь в виду два аспекта образования: 
интеллектуальный (для ума) и духовно-нравственный (для сердца). Если в 
системе ценностей интегральное образование станет главной ценностью, то 
нацию и отдельно каждого человека непременно ждет успех.  

До сих пор ни один период истории человечества не знал такой 
скорости изменения профессионального облика экономики, когда одни 
профессии в считанные годы исчезали, а другие, ранее неизвестные, 
становились востребованными. 
 5. Эволюционное развитие Казахстана, как принцип идеологии, 
должно стать одним из ориентиров на личностном и индивидуальном уровне 
для каждого. 

Духовным ориентиром должно стать понимание того, что для 
социальных форм развития естественным является эволюционное развитие, а 
революции в подавляющем большинстве случаев заканчиваются насилием и 
экономическим крахом, трагически отражающимся на судьбах не одного 
поколения народа. В целях сохранения единства и целостности страны 
необходимо серьезное переосмысление происходящего в мире.  

Это поможет не только отбросить сдерживающие рамки, претензии и 
стереотипы, но и постичь глубинный смысл бытия, осознать взаимосвязь 
всего живого во Вселенной и духовно возродиться.  

6.  Открытость сознания - «сердцевина» экономических и 
политических преобразований. 

Открытость сознания – это выявление в себе общечеловеческих 
ценностей: истины, как понимание и принятие того, что происходит дома и в 
большом мире; осознание единства и целостности, побеждая гордыню, 
позволяет перенимать чужой передовой опыт; ненасилия как готовности к 
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переменам; праведности поведения как культуры рациональности, 
умеренности и бескорыстного служения Отечеству.  

Открытость индивидуального и общественного сознания является 
сердцевиной эволюционного развития и усовершенствования личности, 
общества, страны, человечества и Вселенной в целом, потому что мощная 
созидающая энергия любви, питая устремления к познанию своей истинной 
природы, приводит к гармонии, счастью и внутреннему покою [44]. 

Модернизация индивидуального и общественного сознания – одно из 
важных направлений духовного возрождения современного казахстанского 
общества.  

Чего мы добьемся этой Программой?  
Государство и нация – не статичная конструкция, а живой 

развивающийся организм. Чтобы жить, нужно обладать осмысленной 
адаптацией.  

Задачи модернизации стоят сегодня практически перед всеми 
странами. И та страна добьется значительных успехов, Программа которой 
окажется реальной и продуманной.  

 Наша страна выдвигает следующие направления практической 
реализации Программы «Рухани жангыру» на ближайшие годы:   
 

 
  

 

 Вопросы для размышления: 

1. Что является духовными ориентирами 
конкурентоспособности как фактора успеха нации? 
2. Что означают реализм и прагматизм в отношении 
поведенческих факторов? 
3. Что подразумевает понятие «сохранение национальной 
идентичности»? 
4. Как следует развивать культ знания в подрастающем 
поколении? 
5. Какая из форм социального развития является естественной? 

Туған жер 

Сакральная география  

Казахстанская культура в современном мире 

100 новых учебников 

100 новых лиц Казахстана 

Переход на латинскую графику 
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6. Почему открытость сознания является «сердцевиной» 
экономических  и политических преобразований в обществе? 
7. Какие общечеловеческие ценности выявляются и 
практикуются в жизни при открытом сознании?  
8. Почему в человеческом обществе, двигающемся в духовном 
направлении, исследованию духовного должно быть уделено 
первостепенное значение? 

 
Семь граней Великой степи 

             Отрывок 
Н.А. Назарбаев 

История Казахстана должна быть понята с высоты современной науки, 
а не по ее отдельным фрагментам. И для этого есть убедительные аргументы. 

Во-первых, большинство протогосударственных объединений, о вкладе 
которых пойдет ниже речь, образовались на территории Казахстана, став 
одним из элементов этногенеза казахской нации. 

Во-вторых, те выдающиеся культурные достижения, о которых пойдет 
разговор, не были привнесены в степь, а в большинстве случаев родились 
именно на нашей земле и лишь затем распространились на Запад и Восток, 
Север и Юг. 

В-третьих, исторические находки последних десятилетий отчетливо 
подтверждают неразрывную связь наших предков с самыми передовыми 
технологическими новациями своего времени и позволяют по-новому 
взглянуть на место Великой степи в глобальной истории. 

Наконец, названия некоторых казахских племен и родов на многие 
сотни лет старше этнонима «қазақ», что, бесспорно, свидетельствует о 
совершенно ином горизонте национальной истории, нежели предполагалось 
ранее. 

Вопрос не в том, чтобы показать свое величие за счет принижения роли 
других народов. Главное, спокойно и объективно понять нашу роль в 
глобальной истории, опираясь на строгие научные факты. 

Итак, семь граней Великой степи. 
I. Пространство и время национальной истории 
Наша земля, без преувеличения, стала местом, откуда происходят  

многие предметы материальной культуры. Многое из того, без чего просто 
немыслима жизнь современного общества – было в свое время изобретено в 
наших краях. В своем развитии насельники степей открыли миру множество 
технических новшеств, стали родоначальниками изобретений, которые до 
сих пор используются во всех частях света. Летописи хранят немало 
известных фактов, когда предки казахов не раз кардинально меняли ход 
политической и экономической истории на обширных пространствах 
Евразии. 

Всадническая культура 
Великая степь подарила миру коневодство и всадническую культуру.  
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Впервые одомашнивание лошади  человеком произошло на территории 
современного Казахстана, о чем свидетельствуют раскопки 
поселения «Ботай» на севере страны.  

Одомашнивание лошади дало нашим предкам немыслимое на тот 
период превосходство, а в планетарном масштабе произвело крупнейшую 
революцию в хозяйстве и военном деле. Вместе с тем одомашнивание 
лошади положило начало культуре всадничества. Всадник на коне, 
вооруженный луком, пикой либо саблей, стал своеобразным символом эпохи, 
когда на авансцену истории выходят могущественные империи, созданные 
кочевыми народами. Мощность автомобильных двигателей до сих пор 
измеряют в лошадиных силах. И эта давняя традиция – символическая дань 
той величайшей эпохе, когда на планете господствовал всадник. 

В древнюю эпоху Степной цивилизации уходят истоки базовых 
компонентов современной одежды. Всадническая культура породила и 
оптимальное облачение для всадника-воина. Стремясь к удобству и 
практичности во время верховой езды, наши предки впервые разделили 
одеяние на верхнюю и нижнюю части. Так они изобрели первые прообразы 
штанов. За прошедшие тысячи лет этот вид одежды принципиально не 
изменился.  

Сегодня все разновидности сапог являются «преемниками» мягкой 
обуви с голенищем и каблуком, которые кочевники использовали для 
верховой езды. Стремясь улучшить управление лошадью во время езды, 
степняки изобрели высокое седло и стремена. Новшества позволили 
всаднику уверенно сидеть на коне и даже при быстром движении 
эффективнее использовать свое оружие – лук, копье, саблю. 

Наши предки довели до совершенства стрельбу из лука на скаку; 
изобретение сабли, отличительной чертой которой стал прямой или 
изогнутый клинок с отклоненной в сторону лезвия рукоятью; первыми 
создали из пластин защитную броню для коня и всадника, что привело к 
появлению тяжеловооруженной конницы – важнейшей военной новации 
евразийских кочевников.  

Древняя металлургия Великой степи 
Казахская земля, богатая многообразными металлическими рудами, 

стала одним из первых центров появления металлургии.  
Об этом говорят найденные при раскопках печи для выплавки металла, 
украшения, предметы быта и оружие ранних эпох. Это свидетельствует о 
высоком технологическом развитии степных цивилизаций, существовавших 
на нашей земле в далекой древности. 

 
Звериный стиль 
Наши предки жили в полной гармонии с окружающим миром и 

считали себя неотделимой частью природы. Этот ключевой принцип бытия 
сформировал мировоззрение и ценности народов Великой степи. Древние 
жители Казахстана обладали высокоразвитой культурой, имели свою 
письменность и мифологию. 
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Наиболее ярким элементом их наследия, отражением художественного 
своеобразия и богатства духовного содержания является «искусство 
звериного стиля». Использование образов животных в быту было символом 
взаимосвязи человека и природы, указывало на духовные ориентиры 
степняков. При этом звериный стиль отражает и высочайшие 
производственные навыки наших предков – хорошо известны 
художественная резьба, техника работы с металлами: плавки и литья меди и 
бронзы, методы сложного изготовления листового золота. В целом 
феномен «звериного стиля» является одной из высочайших вершин в 
мировом искусстве. 

Золотой человек 
Сенсационным для мировой науки открытием, позволившим по-новому 

взглянуть на наши истоки, стал найденный в Казахстане в 1969 году в 
Иссыке «Золотой человек», именуемый в кругах ученых-
искусствоведов «казахстанским Тутанхамоном». 

Искусное золотое обличие воина указывает на уверенное владение 
древними мастерами техникой обработки золота. Оно также открыло 
богатую мифологию, отражающую силу и эстетику Степной цивилизации. 
На одной из серебряных чаш, найденных около воина, были обнаружены 
нацарапанные знаки – следы самой древней письменности, когда-либо 
найденной в Центральной Азии. 

Колыбель тюркского мира 
Большое значение для истории казахов и других народов Евразии 

имеет Алтай. Именно здесь в середине I тыс. н. э. зародился тюркский мир, и 
наступила новая веха в жизни Великой степи. Освоив пространство в 
широких географических границах, тюрки сумели создать симбиоз кочевой и 
оседлой цивилизаций, что привело к расцвету средневековых городов, 
которые стали центрами искусства, науки и мировой торговли. К примеру, 
средневековый Отырар дал человечеству одного из величайших умов 
мировой цивилизации Абу Насра аль-Фараби, в Туркестане жил и творил 
один из великих духовных лидеров тюркских народов Кожа Ахмет Яссауи. 

Великий шелковый путь 
Уникальное географическое расположение Казахстана – в самом 

центре Евразийского материка – с древнейших времен способствовало 
возникновению транзитных «коридоров» между различными странами и 
цивилизациями. Начиная с рубежа нашей эры, эти сухопутные маршруты 
трансформировались в систему Великого шелкового пути – 
трансконтинентальную сеть торговых и культурных связей между Востоком 
и Западом, Севером и Югом Большой Евразии. Степной пояс соединил 
китайскую, индийскую, персидскую, средиземноморскую, ближневосточную 
и славянскую цивилизации. Именно во времена господства тюрков в 
Центральной Евразии Великий шелковый путь достиг наивысшего расцвета 
и способствовал экономическому процветанию и культурному подъему в 
международном масштабе. 
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Казахстан – родина яблок и тюльпанов 
Научно доказано, что предгорья Алатау являются «исторической 

родиной» яблок и тюльпанов. Именно отсюда эти скромные, но значимые для 
всего мира растения постепенно расселились по всем странам. Именно она 
подарила миру один из наиболее распространенных фруктов современности. 
И как символ этой долгой истории популярного плода, один из красивейших 
городов на юге нашей страны носит название «Алматы». 

II. Модернизация исторического сознания 
За годы Независимости проведена большая работа по изучению 

прошлого нашего народа – успешно реализована программа «Мәдени мұра», 
которая позволила восстановить забытые фрагменты исторической хроники.  
Поэтому я считаю, что нам необходимо создать семилетнюю 
программу «Архив-2025», в которую вошли бы серьезные фундаментальные 
исследования всех отечественных и зарубежных архивов, начиная с 
античности и кончая современностью.  

Великие имена Великой степи 
Великая степь породила целую плеяду выдающихся деятелей. Среди 

них такие масштабные фигуры, как  аль-Фараби и Яссауи, Кюль-
Тегин и Бейбарс, Тауке и Абылай, Кенесары и Абай и многие другие. 

Поэтому нам следует, во-первых, создать учебно-
образовательный  Парк-энциклопедию «Великие имена Великой степи», в 
котором под открытым небом будут представлены скульптурные памятники 
в честь наших знаменитых исторических деятелей и их достижений. 

Во-вторых, необходимо инициировать формирование актуальной 
галереи образов великих мыслителей, поэтов и правителей прошлого в 
современной литературе, музыке, театре и изобразительном искусстве.  

В-третьих, необходимо систематизировать и активизировать 
деятельность по созданию и распространению научно-популярной серии 
«Выдающиеся личности Великой степи» – «Ұлы Дала тұлғалары», охватив 
широкий исторический горизонт.  

Генезис тюркского мира 
Казахстан, прародина тюрков – священный «Қара шаңырақ». Отсюда,  

из наших степей, уходили в разные концы света тюркские племена и народы, 
внесшие значительный вклад в исторические процессы в других странах и 
регионах. 

Нам необходимо запустить проект «Тюркская цивилизация: от 
истоков к современности».  Также важно создать единую онлайн-
библиотеку общетюркских произведений по примеру Википедии, в качестве 
модератора которой может выступить Казахстан. 

Кроме того, в рамках продвижения Туркестана в качестве нового 
областного центра необходимо системное усиление его позиционирования на 
международной арене. Древняя столица Казахстана является не только 
духовным центром нашего народа, но и сакральным местом для всего 
тюркского мира. 
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Музей древнего искусства и технологий Великой степи «Ұлы дала» 
Развернуть в нем экспозиции ценных археологических находок и 

археологических комплексов, найденных на территории Казахстана, которые 
отражают процесс развития различных отраслей хозяйства на территории 
нашей страны в те или иные исторические эпохи. 

А также создать Общенациональный клуб исторических реконструкций 
«Великие цивилизации Великой степи». 

Интересен туристический проект по частичному восстановлению 
древнего города Отырар с воссозданием объектов городской среды – домов, 
улиц, общественных мест, водопровода, городской стены и так далее.  

akorda.kz 
 

 

Вопросы для размышления: 

1. Назовите факторы понимания истории Казахстана с позиций 
сосовременной науки. 

2. Раскройте истоки всаднической культуры, берущие начало в 
Великой Степи. 
3. Какие артефакты свидетельствуют о развитии древней 
металлургии в Великой Степи? 
4. Как наши предки сумели в зверином стиле отразить  внутреннюю 
гармонию человека с окружающей природой?  
5. Что поведал миру «казахстанский Тутанхамон»? 
6. Кто родился в средневековом городе Отырар и прославил его 
вовеки? 
7. Каковы, на ваш взгляд, роль и место Великого шелкового пути в 
развитии взаимодействия культур Востока и Запада? 
8. Перечислите семь граней Великой Степи. 
9. В какое из направлений практической реализации Программы 
«Рухани жангыру» вы имеете возможность внести свою лепту? 

 
 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 
 

Задание 1. Прочтите статью Елбасы Н.А. Назарбаева «Взгляд в 
будущее: Модернизация общественного сознания». Составьте кластер  
Программы духовного возрождения Казахстана «Рухани жангыру». 
 

Задание 2. Расскажите, что вы знаете об отечественных проектах 
«Туған жер» и «Сакральная география». Обоснуйте свой ответ, опираясь на 
информацию из познавательных и культурных сайтов. 

Задание 3. Используя интернет-ресурсы и другие источники, 
подготовьте небольшие научные сообщения на темы: «Казахстан – родина 
тюльпанов», «Великие имена Великой Степи» или «Казахстан – родина 
яблок» (по вашему выбору). 
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Задание 4. Какие интересные идеи вы можете предложить для 
позиционирования Туркестана как духовной столицы тюркского мира? 
 

Задание 5. Подберите фотоматериалы о частичном воссоздании 
средневекового Отырара и составьте панорамный фототур «Отырар – 
колыбель средневековой цивилизации».  

  
 

Земля Казахстана 
Слова и музыка С.Германцева 

 
 В небе беркут – свободная птица, 

В небе солнце над степью ковыльной. 
И хочу я земле в пояс поклониться 
Той земле, на которой довелось мне родиться. 
И хочу я земле в пояс поклониться 
Той земле, на которой довелось мне родиться. 

Вихри времени в чёрные годы 
В степь заснеженную гнали народы. 
Позади униженья, боль утраты и страхи.  
Их голодных, замёрзших согревали казахи 
И делились последней рубахой и кровом, 
Изболевшие души лечили они мудрым словом. 

Мы молились Иисусу, и молились Аллаху 
За доброе сердце степного казаха. 
Ты, бескрайняя степь, нашей Родиной стала! 
Ты щедра к своим детям, Земля Казахстана! 
Ты давала кумыс свой целебный испить, 
Без тебя мне не петь, без тебя мне не жить. 

Көкте бүркіт – еркін құсы 
Көкте күн тұы даланың. 
Ақмекен жеріме бас игім-ау келеді 
Туған өлке тәтті екен. 

В небе беркут – свободная птица, 
В небе солнце над степью кружится. 
И хочу я земле в пояс поклониться, 
Той земле, на которой довелось мне родиться! 
И хочу я земле в пояс поклониться, 
Той земле, на которой довелось мне родиться! 
Той земле, на которой довелось мне родиться! 
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1.3.2 Духовное измерение современной педагогики Казахстана 

 
Самопознание – это метапредмет, призванный изменить 

парадигму образовательного процесса, помочь человеку подняться 
над узостью потребительского мировоззрения к высотам 

осознания духовности как своей истинной природы. 

С. А.  Назарбаева 
 

Поиски различных концепций нравственно-духовного образования в 
Казахстане начались практически с рождением независимого 
государства.   
В марте 2001 г. Сара Алпысовна Назарбаева стала инициатором  

разработки Проекта нравственно-духовного образования «Самопознание».  
Этот проект разрабатывался в новой парадигме образования и был 

направлен на поиск методологии и методики духовно-нравственного 
образования в светском, многонациональном и многоконфессиональном 
государстве.  

Более десяти лет проводились научные поиски и опытно-
эксперементальная работа по апрабации основных идей нравственно-
духовного образования.  

Среди первых книг, определивших мировоззренческое ядро 
Программы «Самопознание», следует отметить книги «Этика жизни» 
С. А. Назарбаевой и «Изменимся вместе с детьми» А.Н. Нысанбаева и 
Г.Г. Соловьевой.  

Затем стали разрабатываться первые учебники и методические пособия 
по самопознанию.  

Начиная с 2010-2011 учебного года, в Казахстане осуществляется 
массовое внедрение предмета «Самопознание». Он включен в инвариантную 
часть учебных планов организаций образования.  

Дисциплина «Самопознание» возвращает нас к истинным истокам, 
помогает вспомнить о том, кто мы, откуда пришли, и задуматься над тем, 
куда мы идем.  

Уроки самопознания можно назвать уроками совести, поскольку 
совесть и есть проявление нравственно-духовных ценностей. Совесть – наш 
внутренний учитель.  

Шакарим Кудайбердиев предлагал ученым разработать и ввести 
обязательную для всех образовательных учреждений науку совести. Он 
утверждал: «Основой хорошей жизни человека являются три качества, 
которые должны властвовать над всем: честный труд, совестливый разум, 
искреннее сердце» [19]. 

В 2013 году была утверждена обновленная Программа нравственно-
духовного образования «Самопознание», направленная на усиление 
ценностного потенциала системы непрерывного образования.  

Эта Программа явилась результатом многолетних поисков и в ней была 
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представлена разработанная методология и методика духовно-нравственного 
образования в светском, многонациональном и многоконфессиональном 
государстве. 

Методологическая концепция обнавленной Программы  нравственно-
духовного образования «Самопознание» основывалась на позициях светской 
духовности, т. е. целостного понимания мира и человека, как обладающих не 
только биологической и социальной, но и высшей духовной природой.  

Духовное начало в данной концепции проявляется в человеке как 
вечные общечеловеческие ценности: истина, любовь, праведное поведение, 
внутренний покой и ненасилие, которые являются объединяющим началом 
всех для всех наций, конфессий во все времена. 

Если принять за основу ценность духовного начала человека, то 
меняется шкала жизненных ориентиров. Идея возрождения духовности в 
педагогике является основной в обновленной Программе нравственно-
духовного образования «Самопознание».  

Автор Программы нравственно-духовного образования 
«Самопознание» С. А. Назарбаева пишет: «Ни на минуту не сомневаюсь: 
чтобы ответить на извечные вопросы бытия, нужно возродить 
общечеловеческие ценности, вернуться к своим собственным истокам. Надо 
возродить этику жизни взамен тех условностей «цивилизованного 
этикета», которыми так долго обходились мы, беспамятные дети ХХ в 

 Ведь народ испокон веков владел и пользовался этими ценностями, 
черпал воду из хрустального родника духовности. Но в бурном ритме 
последних десятилетий путь к своим истокам наши современники попросту 
забыли.  

И я убеждена, что поиск этой дороги к роднику с хрустальным 
источником  Духовности – задача из задач для каждого… Или, если хотите, 
назовите ее дорогой к Храму знаний о человеке» [45]. 

Программа нравственно-духовного образования «Самопознание», 
не имеет аналогов в мировом образовательном пространстве. Она 
обеспечивает непрерывность и преемственность всех уровней образования в 
нравственно-духовном образовании детей и учащейся молодежи, призвана 
помочь подрастающему поколению осознать свою высшую духовную 
природу.  

 
Особенности Программы нравственно-духовного образования 

«Самопознание»  
1. Нравственный пример учителя.  
Учителю принадлежит ведущая роль в Программе. Процесс 

нравственно-духовного образования будет успешен только при единстве 
мысли, слова и дела учителя. Важно реформировать не школу, а духовный 
мир учителя.   

2. Интеграция в целостный педагогический процесс.  
Развитие Программы предполагает интеграцию общечеловеческих 

ценностей в содержание других предметных областей, усиление ценностного 
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потенциала внеучебной деятельности и дополнительного образования, 
расширение социального партнерства.  

3. Обучение через всю жизнь. 
Программа призвана развивать и обогащать не только 

професиональную сферу деятельности педагога, но и, прежде всего, 
развивать и ценностно обогащать личную жизнь педагога, наполнять ее 
высшим внутренним смыслом.  

 
 

Принципы Программы нравственно-духовного образования 
«Самопознание» 

1. Принцип гуманистической направленности предполагает 
выдвижение на первый план гуманистических идей и ориентиров, 
подчеркивает, что нравственно-духовное образование – это процесс 
преображения не только ученика, но и учителя, т.к. ценности невозможно 
получить из учебника, их необходимо практиковать. 

2. Принцип общечеловеческих ценностей предполагает, что 
содержание предмета «Самопознание» следует основывать на вечных 
общечеловеческих ценностях, понимаемых как проявление высшей духовной 
природы человека. 

3. Принцип социального взаимодействия предписывает обращение к  
дополнительной специальной внеучебной деятельности, в процессе которой 
происходит полноценное развитие человеческих качеств личности.  

4. Принцип национального наследия актуализирует необходимость  
познавать общечеловеческие ценности через призму национальной духовной 
культуры.  

5. Принцип природосообразности учитывает возврастные и  
индивидуальные особенности личности, уровень внутренней потребности в 
духовно-нравственном развитии, состояние физиологического и 
психического здоровья, единство духовной природы человека. 

На уроках духовно-нравственного образования учащиеся должны 
научиться видеть то, что объединяет всех людей независимо от их 
национальности, цвета кожи, вероисповедания и т. д.  

Нас объединяют вечные ценности, живущие в сердце: истина, любовь, 
праведное поведение, внутренний покой и ненасилие. Нас объединяет наша 
высшая духовная природа!  

Программа нравственно-духовного образования «Самопознание» 
является основой духовного возрождения нашего общества. 

Глобальные изменения в обществе можно осуществить только через 
систему образования, которая через свои институты может воздействовать не 
только на корректировку учебного процесса в направлении нравственно-
духовных ориентиров, но и посредством внеурочной работы, взаимодействия 
с семьей влиять на внешние структуры и социальную среду в целом.  

Нравственно-духовное возрождение общества возможно только через 
создание единого образовательного пространства на основе 
общечеловеческих ценностей. 
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                                Вопросы для размышления: 
 

1. На что направлена Программа нравственно-духовного              
образования «Самопознание»? 
2. В чем суть совершенствования человека на основе духовного 
развития? 
3. С чего начинается поиск дороги к роднику с хрустальным 
источником  Духовности? 
4. Назовите первые книги, определившие мировоззренческое 
ядро Программы «Самопознание».  
5. Как проявляется духовное начало человека?  
6. Почему уроки самопознания можно назвать уроками совести? 
7. Почему в нравственно-духовном образовании важен 
нравственный пример учителя?  
8. В чем заключается принцип гуманистической направленности 
Программы нравственно-духовного образования? 
9. Как вы понимаете принцип природосообразности в 
самопознании? 
10. Почему Программа нравственно-духовного образования 
«Самопознание» является основой духовного возрождения 
нашего общества?  
 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 
 

Задание 1. Работа в группах.  
Сопоставьте каждый из принципов Программы нравственно-духовного 

образования «Самопознание» с принципами классиков гуманной педагогики.  
Разделите лист бумаги на две части, и в один столбик запишите, что в 

них общего, а в другой – в чем они дополняют друг друга.  
 

Задание 2. Работа в группах.  
Каждая группа вписывает качества той общечеловеческой ценности, 

которую выбрала, затем передает свой лист ватмана по кругу другим 
группам для дополнения. Листы вывешиваются на доске. Ценность и ее 
качества обсуждаются.  

 
Задание 3. Прочитайте книгу Назарбаевой С.А. «Этика жизни» и 

проведите читательскую конференцию по ней. Обсудите такие вопросы, как:  
 Почему в настоящее время очень важно возрождение 

общечеловеческих ценностей?  
 Чем силен человек? 
 Какая разница между сочувствием и жалостью? 
 В чем суть понятия человеколюбие? 
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1.3.3 Современная наука и духовность 
 

 В ком господствуют чувства любви 
и справедливости, тот – мудрец, тот – учен. 

Абай Кунанбаев 

 
Двадцатый век оказался удивительным веком в истории науки, ибо 
главным устремлением и философией успеха в этом веке стала 

задача нахождения гармонии в реальном мире и утверждения ее в жизни.  
Альберт Эйнштейн дал следующую характеристику своему времени: 

«Большой мир, существующий независимо от нас, людей, был объектом 
изучения, выводящего человека за пределы его ощущений и мыслей.  

И … поворотная точка достигается, когда главный интерес жизни 
понемногу отрывается от мгновенного и личного, и все больше и больше 
концентрируется в стремлении мысленно охватить природу вещей»  [75]. 

Это стремление мысленно охватить природу вещей привело ученых к 
осознанию непреложного закона Бытия: Мир представляет собой единую 
систему тел. Поведение их взаимно обусловлено. Зависимость поведения 
каждого тела от поведения всех тел во Вселенной превращает последнюю в 
единый живой организм. В нем царят одни и те же законы [75]. 

Специалист в области квантовой механики Фред Алан Вольф в 
предисловии к своей книге «Одухотворенная Вселенная» пишет: «Наука и 
духовность подобны культурам народов, которые живут на разных 
полушариях нашей Земли. К сожалению, им нечасто приходилось 
взаимодействовать. И все же у них есть много общего» [12]. 

Как знание культур друг друга сближает людей, делает их жизнь ярче и 
осмысленнее, так и знание того, что есть единого и общего между наукой и 
духовностью, помогает нам, познавая мир внешний, все глубже познавать 
свой внутренний мир; наполняет смыслом все то, что происходит с нами и 
вокруг нас; рождает веру в себя и в тех, кто рядом, а это так важно для всех 
нас.   

Современная наука признает тот факт, что человек зависит от 
Вселенной и ее законов в плане как своего физического, так и духовного 
выживания.  

Вселенная с точки зрения современной науки представляет собой мир 
отношений, мир информации. Вся Вселенная –  это единая гигантская 
голограмма, в которой даже самая крошечная часть изображения несет 
информацию о всей картине в целом. Во вселенской голограмме всё 
взаимосвязано и взаимозависимо [76]. 

Все химические процессы и свойства веществ (тел), молекул и атомов 
имеют единую информационную основу: есть информация – есть процесс, 
есть свойства; нет информации – нет процесса, нет свойств [76]. 
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Вселенная представляет собой многомерную матрицу, уровни которой 
отличаются один от другого по диапазону частот вибраций и располагаются 
в строго определенной последовательности и иерархической подчиненности.  

Вся Вселенная вибрирует. Информация пронизывает все уровни 
многомерной Вселенной и обеспечивает самоорганизацию всего живого в 
ней, являясь основой обмена веществ [76]. 

Каким образом это происходит и что представляют собой живые 
существа на земле? Живые существа на земле представляют собой открытые 
энергоинформационные системы. Из курса школьной физики вы знаете, что 
открытыми являются системы, в которых идет непрерывный процесс обмена 
энергией с внешней средой.  

Современная наука в процесс обмена с внешней средой включает 
также информацию. Это существенное дополнение, поскольку степень 
(полнота) восприятия информации для каждой из форм жизни различна, 
каждый уровень сознания наделен «своими» возможностями ее «опознания».  

Чем шире возможности опознания информации, тем выше «сознание» 
живого существа, тем оно разумнее. Так, у представителей флоры и фауны 
на Земле диапазон воспринимаемой информации довольно узкий, 
следовательно, сознание низкое, собственные частоты вибраций невысокие 
[76]. 

Уникальная возможность восходить по ступеням иерархической 
лестницы многомерной вибрирующей Вселенной дарована на Земле только 
человеку.  Этот великий дар и позволяет человеку совершенствоваться.  

Вселенная – макрокосм, человек – микрокосм. У человека кроме 
физического тела имеются и энергетические (тонкие) «тела», которые 
соответствуют энергоинформационным уровням макрокосма – Вселенной.  

Энергетическое поле человека так же многослойно, как и Вселенная. 
Его энергетические (тонкие) «тела» соответствуют энергоинформационным 
уровням Вселенной. Каждому уровню соответствует собственный диапазон 
частот вибраций и энергий [16]. 

Энергии физических измерений (воды, пищи и т.п.) обеспечивают 
жизнедеятельность и здоровье физического аспекта человека. Энергии более 
высоких измерений обеспечивают здоровье духовного аспекта человека и его 
жизнедеятельность [73]. 

Назначение человека состоит в постоянном устремлении к повышению 
частот своих вибраций (к энергиям более высоких уровней), потому что 
только в этом устремлении реализуются его высшие потребности: любить и 
быть любимым; жить в гармонии с собой и окружающим миром [44]. 

Для человека более всего на свете важны человеческие отношения, 
потому что опыт трансформации энергии и сознания он обретает только в 
гармонизации каждодневных отношений с собой и другими людьми. Это 
есть и опыт укрепления связи со Вселенной, без которой человеческая жизнь 
теряет смысл.  
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Известно, что слово «health» (здоровье) произошло от 
англосаксконского слова «helig», что означает Целостность или Единство 
Духа.  

Современная наука – квантовая генетика – утверждает, что и ДНК 
человека представляет собой не только вещество, но и единое 
энергоинформационное поле, в котором хранится код всего организма [16]. 

Очень важно также понимать, что какую бы исчерпывающе полную 
информацию ни посылал окружающий мир, действия человека определяет 
только та информация, которую способно «опознать» его сознание [76]. 

Опознание – это уяснение смыслового содержания поступающей 
информации.   

А поскольку информация, пронизывающая сознание каждого 
отдельного человека, обнаруживается и воспринимается по-разному, то и 
поступки, и действия разных людей по поводу одного и того же события 
оказываются разными. По сути, всё то, что мы делаем, и то, как мы делаем, 
полностью определяется тем, насколько полной является информация «на 
выходе». 

Также и трансформация энергии – многомерный, достаточно сложный 
и длительный процесс. Функцию трансформации энергий в той или иной 
мере выполняют все энергетические центры человека, каждый из которых 
наделен способностью работать с энергиями определенных частот вибраций. 
Однако, возможность центров не ограничивается одной лишь 
трансформацией энергий. Они могут получать извне и отдавать энергию 
вовне. И если свою функцию они выполняют чаще всего не в полную меру, 
то это происходит из-за того, что они заблокированы и подавлены энергиями 
желаний и эмоций [16]. 

И, наконец, следует понимать, что «лестница восхождения» к 
совершенству ведёт не вверх, а вглубь. И находится она … в сердце каждого 
человека, потому что сердце выполняет такую жизненно важную для 
человека функцию, как установление осознаваемой связи с высшими 
уровнями Бытия [44]. 

Сердце является главным из всех энергетических центров человека. 
Оно, как физиологический орган, имеется и у животных. Но сердце человека 
умеет бескорыстно любить, быть бесконечно совестливым, милосердным и 
добрым.  

Именно сердце, являясь энергетическим центром ментального 
уровня, позволяет человеку быть Человеком. Современная наука 
полностью подтверждает истинность этого утверждения [15]. 

Исследования развития эмбриона привели ученых к поразительным 
выводам о том, что сердце – это первый орган человека, который начинает 
функционировать (пульсировать) уже на двадцать первый день 
формирования эмбриона, задавая единый ритм Вселенной всему организму.  

Сердечно-сосудистая система является отдельной 
высокоорганизованной структурой человеческого тела, которая обладает 
собственным мозгом (мозгом сердца) и собственным сердцем (сердцем 
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сердца) и имеет собственную волноводно-гемодинамическую связь.  
Внутренняя поверхность желудочков сердца – это множество «мини-сердец» 
(их около сотни), каждое из которых служит определенному органу. Это 
открытие – одно из самых важных открытий в области сердца, которое 
привело к переосмыслению всей деятельности сердца в целом [15]. 

Как показали дальнейшие исследования, действие сердечно-сосудистой 
системы охватывает пространство триллионов живых клеток и участвует в их 
формировании и развитии, действуя при этом так, словно «знает» программу 
жизнедеятельности каждой из остальных систем человека.  

Как оказалось, связь и управление сердца всеми органами 
человека осуществляются именно через эти мини-сердца.  

Мини-сердца участвуют в образовании тканей, входящих в структуру 
всех органов.  

Каждое мини-сердце снабжает кровью только орган, сопряженный с 
ним. Ткани каждого из мини сердец родственны «связанному» с ним органу 
и имеют с его тканями частотно-резонансные совпадения.  

Мини-сердца самостоятельно сокращаются, расслабляются, изменяют 
свой объём, регулируют поступление в них и из них порций крови.  

Информацию к сердцу человека доставляют миллиарды капилляров, 
общая длина которых равна примерно 100 тысячам километров. Эти 
тончайшие сосудистые датчики образуют границу взаимодействия с 
внешним и внутренним мирами. К ним сердце не допускает нервную систему 
[74]. 

Таким образом, сердце – единственный орган человека, 
взаимодействующий со структурой, которая наполняет кровь информацией. 
Мини-сердца левого желудочка переводят эту информацию в упаковки 
эритроцитов и наполняют ими артериальную систему.  

Стоит обратить внимание на то, что информация, которая ушла от 
мозга сердца, до головного мозга доходит лишь через несколько (6-8) 
секунд [15]. 

Этот интервал времени возникает между передачей информации от 
ума, который чувствует (сердце), к уму, который думает (головной мозг). 
Этот факт позволяет понять, почему так отличаются наши решения, 
принятые любящим сердцем, от решений, принятых рассудительным умом. 

Сердце, таким образом, является не просто одним из главнейших и 
важнейших органов человека. Сердце опережает сознание мозга и образует 
«чувствующую» способность к взаимодействию с уровнями высших 
вибраций, с высшими мирами.  

Эта удивительная способность заложена в сердце каждого человека, 
однако, она проявляется только в открытом сердце.  

Открытое сердце обеспечивает человеку доступ к самой мощной 
энергии во Вселенной – к энергии Любви [44]. 

Открытое сердце посредством более сотни мини-сердец распределяет 
тонкую духовную энергию космоса между всеми органами человека. 
Работает как трансформатор-распределитель. И чем выше уровень 
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духовности и нравственности человека, чем более открыто сердце его, тем 
мощнее поток Любви, который окутывает все человеческое существо 
Светом. 
            Именно благодаря сердцу, человек ощущает единение с 
окружающими его людьми, со всем человечеством, ибо на энергетическом 
уровне все люди связаны в одну огромную сеть, каждая ниточка которой 
заканчивается в сердечном центре отдельного человека.  

Ибо сердце – мощный энергетический центр и канал связи всех 
центров человека с его Высшим «Я» [15]. 

 
 Вопросы для размышления: 

1. Какого человека можно назвать поистине ученым? 
2. Как научные знания о внешнем мире помогают человеку 
познать собственный внутренний мир? 
3. Как вы понимаете утверждение современной науки 
«Вселенная – это гигантская голограмма»? 
4. Что позволяет человеку совершенствоваться?  
5. В чем суть понятия «высшая потребность человека» и в чем 
она проявляется? 
6. Какой смысл содержит в себе слово «здоровье» в переводе с 
англосаксонского языка? 
7. От чего зависит уровень сознания живого существа? 
8. Что означает понятие «опознание» информации? 
9. Что представляет собой сердце человека как важный 
физиологический орган и какую роль исполняют мини-сердца в 
нем? 
10. Почему решения, принятые сердцем отличаются от решений, 
принятых умом? 
11. Что для человека значит открытость сердца? 

 
                    Притча о любви 

 
Однажды Учитель спросил у своих учеников: 
– Почему, когда люди ссорятся, они кричат?  
– Потому, что они теряют спокойствие, – ответил один из них.  
– Но зачем же кричать, если другой человек находится с тобой рядом? 
– не унимался Учитель, – Разве нельзя говорить с ним тихо? Зачем 
кричать, если ты рассержен? 
Ученики предлагали свои ответы, но ни один из них не устроил 

Учителя. В конце концов он сам объяснил:  
– Когда люди недовольны друг другом и ссорятся, их сердца 

отдаляются. И чем сильнее недовольство, тем более они отдаляются друг от 
друга. Поэтому, чтобы услышать друг друга, им приходится кричать все 
громче и громче.  
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          А что происходит, когда люди влюбляются? Они не кричат, напротив, 
говорят тихо. Потому, что их сердца находятся очень близко, и расстояние 
между ними совсем маленькое.  

А что происходит, когда они влюбляются еще сильнее? – продолжал 
Учитель, – Не говорят, а только перешептываются и становятся еще ближе в 
своей любви. В конце концов и перешептывание им становится не нужно. 
Они только смотрят друг на друга и все понимают без слов. 

https://elims.org.ua 
 Вопросы для размышления: 

1. На самом деле, почему люди, когда ссорятся, кричат? 
2. Как могут «отдаляться» сердца людей, если они находятся 
рядом? 
3. А что происходит с сердцами влюбленных? 
4. Почему любящие люди понимают друг другу без слов? 
5. Как чувствует себя человек в состоянии любви? 

 
 
 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 
Задание 1. Вспомните из школьного курса физики закон Всемирного 

тяготения Ньютона. Опираясь на вышеприведенную притчу и закон 
Ньютона, сформулируйте закон Всемирного тяготения Любви.  

Представьте презентацию этого закона.  
Пусть он станет теперь Законом Любви вашей группы. Старайтесь 

придерживаться его в повседневной жизни и не нарушать.  
 
Задание 2.  Прочитайте приведенный текст. Ответьте на вопросы. 

Подготовьте презентацию о Программе здорового питания, опираясь на 
научные факты. Постарайтесь придерживаться этой Программы в своем 
каждодневном питании.  

Здоровое питание: какое оно? 
Одним из удивительнейших и красивейших принципов природы 

является принцип симметрии, который связан с целесообразностью и 
соизмеримостью, и, вместе с тем имеет отношение к такому важному для 
человека понятию, как всеобщая борьба за существование. [11] 

Завораживает нас нежная капля росы поутру, капля дождя на листочке 
цветка. Они наглядные примеры симметрии в живой природе. Но пока мы 
любуемся этой прозрачной капелькой, она начинает понемногу растекаться 
по листку, и тогда мы становимся свидетелями некой разупорядоченности 
(нарушения симметрии) в капле.  

Мерой нарушения симметрии (беспорядка в системе) является такая 
функция состояния, как энтропия.  

Лауреат Нобелевской премии по физике (1933 г.) Эрвин Шредингер 
(1887–1961) утверждал, что всякий процесс, всякое явление или событие в 
живом мире (все, что происходит в природе) имеет свойство сопровождаться 
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непрерывным увеличением беспорядка в системе (увеличением энтропии). 
[73] 

Так, возрастание хаотичности протекания биохимических реакций 
обмена веществ в организме человека (возрастание энтропии) плохо 
сказывается на его здоровье, и, в конце концов, приводит к старению.  

Вместе с тем, научно доказано, что человек, являясь открытой 
энергоинформационной системой, способен воздействовать на свой 
организм, способен даже изменять свой генетический код, способен 
создавать большую упорядоченность (уменьшать энтропию) внутри себя.  

К примеру, заболевший человек, выздоравливая, уменьшает 
беспорядок (энтропию) в своем организме.  И наоборот, когда мы начинаем 
болеть, переход нашего организма в состояние значительного беспорядка, 
характеризуется увеличением ее энтропии. 

В природе все процессы протекают с возрастанием энтропии. 
Все, кроме одного, - фотосинтеза. Фотосинтез  является единственным 
процессом в природе, идущим с уменьшением энтропии, а зелёная 
клетка потребляемых нами овощей и фруктов представляет собой самую 
низкоэнтропийную в природе пищу [16]. 

Другими словами, зеленая клетка растений тем полезна для здоровья 
человека и животных, что понижает хаотичность обменных процессов в 
организме человека, упорядочивает их протекание.   

Солнце – источник энергии для всех метаболических процессов на 
Земле. Водоросли, высшие растения и некоторые типы бактерий улавливают 
непосредственно энергию солнечного излучения и используют ее для синтеза 
основных пищевых веществ.  

В целом, фотосинтез можно рассматривать как процесс преобразования 
лучистой энергии Солнца в химическую энергию растительных тканей.  

Однако, не все живые существа способны напрямую использовать 
солнечный свет в качестве источника живительной энергии. В этом случае 
они получают энергию, поедая растения или других животных, питающихся 
различными растениями.   

Живая зеленая клетка растений сохраняет информацию солнечной 
энергии и преобразовывает ее в полноценную пищу. Затем эти питательные 
вещества и энергия дальше передаются по пищевой цепи. И чем дальше 
оказывается потребляемый нами продукт питания от зеленой растительной 
клетки, тем меньше в нем остается энергии жизни!  

Только зелёные клетки растений имеют наименьшую энтропию из всех 
известных видов пищи, которую потребляет человек. И, самое главное, они 
имеют более низкую энтропию, чем организм самого человека [73]. 

Таким образом, против разрушающей силы возрастающей энтропии, 
которую производит организм в процессе своей жизнедеятельности, из-за 
которой в нём возникает хаос и нарушаются процессы обмена веществ 
(приводящие к старению и болезням), природа предлагает нам единственное 
оздоравливающее средство – низкоэнтропийную зеленую пищу.  
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Зелёные клетки пищевых растений, таким образом, являются одним из 
главнейших факторов здоровья человека. И это связано с тем, что они 
понижают энтропию системы, увеличивая порядок в ней. Должно быть, в 
этом и состоит преимущество вегетарианской пищи. Должно быть, поэтому 
диетологи рекомендуют, чтобы в каждодневном рационе каждого человека 
было как можно больше овощей и фруктов, выращенных под солнцем.   

 
 Вопросы для размышления: 

1. Поделитесь своим пониманием симметрии в природе и в быту. 
2. Как называется физическая величина, которая является мерой 
беспорядка в системе?  
3. Как тот факт, что человек представляет собой открытую 
энергоинформационную систему, позволяет ему понижать 
энтропию своего организма (наводить «порядок» в своем 
организме)?  
4. В результате какого процесса зеленая клетка растений способна 
сохранять информацию энергии солнца?  
5. Что предлагает нам природа против разрушающей силы 
возрастающей энтропии в нашем организме?   
6. Как полезнее употреблять овощи и фрукты: в сыром виде или в 
вареном, тушеном, консервированном видах?  

    
Задание 3.  Прочитайте приведенную ниже информацию об открытии 

солитона и ответьте на вопросы. 
*** 

Интересное открытие было сделано учеными в середине прошлого 
века, связанное с обнаружением удивительной способности молекулы ДНК 
хранить информационную память всего организма. Пытаясь проникнуть в 
тайны этого уникального процесса, они получили неожиданный результат, 
который через полвека привел к открытию солитона  [69]. 

Солитон – это структурная устойчивая волна, подобная частице. Она 
не разрушается при взаимодействии друг с другом или с некоторыми 
другими возмущениями, а продолжает свое движение, сохраняя структуру 
неизменной. Это позволяет передавать информацию на огромные расстояния 
без помех.  

Солитон-волна, проходя через цепочку ДНК, способна считывать 
информацию, которую она хранит. Продолжая эксперимент, ученые с 
помощью специальной программы трансформировали в колебания и 
наложили на волны-солитоны слова, произнесенные человеком с нежностью 
и Любовью [69]. 

Каково же было изумление исследователей, когда эти волны-солитоны, 
наполненные энергией любви, сумели восстановить цепочку ДНК пшеницы, 
разрушенной при облучении ее мощной дозой радиации. Смогли значительно 
убыстрять рост и качество растений. Нормализовать артериальное давление, 



91

выравнивать пульс и улучшать соматические показатели животных и 
человека.  

Не менее интересными оказались иэксперименты по воздействию 
созидающей мысли человека на состояние планеты, неоднократно 
проведенные в научных институтах России, США и Индии. В этих 
экспериментах одновременно участвовало от 60 000 до 100 000 человек. Как 
было установлено независимыми наблюдателями, во время этих 
экспериментов в горячих точках планеты резко прекращались и на 
протяжении нескольких суток не возобновлялись бои.  

Во всех городах, где проводились эксперименты, сокращалась 
преступность. Научные приборы регистрировали мощнейший поток энергии 
высоких частот вибраций на обширной территории вокруг. 

Исследование чудесных свойств солитона продолжается…  
 

 Вопросы для размышления: 
1. О каком удивительном свойстве молекул ДНК вы узнали? 
2. Каким свойством обладает частица-волна солитон?  
3. Как подейстовали слова, произнесенные с любовью, на 
солитон? 
4. Как информация, наполненная энергией любви, смогла 
восстановить цепочку ДНК пшеницы? Нормализовать 
артериальное давление человека? и т.д.    
5. Что показали эксперименты по воздействию созидающей 
мысли человека на состояние планеты? 
6. Чувствуете ли вы ответственность за чистоту своих 
мыслей, посылаемых во Вселенную? 
7. К чему это вас обязывает? 

 

 
Краткие выводы 

Раскрытие духовно-нравственной глубины предмета «Самопознание» 
невозможно без погружения в духовный опыт цивилизации, который 
концентрируется в учениях и жизнеописаниях великих учителей 
человечества. Биографии великих людей являются примером совершенной 
жизни в единстве мысли, слова, дела, а также неисчерпаемым источником 
возвышенных идей и вдохновения для учащихся всех возрастов. 

Культурное наследие настолько многомерно, что любая новая попытка 
осветить его заслуживает большого внимания. Духовная атмосфера и 
духовные поиски отдаленного исторического времени являются значимыми 
и ценными сегодня, в условиях поиска людьми ответа на вопрос: что есть 
сущность человеческого существования, смысл его жизни, что есть истина.  

Используя знания о достижениях прошлого, современный Казахстан 
развивается сегодня по направлению возрождения духовности в образовании, 
культуре, социальной жизни. Не только в Казахстане, но и во всем мире идет 
процесс возрождения духовности. Особенно интересно этот процесс 
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проявляется в науке. Современная наука все больше признает тот факт, что 
законы физического и духовного планов бытия взаимосвязаны и 
взаимозависимы.  
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РАЗДЕЛ 2. СТАНОВЛЕНИЕ ЛИЧНОСТИ 
Цели обучения 

После изучения данного раздела вы сможете: 
 практиковать общечеловеческие ценности для совершенствования 

своего характера; 
 анализировать  различные жизненные ситуации и находить позитивные 

решения конфликтов;  
 глубже познать свою духовную природу и более чутко прислушиваться 

к своему внутреннему голосу совести; 
 применять практики сохранения внутреннего покоя и гармонии в 

повседневной жизни; 
 применять современные формы и методы распространения энергии 

любви; 
 знать и применять способы позитивного мышления;  
 знать и применять практику праведного поведения; 
 действовать в соответствии с общечеловеческой ценностью ненасилие 

по отношению к себе, к другим людям и природе;  
 применять полученные знания для построения гармоничных 

отношений в любом коллективе. 
 

Предварительные требования  
Перед началом знакомства с данным модулем студенты должны 

изучить общечеловеческие ценности: истину, любовь, праведное поведение, 
внутренний покой, ненасилие и содержание дисциплины «Самопознание» в 
объеме средней школы и иметь начальные знания по психологии. 

 
Необходимые учебные материалы 

Тетрадь, ручка. 
ВВЕДЕНИЕ 

В данном разделе изучается  модуль «Становление личности» и будут 
рассмотрены основы формирования достойного и благородного характера в 
процессе практики общечеловеческих ценностей: истины, любви, праведного 
поведения, внутреннего покоя, ненасилия.  

Вы познакомитесь со структурой сознания человека, с различными 
способами очищения сознания и сохранения внутреннего покоя и гармонии в 
повседневной жизни, практиками мысленного посыла энергии любви, 
основами позитивного мышления и т.д. 

Все полученные знания помогут вам глубже осознать свою истинную 
духовную природу и реализовать весь творческий потенциал своей личности 

Раздел формирует навыки выбора и поиска нравственных решений, 
развивает умение слышать голос своей совести при оценивании различных 
жизненных ситуаций,  соблюдать правила праведного поведения, принимать 
самостоятельные решения и нести за них ответственность. 
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2.1  ДОСТОЙНЫЙ ХАРАКТЕР – НАДЕЖНЫЙ СОСУД ДЛЯ 
ХРАНЕНИЯ ЗНАНИЙ 

 
Достойный характер – причина и основа счастья. 

Народная мудрость  
  

          В основе всех преобразований в мире находится человек,          
 рассматриваемый как носитель высшей нравственной ценности. 
Он основа успеха, он и его глубинная внутренняя суть определяют 

истинную силу любой социальной трансформации. 
Огромные возможности познания мира и себя предоставлены от 

рождения всем, но воспользоваться ими в полной мере может не каждый 
человек. Почему? – Потому что для этого требуется приложение человеком 
немалых усилий.  

На что должны быть направлены эти усилия? – На трансформацию 
сознания и духовное совершенствование.   

Следовательно, на что должно быть ориентировано современное 
образование? – На формирование достойного и благородного характера в 
процессе практики общечеловеческих ценностей.  

Переориентация современной педагогики на воспитание характера 
человека и возрождение его нравственно-духовной культуры являются 
самыми важными задачами, поставленными самой жизнью. Поэтому 
современной педагогике естественным образом должен быть присущ 
аксиологический подход, при котором человек рассматривается как высшая 
ценность общества и самоцель общественного развития.  

В этой связи аксиология как философская дисциплина, занимающаяся 
исследованием ценностей, может рассматриваться как основа новой 
парадигмы образования и соответственно методологии современной 
педагогики. 

   Она утверждает, что наш мир – это мир целостного человека, поэтому 
важно научиться видеть то общее, что не только объединяет человечество, но 
и характеризует каждого отдельного человека. Важно научиться правильно 
выбирать свои ценностные ориентиры.   

Ценности, отличающиеся гуманистической направленностью, 
общечеловеческим значением, наибольшей степенью обобщенности и  
универсальности, называются абсолютными общечеловеческими 
ценностями. Они не изменяются во времени и являются значимыми не для 
ограниченного круга людей (социальной группы, класса, партии, государства 
или коалиции государств), а имеют значение для всего человечества. 

Общечеловеческие ценности – истина, любовь праведное поведение,  
покой и ненасилие – не зависят от национальности, расы, среды обитания и 
конфессиональной принадлежности человека. Они неизменны во времени, 
неразделимы, взаимосвязаны, взаимозависимы и, проникая друг в друга, 
создают единую основу духовности человека и его культуры.  
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Для достижения внутренней гармонии человек в мыслях, словах и 
действиях должен следовать общечеловеческим ценностям, которым 
соответствуют следующие уровни структуры человеческой личности [44]: 

Ненасилие – духовный уровень,  
Истина – интеллектуальный уровень (уровень различения, разум), 
Любовь – нравственный уровень (ментальный, мысли, слова), 
Покой – эмоциональный уровень (чувства), 
Праведное поведение – физический уровень. 
Все общечеловеческие ценности являются гранями Духовного начала в 

человеке. Достойный характер – главное богатство человека. 

 
Рисунок 2.1 Дерево ценностей 

Фото с сайта https://infourok.ru 
 
Стремление познать истину (корни на рисунке 2.1) побуждает человека 

задавать себе вопросы: «Кто я?», «Какова цель моей жизни?», «Как мне 
познать свое внутреннее «Я»»? 

Этот поиск – самая важная цель в жизни человека, так как истина – это 
и есть его настоящая природа, и когда человек осознает ее, он принимает то, что 
происходит с ним и вокруг него, но не отождествляет себя со своими чувствами и 
эмоциями, вызванными происходящим. Он спокоен. Это одно из важных качеств, 
по которому можно безошибочно судить о достойном характере человека.   

На уровне человеческой морали истина подразумевает выявление 
подлинной сути и причины всего происходящего с ним и вокруг него. У 
человека, который осознает истину как единство в многообразии, развито 
чувство причастности ко всему происходящему и чувство ответственности и 
родства со всеми. 

Осознание истины открывает путь мощному потоку энергии, который 
наполняет внутреннее пространство человеческого существа, обеспечивая 
успешность во всех его начинаниях [44]. 

Истина – это основополагающий жизненный принцип: духовное начало, 
пронизывающее все творение, единая суть, присущая всему мирозданию. 
Опыт ее постижения, созвучный биению сердца, дыханию легких и голосу 
совести, возможен только изнутри.  

О достойном характере человека свидетельствует его правдивость и 
умение жить в ладу с совестью. Поэтому народная мудрость гласит, что опыт 
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– величайший учитель истины, и совершенство в истине достигается только 
через слияние с жизнью идеалов любви, совести, праведного поведения, мира 
и ненасилия [31]. 

Вот почему человеку очень важно научиться различать вечное от 
преходящего. Различать то, что идет из глубины души, – сокровенный голос 
совести. Такой человек обладает чувством уверенности в себе и 
защищенности, в нем нет ложных страхов и предубеждений, он честен с 
собой и другими, привержен справедливости, верен обещаниям.    

Очень важно для человека говорить правду. Произношение неправды 
оказывает разрушительное действие. Правду надо говорить очень мягко. 
Если эта правда может ранить человека, то лучше промолчать. Настоящая 
правда – это совесть. 

Ярким примером приверженности истине  может служить личность 
Бауыржана Момышулы.  

Из следования истине рождается праведное поведение, главный принцип 
которого заключается в том, чтобы не причинять вреда ни самому себе, ни 
другим людям, ни природе. Для этого необходимо знать, уважать и 
выполнять законы природы, морали и государства [44].  

Праведное поведение – это внутренняя культура человека. Это 
способность  видеть красоту, высоко ценить простые вещи, относиться к 
людям с любовью и добротой. Это служение во благо  окружающим и себе 
без ожидания похвал и выгод.  

К праведным поступкам ведут чистые возвышенные мысли и 
правильная речь. Спокойная, полная любви к окружающим речь 
гармонизирует пространство вокруг людей. Культура речи – один из 
показателей истинной воспитанности.  

Основой гармонии и порядка во вселенной является дисциплина. 
Дисциплина также является основой гармонии человеческих отношений и 
успеха его деятельности: чувство уважения к себе и окружающим людям, 
умение строить доброжелательные отношения в семье и социуме на основе 
взаимопонимания, терпимости, любви.  

Правила соблюдения дисциплины должны прививаться ещё в раннем 
детстве, их следует придерживаться в самых малых делах, ибо то, что 
совершается многократно, закрепляется в привычках. В народе говорят: 
посеешь привычку, пожнешь характер; посеешь характер, пожнешь судьбу. 

Многочисленные желания ввергают человека  в состояние 
беспокойства и волнений, подталкивающих его к совершению необдуманных 
поступков. Что же делать для уменьшения беспокойства?- Для уменьшения 
беспокойства необходимо установить потолок для своих желаний: 

 бережно относиться к пище; 
 бережно относиться к деньгам; 
 бережно относиться к энергии; 
 бережно относиться к времени. 
Бережное отношение к ресурсам, необходимым для человеческого 

существования, – это свидетельство праведного поведения по отношению к 
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самому себе, обществу и Вселенной.  
Терпеливый, отзывчивый и милосердный человек не завидует, не 

превозносится, не возгордится, не раздражается и не мыслит зла. Он 
неправде не радуется, умеет доверять и доверяться, верит людям, не теряет 
оптимизма в самые непростые моменты жизни, неприхотлив и непридирчив. 

Свет его души проявляется в добром слове, теплом взгляде, улыбке, в 
дружеской поддержке, понимании и приятии людей и ситуаций. Достойный 
характер человека проявляется и в умении бескорыстно любить. 

… Однажды поэт Мухтар Шаханов в гостях у своего друга – поэта 
Евгения Евтушенко – рассказал удивительную историю бескорыстной 
истинной любви. 

Поэт, композитор и певец, один из первых членов Союза композиторов 
Казахской ССР Естай (полное имя его – Есмагамбет), чувствуя, что силы 
покидают его, вызвал к себе своего друга, который жил в двух днях езды от 
него. Старец Нурлыбек, несмотря на то, что, упав с лошади, сам лежал с 
перебитым бедром, приехал к Естаю. Умирающий друг, поблагодарив его за 
многолетнюю дружбу, приподнял руку и, указывая на перстень с бирюзой, 
сказал [72]:  

Незабвенный друг мой, Нурлыбек!  
С тобой прожили мы чудесный век!  
К тебе я обращаюсь в свой последний час.  
Когда душа моя покинет вас,  
Ты должен настоять на том, 
Что с перстнем должен я отправиться  

                                                          в свой вечный Дом. 
Корлан вместила в перстень всю Любовь свою. 
В могиле тесной с ним я буду как в раю. 
Ты посмотри, не потускнела в перстне бирюза – 
Чиста к Корлан, как прежде, и Любовь моя! 
Не довелось нам вместе быть – судьба! 
Но ей я благодарен был всегда   
За то, что в юности я повстречал любовь свою, 
Что Свет Любви как высший дар с собою уношу. 

   Перевод С. Хожамуратовой 
 

Передав другу юности свою последнюю просьбу, 
семидесятидвухлетний Естай (1874-1946) закрыл глаза и тихо скончался. 

Естай впервые встретил Корлан (полное ее имя – Корлыгайын) в 1894 
году. Встретил и полюбил навсегда, но смиренно принял волю ее родителей 
выдать дочь за другого. Не раз видел он Корлан на разного рода праздниках, 
но во имя любви ни разу не нарушил закон чести. Всю жизнь не расставался 
с перстнем, подаренным ему в юности Корлан. Старцем унес его с собой в 
могилу. 

Великий дар любви сделал и его великим. Естай оставил после себя 
немало замечательных музыкальных произведений. Но особой нежностью и 
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светлой грустью наполнены песни, посвященные Корлан. Они из самых 
лучших в репертуаре многих звезд эстрады и по сей день. Историю этой 
чистой Любви бережно хранит в своей памяти народ.  

Душа человека раскрывается навстречу Любви. Бескорыстная любовь 
расцветает в бескорыстном служении. Любовь-принятие есть понимание, 
прощение, признание равенства и единства, проявление широты души и 
щедрости.  

Принятие избавляет от бесполезных претензий. Претензий, которые 
имеют свойство разрушать. Разрушать отношения, разъедать души. Поэтому 
не попрекайте тем, что отдали. Не сожалейте о том, что отдали. Если 
чувствуете, что потом может возникнуть сожаление, лучше ничего не 
отдавайте. Потому что сожаления сопровождаются целым комплексом 
негативных чувств и эмоций. Они разрушительны как для вас, так и другого 
человека.  

Не следует забывать, что любая ситуация дается нам для приобретения 
нового опыта духовного совершенствования. Дается только то, что по силам. 
Только то, что во благо. Только то, что имеет для нас смысл. Только то, что 
ведет к расширению сознания. И потому вместо претензий мы должны 
учиться благодарить.  

Достойный характер – привилегия каждого человека, которая не 
зависит от статуса, социального положения и уровня образованности 
человека.  

Некоторые из нас, отличаясь высоким коэффициентом умственного 
развития, могут оказаться ошеломляюще плохими лоцманами в своей 
частной жизни. И наоборот. Имея достаточно скромный коэффициент IQ, 
некоторые из нас отлично знают свои эмоции и умеют справляться с ними; 
умеют распознавать не выраженные словами эмоции и чувства других 
людей. Все эти качества дают неоценимое превосходство в любой сфере 
жизни, поскольку одаренность в эмоциональной сфере является очень 
важным качеством достойного характера.  

Умение благодарить – еще одно достоинство человека. Благодаря за 
все, что он имеет, человек привлекает в свою жизнь все больше и больше 
того, за что он сможет и дальше благодарить. Привлекает Любовь. 
Привлекает в дом мир, изобилие и счастье. Человек получает то, что 
чувствует. 

Человек, обладающий достойным характером – счастливый человек. 
Счастье человека образно сравнивают с птицей и говорят: «К нему прилетела 
птица счастья». Аль-Фараби по этому поводу говорил, что птица счастья не 
однажды прилетает ко всем, но удержать ее надолго может только человек, 
имеющий достойный характер.  

Люди, обладающие достойным характером, стараются видеть во всём 
плюсы; всегда дружелюбны и благодарны; часто улыбаются и позитивны; 
живут в настоящем моменте; знают, что не всё в этом мире совершенно; 
вносят вклад в окружающий мир; учатся на протяжении всей жизни. 
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Вопросы для размышления: 
 
1. Какие ценности являются абсолютными общечеловеческими 
ценностями? 
2. Назовите цели современного образования. 
3. Почему характер – главное богатство человека? 
4. Какие качества отличают человека, обладающего достойным 
характером? 
5. Какую роль играет различение в практике общечеловеческой 
ценности истина? 
6. Практикуете ли вы в своей жизни «потолок для желаний»?  
7. Поделитесь своим опытом, в ограничении каких желаний вы 
преуспели?  
8. Какие качества развивает, на ваш взгляд, любовь-принятие? 
19. Почему «достойный характер – надежный сосуд для 
хранения знаний»?  
 

 
                    Чистый родник 

Ы. Алтынсарин 
Три путника встретились у одного родника. Родник вытекал из 

каменистого места. Вокруг него рос густой лес, ветви и листья которого 
затеняли родник. Вода в роднике была чистая, холодная, как лед, и блестела, 
как стекло. На то место, откуда вытекала вода, кто-то положил камень с 
котел величиной, просверлил его и обтесал, и в том месте, где стекала вода, 
высек надпись: «Эй, путник, будь чистым, как этот родник». Когда три 
путешественника, напившись вдоволь воды, прочитали надпись, то один из 
них, по-видимому, купец, сказал: 

– Умные слова здесь высечены. Ручеек от родника бежит днем и 
ночью, не переставая, и протекает в дальние земли; и чем дальше течет, тем 
все больше вливается в него других ручейков. Так, протекая, превращается 
он в большую реку. Из этого следует такой вывод: «Ты, человек, тоже, не 
переставая, работай, никогда не останавливайся и не предавайся лени; если 
будешь поступать так, то в конце концов будешь великим и достигнешь 
цели». Вот о чем говорит эта надпись, как я разумею.  

Второй путник был бедным муллой; он, качая головой, сказал:   
– Нет, я думаю, не так. Смысл этой надписи куда более значительней, 

чем вы предполагаете. Этот родник готов для всякого: кто изнывает от жары, 
тому он дает прохладу и душе усладу; кто хочет пить, тому утоляет жажду, – 
и за все это он ни от кого не ждет награды. А если так, то смысл этой 
надписи таков: если делаешь кому добро, то не возлагай на него обязанность 
ответить тем же. Вот о чем говорит эта надпись. 

Третий путник, очень стройный, красивый юноша, стоял молча. 
Товарищи спросили его, как он думает. Юноша ответил: 
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– Я думаю иначе. Если бы вода в этом роднике стояла спокойно на 
одном месте, то травы и мусор, попадая в нее, замутили бы и загрязнили ее; 
тогда люди и животные не так любили бы родник. Но так как родник течет 
беспрестанно днем и ночью, то он очищается, и за это его все любят. Если 
так, то смысл надписи такой: душу и тело храни в чистоте, как этот родник, 
ибо когда смотришь в него, то видишь, как в нем отражаются блеск солнца и 
отсветы травы, если они глядятся в него; поэтому душу, как этот родник, 
держи открытой для всех – пусть в ней видно будет все. Вот о чем, по-моему, 
говорит надпись. 

Вопросы для размышления:  
 

1. Как купец объяснил надпись у родника? 
2. Почему «если делаешь кому добро, то не возлагай на него 

обязанность ответить тем же»?   
3. Что значит для вас выражение «Будь чистым, как родник»?  

 
   

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 
 

Задание 1. Перечислите пять общечеловеческих ценностей и, 
пользуясь Деревом ценностей на рисунке 2.1, расскажите, как они зависят 
друг на друга? 

 
Задание 2. В группах обсудите качества пяти общечеловеческих 

ценностей. Приведите примеры из собственной жизни, как в процессе 
практики общечеловеческих ценностей в вас стали развиваться качества 
достойного характера. Какие трудности в результате вам удалось 
преодолеть? 

 
Задание 3. Прочитайте притчу. Разыграйте в паре следующую сценку, 

в которой один из студентов – Сократ, а второй – ученик, прибежавший о 
чем-то рассказать ему. Ученик начинает рассказ, а Сократ процеживает его 
рассказ через три сита. Затем двое в паре меняются ролями. Поделитесь 
впечатлениями от исполнения ролей, отвечая на вопросы к притче.  

 
Притча 

… Однажды к Сократу, запыхавшись, прибежал один из его учеников и 
обратился к нему с вопросом: 

– Знаешь, что говорит о тебе твой друг? 
– Подожди, – остановил его Сократ, – просей сначала то, что 

собираешься сказать, через три сита. 
– Три сита? 
– Прежде чем что-нибудь говорить, нужно это трижды просеять. 

Сначала через сито правды. Ты уверен, что это правда, ты сам это слышал от 
него? 

– Нет, я слышал это от другого человека. 
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– Значит, ты не знаешь, правда это или нет. Тогда просеем через второе 
сито – сито доброты. Ты хочешь сказать о моём друге что-то хорошее? 

– Нет, напротив. 
– Значит, – продолжал Сократ, – ты собираешься сказать о нём что-то 

плохое, будучи не уверен в том, что это правда. Попробуем третье сито – 
сито пользы. Так ли уж необходимо мне услышать то, что ты хочешь 
рассказать? 

– Думаю, что в этом нет особой необходимости. 
– Итак, – заключил Сократ, – в том, что ты хочешь сказать, нет ни 

правды, ни доброты, ни пользы. Так зачем же тогда говорить об этом?                                                                                                                                                                                                      
https://sobiratelzvezd.ru 

 Вопросы для размышления: 
1. С каким вопросом обратился к Сократу его ученик? 
2.Что посоветовал ему сделать Сократ, прежде чем сообщать 
что-либо? 
3.В чем сила сита правды для рассказчика?  
4.От чего оберегает рассказчика сито доброты?  
5. В чем благо сита пользы для слушателя и рассказчика? 
6. Что такое правда и всегда ли она отражает истину? 
7. Что значит – следовать истине? 
8. Какой урок вы получили от этой притчи? 

 
Задание 4.  Какие качества достойного характера проявили Естай и 

Корлан, которые позволили им сохранить чистоту бескорыстной любви? 
Пользуясь интернет ресурсами, найдите песни Естая, посвященные Корлан, и 
прослушайте их на уроке. Поделитесь впечатлением от прослушенного. 

 
Задание 5. Напишите письмо благодарности маме, папе, бабушке, 

учительнице, подружке, другу, Солнцу, небу и т.п. За что бы вы хотели, 
чтобы они благодарили вас? 

 
Задание 6. Разделите лист ватмана на две колонки. Одну колонку   

назовите «Знания о внешнем мире», другую – «Знания о внутреннем мире». 
Внесите в обе колонки то, что дают два вида знания для достижения успехов 
в вашей профессиональной деятельности.  Расставьте приоритеты, выбирая 
факторы из обеих колонок. Сравните, какой из видов знания играет большую 
роль в жизни человека. Определите, на что должны быть направлены ваши 
усилия.   

 
Задание 7. Приведите примеры из собственной жизни, как в процессе 

практики общечеловеческих ценностей в вас стали развиваться качества 
достойного характера. Какие трудности вам удалось при этом преодолеть? 

        
Задание 8. Прочитайте высказывания об истине. Выберите три 

наиболее вам понравившиеся высказывания и прокомментируйте их. 



102

 Для меня истина – главенствующий принцип, включающий 
множество других принципов. Эта истина есть правдивость не только в 
слове, но и в мысли, не только относительная истина в нашем понимании, но 
и абсолютная истина, вечный принцип... Махатма Ганди 

 

 Истина – это то, что упрощает мир, а не то, что создает хаос, 
это язык, выделяющий из многообразия общее. 

Антуан де Сент-Экзюпери 
 

 Истина насквозь проста, насквозь чиста и не выносит примеси 
чего-либо постороннего.  Джон Локк 

 

 Беды этого мира – лишь недолговечная роса, и не должно душе 
заботиться ими, и не стоит жалеть сил, дабы прилепиться к праведности. 

Мурасаки Сикибу 
 

 У самого злого человека расцветает лицо, когда ему говорят, 
что его любят. Стало быть, в этом счастье ...  Лев Толстой 

 

 Влюбиться можно в красоту, но полюбить – лишь только душу! 
Уильям Шекспир 

 
 Кто хочет править спокойно, пусть охраняет себя не копьями, а 

общей любовью.  Периандр 
 

 

Песня о доброте 

Слова и музыка Т. Мухаметшиной 
 

В этом мире огромном, в котором живем я и ты, 
Не хватает тепла, не хватает людской доброты. 

Будем вместе учиться друг друга беречь и любить, 
Будем вместе учиться друг другу, как звезды, светить. 

 
Припев: 

Весной зашумит вода, зимой запоют ветра. 
Давайте, друзья, всегда друг другу желать добра! 

 
Пусть не ставят нам в школе оценок за щедрость души, 

Ты однажды возьми и добро просто так соверши, 
И тогда на морозе щемяще запахнет весной, 

И тогда на Земле станет больше улыбкой одной! 
Припев. 2 раза 
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Ждут нас сотни дорог, но у каждого будет своя, 
И до цели добраться, конечно, помогут друзья. 
Чтоб скорее исполнились давние наши мечты, 

Пусть всегда будет главным уроком урок доброты! 
Припев. 2 раза 

 
2.2 ВНУТРЕННИЙ МИР ЧЕЛОВЕКА 

                  Побеждай гнев при помощи спокойствия, 
побеждай зло при помощи добра. 

Побеждай бедность при помощи щедрости, 
побеждай ложь при помощи истины. 

Восточная мудрость 
Структура сознания 

Внутренний мир человека можно рассматривать с различных позиций. 
В данном параграфе рассмотрим внутренний мир человека с точки 

зрения внутренней структуры человеческого сознания. 
В мировой психологии накоплен богатый материал по исследованию 

сознания, существует несколько подходов, основанных на различных 
трактовках структуры сознания.  

Структура сознания, его природа – один из кардинальных вопросов 
психологии, который наиболее тесно связан с вопросом духовности человека. 

Основной вопрос философии: «Что первично – дух или материя?», 
часто формулируется как: «Что первично – сознание или бытие?».  

Ученые подчеркивают сложность научного осмысления сознания: 
«Сознание – это эпифеномен, который ускользает от научного исследования 
и концептуального анализа, подобно воде, протекающей сквозь сито» [67]. 

Зигмунд Фрейд впервые структурировал сознание человека, выделив 
область бессознательного [70].  Исследуя неврозы, он обнаружил 
вытесненные из области сознания эмоции и назвал эту область 
подсознанием. 

Подсознание – это чувства, эмоции, опыт человека, который забыт, 
вытеснен из сознания, а также  автоматизированные навыки, усвоенные 
нормы поведения [70]. 

Область подсознания тесно связана с личным жизненным опытом 
человека.  

Но З. Фрейд рассматривал в основном патологические случаи, поэтому 
универсализация его теории привела к умалению возможностей человека.  

Позже его ученик, Карл Густав Юнг расширил понимание 
бессознательного, выделив помимо низших, личностных уровней, высшие 
уровни сознания  и назвал эту область сверхсознание. 

Сверхсознание – это высший уровень бессознательного, который 
имеет надличностную природу, связан с коллективным сознанием 
человечества и с высшей областью чистого сознания [79]. 
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Сверхсознание – это очень важная составляющая нашего 
внутреннего мира, связь с которой важно развивать каждому человеку.  

Сверхсознание – это есть наша истинная высшая духовная 
природа, которая дает нам знание и мудрость.  

К. Г. Юнг  показал, что переживание высших уровней сознания имеет 
терапевтический эффект и более того облагораживает человека, пробуждая в 
нем творческую энергию.  

Очень хорошо о трех уровнях сознания пишет выдающийся ученый 
физиолог, академик РАН Симонов П. В. 

Так, согласно представлениям СимоноваП. В., в мышлении участвует 
не только сознание, но и пограничные с ним подсознание и сверхсознание. 

«Взаимодействие осознаваемых и неконтролируемых сознанием этапов 
пронизывает всю работу мышления.  

Психическая деятельность человека имеет трехуровневую структуру, 
включая в себя сознание, подсознание и сверхсознание.  

Сознание оперирует знанием, которое может передано другому, к 
сфере подсознания относится автоматизированные навыки, усвоенные нормы 
и мотивационные конфликты».  

К подсознанию ученый относит и те проявления интуиции, которые 
«не связаны с порождением новой информации, но предполагает лишь 
использование ранее накопленного опыта» [57]. 

Сверхсознание П. В. Симонов интерпретирует как механизм 
творческой интуиции, связанный с получением принципиально новой 
информации, не бывшей ранее, и оригинального продукта.  

По мнению ученого, сверхсознание (творческая интуиция) – это 
первоисточник всякого прогресса в развитии человеческой цивилизации, в 
завоеваниях науки, в откровениях искусства, в совершенствовании этических 
норм.  

Если роль подсознания – в освобождении мышления от излишней 
работы и психологических перегрузок, то роль сверхсознания – расширение 
продуктивной сферы сознания: формирование новых знаний. 

«В мышлении, – пишет П. В. Симонов, – сверхсознание дает пробы 
нового, проектирует и предлагает неожиданное и, может быть, даже 
невероятное». Назначение сверхсознания – «пробивать пути нового». Такое 
«включение сверхсознания в мыслительную работу называют обычно 
интуицией, а состояние, при котором она смело и щедро включается, – 
вдохновением» [57]. 

В наше сознание информация из сверхсознания приходит через 
интуицию, вдохновение и голос совести.  

Таким образом, можно выделить три способа познания:  
-эмпирическое познание (опытное знание), опирающееся на 

чувственный опыт;  
-рациональное познание (логическое мышление), то есть познание с 

помощью разума, образующее определенную систему знаний, умений, 
компетенций;  
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-интуитивное познание (интуиция, голос совести), осуществляющее 
трансляцию с духовного уровня бытия и открывающее вечную истину, 
мудрость, а часто и принципиально новое, значимое для всего человечества.  

Итак, в каждом человеке скрыт доступ к информационной базе 
вселенской информации – сверхсознанию, как же найти и активировать этот 
доступ? 

Как развивать нашу способность к интуитивному познанию? 
Известный психолог Абрахам Маслоу, дал ответ на этот вопрос: важно 

развивать умение «слушать себя» – погрузиться в себя, отключить голоса 
внешнего мира, посидеть в тишине ума [41].  

Действительно, многие величайшие научные открытия делались не во 
время напряженного обдумывания или сложных расчетов, а в те минуты, 
когда ум не напряжен, расслаблен и пуст. В этот момент пробуждается 
интуиция, которая помогает обнаружить истину, как для себя, так и для 
Вселенной.  

Например, сэр Исаак Ньютон долгое время думал над эффектом 
тяготения, но не мог решить эту задачу. Однажды он пошел погулять, чтобы 
расслабиться. Отдыхая, ни о чем, ни думая, он сидел спокойно под яблоней и  
увидел, как упало яблоко. Вдруг, во вспышке озарения, Ньютон понял закон 
всемирного тяготения, управляющий движением, как мельчайших 
предметов, так и звезд, и планет.  

Действительно, всякий раз, как мы не можем найти решение для какой-
то проблемы, мы спокойно садимся и успокаиваем свой ум. Очень часто 
ответ нам подсказывает интуиция. Но очень часто мы не можем успокоить 
свой ум, так как нам мешают негативные мысли и эмоции. Они связаны с 
нашим подсознанием, с негативным опытом прошлого.  

Поэтому для того чтобы восстановить нашу внутреннюю связь со 
сверхсознанием, с  нашей высшей духовной природой, мы должны успокоить 
и очистить от негативных эмоций наше подсознание. С нашей высшей 
духовной природой нас также связывает голос совести.  

Совесть – это составляющая высшего, духовного Я в человеке, 
которая отвечает за соблюдение нравственных норм и за способность 
испытывать чувство вины. 

Есть нечто в человеке, в его душе, что, как зеркало, отражает 
Абсолютную Истину, отражает идеал, к которому необходимо тянуться.  Эта 
некая составляющая человеческой души, которая живет в человеке настолько 
самостоятельно, что закрыть на нее глаза и сделать вид, что ее нет, что она 
отсутствует, просто невозможно.  

Ухтомский А.А., например, связывал нравственное действие с 
интуицией совести. Ученый определял совесть как со-весть – 
«Таинственный, судящий голос внутри нас, собирающий в себе все 
источники и порядки ведения, все унаследованные впечатления от жизни 
рода, и предупреждающий особыми эмоциями высшего порядка о должных 
последствиях того, что сейчас делается перед нами» [68]. 
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Как очистить подсознание от негативных эмоций? 
Самое главное влияние на сознание происходит через пять органов 

чувств, два из которых – зрение и слух являются важнейшими путями 
получения информации. Через пять органов чувств информация из внешнего 
мира попадает в подсознание (рисунок  2.2). 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Рисунок 2.2 – Структура сознания человека 

Эмоциональная реакция сознания вызывает посылку в подсознание 
дополнительных сигналов и закрепляет эмоциональное содержание 
впечатлений. Каждый раз, когда мы переживаем эмоциональное состояние, 
мы тем самым закрепляем более сильную эмоциональную реакцию на 
будущее.  

Из этого механизма мы видим, что совершенно необходимо научиться 
контролировать сознательный ум, чтобы он не усиливал эмоциональный 
характер предыдущих впечатлений. 

Теперь понятно, что все эмоции, такие, как гнев, жадность, 
ненависть, страх, зависть и т.д., находятся в подсознании, то есть внутри 
нас все время. 

Они часть нашего прошлого. Их нельзя уничтожить, поэтому нам 
приходится учиться жить с ними.  

К сожалению, современных школьников не учат воспринимать 
информацию позитивно.  

Приведем простой пример. 
Давайте посмотрим на рисунок 2.3: 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2.3 
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Что мы видим? Практически каждый человек скажет: «Я вижу черную 
точку». Этот ответ показывает причину, по которой человек приходит в 
замешательство и несчастен. 

Посмотрим на рисунок еще раз. Настоящая картина такова: «Большое 
белое пространство с маленькой черной точкой посредине».Проблема в том, 
что мы в других видим только черную точку и не видим то белое, что 
окружает все вокруг.  

Например, современные средства массовой информации интересуются 
в основном негативными событиями, а о хороших событиях пишут очень 
мало. Но в действительности есть очень много «белого», а мы этого не 
замечаем.  

Мы привыкли концентрироваться на своих проблемах и трудностях и 
не осознаем то позитивное, что окружает нас, и совсем не видим ту пользу, 
которую мы можем извлечь из трудностей, ведь именно благодаря 
трудностям мы растем и совершенствуемся. 

Поэтому, следует учиться видеть хорошее во всем, везде, в любое 
время. Современные психологи ясно заявляют: что мы думаем, тем мы и 
становимся. Какие мы есть сегодня – это результат того, что мы думали 
прежде.  

Значит, когда мы во всем видим плохое и, следовательно, думаем о 
плохом, мы становимся плохими!  

Давайте посмотрим на этот процесс с научной точки зрения. Возьмем 
для примера наши глаза. Свет – это электромагнитная волна, входящая в 
наши глаза и преобразуемая в импульсы, идущие через нервную систему в 
наш мозг, и сознание получает изображение, проходящее перед глазами.  

Свет – это энергия, состоящая из электромагнитного поля, 
колеблющегося с очень высокой частотой.  

Когда мы спрашиваем ученого: «Содержат ли колебания 
электромагнитного поля зло?» Ответ, очевидно: «Нет, свет – это только 
энергия».Почему же мы тогда видим зло, если в наши глаза не входит 
никакого зла? Причина в том, что это зло является только оценкой 
воспринимаемой информации, которую дает сам зритель.  

Точно так же, как если мы смотрим через красные очки, нам все 
кажется красным. Не все вокруг красное, но, тем не менее, мы видим все 
таким. 

Эмоции можно сравнить с темнотой. Когда появляется свет, темнота 
исчезает. Но на самом деле темноту не уничтожить, только, кажется, что она 
ушла. Подобным образом, если свет исчезает, снова становится темно.  

Также и наша жизнь должна быть похожа на свет, сиять лучами мира, 
любви, истины и ненасилия. Мы должны быть постоянно настороже, 
контролируя свое сознание, и понимать, что эмоции таятся в отдаленной 
части нашего мозга – в подсознании. 

Они всегда готовы выйти оттуда, как только «свет» тускнеет или когда 
мы теряем самоконтроль. Путь к преодолению эмоций лежит через поиск 
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спокойствия. Спокойствие может быть достигнуто, только когда мы 
научимся контролировать себя, когда мы утихомирим наш ум.  

Когда наш ум совершенно спокоен, эмоциональные отклики из 
подсознания не могут оказать воздействия на сознание. Эмоция похожа на 
волну: в первый момент мозг возбуждается, а затем наступает чувство 
подавленности.  

Таким образом, чувства счастья и страдания все время сменяют друг 
друга. Секрет в том, чтобы уменьшить пик и впадину, пока волны не 
перестанут существовать, и мы не достигнем спокойствия.  

Преодолеть эмоции – это не значит подавить гнев, жадность, ревность 
и др., так как, когда мы их подавляем, эмоции накапливаются и, в конце 
концов, вырываются на поверхность.  

Многие люди, подавляющие свои эмоции, становятся совершенно 
подавленными, приходят в замешательство, их сознание становится 
разбалансированным, происходят нервные срывы. Итак, никогда не 
подавляйте эмоции. 

Но когда подсознание посылает эмоциональный отклик, следует 
улыбнуться и осознать, что, хотя и, кажется, что он идет извне, на самом деле 
он находится внутри нас. Поскольку нам приходится жить с эмоциями, то, 
чем скорее мы признаем их и станем друзьями с ними, и не будем с ними 
бороться, тем скорее мы сможем жить в мире с ними. 

Таким образом, в процессе преподавания предмета «Самопознание» 
важно использовать современные психологические знания и учить детей 
правильно воспринимать информацию, то есть учить контролировать 
эмоции, развивать позитивное и различающее мышление.  

Как очистить наше сознание? Приведем простой пример.  
– Как очистить грязную воду в стакане, если нельзя сразу всю её 

вылить? 
– Надо подставить стакан под поток чистой воды и постепенно вода в 

стакане очистится.  
Действительно, к сожалению, сознание современных школьников 

загрязнено негативной информацией, идущей с экранов телевизоров, 
компьютеров, а иногда из уст сверстников, родителей, и что греха таить, 
зачастую и учителей. Мы не можем сразу убрать всю эту информацию.  

Но мы можем постепенно вносить свет вечных общечеловеческих 
ценностей в сознание детей. Когда мы вносим эти ценности в нашу жизнь, то 
негативные качества и эмоции теряют свою силу и власть над нами и 
постепенно исчезают. Таким образом, подобно стакану воды под краном 
сознание учащихся будет очищаться.  

 
Практические способыочищения сознания  

1. Практикуйте позитивный настрой каждый день. Это прямой, 
непосредственный метод для успокоения и контроля ума. 

2. Попробуйте излучать любовь ко всем людям на протяжении дня. 
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3. Перед тем как лечь спать, в течение нескольких минут подумайте о 
том, что вы сделали за день, поблагодарите себя и примите решение достичь 
большего. 

4. Контролируйте гнев. Всегда помните, что когда человек ругает, 
оскорбляет нас, он помогает нам научиться на собственном опыте 
контролировать свой гнев. Он – наш учитель. Когда начинаете чувствовать 
злость, то: 

- выпейте стакан холодной воды 
- посмотрите на свое лицо в зеркало 
- спокойно полежите 
- покиньте место, где вы испытываете гнев. 
5. Пойте песни, возвышающие и облагораживающие душу, проникнутые 

общечеловеческими ценностями. 
6. Найдите хорошую компанию. 
7. Научитесь давать спокойствие и утешение другим людям, служите им. 
8. Научитесь хранить тишину. Говорите мягко и с доброй интонацией. 

Говорите только хорошее. Если не можете сказать ничего полезного, лучше 
помолчите. 

9. Следите за дыханием: дышите медленно, глубоко и ритмично, будьте 
бдительны ко всему, что мешает следовать этому образцу. 

10. Спокойствие связано с дыханием: злой или слишком эмоциональный 
человек будет дышать очень быстро, в то время как человек, умеющий 
созерцать и проникнутый спокойствием, будет дышать медленно. Глубокое и 
ритмичное дыхание поможет нам обрести самоконтроль, хладнокровие и 
спокойствие. 

11. Старайтесь придерживаться общечеловеческих ценностей в 
повседневной жизни. 

Это лишь некоторые способы для очищения сознания. Следует 
проанализировать их и выбрать те, что подходят для нас. Как говорили 
древние мудрецы: «Пусть будет мир и пусть он начнется с меня!» 

Иерархическая структура человеческой личности 
Структура сознания связана с иерархической  структурой человеческой 

личности. В структуре человеческой личности можно выделить пять 
уровней: физический, эмоциональный (подсознание), ментальный, уровень 
различения (разум) и духовный уровень (сверхсознаие).  

Эта структура является иерархической, то есть высшие уровни могут 
управлять низшими, включая их в решение своих задач.  

Например, разум должен управлять умом, так как у разума есть сила 
различения между хорошим и плохим, полезным и вредным. У ума этой силы 
нет, поэтому ум склонен бежать за тем, что увидели глаза, услышали уши, то 
есть за эмоциями и впечатлениями, поступающими от пяти органов чувств.  

Например, вы садитесь делать уроки, и вам звонит друг (подружка) и 
зовет сходить в кино. Сходить в кино – это весело, легко и не требует 
никаких усилий, а делать уроки – это, безусловно, усилия, которые 
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развивают дисциплину и волю. Поэтому ум сразу готов все бросить и бежать 
в кино, и в уме уже рождается рой мыслей: где взять деньги, что одеть и т.д.  

Но ваш разум тихо говорит: «надо сделать уроки, завтра контрольная 
работа, в кино можно сходить в воскресенье и т.д.» Знакомая ситуация? И 
выбор здесь за вами: пойдете на поводу органов чувств и эмоций или 
прислушаетесь к голосу разума. 

Рассмотрим интересную аналогию с каретой, которая отражает все 
вышеизложенное: тело – это карета, эмоции (5 органов чувств) – лошади, ум 
– поводья, разум  – колесничий, Высшее Я – хозяин.  

Что будет с каретой, если колесничий перестанет управлять 
поводьями?  Конечно, поводья сами не смогут управлять лошадьми, у них 
нет этой силы, тогда лошади понесут карету и карета может угодить в яму 
или разбиться. 

Если ум человека всегда будет идти на поводу у эмоций и органов 
чувств, то человек проживет бестолковую жизнь и не сможет реализовать 
свое предназначение на земле. 

Очень важно прислушиваться к своему разуму. Но разум тоже нужно 
развивать! Как развивать разум? Читая хорошие книги, вдохновляясь 
примерами истинных лидеров, общаясь с достойными и благородными 
людьми. 

Поэтому необходимо облагородить свои мысли для того, чтобы 
устремить наше сознание выше, в область сверхсознания.  

Этот путь можно пройти только с помощью любви. Но это не 
эмоциональная любовь, не эгоистические желания, а чистая любовь 
неэгоистического сердца.  

Переживая такую любовь, мы задействуем более тонкую духовную 
энергию, которая совершенствует наше сознание. Это позволит нам найти 
спокойствие, сделает поведение правильным, даст возможность обрести 
мудрость. 

Совесть – это составляющая высшего, духовного Я в человеке, 
которая отвечает за соблюдение нравственных норм и за способность 
испытывать чувство вины. 

Есть нечто в человеке, в его душе, что, как зеркало, отражает 
Абсолютную Истину, отражает идеал, к которому необходимо тянуться. 

 Эта некая составляющая человеческой души, которая живет в человеке 
настолько самостоятельно, что закрыть на нее глаза и сделать вид, что ее нет, 
что она отсутствует, просто невозможно.  

Ухтомский А.А., например, связывал нравственное действие с 
интуицией совести. Ученый определял совесть как со-весть – 
«Таинственный, судящий голос внутри нас, собирающий в себе все 
источники и порядки ведения, все унаследованные впечатления от жизни 
рода, и предупреждающий особыми эмоциями высшего порядка о должных 
последствиях того, что сейчас делается перед нами» [68]. 
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Вопросы для размышления: 
1. Опишите структуру сознания: подсознание, сознание, сверхсознание.  
2. Какие ученые ввели эти понятия в науку? 
3. Где живут наши эмоции? Как нам научиться быть хозяевами своих 

эмоций? 
4. Как влияет на нашу жизнь подсознание? Приведите примеры из своей 

жизни. 
5. Что значит «воспринимать информацию позитивно»? 
6. Что такое интуиция?  
7. Приведите примеры, когда интуиция подсказывала вам правильные 

решения в жизни. 
8. Расскажите о том, как в вашей жизни проявляется вдохновение и 

рождается новое, например  стихи, песни, музыка, решение задач, открытия. 
9. Назовите пять уровней иерархической структуры человеческой 

личности. 
10. Что такое ум? 
11. В чем разница между умом и разумом? 
12. Как можно развивать разум? 
13. Какая энергия устремляет наше сознание в область сверхсознания? 

 
ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 

 
Задание 1. Объясните, как современная психология подтверждает 

высказывание древних мудрецов: «Мир – это зеркало, в котором каждый 
человек видит самого себя». 
 

Задание 2. Прочитайте притчу. Используя притчу как пример, опишите 
психологический механизм восприятия информации. 

*** 
В одном городе жили муж с женой. Жена любила смотреть, в окно во 

двор соседки и каждое утро сообщала мужу, что она увидела: «Наша соседка 
не умеет стирать. Ее белье всегда грязное!»  

Все время она только это и говорила.  
Так продолжалось около месяца, пока однажды она не прибежала к 

мужу и сказала: «Я не знаю, что произошло, соседское белье такое чистое! 
Интересно, каким порошком она стирала?»  

Муж засмеялся и ответил: «Мне надоело слушать одно и то же каждый 
день, поэтому сегодня я вымыл наши окна. Окна были грязными, поэтому и 
белье тебе казалось грязным. Сегодня наши окна чистые, поэтому и белье ты 
видишь чистым и белым!» 

 
Задание 4. Найдите в трудах А. Маслоу [40] выражение «тишина ума». 

Приведите примеры из своей жизни, когда вы пережили состояние «тишины 
ума». 
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Задание 5. Опишите три способа познания, приведите примеры. 
Опишите школу будущего, в которой развивают интуитивное мышление 
учащихся. 

 
Задание 6. Как мы можем очистить свое подсознание от накопившейся 

информационной грязи? Составьте свои правила очищения сознания. 
 
Задание 7. Подумайте о том, что необходимо делать человеку, чтобы 

воссоединиться со своим внутренним источником вдохновения, интуиции, 
совести, т. е. со своим сверхсознанием? Напишите свои рекомендации. 

 
Задание 8. Напишите эссе на тему «Вдохновение в моей жизни». 
 
Задание 9. Придумайте проблемную жизненную ситуацию. Разыграйте 

развитие этой ситуации в двух вариантах: сначала персонажи мыслят 
негативно, эгоистично, слышат только себя; во втором варианте один 
персонаж начинает мыслить позитивно, стремится понять других, действует 
бескорыстно. 

 
Омар Хайям 

В одно окно смотрели двое. 
Один увидел дождь и грязь. 

Другой – листвы зелёной вязь, весну и небо голубое. 
В одно окно смотрели двое. 

*** 
«Ад и рай – в небесах», – утверждают ханжи. 

Я, в себя заглянув, убедился во лжи: 
Ад и рай – не круги во дворце мирозданья, 

Ад и рай – это две половинки души. 
*** 

Ты скажешь эта жизнь – одно мгновенье. 
Её цени, в ней черпай вдохновенье. 
Как проведёшь её, так и пройдёт, 
Не забывай: она – твоё творенье. 

*** 
Чтоб мудро жизнь прожить, знать надобно немало, 

Два важных правила запомни для начала: 
Ты лучше голодай, чем, что попало есть, 

И лучше будь один, чем вместе с кем попало. 
*** 

Красивым быть – не значит им родиться, 
Ведь красоте мы можем научиться. 

Когда красив душою Человек – 
Какая внешность может с ней сравниться? 
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*** 
Чем ниже человек душой, 
Тем выше задирает нос. 
Он носом тянется туда, 
Куда душою не дорос. 

*** 
Кто жизнью бит, тот большего добьется. 

Пуд соли съевший выше ценит мед. 
Кто слезы лил, тот искренней смеется. 

Кто умирал, тот знает, что живет! 
*** 

Всё, что видим мы, – видимость только одна. 
Далеко от поверхности мира до дна. 

Полагай несущественным явное в мире, 
Ибо тайная сущность вещей – не видна 

 
 

2.3 ВНУТРЕННИЙ ПОКОЙ И ГАРМОНИЯ КАК ПРИРОДА 
ЧЕЛОВЕКА 

Будьте внимательны к своим мыслям они начало поступков. 
Лао Цзы 

Обретение внутренней гармонии и покоя – это основное желание 
каждого человека, семьи, страны и всего человечества в целом.  

Но слово «покой» понимается людьми по-разному. Многим людям 
кажется, что они обретут покой и удовлетворенность, когда исполнится 
какое-то сильное желание, владевшее ими. Часто людиищут покой во 
внешнем мире: в удовлетворении желаний и исполнении надежд, в 
приобретении вещей, в признании людей, в поездках на курорты, в 
материальном благополучии и т.д.  

Но это – не истинный покой; это лишь короткий промежуток между 
одним беспокойством и другим. Поэтому современный человек потерял 
покой. 

Где же искать Покой, где он находится и как проявляется? Люди 
часто думают, что получают покой и радость от вещей этого мира, но этот 
покой и радость лишь крошечное отражение того безграничного Покоя и 
Радости, которая скрыта в них самих. 

Покой и радость не есть неотъемлемая часть вещей этого мира, 
покой и радость это наша истинная внутренняя природа. 

Существует забавная притча о глупой женщине, искавшей иголку под 
фонарем, освещающим улицу. Когда проходивший мимо сердобольный 
прохожий спросил её:  

– Что Вы делаете? Не могу ли я чем-то помочь Вам? 
– Я ищу иголку, – ответила она.  
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– Где Вы потеряли её, уважаемая? – решил уточнить прохожий.  
– Я потеряла иголку дома.  
– Так почему Вы ищите иголку на улице? – спросил удивленный 

прохожий. 
– Дома нет света, а улицу освещает фонарь, вот я и ищу иголку на 

улице, – простодушно ответила женщина.  
Мы можем посмеяться над глупостью этой женщины, но все мы 

подобно ей проявляем такую же глупость в своей жизни. 
– Где мы ищем покой? 
– Во внешнем мире: в вещах, в признании людей, в поездках, в 

исполнении наших бесконечных желаний и т.д. 
– Но где мы потеряли этот покой? Ведь мы, безусловно, обладали им. 

Где-то в далеком безмятежном детстве…  
– Мы потеряли покой внутри себя. Беспокойство поселилось в наши 

мысли и чувства, оно внутри, а не вовне.  
Мы все подобно глупой женщине из притчи ищем покой вовне, хотя 

потеряли его внутри.  
Вся беда в том, что человек ищет покой везде, кроме того места, где 

покой пребывает и где достижим, то есть в своем сердце.  И пока мы не 
заглянем внутрь себя и не попытаемся понять, кто мы есть на самом деле и 
почему беспокойство овладело нами изнутри, мы будем метаться в гонке за 
исполнением желаний, в тщетной надежде обрести желанный покой. 

Истинное, вечное местопребывание внутреннего покоя – это чистое 
человеческое сердце. 

Внутренний покой – это состояние гармонии, счастья и 
удовлетворенности, не зависящие от внешних обстоятельств.  

Качества ценности внутренний покой – это внимание, концентрация, 
самоконтроль, состояние счастье, гармонии и удовлетворенности, терпение, 
пониманиеи т.д. 

Покой или отсутствие покоя связано с нашим умом и чувствами.  
Ум – это поле битвы, где хорошее и плохое, истинное и ложное 

соревнуются в превосходстве. Мысли, подобно радиоволнам, наполняют 
атмосферу, присутствуют повсюду и являются очень могущественными. 
Для того, чтобы достичь покоя, наш ум должен всегда оставаться 
чистым, ясным, позитивным и полным мужества.  

Не сожалеть о прошлом, не колебаться при выполнении насущной 
задачи, радостно встречать любое препятствие на своем пути, только так 
можно достичь своей цели. 

Существуют три типа ума: 
 Невежественный; 
 Страстный; 
 Благостный. 

Для того, чтобы описать три типа ума, рассмотрим пример с озером и 
луной, которая отражается в озере. 
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Фото с сайта: https://www.pinterest.com 

 
Представьте тихий вечер, озеро и полную луну, которая отражается в 

водах озера.  
Заметим, что отражение луны в водах озера зависит от того, какая вода 

в озере. Подобно тому, как луна отражается в озере, окружающий мир 
отражается в нашем уме.  

Невежественный ум. Такой ум полон негативных мыслей, 
недовольства, обид, претензий, гнева и другого «ментального мусора» то 
человеку с невежественным умом окружающий мир кажется негативным, 
несправедливым и нечистым. Точно также, если в озере вода грязная, в ней 
плавает мусор, то и отраженная луна будет казаться грязной, полной мусора.  

Страстный ум.Такой ум полон страстей, желаний и беспокойств, 
человеку со страстным умом окружающий мир кажется полным страстей, 
желаний и беспокойств. Точно также, если в озере вода будет неспокойной, 
бурной, полной волн, то отражение луны в озере будет нестабильным, 
ломанным, изменчивым, неспокойным.  

Благостный ум.Но если ум человека чист и наполнен покоем, то и в 
окружающем мире такой человек видит покой, справедливость и высший 
порядок. Точно также, если вода в озере будет спокойной и чистой, то 
отражение луны будет ровным, чистым и наиболее похожим на 
действительность, то есть на луну в небе.  

Таким образом, данный пример ясно показывает, что окружающий 
мир – это лишь отражение, отзвук, реакция на то, что содержится в 
нашем уме и чувствах. 

Очистив ум от негативных мыслей, лишних беспокойств и желаний, 
мы увидим, как прекрасен и совершенен окружающий нас мир. 

Поэтому каждое утро необходимо приводить в порядок свои мысли, 
также как каждое утро мы приводим в порядок свое тело: умываемся, 
причесываемся, одеваемся и т.д. 

Такжекак маленький Принц в одноименном произведении Антуана де 
Сент Экзюпери каждое утро приводил в порядок свою планету и очищал её 
от сорняков, так и нам следует каждое утро очищать свой ум от негативных 
мыслей и наполнять позитивными.  
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Только так  мы научимсячувствовать безбрежный океанвнутреннего 
покоя, который находится в нашем духовном сердце и не зависит от 
переменчивых внешних обстоятельств. 

Внутренний покой связан с практикой других общечеловеческих 
ценностей. Когда человек осознаёт истину, совершает праведные поступки 
с любовью, то в его душе расцветают благоуханные цветы внутреннего 
покоя. 

Человек, желающий достичь покоя, должен неуклонно практиковать 
добродетельную жизнь, преодолевая все препятствия. 

Что же дает человеку в жизни внутренний покой?  
Прежде всего, покой – необходимое условие спокойной и счастливой 

жизни в обществе и семье. В состоянии покоя развиваются все лучшие 
качества человека. Например, в покое обостряется острота интеллекта; 
спешка и беспокойство приводят интеллект в замешательство. Ибо только в 
атмосфере покоя можно сделать правильный выбор, разрешить конфликтную 
ситуацию. Покой способствует развитию интуиции, переживанию состояния 
инсайта, озарения.  

Вспомните Исаака Ньютона, который получил озарение, отдыхая под 
яблоней, или Архимеда, которого осенило во время принятия ванны. 

Подумайте, были ли у вас случаи, когда какая-либо проблема или 
математическая задача не решалась, и вы отпускали ее, забывали или даже 
ложились спать и, проснувшись утром, вы вдруг сразу точно знали, как надо 
решать эту проблему или задачу. Решение приходило без обдумывания, 
сразу, целиком с ясным ощущением правильности.  

Так же часто рождаются стихи или мелодии. Не во время 
напряженного обдумывания, а легко, ниоткуда. Из внутренней тишины. 
Безусловно, время обдумывания и напряженной работы необходимо! На 
пустом месте инсайта не будет! Но также необходимо время внутренней 
тишины, покоя, отсутствия мыслей! 

Внутренний  покой помогает строить гармоничные отношения с 
близкими людьми, друзьями, коллегами. В спокойной беседе можно решить 
многие межличностные проблемы. 

Даже если обрушивается бедствие, не следует терять присутствия духа. 
Спокойно поразмышляйте о том, что: «если я волнуюсь и переживаю, что-то 
может измениться к лучшему?» Старайтесь найти какие-то простые средства 
преодоления трудностей, пребывая в атмосфере покоя. 

Для того, чтобы достичь внутреннего покоя и гармонии важно избегать 
болтливости, склонности обсуждать других людей, критиковать их, 
сплетничать. Чтобы научиться воздерживаться от лишних и пустых 
разговоров, мы можем взять за правило такой принцип: 

 
Прежде, чем заговорить – подумай: 
1. Правда ли то, что ты хочешь сказать? 
2. Действительно ли так необходимо говорить об этом? 
3. Не причинит ли сказанное боль другому человеку, не обидит ли его? 
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Если вы получили в ответ три «Да», тогда смело говорите. 
 
Вопросы для размышления: 
1. Почему никакие обстоятельства внешнего мира не смогут дать нам 

устойчивого внутреннего покоя? 
2. Как можно достичь состояния внутреннего покоя и гармонии? 
3. Можем ли мы контролировать наш ум? Как мы можем это делать? 
4. Поделитесь своим опытом того, как у вас получилось сохранить 

внутренний покой в трудных ситуациях. Возможно кто-то помог вам добрым 
словом или советом. Помогло ли состояние покоя найти наиболее верное 
решение в непростой ситуации? 

5. Получается ли у вас наблюдать за своими мыслями и чувствами? 
Получается ли управлять ими? 

6. Расскажите о трех типах ума. Поразмышляйте, какой тип ума у вас? 
7. Объясните, почему окружающий мир – это лишь отражение, отзвук, 

реакция на то, что содержится в нашем уме и чувствах? 
8. Что дает человеку в жизни внутренний покой? 
9. Почему в окружающем мире мы часто видим много негатива? 
10. Как вы понимаете, что такое общечеловеческая ценность 

внутренний покой? 
 

Две картины 
Жил один король. Однажды он захотел увидеть картину, на которой 

изображенпокой. Король предложил награду за лучшую картину.  
Многие художники пытались нарисовать такую картину.  
Король посмотрел все работы, но среди них были лишь две, которые 

по-настоящему ему понравились. Из них предстояло выбрать достойнейшую. 
На одной картине было нарисовано тихое озеро. Оно, как зеркало, 

отражало возвышающиеся вокруг него горы, голубое небо с белыми 
облаками. Каждый, кто смотрел на эту картину, думал, что она и является 
совершенной картиной покоя. 

Вторая картина изображала горы. Но они были неровные и голые. 
Сверху было разбушевавшееся небо, шёл дождь, сверкала молния. По горной 
стене падал пенящийся водопад. Всё это вовсе не выглядело мирно.  

Однако, взглянув на водопад, король увидел за ним крошечный кустик, 
растущий из расщелины в скале. На нём птица свила гнездо.  

Там, в окружении стремительно падающей бушующей воды, она 
ожидала птенцов. 

Именно эту картину и выбрал король. Он сказал: 
– Покой не означает место, где тихо и мирно, где нет шума и 

беспокойства, где нет напряжённой работы. Покой – это то, когда всё это 
есть, однако вы сохраняете мир и покой в своём сердце. 

https://pritchi.ru/id 
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Вопросы для размышления: 
1. Какое задание дал король своим художникам? 
2. Какие две картины он выбрал? 
3. Какой картине король присудил награду и почему? 
4. Часто ли вы проживаете в своей жизни внутренний покой и 

гармонию и почему? 
5. Вспомните моменты, когда вы проживали внутренний покой и 

гармонию. 
 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 
 
Задание 1. В тетради нарисуйте картину «Покой», в которой отразите 

свое понимание общечеловеческой ценности Покой. Обратите внимание на 
ваше внутреннее состояние в процессе рисования. Ощутите внутреннюю 
тишину. 

 
Задание 2. Прочитайте стихи Терентия Травника. Почувствуйте 

внутреннюю тишину стихов. Выучите понравившиеся строки. 
 
 

***** 
Т. Травник 

Соприкасайся с тишиной – 
И тишина тебе поможет. 

Строке необходим покой – 
Штриху, мазку и ноте тоже. 

 
Всё совершенное живёт 

В душе, исполненной покоя. 
«Кто ищет, тот всегда найдёт», 
Но найденного – будь достоин!  

 
Так, воплощая Божий дар, 
Художник, не теряй покоя, 

Ведь преумноженный талант 
Сравнится только с тишиною. 

 
***** 

Душе необходим покой. 
Душа покоем вызревает. 

Кто не общался с тишиной – 
Тот о душе своей не знает. 
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Задание 3. Прочитайте притчу и ответьте на вопросы. 
 

Все что ни делается, все к лучшему 

 
https://zen.yandex.ru 

 
У одного царя был мудрец, который всегда говорил: «Все что ни 

делается – все к лучшему», и эти слова всегда успокаивали царя. Царь очень 
любил своего мудреца и всегда его брал с собой. 

Как-то поехал царь со своей свитой и мудрецом в лес на охоту. Один 
придворный, метясь в животное, случайно попал в мизинец царя. Царь 
потерял мизинец и был вне себя от боли:  

– За что мне такие муки о, мудрец? Я справедливый царь, забочусь о 
своем народе. Судьба так несправедлива ко мне! 

На что мудрец ответил: 
– Все что ни делается – все к лучшему. 
Однако царя эти слова не успокоили, а наоборот разозлили. Он 

разгневался и решил, что мудрец – черствый сердцем человек, неспособный к 
сочувствию и посадил его в темницу.  

Но время шло, и рана зажила. Царь со своей свитой снова поехал на 
охоту. Он так увлекся погоней, что не заметил, как остался совсем один. 
Свита царя осталась далеко позади. Тут неожиданно выскочило племя 
лесных дикарей. Они схватили царя и хотели взять его в плен, но увидев, что 
у него нет мизинца, они отпустили царя, сказав, что взять в плен 
неполноценного человека – плохая примета.  

Царь, счастливый, что избежал плена, вернулся в замок, и первым 
делом пошел в темницу, просить прощения у мудреца. 

– Прости меня. Я понял смысл твоих слов! Ты был прав. 
 На что мудрец ответил:  
 – О, царь. Ты ни в чем ни виноват! Это очень хорошо, что ты посадил 

меня в темницу! 
Изумленный царь спросил: 
– Я не понимаю тебя о, мудрец! Что хорошего в этой ситуации для 

тебя, ведь я бросил тебя в темницу и почти не кормил?  
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Улыбнувшись, мудрец ответил:  
– Если бы ты не запер меня здесь, мы пошли бы на охоту вместе. Так 

как я никогда ни на минуту не упускал тебя из виду, то встретил бы племя 
дикарей вместе с тобой. А у меня все пальцы целы… 
 

Вопросы для размышления: 
1. Что произошло с царем на охоте? 
2. Почему царь посадил мудреца в темницу? 
3. Что хорошего оказалось в том, что царь потерял мизинец? 
4. Что хорошего было в том, что царь посадил мудреца в темницу? 
5. Какими качествами обладал мудрец? 
6. Какими качествами обладал царь?  
7. Как вы думаете, как чувствовал себя мудрец в тюрьме? 
8. Расскажите случай из вашей жизни, подтверждающий, что «все что 

ни делается, все к лучшему». 
 
Задание 4. Проведите игру на развитие позитивного мышления «Все 

что ни   делается, все к лучшему». Разделитесь на несколько групп. 
Участникам игры раздают карточки с проблемными ситуациями. 

Участники игры в группе должны обсудить проблемную ситуацию и, 
подобно мудрецу из притчи, найти то лучшее, что есть в данной ситуации. 

 
Задание 5. Посмотрите художественный фильм «Поллианна» и 

мультфильм из серии Конфу панда «Внутренний покой». Проанализируйте 
просмотренные фильмы и составьте свои рекомендации о том, как развивать 
позитивное мышление. 
 

Задание 6. Вспомните притчи, позитивные высказывания, цитаты и 
пословицы с которыми Вы познакомились на уроках самопозания и которые 
помогают Вам сохранять внутренний покой в непростых ситуациях. 
Придумайте свою притчу о внутреннем покое. 

Задание 7. Поделитесь своим опытом о том, как изменив свое 
отношение к происходящему, вы обнаружили что поменялась сама ситуация. 

 
Задание 8. Творческая работа в группах «Рисование в тишине ума». 

Каждой группе дается лист ватмана, набор красок и одна кисточка. Рисуют 
все по очереди. Не разговаривая, не обдумывая заранее тему. Рисуют все в 
тишине ума. После окончания рисования можно обсудить внутренние 
ощущения, чувства и эмоции. 
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Всё будет хорошо 
                                                                               Музыка и слова Д. Фомина 

Я долго думал, кто же мы - 
Просто пешки на доске или игроки? 

Но в вечном поиске любви 
Так часто падали мы 

И мир на грани войны. 
 

Припев: (2 р.) 
Ла-ла-ла,  

всё будет хорошо! 
Ла-ла-ла,  

куда бы ты не шёл! 
Направо – трудный бой, 

Налево – мир пустой, 
Но будь самим собой 
И всё будет хорошо. 

 
Ты жил, ты делал, как умел. 

Странно слушать то, 
Что ты когда-то пел. 

Но в вечном поиске себя 
меняю минус на плюс! 
Давайте вместе, друзья! 

Припев. (4 раза) 
Ла-ла-ла,  

всё будет хорошо! 
Ла-ла-ла,  

куда бы ты не шёл! 
Направо – трудный бой, 

Налево – мир пустой, 
Но будь самим собой 
И всё будет хорошо. 

 
 

2.4 Сила настоящего момента 
 

 

День вчерашний канул в прошлое, 
день завтрашний – мираж, 

реален только день сегодняшний, сейчас. 
Толе би 

 
        Наш ум имеет свойство беспокойно метаться от прошлого к    
         будущему, от будущего к прошлому. Этот беспрерывный процесс 

настолько занимает наш ум, что мы перестаем замечать красоту мира, нас 
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окружающего; чувства людей, которые рядом, и даже самого себя.   А 
единственно важный момент нашей жизни – настоящий момент – проходит  
мимо нас незамеченным. 

… На заре своей карьеры один советский артист впервые отправился на  
гастроли за границу. Он поселился в приличном отеле с очень 
приветливым портье. Но комната оказалось совсем крошечной: только 
кушетка, шкаф и ванная. 

Однако, он был вполне доволен этим номером, так что и крошечная 
комнатка его  устраивала. Вещей у него с собой почти не было, так что шкаф 
ему не понадобился. Единственно, что он заметил, - отсутствие окон.  

Возвращаясь с выступления, он встретил уборщицу, которая пыталась 
объяснить ему что-то на английском. Она говорила «big», но он ничего не 
понял, и просто смущенно произнес заученную фразу «Thank you». Гастроли 
длились неделю. Они занимали все его внимание.  

В день, когда нужно было съезжать и возвращаться домой, он 
позвал портье и горничную в номер. Придя в комнату, портье улыбнулся, 
открыл шкаф… и вошел в него. Оказалось, актер всю неделю прожил в 
прихожей роскошного номера с панорамными окнами, даже не подозревая об 
этом. И только тогда он понял, почему персонал отеля всю неделю провожал 
его ошарашенным взглядом. 

www.izbrannoe.com › mysli › zhizn-v-prikhozhey 
 

Ему, должно быть, и в голову не могло прийти, что он достоин чего-то 
большего, чем прихожая. Он целую неделю спал на узенькой кушетке, 
предназначенной для переобувания, а два своих свитера даже не вешал в 
шкаф. Зачем? Они ж не мнутся… 

В той командировке молодой артист вместо того, чтобы не пропустить 
того, что происходит в его реальной жизни в настоящем моменте, продолжал 
оставаться в прошлом, привязанным к своей тесной коммуналке.  

Это и было причиной того, что он довольствовался жизнью в прихожей 
большого мира, вместо того, чтобы приложить усилия к тому, чтобы открыть 
заветную дверь в новый мир в настоящем моменте.   

Экхарт Толле, по признанию «Нью-Йорк Таймс»: «самый популярный 
автор духовной литературы в Соединенных Штатах», пишет: «Бытие не 
только вне, но и глубоко внутри каждого объекта материального мира как 
его сокровенная, невидимая и не поддающаяся описанию сущность. Оно 
доступно вам прямо сейчас. это ваше глубинное «Я», ваша истинная 
природа.  

Познать эту сущность возможно только тогда, когда разум спокоен. 
Ощутить Бытие получается, только если вы присутствуете, если ваше 
внимание интенсивно и полностью погружено в Сейчас». [65]  

 
Рассмотрим следующую ситуацию.  
Нуржан уже который день чувствовал себя «плохо». Но почему и как 

именно «плохо», поначалу он понять не мог. 
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 Человек становится заложником своего беспокойного ума, когда он не 
в состоянии понять будущее, которое еще не наступило, возникающие при 
этом расстройства, как правило, имеют свойство вмешиваться в 
ментальную жизнь, лишая возможности сосредоточиться на чем-либо. 
 Устав от неопределенности, Нуржан решил, успокоив свой ум, 
разобраться в себе. Имея некоторые представления о природе эмоций, он 
попытался понять, какая из них, устоявшись, перешла в ощущение «плохо». 
Это могло быть беспокойство, неуверенность, тревога, страх или что-то еще 
другое. 
 Знание того, что хорошо или плохо, не дает, по сути, никакой 
полезной информации о событиях, заставляющих человека  чувствовать 
себя подобным образом, или о том, что нужно сделать, чтобы изменить 
ход предполагаемых событий, изменив своё отношение к ним. Распознавание 
всего этого приходит лишь тогда, когда ему удаётся точно определить, 
что именно является причиной его беспокойства.   
 Когда Нуржан разобрался в том, что его внимание постоянно 
фокусируется на будущем, которое таит много неизвестного для него, как 
нового руководителя большого коллектива школы, он осознал, что 
испытывает тревогу.  

Далее он выяснил, что причиной угнетающей тревоги был его первый 
педагогический совет в новой школе. Что он не готов к нему, к тому же 
боится возможной конфронтации с собравшимися по некоторым вопросам 
повестки дня. 

Разобравшись во всём этом, Нуржан решил, что ему следует взять на 
себя ответственность и тщательно подготовиться к встрече так, чтобы 
сделать исход этой встречи приемлемым или, как минимум, терпимым для 
всех. Таким образом, Нуржан первым делом выяснил, что его ощущение 
«плохо» вызвано эмоцией тревоги. Что эмоция тревоги сигналит о том, что 
его мысли постоянно фокусируются на будущем, которое он еще ясно 
представить себе не может, а также на прошлом, которое ему помочь не 
может, поскольку он, не имеел должного опыта построения 
взаимоотношений с таким большим коллективом.  

Следовательно, решил он, ему необходимо сейчас проявить подлинный 
интерес к людям, с которыми ему предстоит встретиться; к вопросам, 
которые они могут задать.  

Э. Толле замечает: «В негативных эмоциях, как и в болезни, нередко 
заложено некое послание. Вы предпринимаете меры, пытаетесь улучшить 
отношения с партнером, уладить проблемы на работе, разобраться с 
окружением и т.п.  

Но если нет изменений на уровне сознания, все это не более чем 
«косметический ремонт». А изменения на уровне сознания могут означать 
лишь большую степень присутствия. При определенной степени присутствия 
необходимость в отрицательных эмоциях и их «советах» отпадает». [65] 

Так оно и получилось. Представив себя на месте учителей, Нуржан 
решил оценить, что может вызвать у них наибольший интерес, а что – 
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непонимание и даже неприятие. Он также решил, что во время встречи ему 
необходимо стараться найти рациональное зерно в каждом из поступающих 
предложений и в многообразии мнений выявить то, что может объединить 
всех. Вдохновить собравшихся на совместное конструктивное решение задач 
повестки дня.  

Представив всё это в деталях и подготовив предполагаемые вопросы и 
свои ответы на них, молодой руководитель смог творчески подготовиться к 
первому производственному собранию и обрести чувство уверенности в себе. 
Подойти к окружающим с открытым сердцем.  

В итоге педсовет прошел в атмосфере уважения и взаимного доверия, и 
он в лице нового коллектива обрел надежную опору и поддержку в своей 
дальнейшей работе. 

Нуржан сделал все правильно, ощутив силу настоящего момента. 
Поясним это словами Э. Толле: «Отождествление себя с умом создает 
ширму из понятий, ярлыков, образов, слов, суждений и определений, и все 
это препятствует подлинным отношениям. Это ширма между вами и 
вашей сущностью, вами и вашим другом, коллективом;  вами и природой. 
Именно завеса мыслей создает иллюзию отдельности, иллюзию того, что 
есть вы, а есть другие, совершенно не связанные с вами люди». [65] 

Со своей стороны, добавим, что именно отодвинув «ширму», Нуржан 
смог добиться желанного результата. Подведем итог тому, что помогло 
Нуржану.  

Во-первых, он осознал, что его внимание постоянно фокусируется на 
будущем, ищет поддержки в прошлом, но, не имея должного опыта, не 
находит и поддержки, поэтому вновь наполняется ощущением «плохо». 
Осознание этого позволило ему установить контроль над умом. 

Во-вторых, решив выйти на мысленный доброжелательный контакт с 
людьми, с которыми ему предстоит встретиться, он «отодвинул ширму», 
отделявшую его от всех других, и тем самым сейчас, здесь, в настоящем 
моменте, повысил свою степень присутствия.  
 Самую главную причину тревоги в подобных этому, случаях, Э. Толле 
видит в том, что не люди контролируют ум, а ум использует людей. Все дело 
в том, что человек отождествил себя с умом. Ум подменил человека. 
 Но в момент, «когда вы начинаете наблюдать за умом, активируется 
высший уровень сознания. Постепенно вы начнете понимать, что по ту 
сторону мысли лежит безбрежный океан разума, и мысль – крохотная 
частица этого океана. Кроме того, вы осознаете то, что всё по-
настоящему ценное – красота, любовь, творчество, радость, внутреннее 
спокойствие – зарождается за пределами разума. Вы начинаете 
просыпаться». [58] 

Именно беспокойный ум, вечно недовольный и вечно желающий чего-
то, мешает нам быть «здесь и сейчас». Часто мы думаем, что мы и есть этот 
ум. Но мы не ум, ведь мы можем наблюдать за ним и даже управлять им! Мы 
есть нечто большее, чем ум! 
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Мы всегда реально находимся здесь и сейчас, то есть мы всегда в 
настоящем моменте. В свое время, в прошлом, мы были «здесь и сейчас», и в 
будущем мы будем «здесь и сейчас». 

Отождествление себя с умом не позволяет открывать новые двери в 
незнакомый большой мир. Не дает покоя, то бесконечно погружая нас в 
обиды и сожаления прошлого, то нагоняя страх и тревогу за будущее. Мы 
живем в мире дверей невероятных возможностей, но если вы не решитесь 
открыть их, то рискуете навсегда остаться в прихожей своих 
нереализованных проектов жизни. 

В итоге, мы из свободного человека превращаемся в жалкого раба 
своего ограниченного ума, который не позволяет нам замечать красоту 
окружающего мира, познавать свою истинную природу и осознавать свои 
высшие потребности – любить и быть любимым, уметь строить человеческие 
отношения, воспользоваться правами совершенствования и свободы выбора. 

Подводя итог, Э.Толле говорит, что наше эго постоянно уводит нас от 
нас самих же, потому что свободным человеком он помыкать не сможет, он 
не приемлет того, чтобы человек вышел из-под его контроля, ощутив свое 
единство «с чем-то, неизмеримым и не поддающимся описанию. 

Тревога, страх, разочарование и претензии – вечные спутники 
непознаваемого будущего и неосознанно прожитого прошлого. А между тем 
именно в настоящем моменте мы только и можем осознать свою истинную 
суть, понять, что целостность и совершенство есть не далекие цели, а 
реальность, доступная нам уже сейчас.  

При умелом контроле и наблюдении за умом он может стать 
великолепным инструментом. Если же применять этот инструмент 
неправильно, он начинает разрушать человека. 

Главная цель любой жизни – это обрести счастье, главная цель любого 
общения – позитивные отношения, и поэтому очень важно проживать 
каждый момент своей жизни во всей полноте, целостности и красоте 
настоящего момента. Вот что нам следует понять. 

Главным фактором в любой ситуации, так же, как и в том, чем мы 
занимаемся, является состояние сознания. Сама ситуация и то, что мы 
делаем, являются второстепенными.  

Рассмотрим поведение двух уток, которые столкнулись в пруду и 
устроили небольшую потасовку, какие у них никогда не бывают долгими, а 
затем разошлись в противоположных направлениях. После этого каждая 
несколько раз энергично взмахнула крыльями, высвобождая избыточную 
энергию, накопившуюся во время потасовки. Похлопав ими, утки 
продолжили плавать так же мирно, как и до выяснения отношений, словно 
ничего и не было.  

Имей утка человеческий ум, она мысленно продолжала бы потасовку, 
сочиняя различные интерпретации происшедшего. К примеру, одна из уток 
продолжала бы возмущаться: «Даже поверить не могу, что она сейчас 
сделала. Она приблизилась ко мне меньше чем на пять дюймов. Она, 
наверное, думает, что весь этот пруд принадлежит ей. У нее нет никакого 
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уважения к моему личному пространству. В следующий раз она попытается 
сделать что-нибудь еще, просто чтобы досадить мне. Я уверена, она уже что-
то замышляет. Но я не собираюсь это терпеть. Я проучу ее так, что она этого 
не забудет».  

И так далее и тому подобное, ум раскручивает свои сказки, думая и 
рассказывая их спустя дни, месяцы и даже годы. Что касается тела, то для 
него драка все еще продолжается, и в ответ на все эти мысли и эмоции 
генерируется соответствующая энергия, порождающая еще больше мыслей. 
Физически законченное действие превращается у эго в эмоциональное 
думанье.  

Легко понять, насколько трудной была бы жизнь утки, будь у нее 
человеческий ум. Но большинство людей так живут постоянно. Никакая 
ситуация или событие никогда не приходят у них к реальному завершению. 
Ум и созданное им «я и то, что со мной случилось» постоянно поддерживают 
эти события в активном состоянии.  

«Все естественное, любой цветок, дерево или животное могут 
преподать нам важный урок, могут многому научить, стоит только 
остановиться, начать смотреть и слушать. Урок, преподанный уткой, 
таков: похлопай крыльями – что переводится как «отпусти случившееся» – 
и вернись в единственное место силы – в настоящий момент». [58] 

Большинство людей постоянно носят с собой свое прошлое, и это 
делает их несчастными и толкает на неправедные поступки. Само по себе 
копание в прошлом, самоедство, злопамятство тоже является неправедным 
поведением, в которое завлекает нас ум. 

Следующая история прекрасно иллюстрирует неспособность, или, 
скорее, нежелание человеческого ума отпускать прошлое.  

… Однажды два монаха шагали по раскисшей от дождей проселочной 
дороге, и вблизи деревни встретили молодую женщину. Она пыталась 
перейти дорогу, но грязи было столько, что женщина могла безнадежно 
испортить свое шелковое кимоно. Сразу же один из монахов поднял ее и 
перенес через дорогу.  

Далее монахи шли молча. «Пять часов спустя, уже на подходе к храму, 
где их ждал приют, второй монах не смог себя сдержать.  

– Зачем ты перенес ту девушку через дорогу? – спросил он. – Нам, 
монахам, не разрешено прикасаться к женщине. 

– Я поставил девушку на землю несколько часов назад и там ее и 
оставил, – сказал первый монах. – А ты все еще ее несешь в своей голове?» 

Вообразим, какой должна быть жизнь человека, живущего подобно 
второму монаху, неспособного или нежелающего внутренне отпустить 
ситуацию, накапливающего внутри себя все больше и больше мусора. К 
сожалению, так живет большинство людей на земле, и такой тяжелый груз 
прошлого несут они в себе.  

Прошлое живет в нас в виде воспоминаний, которые сами по себе не 
являются проблемой. На самом деле, благодаря памяти, мы учимся у 
прошлого, учимся на прошлых ошибках. Только когда воспоминания, то есть 
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мысли о прошлом, захватывают человека целиком, тогда они превращаются в 
тяжелую ношу, проблему, и становятся частью личного самоощущения.  

После этого индивидуальные черты человека, обусловленные 
прошлым, становятся его тюрьмой. В воспоминания вкладывается 
самоощущение личности, а пережитое становится тем, за кого человек 
принимает себя. Иллюзия этого «маленького я» заслоняет подлинную суть 
человека, не имеющую ни времени, ни формы.  

Однако пережитое им хранится не только в ментальной, но и в 
эмоциональной памяти. Оно состоит из старых эмоций, которые вновь и 
вновь подвергаются просмотру. Как в случае с монахом, целых пять часов 
несшим в себе груз прошлого, питая его мыслями, большинство людей всю 
жизнь носят в себе огромный и ненужный ментальный и эмоциональный 
груз. Они сужают себя через злопамятство, сожаление, угрызения совести, 
враждебность, чувство вины. Их эмоциональное мышление превратилось в 
их маленькое «я», и они цепляются за старые эмоции, ибо это усиливает их 
отождествление.  

Поскольку люди имеют склонность увековечивать старые эмоции, то 
почти каждый включает в себе накопленную ранее эмоциональную боль. 
Однако мы можем перестать пополнять и подпитывать уже имеющуюся у нас 
боль. Мы можем этому научиться и сломать привычку накапливать и 
увековечивать старые эмоции, метафорически говоря, научиться, похлопав 
крыльями, удерживать себя от пребывания в прошлом, независимо от того, 
случилось это вчера или тридцать лет назад. Мы можем научиться не 
оживлять в своем уме прошедшие ситуации или события, а все время 
возвращать внимание к первоначальному, не имеющему времени, чистому и 
нетронутому настоящему моменту. Тогда мы отождествляемся со своей 
истинной  природой, а не с мыслями и эмоциями.  

 
 Вопросы для размышления: 

 

1. Что есть прошлое и что есть будущее? И что есть короткий 
миг между ними?  
2. Чего лишает нас ум, блуждая между прошлым и будущим? 
3. Чем вызвал молодой артист удивление у обслуживающего 
персонала гостиницы?  
4. Почему он даже не попытался открыть дверь в мир новых 
впечатлений и красоты? 
5. Как вы понимаете выражение «жизнь в прихожей»? 
6. Какие возможности открываются перед человеком, ум 
которого направлен во внешний мир?  
7. Какие возможности реализует человек, ум которого 
направлен вовнутрь? 
8. При каких условиях начинается пробуждение человека? 
9. Что позволяет нам стать свободным человеком? 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 
 

 Задание 1. Внимательно проанализируйте опыт Нуржана по 
преодолению тревоги, пришедшей к нему из будущего. К каждому этапу 
приобретения этого опыта запишите рассуждения и рекомендации Э.Толле. 
Составьте свою Программу практики реализации силы настоящего момента. 
 

Задание 2.«Открытый микрофон». 
Поделитесь своими размышлениями о природе ума и природе эго, 

отвечая на следующие вопросы: 
Какова природа ума и природа эго?  
Что в них общего? 
Чего они боятся? 
Наделены ли энергией прошлое или будущее?  
В чем сила настоящего момента? 
Что значит стать свободным человеком? 
 

Задание 3. Обсудите природу ума и разума. Что в них общего? Кто из 
них хозяин, а кто слуга? Почему Эйнштейн сожалеет о том, то мы построили 
общество, которое поклоняется слуге, а не хозяину? Что он под этим имеет в 
виду? Какие чувства нас обуревают, когда ум управляет нами? 
 

Задание 4. Внимательно прочитайте отрывок из книги «Сила сейчас» 
про практику наблюдения за умом и ответьте на вопросы.  

 
Практика наблюдения за умом 
Отрывок из книги «Сила сейчас» 

Э. Толле 
Прислушивайтесь к звучащему внутри вас голосу, будьте там как 

наблюдающее присутствие. Когда вы слушаете этот голос, делайте это 
беспристрастно. Воздерживайтесь от суждений. Не оценивайте и не 
осуждайте услышанное, иначе это уже не будет чистое наблюдение. 

Прислушиваясь к мыслям, вы ощущаете сознательное присутствие, 
вашу глубинную сущность, находящуюся, так сказать, по ту сторону мыслей. 
И мысль теряет свою силу и словно испаряется, ведь вы больше не 
отождествляете себя с умом, а значит, не снабжаете его энергией. Это начало 
и конец принудительного и навязчивого мышления. 

С практикой чувство безмолвия и покоя углубляется. Фактически, эта 
глубина бесконечна. Вы также чувствуете тонкие эманации радости, 
пробивающиеся из этой внутренней глубины. Это радость Бытия. 

Если вы чувствуете внутреннюю связь с Бытием, вы более активны и 
бодры, чем те, кто отождествляет себя с разумом. Вы полностью 
присутствуете. Чувство единства повышает частоту вибраций 
энергетического поля, что наполняет тело животворной силой. 

Вы входите в состояние чистого сознания. В таком состоянии человек 
ощущает свое присутствие так остро, его захлестывает такая волна радости, 



129

что все его мысли, эмоции, тело, вообще внешний мир, отступают на второй 
план. 

Практиковать можно и в повседневной жизни. Для этого выберите 
какое-то привычное дело, которое вы воспринимаете как средство к 
достижению цели. Полностью сосредоточьте на нем свое внимание — пусть 
оно само станет целью. Например, когда будете идти по лестнице — дома ли, 
на работе, — концентрируйтесь на каждом шаге, каждом движении, на 
каждом вдохе-выдохе. Полностью присутствуйте. 

Когда будете мыть руки, обратите внимание на свои ощущения: 
слушайте, как льется вода, ощущайте воду, чувствуйте движения рук, 
вдыхайте запах мыла… 

Садясь в машину и захлопывая дверцу, сделайте маленькую паузу и 
сосредоточьтесь на дыхании. Осознайте тихое, но мощное ощущение 
присутствия. 

Учитесь не отождествлять себя с разумом — это важнейший шаг на 
пути к просветлению. Каждый раз, когда вы создаете просвет в потоке 
мыслей, свет вашего сознания становится сильнее. 

Если хотите узнать, успешно вы справились с упражнением или нет, 
обратите внимание на степень внутреннего спокойствия — это самый 
надежный показатель. 

Ежедневно занимаясь практикой наблюдения за умом, вы войдете в 
состояние чистого ума. Это преобразует вашу жизнь.  

 

 

Вопросы для размышления: 
1. Что значит стать наблюдающим присутствием? 
2. Что такое сознательное присутствие? 
3. В чем сила практики покоя? 
4. Как практиковать покой в повседневной жизни? 

 5. Почему практика безмолвия наделяет вас радостью и 
чувством блаженства? 

 
Задание 5.  Сделайте привычкой регулярно спрашивать себя: «Что в 

этот момент происходит внутри меня?» Этот вопрос поможет вам двигаться в 
правильном направлении. Но ни в коем случае не анализируйте, просто 
наблюдайте. Направьте внимание внутрь. Ощутите энергию эмоции. Если 
эмоций внутри не обнаружится, направьте внимание еще глубже, во 
внутреннее энергетическое поле вашего тела. Это и есть ключ к Бытию. 
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Фото с сайта: https://xn--80ahdcff3ah3a2a0b4d.xn--p1ai/izobilie-i-polnota-zhizni-ekhart-tolle/ 
 

 
Задание 6. Проведите читательскую конференцию по книге Э.Толле 

«Сила сейчас». Вопросы для обсуждения. Какой сигнал постоянно посылает 
телу эго? Почему эго называют ложным умом? Почему эго (ум) желает 
держать нас в тревожном состоянии? Перечислите причины тревоги и 
страхов. Что в вас изменяется, когда вы перестаете отождествлять себя с 
умом? Как меняется ваше представление о себе? 
 

Задание 7. Поделитесь вашим опытом преодоления пустых страхов в 
детстве. Кто вам помог при этом? Что вас побудило взяться за преодоление 
страха? Какой бы совет вы дали своему младшему братишке или сестренке, 
поделившись своим опытом? 
 

Задание 8. Напишите эссе на тему «Я люблю тебя, жизнь!» Отразите в 
нем моменты наслаждения, которым вы наполнялись на лоне природы: 
очарованием разнообразием красок природы, необычными формами облаков; 
нежностью летних теплых дождей, сказочным зимним пейзажем, чудесными 
звуками природы; безмятежностью и покоем. Чему они учат вас? 

 
 

Есть только миг 
Слова Л. Дербенева 
Музыка А. Зацепина 

Призрачно всё 
в этом мире бушующем. 

Есть только миг, за него и держись. 
Есть только миг, между прошлым и будущим, 

именно он называется жизнь. 
 

Вечный покой сердце, вряд ли обрадует. 
Вечный покой для седых пирамид. 

А для звезды, что сорвалась и падает, 
есть только миг, ослепительный миг. 



131

А для звезды, что сорвалась и падает, 
есть только миг, ослепительный миг. 

 
Пусть этот мир вдаль летит сквозь столетия, 

но не всегда по дороге мне с ним. 
Чем дорожу, чем рискую на свете я? 

Мигом одним, Только мигом одним… 
 

 
2.5 ЖИВОТВОРЯЩАЯ ЭНЕРГИЯ ЛЮБВИ 

                  Все вещи представляют собой одну большую мысль. 
Что это за мысль? Эта мысль – Любовь! 

Альберт Эйнштейн 
 
 Многие философы, великие духовные учителя, поэты, писатели, 
педагоги  размышляли о том, что такое любовь, какова её сущность, в чем её 
сила, каково её значение в жизни человека и как она связана с познанием 
человеком самого себя. В чем-то их подходы отличались, но во многом, 
большинство из них приходили к поразительно схожим выводам.  

В чем же заключается это сходство, каковы эти выводы?  
Безусловно, понятие «любовь» имеет очень много разных значений, но 

есть высшее духовное понимание любви, с высоты которого  все остальные 
трактовки этого понятия являются частными и неполными.  

Существует много разных видов любви: любовь к Родине, любовь к 
матери, любовь к родственникам, любовь между мужчиной и женщиной, 
любовь к науке, природе, искусству  и т. д. любовь к кому-то или чему-то 
отдельному.  

Но есть духовная любовь  ко всем людям, не только к близким, ко всем 
матерям, не только к своей собственной, ко всем странам, не только к родной 
стране. Это любовь – расширение. 

Тогда мы любим не кого-то за что-то, а просто осознаем, что мы все 
едины, взаимосвязаны, осознаем биение единой Жизни, единой Энергии в 
себе и в других людях. Это любовь – безусловное принятие. 

Тогда мы не делим мир и людей по принципу «нравится – не 
нравится», хороший или плохой, свой или чужой. В каждом человеке мы 
можем видеть его высшую духовную природу и любить её.  

Это чистая бескорыстная любовь.  Мы любим, не ожидая ничего 
взамен, просто потому что наша истинная природа – это любовь!  

Общечеловеческая ценность любовь – это то, что объединяет все 
сердца, все жизни, все времена, все нации, все религии, всю природу, всю 
вселенную. Действительно, ниточка чистой любви объединяет всё 
человечество. В этом заключено единство в многообразии проявлений 
жизни.  
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Любовь – это основа единства. Такое понимание любви, как вечной 
общечеловеческой ценности можно найти у большинства великих духовных 
учителей, поэтов, писателей, педагогов. Каждый из них переживал такую 
любовь в своем сердце,  и это глубинное переживание давало им силу, 
вдохновение на создание своих творений, целью которых было бескорыстное 
служение истине и человечеству.  

Любовь давала им силу переносить все испытания и тяготы жизни с 
благородством, достоинством, внутренним смирением и радостью. Эту 
любовь они вкладывали в свои произведения, и мы через века можем 
наполниться ихлюбовью, пережить её в своем сердце и воплотить в жизнь.  

Например, Л.Н.Толстой рассматривал любовь как высший закон 
человеческой жизни: «Любовь, то есть стремление душ человеческих к 
единению, и вытекающая из этого стремления деятельность есть высший и 
единственный закон жизни человеческой, это в глубине души знает и 
чувствует каждый человек, знает, пока он не запутан ложными учениями 
мира. Закон этот был провозглашен всеми, как индийскими, так и 
китайскими и европейскими, греческими, римскими мудрецами мир». [62] 

Глубокую мысль о любви высказал Л.Н.Толстой в романе «Война и 
мир»: «Нам всегда кажется, что нас любят за то, что мы хороши. Но не 
догадываемся, что любят нас оттого, что хороши те, кто нас любят». 

Великий казахский Духовный Учитель Абай Кунанбаев в «Словах 
назидания» говорил о Любви как о вечной общечеловеческой ценности: «…в 
человеческой душе должны быть два качества, два чувства – 
Справедливость и Любовь…».[36] 

Абай также различал плотскую и духовную любовь: «…любовь и 
страсть – это разные пути…». 

Основа всего, единственный фундаментальный принцип всех 
проявлений жизни – это любовь.  Любовь связывает все общечеловеческие 
ценности между собой, она как нить, на которую нанизаны прекрасные 
жемчужины ценностей:  

Любовь в мыслях и словах – Истина. 
Любовь в поступках – Праведное поведение. 
Любовь в чувствах – Покой. 
Любовь в миропонимании – Ненасилие [44]. 
Действительно, только если наши мысли будут пропитаны любовью, 

они станут истиной.  
Когда мы вкладываем любовь в то, что мы делаем, это становится 

праведным поведением. Когда любовь проявляется в наших эмоциях и 
чувствах, то мы счастливы и пребываем в состоянии внутреннего покоя и 
гармонии. Когда мы осознаем, что одна и та же любовь поддерживает жизнь 
во всей Вселенной, находится в каждом живом существе, мы приходим к 
такому идеалу, как ненасилие. Ненасилие – это высшее проявление любви. 

Качества общечеловеческой ценности любовь – это жертвенность, 
умение принять, простить, великодушие и щедрость, доброта, мягкость и 
простота, чуткость, сострадание, дружелюбие и т.д. 
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Значение слова «любовь» претерпело много изменений за прошедшие 
годы, но в современной научной литературе оно обретает особый смысл. 
Например, современные физики приходят к выводу, что любовь это не 
просто эмоция, желание или привязанность.  

Любовь – это мощная энергия, которая способна преображать 
окружающий мир, это энергия, рождающая и поддерживающая жизнь. 
Человек является проводником энергии любви [43]. 

Ученый-физик и педагог Арт-онг Джумсаи описывает опыты, 
показывающие, как влияют на растения мысли и чувства людей. Если, 
поливая растения, человек думает об обидах, проблемах, злится, то растения 
растут медленно, иногда начинают увядать. Если мысли и чувства человека 
полны любви, то растения начинают бурно расти и цвести, даже если не 
пришло биологическое время для их цветения.  

 Многочисленные исследования физиков, биологов, медиков, 
психологов подтверждают чудодейственное влияние энергии любви на все 
сферы человеческой жизни. 

Все живые существа в этом мире, все растения, животные и, конечно, 
люди, их жизнь, поддерживаются энергией любви. Когда этой энергии не 
хватает, мы ощущаем недостаток этой энергии, это приносит нам вред. 

Человек является проводником энергии любви, подобно тому, как 
металл является проводником электрической энергии. Недостаток энергии 
любви приводит к душевным и физическим расстройствам. Многие 
проблемы во взаимоотношениях людей связаны с недостатком энергии 
любви. Были проведены научные исследования на эту тему во многих 
странах. И в результате были получены результаты показывающие, что дети, 
которые недополучили достаточное количество энергии любви по каким-то 
обстоятельствам, выросли с различными дефектами нервной системы. 

 
Недостаток энергии Любви создает все проблемы в обществе. 

Воссоединение с энергией Любви необходимо во всех областях жизни: 
социальной, экономической, политической, культурной, семейной жизни. 

 
 

Вопросы для размышления: 
1. Как вы понимаете, что такое любовь, как вечная общечеловеческая 

ценность?  
2. Назовите три характеристики любви, как общечеловеческой 

ценности, данные в учебной информации.  
3. Можете назвать еще дополнительные характеристики любви, как 

общечеловеческой ценности.   
4. Расскажите где, когда и как вы осознали бескорыстную любовь, 

прочувствовали ее в своем сердце? 
5. Как любовь связана с остальными общечеловеческими ценностями? 
6. Как вы понимаете то, что любовь – это энергия? 
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7. Почему недостаток энергии любви создает все проблемы в 
обществе? Приведите примеры. 

 
 

Любовь подобна цветам 
У великого короля было три сына, и 

он хотел выбрать одного в наследники. 
Это было очень трудно, потому что все 
трое были очень разумными и храбрыми. 
Невозможно было решить, кто достойнее.  

Тогда король дал каждому сыну 
сумку цветочных семян и сказал, что 
собирается совершить паломничество: 
«Оно займет несколько лет – это 
испытание для вас.  

Отдайте мне семена, когда я вернусь. 
И тот, кто лучше сохранит их, тот станет 
моим наследником».  

И король отправился в паломничество.  
Первый сын подумал: «Что мне делать с семенами?». Он стал держать 

их в железном сейфе – когда отец вернется, они будут такими, как были. 
Второй сын подумал: «Если я буду хранить их так, как это делает мой 

брат, они умрут. А мертвые семена вообще не семена». Он пошел в магазин, 
продал их и получил деньги. И при этом подумал: «Когда придет мой отец, я 
пойду в магазин и куплю новых семян, я дам их отцу лучшими, чем они 
были».  

А третий сын пошел в сад, посеял семена, и стал ухаживать за ростками, 
пока из них не выросли прекрасные цветы. 

Через три года, когда отец вернулся, первый сын открыл свой сейф. 
Семена умерли и высохли. Отец сказал: «Что это? Разве эти семена я дал 
тебе? Они должны быть способны расцвести цветами и дать прекрасный 
аромат – а эти семена абсолютно сухие! Это не мои семена!». 

Второй сын бросился в магазин, купил семян, вернулся домой и 
преподнес их отцу. «Это не те же самые семена!… Твоя мысль лучше, но все 
же это не то качество, которое я хотел бы видеть в тебе». 

Он пошёл к третьему сыну в большой надежде и страхе одновременно: 
«Что он сделал?». Третий сын повел отца в сад, где цвели миллионы цветов 
вокруг. И сын сказал: «Это те семена, что ты дал мне. Как только они 
созреют, я соберу их и верну тебе».  

Отец сказал: «Ты – мой наследник. Вот так и нужно было поступать!» 
Запасающий ум не понимает жизнь, подсчитывающий ум теряет ее, и 

только творящий ум может понять ее суть.  
 
В этом красота цветов – они не могут быть запасены. Они 

символизируют любовь, а ее нельзя ни сохранить взаперти, ни подсчитать.  

Фото с сайта: http://cvetdushi.ru/ 
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Любовь подобна цветам – если она зацвела в тебе – тебе нужно делиться 
ею, отдавать ее. И чем больше ты ее отдаешь, тем больше она растет в тебе. 
Если ты продолжаешь отдавать, придет день, когда ты станешь неизменным, 
бесконечным источником любви. 

Не копите вашу любовь и не считайте ее. Не будьте скупыми, иначе все 
потеряете.  

Наоборот, позвольте вашей любви цвести, делитесь ею, раздавайте ее, 
пусть она растет. 

http://pritchi.mozgun.ru 
Вопросы для размышления: 
1. Какое задание дал отец сыновьям? 
2. Как каждый сын поступил с семенами цветов? 
3. Почему отец выбрал наследником третьего сына? 
4. Как вы поняли, какой ум называется творящим и почему именно 

такой ум может понять жизнь и любовь? 
5. Подумайте, какой у вас ум: запасающий, посчитывающий или 

творящий? Какой ум вы бы хотели иметь? Что для этого нужно сделать? 
6. Почему Любовь можно сравнить с цветами? 
7. Почему чем больше мы отдаем Любви, тем больше её становится 

внутри нас? 
 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 
 

Задание 1. Используя притчу и новую информацию к уроку, выпишите 
основные законы любви как общечеловеческой ценности. 

 
Задание 2. Прочитайте диалог, подмеченный русским писателем 

Викентием Вересаевым. Какой из ответов отражает истинную природу 
человека? Почему? 

– Мама, ты меня любишь? 
– Когда ты хороший мальчик, – люблю, а когда нехороший, – не 

люблю. 
Вздохнул. 
– А я тебя всегда люблю. 

 
Задание 3. Прочитайте стихотворение Ольги Высотской. О какой 

любви говорит автор в начале стихотворения? Какая любовь становится 
совестью человека? Определите ключевую идею стихотворения.Выучите 
стихотворение наизусть, если оно вам понравилось. 
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*** 
О. Высотская 

Любовь – 
она бывает разной. 

Бывает отблеском на   льду. 
Бывает болью  неотвязной, 

Бывает яблоней в цвету. 
Бывает вихрем  и полетом. 
Бывает цепью и тюрьмой... 
Мы ей покоем, и работой, 

И жизнью жертвуем самой! 
Но есть еще любовь такая, 
Что незаметно подойдет 
И, поднимая, помогая, 

Тебя сквозь годы поведет 
И будет до последних дней 
Душой и совестью твоей! 

 
Задание 4. Прочитайте стихи Константина Бальмонта. Как вы думаете, 

о чем это стихотворение? Можно ли сказать, что поэт писал о Любви? 
Выучите стихотворение наизусть, если оно вам понравилось. 

 
***** 

К.Бальмонт 
Мой друг, есть радость и любовь, 
Есть все, что будет вновь и вновь, 

Хотя в других сердцах, не в наших. 
Но, милый брат, и я, и ты 

Мы только грезы Красоты, 
Мы только капли в вечных чашах 

Неотцветающих цветов, 
Непогибающих садов. 

Задание 5.Прочитайте письмо Эйнштейна дочери Лизерл и ответьте на 
вопросы. 

Письмо Эйнштейна дочери Лизерл 
Когда я предложил Теорию Относительности, очень немногие 

понимали меня, и то, что я открою тебе сейчас для передачи человечеству, 
тоже будет сталкиваться с непониманием и предрассудками в мире. Я прошу 
тебя сохранить письмо так долго, как это необходимо – года, десятилетия, 
пока общество не будет достаточно развито, чтобы принять то, что я объясню 
ниже. 

Существует очень мощная Сила, которой до сих пор наука не нашла 
официальное объяснение. Это Сила включает в себя и управляет всеми 
остальными явлениями, работающими во Вселенной. Эта Вселенская Сила– 
ЛЮБОВЬ. 
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Фото с сайта: https://jobandrest.com/ 

 
Когда ученые искали единую теорию Вселенной, они забыли самую 

мощную невидимую силу. Любовь есть Свет, который просвещает тех, кто 
даёт и получает его.  

Любовь – это притяжение, потому что это заставляет некоторых людей 
чувствовать влечение к другим. Любовь – это сила, потому что она умножает 
лучшее, что в нас есть, что мы есть, и позволяет человечеству не быть 
погруженным в слепой эгоизм.  

Для Любви мы живем и умираем… Эта сила все объясняет и дает 
смысл жизни.  

Это переменная, которую мы игнорировали слишком долго, может 
быть, потому, что мы боимся Любви. 

Чтобы понять Любовь, я сделал простую замену в своём самом 
известном уравнении. Если вместо Е = mс2, мы признаем, что энергия для 
исцеления мира может быть получена через любовь, умноженную на 
скорость света в квадрате, мы приходим к выводу, что любовь является 
самой мощной Силой, потому что не имеет пределов. 

Только через Любовь мы можем найти смысл в жизни, сохранить мир и 
каждое разумное или чувствующее существо, помочь нашей цивилизации 
выжить. Возможно, мы еще не готовы, чтобы сделать «бомбу любви» – 
достаточно мощное устройство, чтобы полностью уничтожить ненависть, 
эгоизм и жадность, все то, что опустошает планету.  

Тем не менее, каждый отдельный индивидуум несет в себе небольшой, 
но мощный генератор любви, энергия которого ждет своего освобождения.  

Когда мы учимся давать и получать эту энергию универсума, дорогая 
Лизерл, мы подтверждаем, что любовь побеждает все, и способна преодолеть 
все, потому что любовь – это квинтэссенция жизни. 

Я глубоко сожалею, что не смог выразить то, что находится в моем 
сердце, которое тихо стучит для тебя всю жизнь. Может быть, это слишком 
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поздно, чтобы извиниться, но время – относительно. Я должен сказать тебе, 
что я люблю тебя и, благодаря тебе, я получил окончательный ответ! 

Твой отец, Альберт Эйнштейн. 
http://www.chaskor.ru/article 

 
Вопросы для размышления: 
1. Как нам воссоединиться с энергией Любви? 
2. Как можно передать энергию Любви другим людям, животным или 

растениям? 
3. Можно ли посылать энергию любви мысленно? 
4. Что является источником энергии Любви? 
5. Если каждый  человек  потенциально обладает могущественным 

источником энергии любви в своем сердце, то почему в реальной жизни мы 
не видим этого, что мешает человеку проявить свой потенциал? 

6. Как выявить потенциальную возможность любить? 
7. Как узнать людей, чьи сердца полны чистой любовью? 
8. Поделитесь своим опытом осознания и переживания энергии любви 

в вашей жизни. 
 
Задание 5. Вспомните о тех людях, чьи сердца полны энергией любви. 

Среди них есть известные люди, чей пример жизни вы изучали на уроках 
самопозания. Также среди них есть ваши современники, которые живут 
рядом с вами. Напишите небольшое эссе-размышление о жизни таких людей, 
о том чем стал их пример для вас лично. Название для вашего эссе 
придумайте сами.  

 
Задание 6. Попробуйте мысленно, в течении недели, посылать энергию 

любви,желательно в одно и тоже время,людям с которыми у вас сложные 
взаимоотношения и конфликты. Обратите внимание на то что произойдет. 
Расскажите об этом на следующем занятии. 

Задание 7. Разыграйте в группах 2 сценки. В первой сценке покажите 
как некая ситуация решается в отсутствии энергии любви, во второй сценке 
покажите как та же ситуация может решиться, если хотя бы один участник 
конфликта будет прочвлять энергииюлюбви.   

Предлагаем выбрать ситуации из следующих областей жизни: семья, 
образование, медицина, бизнес, природа и т.д. Можете предложить свои 
варианты. 
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 Поверь в себя   
С. Омарова 

Угасает в руке свеча,  
Только в сердце еще Любовь 
Для нее ты живешь сейчас,  

Возрождаясь из пепла вновь! 
Научись смотреть вдаль, 

Подними глаза ввысь. 
Ты поймешь внутри есть Рай, 

Осознаешь свою жизнь! 
Научусь смотреть вдаль, 

Подниму глаза ввысь. 
Я пойму внутри есть Рай, 

Осознаю свою жизнь! 
  

   В полуночной мгле луна, 
Звезды шепчут об одном 
Что взойдет и моя звезда! 

И осветит весь мир добром! 
Будешь верить в себя всегда, 

Станешь радовать всех вокруг. 
В твоем сердце живет Свет 
И весь мир для тебя друг!  
Буду верить в себя всегда, 

Стану радовать всех вокруг. 
В моем сердце живет Свет 
И весь мир для меня друг! 

 
 Расстаются когда ложь, 
Засыпают когда тьма! 

Если в сердце живет Любовь 
Значит, боль навсегда ушла! 

Просто ты поверь в себя! 
Просто сердце свое открой! 

Подними глаза в небеса, 
Ощути мир и покой! 
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2.6 ЛЮБИТЬ СЕБЯ 
 

Любовь к людям начинается с любви к себе. 
                                                                                                              Н. И. Козлов 

 Тема любви к себе в последнее время становится все более 
популярной.  На эту тему много  говорят, пишут статьи, проводят 
тренинги. 

И в то же время у многих людей возникают сомнения: насколько это 
хорошо по отношению к близким  –  любить себя? И где проходит грань 
между любовью к себе и эгоизмом? Сейчас рассмотрим эти два понятия. 

Эгоист делает все,  что он хочет и когда хочет, не заботясь, как влияют 
его действия на окружающих. Он всегда и везде ставит себя на первое место, 
желает, чтобы все было так, как ему нужно. Он грубо нарушает границы 
других людей, добиваясь своих целей. 

Эгоист умело манипулирует чужими чувствами.  У него перекрыто 
сердце, источник любви. Отсюда следует, что эгоист не любит себя. 

  В то же время,  любящий  себя человек, доверяет себе и Вселенной. 
Он знает, что все блага есть в изобилии, и их хватит на всех. Он верит, что 
достоин самого лучшего. 

Любящий себя человек живет по вселенским законам,  ничего ни у кого 
не отбирает, ни чем не манипулирует. 

Он не привязывается к людям и не привязывает их к себе, потому что 
наполнен изнутри светом. И люди притягиваются к нему, ведь он излучает 
теплоту, доброту, любовь. 

Он фокусируется на своих сильных сторонах и отмечает достоинства 
других. 

Человек, который любит себя, уравновешен и гармоничен, умеет 
защищать личные границы и с уважением чтит чужие. 

Помните, что вы являетесь автором своей жизни, дайте себе право 
управлять своей жизнью.  

Как говорил Робин Шарма: «Если ты посеешь в своем сознании 
привычку видеть свет в любом человеке и событии, то жизнь твоя 
преобразится. Она наполнится светом» [72]. Начните с того, чтобы никогда 
не жаловаться и не обижаться. 

Если вы попросите помощи – нормально, а жаловаться  –  нет. 
Жаловаться  –  это переживать свою беспомощность, которую сами же себе и 
создали. Это пустое.  

Если вы себя любите,  откажетесь от обид: обижаться – это просто 
детская привычка.  

Мы сами погружаем себя в обиду, делаем себе плохо. Тот, кто себя 
любит  –  не обижается.  

Козлов  Н.И.  в своей книге «Как относиться к себе и к людям» 
подробно отвечает на вопрос:  что такое – любовь к себе [28]? 

Любовь к себе  –  это естественная и радостная забота о себе: своем 
теле, уме, душе и духе. Любовь к себе может быть эгоистичной, а может и не 
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быть. 
Любовь  –  отражение нашей личности, и если человек эгоист, то и его 

любовь к себе будет эгоистична. 
Если же человек думает об окружающих и заботится o них, то его 

любовь к себе c эгоизмом никак не связана, для него легко и естественно 
любить как себя, так и окружающих. Сил на это  –  вполне хватает. 

Что же это такое, любовь к себе? Любовь к себе – это забота o себе.  
Но настоящая любовь  –  это не просто забота, a забота радостная, 

когда заботиться хочется, когда в душе радость от самого процесса заботы. 
Но если забота o себе есть, a любви к себе нет, это просто самообслуживание.  

Так, некоторые люди o себе вроде бы заботятся: себя умывают, себя 
развивают, себя кормят, лечат  –  вроде бы заботятся.  

Но посмотришь на такого: нет, не похож он на человека любящего! 
Кто-то умный и здоровый делает вроде бы для себя все, а любящим его не 
назовут.  

Чего ему не хватает? Света и радости в душе. Он заботится o себе  –  
без радости, a когда нет радости, нет и любви. 

Один из секретов любви к себе – в этой внутренней радости и в ее 
простой формуле, а именно: тепло, свет и энергия.  

Когда в душе есть тепло, когда в душе есть свет и солнце, когда у вас в 
душе и теле есть энергия – вы чувствуете любовь в душе, вы живете c 
любовью. Это  –  прекрасно!  

Но иногда в душе бывает холодно, и когда вы чувствуете в душе холод 
– у вас нет любви. Иногда во внутреннем мире бывает темно, и когда гаснет 
внутренний свет, гаснет любовь. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Часто думают, что любовь к себе состоит в том, чтобы с удовольствием 
удовлетворять свои самые простые потребности, забыв об обязанностях и 
других людях. 
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Позволь себе заниматься тем, что ты хочешь, позволь себе шоппинг, 
окружай себя романтикой и делай себе подарки  –  увлекательная программа 
для человека-ребенка, не желающего взрослеть.  

Можно ли назвать это любовью? Можно, но уровень этой любви тот 
же, что любовь мамы, у которой ребенок кормится в основном леденцами и 
кока-колой, проводя время преимущественно за компьютерными играми и 
другими развлечениями.  Такая мама любит своего ребенка, но эта любовь 
неразумна и может привести к нежелательным последствиеям. 

Само по себе удовлетворение материальных потребностей не есть 
любовь к себе и далеко не всегда это кончается внутренней радостью, светом 
и теплом. Никакими покупками всерьез себя не наполнишь, это только 
некоторая обманка. Как временная мера, как заменитель любви к себе. A 
самое главное то, что радость, получаемая от такой «любви к себе», очень 
скоротечна. 

Конечно, потребность потребности рознь. Если у вас потребность 
двигаться вперед, развиваться, потребность заботиться o других людях, 
потребность быть нужным или потребность любое дело осваивать достойно, 
качественно, то удовлетворяя такие потребности, у вас будет больше 
оснований любить себя. У вас будет расти в душе чувство удовлетворенности 
собой и тихого внутреннего счастья. 

Сколько нужно времени, чтобы полюбить себя? A сколько нужно 
времени, чтобы включить свет в квартире? У хорошего хозяина  –  одна 
секунда, чтобы просто нажать на выключатель.   

Откуда берется эта любовь? Это просто умение любить, обычное 
умение, и те, кто умеет включать у себя в душе свет и радость, делают это 
легко. 

 Стоит учиться любить себя так, чтобы ваша любовь радовала и 
согревала не только вас, но и близких вам людей. 

Любовь к себе оттачивается, уточняется на опыте любви к другим 
людям. Можно сказать точнее: только научившись действительно любить 
других людей,  только в этом случае человек начинает любить себя не слепо 
и не криво, a внимательно и разумно. 

Начинайте любить себя, вам понравится, a после этого вы будете 
делать это всю оставшуюся жизнь. Просто делайте это! 

Живите c любовью к себе и к другим людям, которые точно ответят 
вам взаимностью. 

 
Вопросы для размышления: 
1. Раскройте смысл понятия «любовь к  себе». 
2. В чем отличие эгоизма от любви к себе? 
3. Как принять и полюбить себя? 
4. Что способствует цветению любви в наших сердцах?  
5. Проанализируйте эпиграф урока. Можно ли любить людей, не 
полюбив себя? 
6. Как вы проявляете любовь к себе повседневной  жизни? 
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Человек и тепло 
Притча  

Одна женщина жаловалась соседке на подругу, обидевшую её. Соседка 
успокаивала её и уговаривала простить подругу.  

– Простить? Да как же это? После того, что она мне сделала? Ведь она 
такая злая! Нет, зло нельзя прощать, – сказала женщина. 

 – И вообще, почему я должна любить людей, не любящих меня, 
почему я должна делать добро, когда вокруг меня все обманывают, предают 
и делают пакости?  

– Расскажу я тебе одну историю, – говорит ей соседка. 
 – Жил на свете человек. И просил он матушку природу сделать так, 

чтобы по ночам было светло, чтобы свечек не зажигать, и чтобы зимой было 
тепло, чтобы печь не топить. Но Матушке природе виднее, что и как должно 
быть, поэтому не вняла она просьбам человека. 

 Рассердился на неё человек и решил: «Ах, ты так, да? Ну, тогда и я не 
буду по ночам зажигать свет и не буду им светить тебе. И зимой печь топить 
я тоже не буду, чтобы её теплом не греть тебя. Я даже дверь на улицу 
открывать буду, чтобы и в доме тепла не осталось, тогда посмотришь, как 
тебе холодно будет».  

– Ну и глупый же, – перебила женщина рассказ соседки, – думал, что 
своим светом он светит природе, а своим теплом греет её в лютый мороз. Да 
ведь это в первую очередь надо было ему самому. А она – матушка – сама o 
себе позаботится. 

 – Так почему же ты, – спросила соседка, – делаешь тоже  самое?  
– Я, – удивилась женщина? 
 – Да, ты. Почему ты тушишь свет своей любви, когда вокруг тебя 

сгущается тьма, и почему ты не зажигаешь очага своего сердца, когда вокруг 
веет холодом людских сердец? 

 Не лучше ли, чем сидеть в темноте и ждать пока кто-то посветит тебе, 
самой «зажечь свет» и посветить и себе, и другим. Ведь тогда и ты сама 
увидишь путь, и возможно окружающие увидят его и пойдут по нему вместе 
c тобой рука об руку. И чем сидеть в холоде и ждать пока кто-то согреет тебя, 
не лучше ли разжечь очаг своего сердца и его теплом согреться самой и 
согреть сердца других людей, и тогда, глядишь, от их потеплевших сердец не  
будет веять таким холодом. 
 
 

Вопросы для размышления: 
1. В чем заключается смысл притчи? 
2. Вспомните, часто ли вы обижаетесь? Что вы при этом испытываете? 
3. Почему важно прощать людей? 
4. Подумайте, как связаны бескорыстная любовь и любовь к себе? 
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Стивен Уильям Хокинг 
Фото с сайта: https://24smi.org 

 
 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 
 

Задание 1. Часто мы не принимаем себя 
такими, какие есть. Не видим своих 
достоинств, своих сильных сторон, недовольны 
своей внешностью, а любовь к себе начинается 
с принятия себя и осознания своей ценности.  

Стивен Хокинг  – это удивительный 
человек, который обладал внутренней силой, 
радовался  каждому мгновенью своей жизни. 

Прочитайте информацию о великом  
ученом и ответьте на вопросы.                                                       
Стивен Уильям Хокинг (1942–2018) физик- 
теоретик, космолог, астрофизик, писатель, и 
учёный с мировым именем, большую часть 
жизни проведший в инвалидном кресле.  

Крупнейший специалист по черным 
дырам в космосе известен не только 
достижениями в физике. Но и огромным 
мужеством: он не дал болезни превратить 
свою жизнь в черную дыру. Он стал 
популяризатором науки и всегда старался обеспечить широкой 
общественности доступ к своим трудам.Человек с выдающимся чувством 
юмора.  

C ранних детских лет Стивен был здоровым мальчиком, но в 
молодости с ним случилось несчастье. У молодого Стивена обнаружили 
страшную болезнь – боковой амиотрофический склероз.  

Диагноз прозвучал, как приговор. Симптомы заболевания 
развивались с огромной скоростью, врачи считали, что жить ему осталось 
лишь два с половиной года. Парень боролся каждую минуту. Будущий 
гений науки остался полностью парализованным. Несмотря на это Стивен 
Хокинг обладал колоссальным чувством юмора  и всегда был c доброй 
улыбкой.  

Будучи прикованным к инвалидному креслу, Стивен не видел преград 
в собственном недуге. Он занимался самообразованием, штудировал 
научную литературу, посещал семинары, вёл полноценную насыщенную 
работой жизнь, занимался научными исследованиями в области космологии 
и квантовой гравитации.  

Его моральный дух помог получить постоянное членство в 
Лондонском королевском обществе, пожизненное членство в Папской 
академии наук.  

Стивен Хокинг был  награжден  Президентской  «Медалью свободы», 
за участиев антивоенных мероприятиях и поддержку ядерного разоружение, 
борьбу c изменениями климата и всеобщее здравоохранение, «Медалью 
Хьюза» – за оригинальные открытия в области физических наук. 
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В 1985 году Стивен Хокинг перенес операцию на гортани. C тех пор 
он полностью перестал разговаривать, но продолжал активно 
контактировать с коллегами, вести диалоги, читать лекции c помощью 
синтезатора речи.  Преподавал на кафедрах прикладной математики, 
астрологии и теоретической физики.  

Некоторое время Хокинг мог шевелить указательным пальцем правой 
руки. Но и эта способность со временем утратилась. Подвижной осталась 
единственная мимическая мышца щеки. Сенсор, установленный напротив 
этой мышцы, помог Стивену в управлении компьютером, c помощью 
которого он мог работать и общаться c окружающими его людьми.  

Ученый  написал и издал более двух десятков книг «Краткая история 
времени», «Черные дыры и  молодые Вселенные», «Мир в ореховой 
скорлупке» и другие,   которые разошлись по миру огромными тиражами. 

Среди них немалокниг по физике для детей, написанных простым 
доступным языком. 

В 2007 году Хокинг совершил настоящий подвиг. Ученый согласился 
испытать на себе условия пребывания в невесомом пространстве, совершив 
полет на специально оборудованном летательном аппарате. Он говорил, что 
сделал это для того, чтобы повысить интерес людей к космическим 
путешествиям 

Несмотря на тяжелую инвалидность, Хокинг всегда оставался 
активным человеком, живущим полноценной жизнью. 

В 2015 году состоялась премьера полнометражного художественного 
фильма «Вселенная Стивена Хокинга», в которой молодого учёного 
исполнил выдающийся голливудский актёр Эдди Редмэйн.  

 Стивен много путешествовал, выступал по всему миру c докладами и 
лекциями. Хокинг не раз появлялся на экранах, участвовал в популярных 
телешоу, в художественных фильмах, сериалах.     

Его цифровой голос использовали в своих композициях известные 
музыканты. Стивен был два раза женат, после себя он оставил троих детей. 
В последние годы  жизни Стивен большое внимание уделял таким 
проблемам человечества, как глобальное потепление, состояние окружающей 
среды, ядерное разоружение, всеобщее здравоохранение и социальное 
неравенство. Его научные достижения в области физики и математики 
направлены на служение людям, для улучшения человеческой жизни на 
Земле. 

Писатель Даниил Гранин в свой книге «Листопад» вспоминает 
встречу с этим  гениальным человеком:  «Все же безграничны 
возможности человека. Мы понятия не имеем, на что способен наш 
организм, наш ум, наша воля».  

https://lenta.ru 
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Вопросы для размышления: 
1. Как С. Хокинг относился к жизни, к работе? 
2. Что помогло С. Хокингу, несмотря на физические ограничения,  

прожить активную жизнь и состояться как ученому? 
3. Выскажите свое мнение о том,  всегда ли внешность человека 

отражает его внутренний мир? 
4. Как сохранить  нравственную чистоту, несмотря на пережитые 

страдания и несчастья? 
5. Как вы понимаете слова С. Хокинга: «Все ограничения 

собственной жизни создаешь ты сам»?   О каких ограничениях 
говорит ученый?  

 
Задание 2. Поразмышляйте над высказываниями Стивена Хокинга. 

Выберите из них то, которое вам больше понравилось. Прокомментируйте 
свой выбор. Что вы можете сказать об ученом, как о человеке? 

 
 Во Вселенной не было бы особенного смысла, если бы она не была 

домом, в котором живут любимые люди. 
 
 Помните, что смотреть нужно на звезды, а не под ноги. 
 
 Какой бы тяжелой ни казалась вам жизнь, всегда есть что-то, в 

чем вы можете преуспеть. Пока есть жизнь, есть надежда. 
 
 Никогда не бросайте начатое дело. Работа дает вам цель и 

смысл. Жизнь без нее станет пустой. 
 
 Мой совет  людям  –  не ограничивайте свою душу, если вы 

ограничены физически 
 
 Очень важно просто не сдаваться. 
 
 Перспектива рано умереть заставила меня понять, что жизнь 

стоит того, чтобы ее прожить. 
 
 Активность разума должна вдохновляться через юмор, который 

просто необходим человеку для поддержания его желания жить. 
 
 Юмор прекрасный источник вдохновения для открытия тайны 

Вселенной. 
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Задание 3. Составьте список того, что доставляет вам радость. 
Проранжируйте этот список. Проанализируйте его и ответьте на вопросы: 

1. Каких причин для радости в вашем списке больше –  материальных 
или нематериальных? 

2. Какие радости больше характерны для вашего возраста? 
3. Что приносит человеку радость в любом возрасте? 
4. Чем вы стараетесь порадовать своих родных, друзей? Что вы 

испытываете, даря радость людям? 
 
Задание 4. Прочтите высказывания известных мыслителей. Определите, 

что их объединяет. Выберите высказывание, созвучное вашему пониманию  
любви к  себе. Прокомментируйте свой выбор. 
 Надо учиться любить себя – любовью здоровой и святой, чтобы 
оставаться верным себе и не терять себя. И поистине это вовсе не 
заповедь на сегодня и на завтра  –  учиться любить себя.  

Напротив, из всех искусств это самое тонкое, самое мудрое, самое 
высшее и требующее наибольшего терпения.                            Ф. В. Ницше 
 
 Самолюбивый человек тот, кто мнением других о себе дорожит 
больше, чем своим собственным. Итак, быть самолюбивым  –  значит 
любить себя больше, чем других, и уважать других больше, чем себя. 
                                                                                                      В. О. Ключевский 
 
 Прочь себялюбие, прочь эгоизм. Они- то и убивают счастье. Жить для 
других значит жить для себя. Доброжелательность, бесконечная любовь к 
себе подобным  – вот, поверьте мне, истинное блаженство; иного нет. 
                                                                                                    П. Я. Чаадаев 
 
 Люди, что имеют привычку постоянно говорить себе, что у них 
ничего не получится, не могут потом относиться к жизни активно. Они не 
любят себя, а значит, не считают себя достойными лучше жизни.  

А ведь это естественная потребность человека – стремиться 
сделать для себя мир лучше. Лишь адекватная самооценка может подарить 
удовольствие от жизни.                                                            Стивен Адамс 

 
 Если любить своего ближнего как человека  –  добродетель, то и 
любить себя самого тоже должно быть добродетелью, а не пороком, 
поскольку я тоже человек. Невозможно такое понятие человека, которое не 
включало бы меня самого.                                                             Эрих Фромм 
 

Задание 5. Знаете ли вы  свои сильные стороны и достоинства 
окружающих вас людей?    

Напишите десять своих достоинств и десять достоинств кого-то из 
своих близких, знакомых и  друзей.  
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Проанализируйте, что вы чаще  замечаете в себе и окружающих людях 
достоинства или недостатки?  

 
Задание 6. Прочитайте стихотворение нашей современницы  Елены 

Бычковой «Люби себя». Можно ли это стихотворение считать  мудрым 
напутствие читателям?  

Какие из представленных в тексте  советов наиболее актуальны для 
вас? 

 
Люби себя 

Е.Бычкова 
Люби себя. Будь верен чести. 

Не унижайся никогда. 
Не стой растерянно на месте, 
Потупив взор свой от стыда. 

 
Не бойся колкости ошибок  – 

В них опыт пройденных времён. 
И, если путь местами зыбок  – 

Несокрушимо будь силён. 
 

Гордись собой, свершая благо, 
Наперекор оскалу зла. 

Иди вперёд неспешным шагом, 
Минуя подлые дела. 

 
Жестокой фразой не бросайся 
(Бывает, жжёт сильней огня). 
За прегрешения  –  покайся. 

Гордись собой! 
Люби себя! 

  
Задание 7. Вы делали когда-нибудь открытия? Физики открывают 

физические законы, химики  – химические, математики  – математические. 
Но есть законы, которые необходимо знать каждому человеку. Это законы 
взаимоотношений. Откройте для себя закон, который можно назвать 
«Круговорот любви в природе». 

 
Задание 8.Любовь к себе начинается с принятия себя, когда вы себе 

понравились, включили внутри себя свет, тепло и живую энергию. Напишите  
эссе «Любить себя». 
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Любовь настала 

Музыка Р. Паулса 
                                                                                      Слова Р. Рождественского 

Как много лет во мне любовь спала, 
Мне это слово ни о чем не говорило, 

Любовь таилась в глубине, она ждала, 
И вот проснулась и глаза свои открыла. 

 
Теперь пою не я  –  любовь поет, 
И эта песня в мире эхом отдается. 

Любовь настала так, как утро настает, 
Она одна во мне и плачет, и смеется. 

 
И вся планета распахнулась для меня, 

И эта радость будто солнце не остынет, 
Не сможешь ты уйти от этого огня, 

Не спрячешься, не скроешься, 
Любовь тебя настигнет. 

 
И вся планета распахнулась для меня, 

И эта радость будто солнце не остынет, 
Не сможешь ты уйти от этого огня, 

Не спрячешься, не скроешься, 
Любовь тебя настигнет. 

 
Как много лет во мне любовь спала, 
Мне это слово ни о чем не говорило, 

Любовь таилась в глубине, она ждала, 
И вот проснулась и глаза свои открыла. 

 
 

Краткие выводы 
Как показывает анализ глобального кризиса современности, в его 

основе лежат духовно-нравственные причины. Это эволюционный кризис 
человечества. 

Выход только один: в изменении самого человека, в воспитании 
достойного характера на основе общечеловеческих ценностей.  

Для этого необходимо, научиться наполнять сердца бескорыстной, 
безусловной любовью, развивать позитивное мышление, слушать голос 
совести, управлять своими мыслями, эмоциями и чувства и уметь видеть 
позитивное в негативных ситуациях. 
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Ценности, воспринятые на уровне сердца, призваны возвысить 
человеческую жизнь и превратить каждый ее шаг в свидетельство 
величайшей из истин – истины о себе самом.  

Человек, чье сердце полно любви, ум пребывает в покое, а разум 
обладает острым, как кинжал различением, станет самодостаточным и 
свободным членом мирового сообщества и сможет творить, созидать и 
изменять к лучшему жизнь на земле.  

 
 

Список рекомендуемой литературы и дополнительных источников 
1. Гранин Д. А. Причуды моей памяти –М:Центрполиграф, 2010 .– 488 с. 
2. Козлов Н.И.  Простая правильная жизнь –М.: Эксмо, 2018.– 288 с 
3. Козлов  Н.И. Как относиться к себе и к людям –М.:  Эксмо, 2015. – 384 с. 
4. Маслоу А.Г. Дальние пределы человеческой психики / пер. с англ. – СПб.: 

Евразия, 1997. – 430с. 
5. Мукажанова Р.А., Омарова Г.А.  Общечеловеческие ценности (5-11 кл.). 

Метод. пособие для учителей./ Алматы, ННПООЦ «Бөбек», 2014. – 128 с. 
6. Назарбаева С.А. Этика жизни – Алматы, 2001.–  95 с. 
7. Симонов П. В. Сверхсознание и современная наука. – 

http://www.artershov.ru/ 
8. Толле Э. Сила момента сейчас. – М.: София, 2011. –  160 с. 
9. Юнг К.Г. Проблемы души нашего времени / пер. с нем. – М.: Инициатива, 

1994.– 230с. 
10. Фрейд З. Психология бессознательного. – М.: Просвещение, 1990. – 448 с. 

11. Хокинг С.  Краткая история времени. – М.: «Амфора», 2008. – 232с. 
12. Шарма Р. Открой свою судьбу с монахом, который продал свой 

«Феррари»  – АСТ,  2014. – 249 с. 
13. Шаханов М. В защиту любви: Стихи, баллады, поэмы /. – Алма-Ата : 

Жалын, 1982. – 256 с. 
14. Интернет-портал нравственно-духовного образования ozin-ozi-tanu.kz 
15.  Канал «Сара Алпысқызы» 

https://www.youtube.com/channel/UCjQm0097wFWNcqw81C8KstQ 
16. Канал «Видеоуроки самопознания» 

https://www.youtube.com/channel/UCS2IEetTjsJyMPIGgilWspw 
 

  



151

РАЗДЕЛ 3 
КУЛЬТУРА ВЗАИМООТНОШЕНИЙ В СЕМЬЕ 

 
Цели обучения 

После изучения данного раздела вы сможете: 
- проводить работу с родителями в соответствии с идеями духовно-

нравственного воспитания в семье; 
- анализировать  различные семейные ситуации и находить позитивные 

решения семейных конфликтов;   
- применять современные гуманные подходы и методы гармонизации 

семейной жизни; 
- применять современные формы и методы взаимодействия с семьей, 

направленные на повышение педагогической культуры родителей; 
- знать и учитывать особенности воспитания мальчиков и девочек, 

владеть методикой раздельного воспитания;  
- оказать психолого-педагогическую поддержку родителям и 

учащимся в сложных семейных ситуациях; 
- подготовится к созданию собственной семьи;  
- применять полученные знания для построения гармоничных 

отношений в своей семье. 
Предварительные требования  

Перед началом изучения данного модуля студенты должны быть 
ознакомлены с общечеловеческими ценностями истина, любовь, праведное 
поведение, внутренний покой, ненасилие и содержанием дисциплины 
«Самопознание» в объеме средней школы. 

 
Необходимые учебные материалы 

Тетрадь, ручка. 
 

ВВЕДЕНИЕ 
В данном разделе изучается  модуль «Культура взаимоотношений в 

семье» и будут рассмотрены основы нравственного воспитания в семье, роль 
матери как носителя духовной культуры и роль отца как мудрого наставника 
и вдохновителя, вопросы уважения к старшим и заботы о младших. Вы 
познакомитесь с достойными примерами великих женщин и мужчин, 
создавших прекрасные семьи, рассмотрите особенности воспитания юношей 
и девушек. 

Раздел формирует профессионально-педагогическую компетенцию в 
области семейного воспитания и организации работы с родителями в школе. 
Вы овладеете гуманными стратегиями построения позитивных семейных 
взаимоотношений, научитесь применять современные гуманные формы и 
методы взаимодействия с семьей, направленные на повышение 
педагогической культуры родителей. 
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3.1 ЧЕЛОВЕК В СЕМЬЕ 

Будет мир в семье – будет мир в доме, будет мир в доме – будет мир 
в стране, будет мир в стране – будет мир во всем мире. 

Восточная мудрость 
  
Роль семьи в жизни каждого человека трудно переоценить. Семья – это 

основа нации, страны, мира, человечества и поэтому необходимо научиться 
строить правильные взаимоотношения в семье.  

Многочисленные проблемы современной семьи зачастую связаны с 
тем, что идеал брака, существовавший когда-то, утерян. Некоторые молодые 
люди рассматривают брак просто как частный договор. Они ощущают себя 
отдельными людьми, независящими от общества, и поэтому имеющими 
право вести себя как им хочется.  

Многие рассматривают брак как сожительство, вступают в брак, 
потому что они нравятся друг другу и между ними существует физическое 
или психологическое притяжение. Они не ищут в браке осуществления 
высшей цели, не думают о детях, им кажется, что если они могут 
удовлетворить свои потребности – то цель брака уже достигнута.  

Далее мы рассмотрим важнейшие качества характера, идеалы и 
ценности, которые являются основой счастливой и гармоничной жизни в 
семье. 

Цель брака – это достигнуть единства и гармонии не только на 
уровне физическом и психологическом, но, прежде всего, на духовном уровне 
[50]. 

Эту цель можно осуществить, только построив надежный фундамент 
семейной жизни, который можно условно разделить на три составляющие:  

1. Единство, понимание и терпение в семье. 
2. Любовь, радость и счастье в семье. 
3. Служение, долг и ответственность в семье. 
Рассмотрим каждую составляющую фундамента счастливой семейной 

жизни по отдельности. 
 

1. Единство, понимание и терпение в семье 
Семья – это лаборатория, в которой два человека переходят от «Я» к 

«МЫ». 
В современном мире существует тенденция разобщенности, а не 

единения. Но если пять пальцев руки не действуют в единстве, рука 
становится бесполезной. Поэтому важно развивать чувство единства. Если 
два человека не смогут мирно жить в одной семье, то, как смогут мирно жить 
два государства, две нации и т.д.?  

Единству мы учимся в семье, недаром слово «семья» дословно 
означает – «семь Я», живущих в единстве. 
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И в этом самое большое чудо человеческих отношений: двое вдруг 
делаются одной личностью, оказываются чем-то большим, чем просто два 
человека, оказываются единством.  

Прежде всего, муж и жена должны научиться пониматьдруг друга. Для 
этого важно развивать такие качества как терпение, сострадание и 
жертвенность. Тогда и наладить отношения будет нетрудно.  Например, 
если между мужем и женой существует взаимопонимание, жена не скажет 
ничего мужу, если он поздно вернется с работы.  

На самом деле, она будет с нетерпением ждать его, думая, что он 
задержался на работе или попал в пробку. Но если между двумя людьми нет 
взаимопонимания, то к скандалу приведет даже задержка на пять минут.  

Девяносто процентов людей сначала стараются приспособиться. Это 
неверно. Понимание важнее приспособления. Приспособиться друг под 
друга очень просто, только если есть взаимопонимание. Прежде всего, 
необходимо понимать друг друга. В различных жизненных ситуациях для 
людей естественно проявлять гнев, эгоизм, напряжение. Но именно в этот 
момент важно уметь успокоиться и посмотреть на ситуацию глазами любви, 
понимания и прощения – вот что такое священные узы брака. 

Жизнь полна бед и вызовов, переживаний и проблем. Но из-за этих 
проблем семья не должна разъединяться, а, наоборот, трудности надо 
встречать вместе, они должны сплотить семью.  

Мужчинам следует постараться понять женщин, женщинам, в свою 
очередь, следует стараться понять мужчин. Именно гармония, мир и 
взаимная любовь между мужчинами и женщинами приносят счастье и мир в 
семью. Пусть мужчины и женщины считают ошибки других маленькими, 
какими бы большими они не были, а свои собственные недостатки 
большими, какими бы маленькими они не были. Самое главное, видеть 
изъяны в себе и устранять их. 

2. Любовь, радость и счастье в семье 
Супружество – это тренировочная площадка для взращивания Любви, 

которая выше чувственности. «Помни – писал В.А.Сухомлинский – что 
после того, как молодые люди вступили в брак, они в гораздо большей 
степени должны быть творцами своей любви, чем потребителями ее 
радости» [ 60].  

Для создания счастливой семьи важно понять принцип Любви, которая 
выше чувственности, которая есть сама энергия и свет жизни.  

Чистая, бескорыстная Любовь не делит мир на «твое» – «мое», «свое» – 
«чужое». Ощущение «мое» и «твое» есть проявление эго.  
 Создание семьи – это чудесный шанс для работы со своим эгоизмом, 
для возможности найти и реализовать принцип Любви, через понимание, 
терпение и гармонию любящих и доверительных отношений.  
 Нет ничего в этом мире, чего не смогла бы достичь энергия любови. 
Чем больше супруги будут развивать любовь друг к другу, тем большую 
радость и счастье испытают они и их дети, несмотря ни на какие жизненные 
трудности и испытания.  
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Любое испытание и трудность, прожитые в единстве и 
взаимопонимании будут, в конечном счете, источником все большего 
понимания, любви, радости и счастья. 

В семье важно помнить, что единственный способ возродить человека, 
дать возможность раскрыться во всей полноте – это любить, любить не за 
добродетели или совершенства, а просто любить, даже осознавая недостатки.  

Михаил Михайлович Пришвин сказал об этом такие прекрасные слова: 
«Тот человек, кого ты любишь во мне, конечно, лучше меня: я не такой. Но 
ты люби, и я постараюсь быть лучше себя». 

Супругам очень важно очищать свои чувства и возвышать их от уровня 
физического влечения и психической привязанности до уровня духовного 
единения и духовной любви. Такие чистые, возвышенные отношения 
основаны на глубоком взаимном уважении, искренней преданности, 
сердечной благодарности за прожитые годы.  

Безусловно, такие возвышенные отношения отразятся на отношениях с 
детьми. Дети в таких семьях будут переживать чувство глубокого духовного 
единения и счастья, а в своей дальнейшей жизни сохранят вкус к чистоте 
духовных отношений и смогут создать прекрасные семьи. 

3. Служение, долг и ответственность в семье 
Отдавая себя другим, мы наполняемся, а, стремясь захватить, 

опустошаемся. 
У каждого члена семьи есть свои права и обязанности, которые он 

должен прилежно исполнять. Но часто в семье люди больше озабочены 
правами, чем исполнением своих обязанностей.  

Права и обязанности подобны двум колесам повозки или двум крыльям 
у птицы. Важно и то, и другое. Когда обязанности исполняются надлежащим 
образом, то и права придут сами собой. Если каждый спросит себя, 
насколько он выполняет свои обязанности, он поймет, что его права 
соблюдаются в той же степени.  

Если мы хотим улучшить отношения в семье, создать гармонию и 
взаимопонимание, правильным будет изучить свои обязанности и стараться 
им следовать, а не требовать исполнения своих прав и указывать другим на 
их обязанности, потому что это создаст еще больше проблем и разногласий в 
семейных отношениях. Начинать нужно с себя.  

Например, если муж видит, что жена начинает лучше исполнять свои 
обязанности, он автоматически (из чувства долга и благодарности) начинает 
лучше исполнять свои.  

Верно и с другой стороны: если жена видит, что муж лучше исполняет 
свои обязанности в семье, она автоматически (из чувства долга и 
благодарности) начинает лучше исполнять свои.  

Проблема только в том, что обычно никто не хочет начинать с себя, 
ведь гораздо легче обвинить другого в неправильном поведении, хотя это и 
не решает проблему, а только усугубляет ее. Действительно, невозможно 
улучшить отношения, обвиняя друг друга. 
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Если папа и мама с ответственностью и любовью исполняют свои 
обязанности, то и дети постепенно научатся исполнять свои обязанности. 

Если папа помогает маме, а мама слушается папу, то старшие дети 
будут помогать младшим и родителям, а младшие будут слушаться старших 
детей и родителей.  

Желательно, чтобы обязанности детей в семье были четко определены, 
дети любят исполнять установленные правила. Исполнение долга в семье, 
взаимная поддержка и забота друг о друге поддерживают любовь и 
гармонию в семье. 

Бескорыстное служение должно распространяться не только на членов 
семьи, но на все окружающее общество. Если семья не делится своим 
изобилием, не приглашает в дом гостей, то атмосфера в доме становится 
очень закрытая, даже затхлая.  

Если семья живёт корыстно, то друзьями семьи становятся только 
корыстные люди, которые что-то хотят для себя. 

Если в семье готовы с радостью приглашать кого-то на обед, угощать, 
помогать нуждающимся, то семья будет процветать.  

Недаром, важнейшим качеством казахского народа является 
гостеприимство. Обычаев и традиций, связанных с гостеприимством у 
казахов очень много.  

Так обязанностью хозяина и хозяйки считалось радушно встретить и 
накормить гостя. В уютной юрте накрывали праздничный достархан, пели 
песни, танцевали, играли на домбре. Считалось, что всё плохое уходит из 
семьи только тогда, когда приходят гости, когда мы кого-то угощаем, чем-то 
от чистой души делимся. 

Большим для хозяев позором было, не напоить гостя чаем и не 
накормить. Также было высшей бестактностью показать гостю свое плохое 
настроение. Есть много пословиц и поговорок о гостеприимстве, одна из них 
переводится, как «Если гость приходит, счастье в дом приводит!». Хозяева 
всегда старались, чтобы гость ушел в отличном настроении, обязательно 
давали в дорогу гостинец. А когда приходил ребенок, то его обязательно 
угощали чем-нибудь вкусненьким и дарили небольшой подарок. Считалось, 
что если ребенок уйдет из гостей печальный, то заберет с собой счастье из 
дома. 

Таким образом, можно выделить основные качества счастливой семьи 
[50]: 

 Имеют огромную любовь, понимание и единство. 
 Все выполняют свой долг в семье и перед обществом. 
 Живут в радости и гармонии. 
 Имеют хорошее общение в семье. 
 Живут нравственными ценностями. 
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Вопросы для размышления: 
1. Какова основная цель брака? 
2. Что составляет фундамент счастливой семьи? 
3. Раскройте сущность единства, понимания и терпения в семье? 
4. Как вы понимаете, что такое любовь, которая выше чувственности? 
5. В чем состоит долг и ответственность мужа и жены в семье? 
6. Разумно ли бороться за свои права в семье? 
7. Выполняете ли вы свои обязанности в семье? 
8. Расскажите о традициях гостеприимства в вашей семье. 

 
Императрица Александра Федоровна 

Романова, прекрасный пример достойной жены и 
матери, написала книгу «О браке и семейной 
жизни» [55],  в которой она просто, с огромной 
любовью и пониманием дает бесценные советы 
молодым людям, вступающим в брак. Далее 
приведем отрывки из этой книги, которые даже 
сегодня звучат актуально. 

О браке и семейной жизни 
Смысл брака в том, чтобы приносить 

радость. Подразумевается, что супружеская жизнь 
– жизнь самая счастливая, полная, чистая, 
богатая… 

Если все же брак не становится счастьем и 
не делает жизнь богаче и полнее, то вина не в 
самих брачных узах; вина в людях, которые ими 
соединены. 

По вине тех, кто поженился, одного или 
обоих, жизнь в браке может стать несчастьем. Возможность в браке быть 
счастливыми очень велика, но нельзя забывать и о возможности его краха. 
Только правильная и мудрая жизнь в браке поможет достичь идеальных 
супружеских отношений. 

Первый урок, который нужно выучить и исполнить, это терпение. В 
начале семейной жизни обнаруживаются как достоинства характера и нрава, 
так и недостатки и особенности привычек, вкуса, темперамента, о которых 
вторая половина и не подозревала. Иногда, кажется, что невозможно 
притереться друг к другу, что будут вечные и безнадежные конфликты, но 
терпение и любовь преодолевают все, и две жизни сливаются в одну, более 
благородную, сильную, полную, богатую, и эта жизнь будет продолжаться в 
мире и покое. 

Долгом в семье является бескорыстная любовь. Каждый должен 
забыть свое «я», посвятив себя другому. Каждый должен винить себя, а не 
другого, когда что-нибудь идет не так. Необходимы выдержка и терпение, 
нетерпение же может все испортить. Резкое слово может на месяцы 
замедлить слияние душ. С обеих сторон должно быть желание сделать брак 

Александра 
Федоровна Романова 

Фото с сайта: http://nlr.ru 
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счастливым и преодолеть все, что этому мешает. Самая сильная любовь 
больше всего нуждается в ежедневном ее укреплении. Более всего 
непростительна грубость именно в своем доме, по отношению к тем, кого мы 
любим. 

Еще один секрет счастья в семейной жизни – это внимание друг к 
другу. Муж и жена должны постоянно оказывать друг другу знаки самого 
нежного внимания и любви. Счастье жизни составляется из отдельных 
минут, из маленьких, быстро забывающихся удовольствий от поцелуя, 
улыбки, доброго взгляда, сердечного комплимента и бесчисленных 
маленьких, но добрых мыслей и искренних чувств. Любви тоже нужен ее 
ежедневный хлеб. 

Еще один важный элемент в семейной жизни – это единство 
интересов. Ничто из забот жены не должно казаться слишком мелким, даже 
для гигантского интеллекта самого великого из мужей.  

С другой стороны, каждая мудрая и верная жена будет охотно 
интересоваться делами ее мужа. Она захочет узнать о каждом его новом 
проекте, плане, затруднении, сомнении. Она захочет узнать, какое из его 
начинаний преуспело, а какое нет, и быть в курсе всех его ежедневных дел. 

Пусть оба сердца разделяют и радость, и страдание. Пусть они делят 
пополам груз забот. Пусть все в жизни у них будет общим. Почему бы им не 
говорить друг с другом о своих искушениях, сомнениях, тайных желаниях и 
не помочь друг другу сочувствием, словами ободрения.  

Каждый в своих планах и надеждах должен обязательно подумать и о 
другом. Друг от друга не должно быть никаких секретов. Друзья у них 
должны быть только общие. Таким образом, две жизни сольются в одну 
жизнь, и они разделят и мысли, и желания, и чувства, и радость, и горе, и 
удовольствие, и боль друг друга. 

Бойтесь малейшего начала непонимания или отчуждения. Вместо того, 
чтобы сдержаться, произносится неумное, неосторожное слово – и вот между 
двумя сердцами, которые до этого были одним целым, появилась маленькая 
трещинка, она ширится и ширится до тех пор, пока они не оказываются 
навеки оторванными друг от друга.  

Вы сказали что-то в спешке? Немедленно попросите прощения.  
У вас возникло какое-то непонимание? Неважно, чья это вина, не 

позволяйте ему ни на час оставаться между вами. Удерживайтесь от ссоры. 
Не ложитесь спать, затаив в душе чувство гнева. В семейной жизни не 

должно быть места гордости. Никогда не нужно тешить свое чувство 
оскорбленной гордости и скрупулезно высчитывать, кто именно должен 
просить прощения. Истинно любящие такой казуистикой не занимаются, они 
всегда готовы и уступить, и извиниться. 

Одно слово охватывает все – это слово «любовь». В слове «любовь» 
целый том мыслей о жизни и долге, и когда мы пристально и внимательно 
изучаем его, каждая из них выступает ясно и отчетливо. 

Когда увядает красота лица, потухает блеск глаз, а со старостью 
приходят морщинки или оставляют свои следы и рубцы болезни, горе, 
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заботы, любовь верного мужа должна оставаться такой же глубокой и 
искренней, как и раньше... Ни одна жертва не покажется ему слишком 
большой ради его любимой. 

Есть нечто святое и вызывающее почти благоговейный страх в том, что 
жена, вступая в брак, сосредотачивает все свои интересы на том, кого она 
берет себе в мужья.  

Она оставляет дом своего детства, мать и отца, разрывает все нити, 
которые ее связывают с прошлой жизнью. Она оставляет те развлечения, к 
которым раньше привыкла. Она смотрит в лицо того, кто попросил ее стать 
его женой, и с дрожащим сердцем, но и со спокойным доверием вручает ему 
свою жизнь.  

И муж с радостью чувствует это доверие. Это на всю жизнь составляет 
счастье человеческого сердца, способного и на несказанную радость, и на 
неизмеримые страдания. Жена в полном смысле слова все отдает своему 
мужу. Для любого мужчины это торжественный момент – принять 
ответственность за молодую, хрупкую, нежную жизнь, которая доверилась 
ему, и лелеять ее, защищать, оберегать, пока смерть не вырвет у него из рук 
его сокровище или не поразит его самого. 

https://realove.ru/main/biblio?id=166 
 

Вопросы для размышления: 
1. В чем основная цель брака, по мнению А. Ф. Романовой? 
2. Какие основные качества должны воспитать в себе супруги? 
3. Какие рекомендации вам наиболее понравились и почему? 
4.  

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 
 
Задание 1.Прочитайте золотые правила семейной жизни.Какое из них 

Вам кажется наиболее важным и почему? Напишите свои правила семейной 
жизни. 

10 золотых правил «семейной азбуки» 
1. Семья начинается из местоимения «Мы». Ведь теперь у вас все 

общее и все надо планировать и делать «для Нас». 
2. Семейные отношения строятся на взаимном доверии. Доверяйте друг 

другу, чтобы не говорили о вашей половинке окружающие. Не верит 
любимому тот, кто сам говорит неправду. 

3. Не скупитесь на комплименты, будьте внимательны друг к другу. 
Известно, что «женщина любит ушами». Но и мужчина тоже хочет слышать, 
что он для своей любимой «самый-самый». 

4. Будьте снисходительны, умейте прощать ошибки. Помните, что 
идеальных людей в нашем мире не существует, и каждый из нас может быть 
неправ. Хотите, чтобы вам прощали ваши ошибки и недостатки? Тогда 
прощайте это партнеру. 

5. Семейные отношения строятся на взаимном уважении. Не 
позволяйте себе оскорбительных выражений или насмешек по отношению 
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друг к другу. И не позволяйте такого окружающим в вашем присутствии. 
6. Не торопитесь излить на супруга ваш гнев! Остановитесь, 

успокойтесь, обдумайте все. Потом лишь спокойно все обсудите. Ведь не 
только поступки, а и слова могут разрушать отношения. 

7. Отвечайте за свои слова и поступки. Воспитывайте в себе умение 
признать неправоту и вовремя извинится. Если члены семьи не умеют этого 
делать, им никогда не достичь взаимопонимания. 

8. Добрые слова – хорошо, добрые дела – еще лучше. Оказывайте друг 
другу маленькие знаки внимания, делайте неожиданные подарки. Постоянно 
ищите возможности радовать своего партера и делать ему приятные 
сюрпризы. От этого не только он, а и вы сами будете получать удовольствие. 

9. Не перекладывайте всю ответственность за семейные неурядицы на 
партнера. В ссоре между супругами виноваты оба. Ищите компромисс. 

10. Каждый шаг навстречу друг другу принесет много дней радости, 
каждый шаг в сторону от семьи – еще больше дней душевной боли. Делайте 
первыми шаги навстречу друг другу, не ждите, пока это сделает ваша 
половинка. Навсегда забудьте правило: «Око за око, зуб за зуб». 

www. semya@delta.tv 
 

Задание 2. Прочитайте притчу и ответьте на вопросы. 
 

Притча о секрете семейного счастья 
В одном маленьком городе живут по соседству две семьи. В одной 

семье постоянно ссорятся, виня друг друга во всех бедах, а в другой живут 
мирно, друг в друге души не чают. Дивится строптивая хозяйка счастью 
соседки. Завидует. Говорит мужу: 

– Пойди, посмотри, как у них так получается, чтобы все гладко и тихо. 
Пришел муж к соседям, зашел тихонечко в дом и спрятался в укромном 

уголке. Наблюдает. А хозяйка веселую песенку напевает, и порядок в доме 
наводит. Вазу дорогую как раз от пыли вытирает. Вдруг позвонил телефон, 
женщина отвлеклась, а вазу поставила на краешек стола, да так, что вот-вот 
упадет. 

Но тут ее мужу что-то понадобилось в комнате. Зацепил он вазу, та 
упала и разбилась. «Вот сейчас будет скандал», – думает сосед. 

Подошла жена, вздохнула с сожалением, и говорит мужу: 
– Прости, дорогой. Я виновата. Так небрежно ее на стол поставила. 
– Что ты, милая? Это я виноват. Торопился и не заметил вазу. Ну да, 

ладно. Не было бы у нас большего несчастья. 
…Больно защемило сердце у соседа. Пришел он домой расстроенный. 

Жена к нему: 
– Ну что ты так долго? Посмотрел?  
– Да! 
– Ну и как там у них? Узнал в чем секрет их счастья? Чем они 

отличаются от нас? 
– У них в семье все виноваты. А вот у нас в семье все всегда правы. 
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Вопросы для размышления: 
1. Почему одна семья жила мирно, а в другой семье супруги постоянно 

ссорились? 
2. Подумайте, какие качества Вам нужно развить в себе, чтобы стать 

достойными и счастливыми супругами?  
3. Как можно передать энергию любви в семье? Поделитесь своим 

опытом. 
 

Задание 3. Прочитайте материал про «я-сообщение» и обсудите его в 
группах. Далее посмотрите предложенные ниже ситуации и сначала озвучьте 
свой обычный ответ, а затем озвучьте ответ с использованием «я-
сообщения». 

«Я-сообщение» 
Чтобы лучше понимать себя и других полезно выработать навык 

использования «я-сообщения» для продуктивного общения.  
Что же такое «я-сообщение»?  
Если меня что-то тревожит, обижает, раздражает, то я говорю об этом 

таким образом, чтобы не обидеть другого, а значит быть услышанным. 
Например, вместо «не орите на меня» (выражение гнева, запрета, 

раздражения), лучше сказать: «когда на меня кричат, я чувствую 
раздражение, злость. Мне хотелось бы обсудить этот вопрос в спокойном 
тоне».  

Или вместо «Выключи эту идиотскую музыку, болван» можно сказать - 
« Когда я занимаюсь, громкая музыка мне мешает и я начинаю злиться. Мне 
хорошо заниматься в тишине».  

То есть в «я-сообщении» мы не осуждаем другого человека, не даем 
оценку его поступкам, а просто высказываем то, что хотелось бы нам. Таким 
образом, мы не задеваем чувства другого человека, и повышается 
вероятность понимания и нахождения компромиссного решения. 

 
Три условия «я-сообщения» 

1. Я никого не обвиняю. 
2. Я говорю только о себе и своих чувствах. 
3. Я не использую слова «ты». 

 
Ситуации для обсуждения. 

1. Вы спешите в колледж и не находите нужной вещи. Как всегда 
брат(сестра)ее взял(-а)и не положил(-а) на место. 

2. Вы собираетесь на встречу с друзьями, спешите, и тут мама начинает 
требовать, чтобы вы надели шарф (шапку). 

3. Вы получили низкий балл по тесту, настроение отвратительное. 
Первое, что Вы слышите, придя домой – это вопрос мамы о результатах 
теста. Услышав о результатах, она говорит: «Я так и думала. Ты совершенно 
перестал(-а) учиться». 
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4. Вы заняты своим делом, а младший брат(сестра) включил(-а) 
громкую музыку или настойчиво просит Вас вместе поиграть. 

 
Задание 4. Закончите предложения: 

1. Моя семья – это (перечислить всех членов семьи)…. 
2. Для меня семья – это… 
3. Семья учит меня … 
4. Чтобы семья была счастлива, члены семьи должны обладать такими 

качествами, как … 
5. Если в семье возник конфликт, то я …. 
6. Мои обязанности в семье – это ….  
7. Самый любимый праздник в нашей семье – это…. 
 
Задание 5. Подумайте и запишите то, чему вас учит каждый член 

вашей семьи. 
 

Задание 6. Прочитайте информацию о различных типах семей.Какой 
тип семьи вам наиболее понравился? Встречали ли вы в жизни семьи типа 
«Семья терпения», «Семья долга», «Семья сердца»?  

 
Типы семей 

Примитивная семья. В такой семье мужчина и женщина вступают в 
семейные взаимоотношения с целью удовлетворять свои чувства и законно 
наслаждаться. У таких людей полностью отсутствует понимание чувства 
долга. В этой семье любовь понимается на чувственном, эгоистическом 
уровне. Если партнер перестает нравиться, то люди говорят, что любовь 
прошла, и зачастую, это является основанием для развода. 
Эгоистичная семья. Члены этой семьи зациклены только на себе, они живут 
интересами только своей семьи. Такая семья обречена на развитие качеств 
жадности, гневливости, недовольства. Люди работают ради того, чтобы 
вещей в доме было больше, чтобы условия жизни у них были лучше, чтобы 
было изобилие вкусной еды. Но радости и счастья в такой семье нет. 
Почему? Если люди не делятся своим изобилием, не приглашают в дом 
гостей, то радость тоже становится редким гостем. 
Семья терпения. В такой семье много трудностей, но супруги умеют 
терпеть и прощать друг друга.Семья терпения понимает, что трудности – это 
нормально, супруги не ссорятся, они знают, что взлеты и падания – 
естественны, что сложности только укрепляют семью и усиливают любовь. 
Они стремятся помогать и поддерживать друг друга, преодолевать 
трудности, взращивать благие качества. Только с этого периода семью можно 
назвать семьей. 
Семья долга. Более высокий тип семьи. Супруги принимают от старших и 
передают детям семейные традиции, знания, навыки. Они заботятся, прежде 
всего, о духовном богатстве будущих поколений. Такая семья заинтересована 
в том, чтобы создать такие условия для своих детей, чтобы те могли осознать 



162

свое предназначение, развивать творческое мышление и  благородный 
характер, пользуясь богатством семейных традиций и нравственных 
принципов, перенятых от родителей и предков. 
Семья сердца. Самый высокий уровень семьи. Семья сердца заинтересована 
в оказании помощи другим семьям. Она живет ради того, чтобы передавать 
знания о нравственно-дховных ценностях не только своим детям, но и 
другим людям. Такая семья примером своей жизни вдохновляет на любовь и 
развитие другие семьи. 

www.mudryiecitaty.ru 
 

Задание 7. Проиграйте в группах одну из приведенных ниже ситуаций.  
1. Генеральная уборка в семье. 
2. Семья готовится к приезду гостей. 
3. Папу уволили с работы, а у дочки выпускной вечер. 
4. Старший сын участвовал на улице в драке и пришел домой с 

разбитым носом. 
После проигрывания ситуаций обсудите следующие вопросы: 
 Трудно ли было играть свою роль? 
 Как вы считаете, удалось ли вам сохранить единство в семье в 

данной сценке? 
 Были ли в жизни вашей семьи ситуации, когда вам удалось 

проявить единство в семье в трудную минуту? Что этому способствует? 
 
 

Родительский дом 
Музыка В. Шаинского  

                                                                                    Слова М. Рябинина 
 

Где бы ни были мы, но по-прежнему 
Неизменно уверены в том, 

Что нас примет с любовью и нежностью 
Наша пристань – родительский дом. 

 
Припев: 

Родительский дом – начало начал, 
Ты в жизни моей надежный причал. 

Родительский дом, пускай добрый свет 
Горит в твоих окнах много лет! 

 
И пускай наше детство не кончится, 
Хоть мы взрослыми стали людьми, 

Потому что родителям хочется, 
Чтобы мы оставались детьми. 

Припев. 
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Поклонись до земли своей матери! 
И отцу до земли поклонись! 

Мы с тобою в долгу неоплаченном, 
Свято помни об этом всю жизнь! 

Припев. 
 
 

3.2 ЖЕНЩИНА КАК ВОПЛОЩЕНИЕ ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЫ 
 

Духовный учитель в десять раз важнее обычного учителя,  
отец в десять раз важнее духовного учителя,  

а мать в тысячу раз важнее отца 
Восточная мудрость 

 
Нация может быть построена только на культуре женщин, так как 
каждый человек рожден матерью. Мысли, чувства и слова матери 
остаются глубоко в подсознании каждого ребенка. Современная 

психология утверждает, что даже во внутриутробном периоде плод чувствует 
и реагирует на настроение, мысли и слова мамы. Образы, которые вошли в 
подсознание ребенка в раннем возрасте очень трудно изменить.  

Поэтому, если мама создает в подсознании ребенка образы низкой 
культуры и безнравственности, то ребенку будет очень трудно преодолеть 
это в себе. И наоборот, если мама создает в подсознании ребенка 
возвышенные образы высокой культуры, любви, терпения, заботы и 
понимания, то ребенок, вырастая, будет воплощать эти образы в своей 
жизни. 

Приходящее поколение формируется сегодняшними матерями. В 
прошлом, настоящем или в будущем – во все времена женщина является 
сердцем нации, самим ее дыханием. Если женщины потеряют присущюю им 
культуру любви, заботы, понимания, умения прощать и примирять, то 
человечество начнет деградировать. 

Издавна каждый народ особо ценил эти функции женщины, отлично 
понимая, что будущее нации, взаимопонимание между родственниками, 
единство страны в целом зависит от ее деятельности.  

Каждая культура была пропитана уважением к женщине как к матери, 
бабушке, жене, сестре, дочери, так как самые ценные духовно-нравственные 
качества передавались через семью, мать, женщину.  

Достаточно вспомнить роль бабушек Айганым и Зере в личностном 
становлении замечательных сынов казахской земли – Шокана Уалиханова и 
Абая Кунанбаева. Или роль Арины Радионовны, няни А. С. Пушкина в 
становлении великого поэта. 

Самые главные роли, которые должны сыграть женщины в своей 
жизни – это роль матери и роль жены. На работе всегда можно найти 
лучшую замену женщине, но в семье женщину никто не сможет заменить, 
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поэтому каждой девушке необходимо получить истинные знания о долге и 
обязанностях матери и жены. 

Молодым девушкам, вступающим во взрослую жизнь надо глубоко 
поразмышлять над тем, что является целью их жизни: карьера, богатство, 
развлечения или же создание счастливой семьи. 

Прогресс нации, общества и семьи зависит от правильного образования 
женщин. Страна может быть возвышена только через женщин, достигших 
духовно-нравственного совершенства. Причиной современного падения 
моральных стандартов и отсутствия мира в обществе является 
пренебрежение этим аспектом образования женщин. 

Безответственное поведение женщин наполнило современный мир 
атмосферой упадка. Женщины вредят самим себе, гоняясь за мимолетными 
наслаждениями, забыв о необходимости развивать хороший характер и 
возвышенные качества. Они увлечены своей псевдосвободой, которая тешит 
их тщеславие.  

Поведение и мировоззрение женщин являются решающими факторами 
развития страны. Поэтому уровень образования среди женщин определяет 
процветание или упадок страны. 

Истинное очарование женщины заключается в добром характере. 
Нравственность – это само дыхание женщины, скромность –  жизненная 
сила, любовь - ее ежедневный долг. 

Для женщины особенно важно идти правильным путем, тогда и 
мужчины последуют её примеру, поскольку именно женщина должна взять 
на себя роль хранителя любви, понимания и терпения.  

Дом без женщины подобен джунглям. Поэтому обязанность мужчин 
оказывать уважение и почет, которых женщины заслуживают, и стремиться, 
чтобы они не проливали слез. Дом, где женщина проливает слезы, обречен 
на гибель.  

Жена должна относиться к своему мужу с глубоким уважением, 
ухаживать за ним, поддерживать его в благородных делах, чтобы выполнить 
свой долг. Вместе с тем, мужчина должен почитать свою жену как хозяйку 
дома и действовать в соответствии с ее желаниями. Только в этом случае 
заслуживает он статуса мужчины. 

Женщину в доме следует почитать как богиню процветания. Она 
спутник мужа в выполнении обязанностей и прав супружеской жизни, она 
надежный партнер на жизненном пути. Женщина – верный спутник 
мужчины, его счастливая судьба. Она является тайной, чудом, проявлением 
охраняющего принципа, королевой в его жилище, его благополучием, светом 
его дома. 

Чистая бескорыстная любовь является врожденной чертой женщин. 
Те женщины, которые привязаны к своему мужу силой Любви, воистину 
являются цветками, источающими редкостный аромат, такая женщина как 
драгоценный камень, сияющий в семье. Наделенная добродетелью, она 
является опорой семьи и общества.  
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Целомудрие – это идеал для женщины, ее самая главная драгоценность. 
С ее помощью она может спасти мужа от несчастий.  

Женщина должна считать одного и только одного человека своим 
мужем, так же и мужчина должен быть верен одной и только одной 
женщине как своей подруге и жене.  

В современном мире это правило часто нарушается, супруги разводятся 
и заводят себе новых жен и мужей. Но разрушив одну семью, трудно создать 
новую. В итоге, не остается ничего от того дивного, чудного единства, 
которое могло бы существовать между людьми.  

Больше всего от разводов страдают дети. Одна половинка мира ребенка 
– это мама, другая – папа. Когда мама и папа разводятся, то мир ребенка 
рушится, разрывается на части, он чувствует себя нелюбимым, одиноким и 
покинутым. И не важно, сколько ребенку лет – разрушенный мир 
восстановить нелегко.  

А если родители при этом ещё начинают враждовать друг с другом, то 
психике ребенка наносится непоправимый удар.  

Семья для женщины должна быть священна. Это её храм, школа, 
политическая арена, место для творчества, развития и радости.  

Женщине важно научиться разделять интересы членов своей семьи,  
уметь восхищаться их успехами, быть источником поддержки и внутреннего 
покоя. 

Говорят, что у мужа – один дом, а у жены – два. Семья мужа 
становится её семьей. В казахских семьях говорят, что каждая девушка 
должна пройти «школу келин (невестки)». Самая большая трудность этой 
школы – работа со своим эго, можно сказать это духовная школа для юной 
девушки. 

Жизнь в семье мужа вырабатывает терпение и смирение. Никогда не 
стоит враждовать со своей свекровью, ведь большинство девушек в будущем 
тоже станут чьей-то свекровью. Молодой невестке, в силу своей молодости и 
неопытности, не знающей всех тонкостей семейной жизни, стоит 
прислушиваться к советам свекрови и относится к ней уважительно.  

Если кто-то в доме мужа начнет придираться к невестке и делать 
замечания, то ей не стоит впадать в гнев и обиды, а стоит взглянуть на себя 
со стороны и понять свою ошибку.  

Самоанализ – первый шаг на пути самосовершенствования и обретения 
внутреннего покоя. Смотрите на критикующих нас как на доброжелателей, 
поскольку они позволяют узнать о наших недостатках.  

Если жена воспринимает дом мужа как священный, то этот дом 
наделяет ее большой силой, умением и благородными качествами. Никакое 
место в мире не может быть лучше для нее, чем этот дом. 

Скромность также важна для женщины. Без скромности женщина 
лишена красоты и культуры. Скромная женщина всегда будет держать себя в 
разумных границах, руководствуясь внутренним ощущением правильности. 
Она отмечает для себя, какое поведение является соответствующим 
ситуации, а какое – нет.  
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Скромность – это испытание женского величия. Если у женщины нет 
скромности, она наносит вред интересам самой женственности, кроме этого, 
она подрывает свою собственную личность. Она становится похожей на 
цветок без запаха, и окружающий мир перестает любить, почитать и даже 
признавать этот цветок.  

Скромная женщина обладает властью у себя дома и за его пределами, в 
обществе и в мире. Конечно, скромная женщина не должна жаждать 
уважения или похвалы. Ее внимание всегда будет сосредоточено на 
границах, которые она не должна переходить. Уважение и похвала придут к 
ней незаметно и без всякой просьбы.  

Нектар в цветке лотоса не зовет пчел, цветы не просят пчел прилетать к 
ним. Когда пчелы отведают сладость, находящуюся в цветах, они сами будут 
искать их и устремятся к ним. Они прилетают благодаря привязанности 
между ними и сладостью. Такая же взаимосвязь между женщиной, которая 
знает положенные границы, и уважением, которое она вызывает.  

Важнейшим качеством женщины является благородная, мягкая, 
любящая речь. Ученые подсчитали, что в повседневной речи женщина 
использует минимум 5 видов интонации, а мужчина только 3, и в течение дня 
женщина в среднем произносит 20000 слов, а мужчина только 7 000.  

Таким образом, дом наполнен вибрациями речи женщины. Если 
женщина использует грубую, озлобленную речь, или применяет 
унизительные интонации, то вся семья лишается состояния благости, 
гармонии, покоя и также пропадает здоровье, долголетие и процветание.  

Благородная и ласковая речь женщины наполняет гармонией и покоем 
сердца детей и мужа. Женщина, зная своего мужа и говоря мягко и нежно, 
является настоящим другом для мужа.  

Более того, иногда, когда жене приходится направлять мужа по пути 
Праведного поведения, она принимает на себя даже роль Отца!  

Когда муж болеет, она выполняет роль Матери.  
Спокойный и ласковый голос матери, поддерживающий и мудрый, 

навсегда останется для детей светлым маяком в бурном море жизни. 
Процветание в доме зависит также от женщины. Это очень тонкий и 

едва уловимый момент в жизни, который необходимо знать. Если вы хотите, 
чтобы в доме было богатство и процветание, для этого надо сделать так, 
чтобы семья не жила только для своих внутренних интересов.  

В казахской культуре большое значение придается особому отношению 
к гостю. Гостеприимство, щедро накрытый стол, искреннее желание 
порадовать и досыта накормить гостей – вот отличительные черты 
традиционной казахской семьи.  

Также достойные казахские жены считали своим долгом накормить 
нуждающихся и помочь неимущим. Не только в казахской культуре, но и во 
всех культурах мира гостеприимство и помощь нуждающимся считались 
большим благом для каждой семьи. 

Женщине легче всего воплощать в жизни качества, характерные для 
Души: любовь, доброту, милосердие – ведь Душа имеет женскую природу. 
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Именно эти качества уже присущи девочкам от рождения в соответствии с их 
природой.  

Мужчины были хранителями женщин и их опорой, будучи 
благородными и сильными, что соответствует мужской природе Духа. 

Психическая сила представительниц прекрасного пола в 
несколько раз превышает психическую силу мужчин.  

В этом закон гармонии: мужчина сильнее на физическом плане, 
женщина – на психическом. Это значит, что мысли женщины, её желания и 
молитвы оказывают на окружающий мир гораздо более сильное влияние.  

В древности считалось, что мысль женщины приравнивается к 
действию мужчины.  

Издревле известно, что жена способна защитить своего супруга, 
находящегося на поле боя, одной своей чистотой и верностью. Её женская 
сила окружала мужа непробиваемой защитной стеной. Такие мужчины 
возвращались домой невредимыми из любых сражений. Подсознательно мы 
это понимаем и сегодня. Достаточно вспомнить стихотворение Константина 
Симонова «Жди меня»:  

…Жди меня, и я вернусь, 
Всем смертям назло. 

Кто не ждал меня,  
Тот пусть скажет: – Повезло. 
Не понять, не ждавшим им, 

Как среди огня 
Ожиданием своим ты спасла меня. 

Как я выжил, будем знать 
Только мы с тобой, – 

Просто ты умела ждать, 
Как никто другой. 

Поэтому верность и чистота женщины – это основа благополучия мира. 
Женщины обладая огромной психической силой должны особенно 
внимательно следить за тем, чтобы эта сила из созидающей не превратилась 
в разрушающую.  

Как гласит известное изречение: «Женщина может превратить любого 
глупца в мудреца, и мудреца – в глупца». 

Когда женщина счастлива в семье, то счастливы все. 
Мысли и слова женщины должны быть полны любви, света и позитива. 

У женщины есть великая миссия: быть неиссякаемым энергетическим 
источником радости, красоты, света для всей семьи.  

Важнейшая роль женщины – это роль матери. Миссия матери - 
заложить основы благочестия и морали.Она должна обеспечить детей 
необходимой моральной и духовной подготовкой. Когда мать наполнена 
духовностью, это благоприятно сказывается на детях, и они также 
наполняются ею. Если она строго придерживается морали, дети также учатся 
морали.  
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Ребенок должен быть с матерью первые пять лет. Мать не должна 
перекладывать свою ответственность за воспитание ребенка на кого-то 
другого (няню, бабушку, дет. сад и т.д.) В народе говорят, что если ребенка 
воспитывает прислуга (за деньги), то у ребенка сформируется сознание 
прислуги.  

Ребенок, отданный в общественные учреждения (детские сады, школы) 
в очень раннем возрасте, лишается теплоты, любви и руководства, которые 
может дать только мать. Многие современные дети даже не знают, что такое 
материнская любовь. Матери, увлеченные карьерой, заменяют свое внимание 
и любовь покупкой новых игрушек и излишним потаканиям капризам 
ребенка. Они балуют детей всевозможными способами и те сбиваются с 
пути.  

С древнейших времен отношения между матерью и детьми почитались 
священными именно потому, что матери стремились вырастить чистых, 
добродетельных и честных детей. Отношения были полны любви, взаимного 
уважения, искренней преданности и упоительной сладости. Дети нежно 
любили свою мать.  

В современном мире отношения, к сожалению, изменились, дети живут 
своей жизнью, матери живут своей личной жизнью или карьерой. Появились 
конфликты и отчуждение между детьми и матерями.  

Если родители хотят иметь благородных и добродетельных детей, то 
им необходимо придерживаться праведного поведения и жить достойной 
жизнью. Каково семя, таково и растение. Если матери хороши, то дети не 
смогут себя плохо вести. Хотя иной раз родители выглядят невинными, но 
вина за дурной нрав детей лежит на родителях.  

Если ребенка с детства вдохновлять на праведный путь, то он вырастет 
достойным, порядочным человеком и сердце матери наполнится счастьем. 
Женщина испытывает истинное счастье только тогда, когда рядом с ней 
вырастает достойный и благородный человек.  

 
Вопросы для размышления: 
1. В чем заключается культура женщины? 
2. Почему нация может быть построена только на культуре женщин? 

Аргументируйте свой ответ. 
3. Какие главные роли должна сыграть женщина в своей жизни и 

почему? 
4. Назовите главные нравственные качества женщины. 

Аргументируйте свой ответ. 
5. В чем отличие женской и мужской психики? 
6. Объясните смысл высказывания: «Когда женщина счастлива в 

семье, то счастливы все». 
7. Раскройте роль матери в нравственно-духовном воспитании 

ребенка. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 
 

Задание 1. Прочитайте учебную информацию об особой миссии 
женщины. В чем она состоит? Поделитесь своими размышлениями на эту 
тему. 

 
Задание 2. Прочитайте высказывания великих людей о матерях. 

Выберите наиболее понравившееся вам и прокомментируйте его. 
 Рай находится под ногами у матери. Коран 
 Будущее нации в руках матерей. Оноре де Бальзак 
 Все прекрасное в человеке от лучей солнца и от молока матери. 

Максим Горький 
 Руки матерей сотканы из нежности – дети спят на них 

спокойным сном. Виктор Гюго 
 Рука, качающая колыбель, правит миром. Петер де Вриес 
 Сердце матери – бездна, на дне которой всегда найдется 

прощенье. Оноре де Бальзак 
 Ребёнок узнает маму по улыбке.  Лев  Толстой 
 
Задание 3. Напишите в тетради письмо «Благодарность маме». 
 
Задание 4. Прочитайте притчу «Мудрая жена» и ответьте на вопросы. 
 

Мудрая жена 
Жила обычная с виду крестьянская семья. Муж и жена. И занимались они 

тем, что выращивали яблоки в своем саду, а по осени продавали их. Тем и жили. 
Случилось так в один год, что урожай крестьянин не собрал, не успел, 

потому как заболел. Большое количество яблок сгнило. 
Что же делать? Если не продать урожай, то семья не выживет. 

Крестьянин собрал все гнилые яблоки в телегу и поехал на рынок продавать 
то, что есть. Благословила его любящая жена и сказала, что все будет 
хорошо. С тем крестьянин и поехал. 

И вот по дороге встречается ему купец. Видит купец, что едет 
крестьянин по дороге на рынок, а его телега полна гнилых яблок. Подивился 
купец и говорит: 

– Зачем ты везешь на рынок гнилые яблоки, у тебя же их никто не 
купит! 

– Да знаю, купец, – отвечает крестьянин. – Только вот делать нечего, 
продать надо, а то погибнем мы с женой. 

– Да-а-а, вот попадет тебе от жены, когда ты ни с чем с рынка 
вернешься. С потрохами съест! 

– О, купец, за это не беспокойся. Жена у меня золотая. Она меня 
любым любит и принимает. 

– А вот такого не бывает, мужик! – отвечает купец. 
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– Еще как бывает! Золотая у меня жена! 
Тогда купец предложил поспорить: 
– Вот давай, мужик, поспорим. Сейчас мы возвращаемся к тебе домой 

и говорим, что яблоки гнилые и их никто не купил, и что жить зимой будет 
не на что. Если твоя жена действительно такая, как ты говоришь, то ты 
выиграл – я тебе отдам вот этот кошель с золотом, на всю зиму хватит. А 
если окажется, что ты врешь, и твоя жена учинит тебе скандал, то я выиграл 
и заберу твою лошадь с телегой. По рукам? 

– По рукам! 
И вот вернулись они к крестьянину домой. С порога он расстроенный 

говорит жене: 
– Жена, беда! Не продал яблоки! Плохо зимой будет! 
– Что ты, милый. О чем ты говоришь. Ты вернулся, и то хорошо. Да еще и 

гость с тобой. То-то радость! Проходите, устали с дороги и проголодались? 
Сейчас умыться подам и на стол накрою. Отдохнете и покушаете. 

И вот она быстренько несет кувшин с водой, чтоб умыться, полотенце 
подает, за стол сажает. Дивиться купец, но про себя думает, что это цирк при 
постороннем. Думает: «Побуду здесь подольше, она обязательно сорвется!» 

И вот сидят они за столом, жена крестьянина за ними ухаживает, вся 
светится от радости, а купец время от времени все разговор переводит на 
непроданный урожай, да как они зиму жить будут. 

А жена крестьянина все время ему отвечает: 
– Все устроится как-нибудь, проживем! Сейчас главное, чтобы мужу и 

гостю хорошо было. 
Дивится купец еще больше. Долго они так сидели. В конце концов, 

купец понял, что проиграл спор. Достает свой кошель и говорит: 
– Да, мужик, многое я повидал на этом свете, но таких золотых жен, 

как у тебя не видел. Прав ты был. Вот твои деньги и живите счастливо! – С 
тем и откланялся. 

www.mudrostmira.ru 
 
Вопросы для размышления: 
1. О чем поспорил крестьянин с купцом?  
2. Почему крестьянин выиграл спор? 
3. Какими качествами обладала жена крестьянина? 
4. В чем заключается истинное служение в семье? 
 
Задание 5.Напишите кодекс праведного поведения жены. 

 
Задание 6. Придумайте и разыграйте в группах ситуацию из семейной 

жизни, в которой женщина проявляет свои лучшие качества жены и матери.  
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Ана туралы жыр 
Сөзі  мен әні Ш. Қалдаяқовтікі 

 
Әлемнің жарығын,  

Сыйладың сен маған.  
Даланың әр гүлін,  

Жинадың сен маған.  
Сен берген құстардың,  

Қанатын самғаған.  
Балалық құштарым,  

Өзіңе арнаған  
 

Қайырмасы:  
Әлдилеп аялап,  

Өсірген жемісің.  
Самал жел, сая бақ,  
Құшағың мен үшін.  

Есейіп кетсем де  
Мен саған сәбимін  

Көңіліңді көктемдей,  
Көзіңнен танимын  

 

Өтеуге борышым, 
Анашым, жан сырым 

Іздедім сен үшін, 
Әлемнің асылын. 

Әлемнің байлығын, 
Сыйлар ем кеш мені. 
Сыйлар ем ай, күнін 

Қолыма түспеді. 
Қайырмасы. 

 
Ете гөр қанағат 
Әзірге берерім 

Балалық махаббат 
Балалық жүрегім 
Бол риза, анашым 
Қолдағы осы бар 

Өзіңе арнаған 
Әнімді қосып ал 

Қайырмасы. 
 
 

3.3 НРАВСТВЕННЫЕ КАЧЕСТВА ДЕВУШКИ 
 

Воспитав девочку – воспитаешь нацию. 
Казахская пословица 

 
Рождение в семье девочки всегда было благословением Небес. 
Родители знали, что с её рождением в семью пришла сама любовь, 
радость, божественный свет. Слово «девочка» – уменьшительное 

от «дева», что на санскрите (одном из древнейших языков) значит 
«божественная». 

Девочки неосознанно с детства склонны проявлять свою природу: они 
послушнее мальчиков, лучше учатся, стараются создавать вокруг себя 
красоту и гармонию, заботливы и добры. 

В древности основной задачей родителей было научить сына быть 
Мужчиной, а дочку – Женщиной. Научив этому, они могли быть спокойны, 
что дети воплотят задачу, ради которой родились.  

Девушек и юношей воспитывали отдельно и по разным принципам. 
Как Вы думаете почему?  

Так как у женщины было свое особое предназначение и у мужчины 
было особое предназначение. Предназначение женщины – сохранять 
семейный очаг внутри, наполнять его любовью и теплом, а предназначение 
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мужчины – снаружи охранять и защищать семейный очаг, добывать все 
необходимое для жизни семьи. 

В современном мире многое изменилось, но принцип мужской и 
женской энергии остался прежним. 

Чем отличается природа мужчины от женской природы?  
Природа мужчины – это внешняя энергия (действие, разум, 

дисциплина, мудрость, взаимодействие с социумом, достижение социально 
значимых целей). 

Природа женщины – внутренняя энергия (чувства, мысли, сердце, 
понимание, прощение, любовь, построение отношений в семье, поиск 
внутренней гармонии). 

Девочка, которой с детства привили все необходимые умения и 
помогли раскрыть качества женской природы, становится хранительницей 
счастья всех людей. Чистота и благочестие девушки способны защитить не 
только её род, но и весь народ.  

Для казахского общества именно семья, род являются ценностями 
первого порядка, своего рода «микрокосмосом», залогом стабильности и 
благополучия. Безусловно, у истоков человеческой цивилизации стоит 
создание женщиной семейного очага, который стал колыбелью 
поступательного развития общества. 

В казахских семьях воспитание девочки изначально больше было 
направлено на привитие ей главных семейных и духовно-нравственных 
ценностей, образованию же мальчика уделяли гораздо большее внимания, 
так как ему предстояло стать главою семьи, решать сложные хозяйственные 
вопросы. 

Много было в казахской степи прекрасных женщин, жизнь которых 
является примером служения родине: Домалак ана, ханшы Айганым и 
Фатима, женщины-воительницы Гаухар и Токтаулкызы, Нагир-ханум, Бопай 
ханум и другие.  

 Миссия, возложенная обществом на женщину, огромная, и по 
традиции девочку с детства готовили к замужеству, прививая ей нормы 
поведения достойной женщины. Воспитанием девочки занималась мать, если 
имелась бабушка, она также принимала участие в воспитании.  

Девушка с малых лет знала, что в семью, в которую ей 
предназначается переехать, выйдя замуж, она принесет счастье.  

Дочери казахского народа отличались от своих подруг – 
представительниц других восточных народов тем, что обладали большей 
независимостью и свободой. Благодаря волевым качествам и 
свободолюбивому характеру степная красавица принимала участие в 
судьбоносных для своего народа решениях. 

Взлелеянные материнской заботой и отцовской любовью, уважением 
сородичей и надеждой народа, казахские дочери стали истинной славой, 
красой и гордостью Великой степи, ее прекрасной жемчужиной. 
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Так повелось исстари, что дочерям казахского народа не требовалось 
покрываться, закрывать лицо. Они жили в родительском доме, рядом со 
своими отцами, братьями, родственниками, их оберегали, о них заботились. 

В народе традиционно сохранялось уважительное и бережное 
отношение к женщинам – достойным и верным соратницам мужчин, 
вносящим значительный вклад в культуру и духовность. 

Девушки вольной степи всегда могли постоять за себя, проявив 
физическую выносливость. В народном творчестве встречаются описания 
образов девушек-воительниц, которые в схватке с врагом защищали и себя и 
свою семью и одерживали победу. 

Заручиться расположением такой девушки, а тем более жениться на 
ней, была не простая задача для джигита, и жених обязан был доказать свое 
право на невесту в состязаниях с соперниками – в борьбе, скачках, стрельбе 
из лука. Иногда задача усложнялась тем, что сама невеста вступала в борьбу 
со своим женихом. Вознаграждением победителю была мудрая советчица, 
нежная мать, верная и преданная жена. Поэты воспринимали женщину не 
только как идеал красоты и совершенства, но и как хранительницу семейного 
очага, воспитательницу будущего поколения нации.  

 
Вопросы для размышления: 

1. В чем особенность рождения девочки? 
2. Почему в древности девушек и юношей воспитывали отдельно и по 

разным принципам? 
3. Чем отличается природа мужчины от женской природы?  
4. Что изменилось в современном мире, а что сохранилось? 
5. Назовите качества женщины, которые не должны исчезнуть и 

измениться, не смотря на все изменения в современном мире, иначе 
человечество ждет вырождение? 
 

 
Великие женщины степи 

При кочевом образе жизни так сложилось, что мужчина выполнял роль 
добытчика и воина, защитника племени. Поэтому ему всегда приходилось 
быть на стороне: разведывать новые пастбищные угодья, угонять чужих 
лошадей, нести дозорную службу, выпасать скот. Женщина же всегда была 
при доме, а в условиях кочевой жизни она сама и была живым передвижным 
домом, символом семьи и умела все делать сама.  

В важные моменты кочевой жизни женщина влияла на принятие 
решений, она исподволь склоняла мужчину к тому, чтобы прошло именно ее 
решение, выгодное для ее рода или детей. Это очень четко отражено в 
казахской пословице: «Мужчина – это голова, женщина – шея, головой 
вертит шея». 

Кочевой быт не делит людей на мужчин и женщин, он предъявляет к 
ним одинаковые требования, и они стараются им соответствовать, как бы 
даже соревнуясь между собой: кто окажется лучше.  
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Столь ощутимое у номадов уважение к женщине проистекает именно 
из-за ее заслуг перед семьей и родом: она – мать стольких-то детей, ее муж 
процветает из-за ее любви и самоотверженности, она умеет встретить гостей, 
т.е. способствует нормальному микроклимату в кочевом социуме. В 
женщине как раз приветствовалось ее очарование и способность к общению. 

Степь родила такие типы женщин, как подруга-соратница, 
советница хана, родоправительница, женщина-острослов и, наконец, 
женщина-воин.  

При этом не было женщин для развлечений. Согласно степному 
кодексу чести, соплеменница могла стать в будущем только женой. 

Главой казахской семьи во все времена (впрочем, как и у многих 
других народов) был мужчина. Он совмещал в себе роль защитника, 
добытчика и кормильца.  

Однако, несмотря на это, женщина-мать всегда занимала свое особое 
место. Она являлась не только хранительницей очага и воспитательницей 
детей, но и соратницей, советницей для своего супруга.  

Не зря казахи говорили: «Жаксы айел жаман еркекті хан гылады», что в 
переводе означает «Хорошая женщина даже плохого мужчину сделает 
ханом». У казахов считается, что именно от женщины зависит будущее семьи 
и состоятельность супруга. 

Нижеприведенные истории жизни великих женщин степи 
свидетельствуют о том, как они своей верностью и любовью, мудростью и 
твердостью в принятии решений вдохновляли своих мужей и способствовали 
сохранению мира и процветанию своего рода и родной земли. 
                     По материалам статьи Е.Акчалова.  Тайна казахской женщины.  

 
Царица Нагир-ханум 

Отцом принцессы Султан-Нагир-ханум был царь Могулистана – 
Йунус-хан. После ранней смерти ее первого мужа из дома Тимуридов она 
вышла замуж за казахского султана Адика, сына создателя Казахского 
государства хана Джанибека. Вскоре умер и султан Адик, оставивший ей на 
воспитание своего сына Тахира. Султанша Нагир-ханум стала царицей, 
вступив в брак с царем Казахского ханства Касымом, о котором историк того 
времени Хайдар писал, что он имел могущество, какого еще никто не имел 
после Джучи-хана, сына Чингиз-хана. 

Нагир-ханум обладала тонким и сильным умом, отличалась 
красноречием и после смерти хана Касыма проявила и свой талант 
дипломата. За полвека, начиная с 1465 года, маленький независимый улус 
казахов, умещавшийся в пределах Чуйской долины, вобрал в себя десятки 
городов по реке Сырдарья и выдвинул свои границы до Каспия и на север за 
Балхаш и горы Улы-тау.  

Ставший в 1518 году царем Казахского ханства султан-зада Тахир, 
отличался жестоким и вздорным характером. Молодое государство казахов 
оказалось на краю гибели. Хан Тахир умудрился переступить и через договор 
«О вечном мире» с восточным соседом – могучим Могулистаном. Ненависть 
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вчерашних союзников друг к другу была настолько сильна, что даже сама 
возможность разговора о прекращении войны казалось немыслимой.  
Катастрофическое положение дел требовало начала диалога.  

Тогда царица Нагир-ханум через послов обратилась к своему 
племяннику могульскому хану Сайиду с просьбой предоставить ей 
возможность остаток дней прожить в спокойствии и без тревог в родном 
городе. Хан Сайид понял скрытый смысл ее послания и направил своего 
придворного советника Хайдара за ней в казахскую степь с желанием видеть 
ее посредницей между ним и Тахир-ханом. 

Царица тогда сказала Тахиру: «Чтобы победить, не всегда нужно 
войско. Чтобы помириться, не всегда надо говорить о мире. Они ждут тебя 
во дворце завтра и одного, но ты явишься к ним сегодня и со мной».  

Когда перед ханом Сайидом появились хан Тахир и царица Нагир-
ханум, он вынужден был встать со своего трона. При этом он сказал 
казахскому гостю: «Хотя по закону подобному мне хану и не подобает 
вставать ради тебя, но я встаю из-за уважения к моей высокопочтенной 
родственнице, которую ты доставил ко мне. Но говорить о делах 
государственных мы не можем».  

– И не желаем, – продолжила царица Нагир-ханум. - Казахский хан 
приехал к тебе только вернуть долг.  

– Что ж, – отвечал Сайид-хан. – Принять долг я согласен.  
– Я была отдана твоим дедом замуж за казахского султана, теперь 

казахский хан готов отдать в твой дом свою сестру за принца Рашида. И в 
приданое ей построенную ханом Тахиром крепость Джатан. Пусть она станет 
западной границей твоего царства. 

Так состоялась свадьба будущего хана Могулистана султана-задэ 
Рашида с сестрой хана Тахира. Нагир-ханум прожила долгую жизнь. А 
могольские войска ушли из Семиречья, и наступил мир. 

http://www.tarih.spring.kz 
 

Бопай Ханум  
(около 1690–1780 гг.) 

Бопай ханум (Батима) – старшая жена Абулхаир хана, общественная 
деятельница, участвовавшая в управлении страной, дипломат. Ханша была не 
только женой и матерью наследников ханского престола. Бопай стала 
соправительницей Абулхаира, его мудрой советчицей и надежной опорой. 

 Ханша Бопай была необыкновенно хороша собой. Об этом 
свидетельствуют не только многочисленные народные предания. В 1736 году 
в оренбургских степях оказался английский путешественник и живописец 
Джон Кэстль. Глядя на рисунки Кэстля, трудно поверить, что Бопай к этому 
времени перешагнула сорокалетний рубеж и была уже матерью пятерых 
детей. Трудно поверить и в то, что за столь нежным и мягким обликом 
степной красавицы скрывается недюжинный ум и властный характер. 

При решении вопросов, определяющих внутреннюю и внешнюю 
политику казахского ханства, Бопай сама выступала на народных собраниях, 
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соперничая в красноречии с признанными мастерами слова и знатоками 
народного права. Крупный специалист по истории Казахстана А. И. Левшин 
писал, что ханша «по уму своему пользовалась отличным уважением, и 
имела иногда весьма сильное влияние на управление ордой.  

 
Абулхаир хан и ханша Бопай 

Фото с сайта:  © e-history.kz 
 

Она имела печать со своим вензелем, отличие совсем не обыкновенное 
в народе, который привык обращаться с женщинами, как с невольницами, 
удаляя их от всякого участия в делах общественных». Совместное появление 
Абулхаира вместе с супругой перед курултаем казахских старшин 
значительно укрепляло авторитетность и весомость выдвигаемых им 
инициатив. Примечательно, что вслед за пятью сыновьями она родила 
Абулхаиру и дочь Зулейху, когда супругу было уже около 60 лет. 

https://camonitor.kz 
 

Великая супружеская пара помогла Казахстану открыть в своей 
книге жизни новую страницу 

 Бедное наследство досталось 22 летнему Жангиру хану Букеевской 
орды. Судите сами: народ кочует, казна пуста, и эта вечная вражда родов за 
лучшие пастбища. На свою голову молодой хан влюбился в 
пятнадцатилетнюю Фатиму – дочь оренбурского муфтия, татарина 
Мухамеджана Гуйсейнова. 

Девушка отличалась не только редкой красотой, она была умна и 
образована. Свадьба состоялась в октябре 1824 года. Хан поселил жену в 
просторную юрту. Спустя год столица империи была потрясена восстанием 
декабристов. Жангир спешит к Николаю I со словами поддержки. Царь 
оценил движение сердца молодого хана и пригласил его с женой на 
торжества по случаю коронации на престол. Жангир представил царю свою 
жену. В отличие от остальных дам, поверх платья Фатима одела красный 
камзол на медной застежке. Мочки ушей и пальцы ханши украшали 
традиционные казахские сережки и кольца. 
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Жангир хан и ханша Фатима 

Фото с сайта:  © e-history.kz 
 

Ханша была приглашена на танец императором. Фатима легко и 
грациозно кружилась в вальсе с Николаем I. 

– Как же Вы живете в степи среди людей, отдаленных от цивилизации? 
– спросил ее Николай I. 

Прекрасная ханша ответила словами поэта: 
– Мой Государь, нам дым отечества и сладок, и приятен. 
Слова ханши, говорят, шепотом передавались по залу. После торжества 

Государь и Государыня приняли ханскую чету, и после близкого знакомства 
царь щедро одарил ханшу бриллиантовым фермуаром и соболями. 

Жангир и Фатима были молоды, образованны. Они и не думали 
«сладко есть и долго спать» и живо обсуждали положение подвластного им 
народа. И надо отдать им должное, Жангир и Фатима перевернули жизнь в 
орде. В 1827 году Жангир строит в орде просторный деревянный дом. 
Фатима окружила его сосновыми посадками. Дома стали ставить султаны и 
старшины. Простые мазанки из глины скоро возникли по всей орде. Казахи 
стали косить сено, доить коров, заготавливать топливо. Начался переход к 
оседлости. 

Неутомимая ханша заразила мужа идеей проведения ярмарок. Ярмарка 
– это деньги. С товаром в орду стали съезжаться купцы со всех городов 
России. Ханша требовала, что бы они везли в степь ткани, нитки, иголки, 
посуду, ведра, тазы и самовары. Казахи гнали скот со всех уголков орды. На 
ярмарке 1845 года было продано 208 лошадей, 2 488 крупного рогатого скота 
и 3 657 баранов. 

Степняки заработали более 118 тысяч рублей. Скоро появились свои 
купцы и приказчики. Они ехали с обозами в самые отдаленные города. Хан 
Жангир упразднил натуральный налог и ввел денежный. В казне появились 
деньги. Они пошли на строительство школ и мечетей, содержание ханской 
администрации и депутатов. Жангир упразднил власть родовых старшин и 
ввел, скажем так, прямое управление. Ломая вековые устои, он ввел частную 
собственность на землю. Земля покупалась и продавалась. И это происходило 
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в степи в первой половине 19 века! К слову сказать, депутаты жили с 
семьями в Ханской ставке и получали жалованье. 

В доме хана бывали губернаторы, послы, ученые и путешественники. 
Ханша умела принимать гостей. «Хан представил нас своей супруге, – 
вспоминал барон Бюлер. – Она хороша собой. Ханша оказала нам ласковый 
прием, и подробно расспрашивала о дороге…» 

Будучи верующими людьми, Жангир и Фатима пригласили в орду 
более 150 мулл. В орде было открыто 55 мусульманских школ, где обучались 
1300 ребят. Первая русская школа открылась в орде 6 декабря 1841 года. 
Ханша Фатима добилась того, чтобы в школах учились девочки. В школе 
обучали арабскому, русскому языкам и арифметике. Дети султанов и баев 
получали среднее и высшее образование. И для них открывалась дорога на 
государственные должности. К слову сказать, сыновья хана получили 
воспитание в Пажеском корпусе, а дочери учились в Оренбурге. 
Преобразование в орде шло нелегко. Иной раз они сталкивались с 
неприятием перемен населением: рушились вековые устои. Издержки, 
конечно, были. Ведь в то время не было дотаций и пособий. Особенно 
взрывоопасными были зимы и падеж скота.  

Восстание 1837 года, которое возглавили И.Тайманов и М.Утемисов, 
нанес немалый урон орде. Восставшие окружили ставку хана. Оказавшись в 
тяжелом положении, хан Жангир даже подумывал оставить орду, бежать. 
«Если вы оставите ставку, – сказала Фатима хану, – то навсегда лишитесь 
ханского достоинства». Она посоветовала ему завязать переговоры с 
И.Таймановым, тянуть время и торговаться, склонив его к перемирию. 
Богатые подарки, которые ханша передавала через родную сестру, сделали 
свое дело. Позже восстание было подавлено. 

Через всю жизнь эти два человека пронесли свежесть чувств и нежное 
отношение друг к другу. Хан Жангир умер на 44 году жизни. Смерть мужа 
ускорила и ее уход. Фатима умерла через три месяца после похорон 
любимого супруга в возрасте 36 лет.  

В своих письмах к царю она просила его позаботиться о ее детях. О чем 
могла думать ханша перед своей смертью? Возможно, она вспоминала, как 
встретила впервые молодого хана Жангира, или как открывались первые 
ярмарки, а девочки ехали в бричке на учебу в русские школы… Не знаю. Но 
я знаю одно. Красавица-татарка оставила глубокий благородный след в 
жизни казахов. 

По материалам статьи  
Арала Сатыбалдина 

http://aktobetimes.kz 
 

Айганым Саргалдакқызы 
(1783 – 1853) 

Айганым Саргалдакқызы была из рода Кожа. Она была очень 
образованна, знала несколько восточных языков – арабский, персидский, 
чагатайский и др. После смерти Уали хана наследником престола становится 
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не сын Уали, а именно Айганым, его 37-летняя вдова. Первой среди 
казахских женщин она исполняла обязанности хана – в течение 13 лет.  

С этой поры уже она лично ставила оттиски печати своего мужа Уали 
хана на письма, отправляемые в адрес царской администрации. В них она 
просила помощи в строительстве жилья, школ, мечетей, бань для приучения 
народа к осёдлости, добывала средства на приобретение орудий земледелия и 
посевного материала.  

Хорошо разбиравшаяся в политике, первая казахская женщина – 
общественный деятель, она внесла заметный вклад в жизнь общества того 
времени. Царь Александр I, выполняя просьбу Айганым, выделил ей зимовку 
на Сырымбете, и велел построить необходимые здания. Среди этих построек 
были большой дом, мечеть, гостиница, пятикомнатная школа, баня, 
мельница, конюшня, большой сарай для скота. 

Когда в 1822 году согласно новому указу о сибирских казахах была 
упразднена ханская власть, созданы округи и утверждалась власть старших 
султанов, Айганым была избрана старшим султаном.  

Семейное хозяйство Айганым вела мудро и справедливо, что можно 
проследить по следующим делам. Она отправила своего сына Чингиса 
учиться в Омское военное училище. Несмотря на сопротивление матери 
Шокана Зейнеб, бабушка приказала отправить двенадцатилетнего внука 
учиться в Омский кадетский корпус. Шокан Уалиханов потому и стал 
великим ученым, первым казахским географом, этнографом и 
путешественником, что о нем заботилась и направляла его бабушка 
Айганым. 

Когда её возраст приблизился к пятидесяти годам, она передала 
должность любимому сыну Шынгысу. Скончалась в 1852 году в возрасте 70 
лет. 

                                                                                  http://www.tarih.spring.kz 
 

Вопросы для размышления: 
1. Какими качествами обладали казахские женщины? 
2. Чем они отличались от представительниц других восточных 

народов? 
3. Почему так высоко ценилась роль женщины в казахской культуре? 
4. О чем знала юная девушка с детства, что она должна была принести 

в семью мужа? 
5. Какие качества великих женщин степи помогли им достичь такого 

высокого уважения своих мужей и родственников и почитания в 
народе?  

6. Приведите примеры, когда советы и дипломатия великих женщин 
степи помогла избежать конфликтов и кровопролития. 

7. Девушки, какие качества великих женщин степей вы бы хотели в 
себе воспитать? 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 
 
Задание 1. Дорогие девушки, выпишите, пожалуйста, в тетради два или 

три достойных качества, которые бы вам хотелось в себе развить как 
будущей маме и жене, и составьте программу по развитию этих качеств. В 
течение года осуществите эту программу. 

 
 Задание 2. Прочитайте казахские пословицы о роли женщины. 
Выберите наиболее понравившееся вам и прокомментируйте его. 

 Если растёт сын – достояние потомков, если растёт дочь – достояние 
народа. 

 Счастье народа – хан, счастье рода – бий, счастье аймака – аксакал, 
счастье аула – байбише. 

 Если женщина одной рукой качает колыбель, то второй рукой лелеет 
весь мир. 

 Мужчины воспитывают сыновей, женщины-матери воспитывают 
нацию. 

 Землю хранят мужчины, нацию сохраняют девушки. 
 Благодарю соль, дающую вкус еде, благодарю девушку, 

соединяющую между собой народ. 
 

Задание 3. Прочитайте притчу «Создание женщины» и ответьте на 
вопросы. 

Создание женщины 
Когда Бог создавал женщину, он работал очень долго итогда к нему 

зашел ангел и спросил: «Зачем ты тратишь так много времени на это 
создание?» 

Творец ответил: «Посмотри на все спецификации, которые я должен 
выполнить, чтобы сделать ее. Она должна иметь больше чем 200 
двигающихся частей и в то же время грациозно двигаться. Она должна 
излечивать себя, когда больна. У нее должно быть только две руки, но она 
должна уметь обнять сразу несколько детей, и уметь обнять так, чтобы 
прошла любая боль, будь то пораненное колено или душа».  

Ангел был впечатлен: «И это стандартная модель? Это же невозможно! 
Слишком много работы. Отложи ее на потом».  

«Нет» – сказал Творец, – «Я закончу ее сегодня, и она будет моей 
любимицей».  

Ангел подошел ближе и прикоснулся к женщине: «Господь, но она 
такая мягкая!»  

«Да, она мягкая, но я так же сделал ее очень сильной. Ты и представить 
себе не можешь, что она может выдержать и преодолеть. Она выглядит 
хрупкой, но в ней огромная мощь».  

«А думать она может?» – спросил ангел.  
Господь ответил: «Она может не только думать, но и убеждать».  



181

Ангел дотронулся до щеки женщина: «Господь, кажется, она у тебя 
получилась бракованная – она протекает».  

«Нет, она не бракованная» – поправил ангела, Бог,– «Это слезы».  
«Для чего они?» – спросил ангел.  
«Они выражают ее печаль, ее любовь, ее одиночество, ее страдания и 

ее радость».  
Ангел был действительно впечатлен: «Господь, женщина и в самом 

деле изумительна!»  
«О, да!» – сказал Бог, – «У нее есть силы, которые могут удивить 

мужчину. Она может смеяться, когда ей хочется плакать. Она может 
улыбаться, когда ей страшно. Она будет помогать другому, когда ей самой 
нужна помощь. Один лишь ее взгляд способен сделать то, что мужчине не 
под силу...».  

Ангел не мог произнести ни слова и стоял зачарованный.  
Затем Творец вздохнул: «Но есть в ней один недостаток, который если 

она сама не исправит, может испортить ей жизнь».  
– Что же это?  
– Она не знает свою ЦЕННОСТЬ... 

https://fit4brain.com 
  Вопросы для размышления: 

1. Какие качества даровал Творец женщине? 
2. Каковы особенности женщины? 
3. Каков ее единственный недостаток, согласно притче? 
4. Какой вывод девушки могут сделать для себя? 
5. Как вы понимаете, что значит «ценить себя»?  

 
Задание 3. Напишите эссе на тему «Особенности менталитета 

казахстанской девушки: вчера, сегодня, завтра». 

Задание 4. Прочитайте и прокомментируйте высказывание 
выдающейся актрисы Одри Хепберн. Придумайте свое высказывание об 
истинной красоте женщины. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Женская красота – не в ее одежде, не в 
выражении ее лица, не в том, как она 

укладывает волосы. Женская красота – 
в ее глазах, потому что они – дверь в ее 

сердце, место, где живет любовь. 
Настоящая красота отражается в ее 

душе, в том, как она заботится, как она 
любит, и такая красота с возрастом 

становится ярче.  

 

Одри Хепберн 
Фото с сайта: https://ru.wikipedia 
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Задание 5. Кто для вас является примером достойной женщины? Это может 
быть близкий вам человек или известная современница. Расскажите, какие 
качества этой женщины достойны подражания. 
 

Задание 6. Девушки в группе рисуют плакат на тему: «Внутренняя 
красота женщины».  

Юноши готовят девушкам подарок. Это может быть стихотворение, 
песня, рисунок, поделки, добрые слова и т.д.   

 
Женское начало 

 Музыка и слова Е. Левченко 
Женское начало 

Женское начало – мать любви, 
Женское начало, счастье подари, 

Женское начало, горе забери, 
Женское начало, 

Мир от бед спаси! 
 

Припев: 
Пусть будет МИР! 
Пусть будет СВЕТ! 

Пусть на Земле 
счастливым будет человек. 
Пусть будет радость бытия, 

Пусть будем все мы 
вместе –  ТЫ  и  Я! 

 
Женское начало, боль освободи! 
Женское начало, сердце отпусти! 

Женское начало – мать любви, 
В океан любви небесной 

сердце отпусти! 
Припев. 

 
 

3.4 МУЖЧИНА КАК ВОПЛОЩЕНИЕ ИДЕАЛОВ ДОЛГА И ЧЕСТИ 
. 

Без хороших отцов нет хорошего воспитания,  
несмотря на все школы, институты и пансионы. 

Николай Карамзин 
  
Мужчина, отец, муж в семье занимает главенствующую роль. 
Мужчина – воплощение знания, мудрости и дисциплины.  
Муж должен с чувством ответственности оберегать жену и детей, 
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обеспечивать семью всем необходимым, включая здоровье всех членов семьи 
и обучение детей.  

Когда мужчина и женщина становятся родителями, то они гармонично 
дополняют друг друга в процессе воспитания детей.  

Мудрость, ответственность и защита являются важнейшими мужскими 
обязанностями, а любовь, забота и построение теплых отношений в семье – 
это важнейшие обязанности женщины.  

Женщина – внутренняя энергия семьи и поэтому она открывает 
ребенку красоту его внутреннего мира через любовь, покой и веру. Мужчина 
– внешняя энергия семьи и поэтому он вводит ребенка во внешний мир и 
обучает истине и праведному поведению. Его задача – увеличивать силу 
разума и создавать в семье благоприятную атмосферу для жизни, 
устанавливать семейные принципы поведения и сохранять спокойствие.  

Авторитет отца всегда базируется на опыте, профессионализме, 
знаниях и нравственности. И это истинный авторитет, который нужно 
заслужить.  

Быть настоящим мужчиной – это значит быть надежным, 
ответственным и бесстрашным, быть тем, на кого можно положиться в 
любой ситуации, найти защиту и безопасность. 

От мужчины требуется самое бережное и ответственное отношение ко 
всем членам семьи, которое означает: 

– снисходительность к недостаткам своих родных, принимая их 
такими, какие они есть, не быть слишком суровым; 

– помогать всем членам семьи в решении их проблем – духовных и 
материальных, эмоциональных и физических; 

– оберегать и защищать всех членов семьи; 
– ценить достоинства и значимость каждого члена семьи, не скупясь на 

похвалу; 
– прощать, быстро разрешая конфликты и признавая свои ошибки [50]. 
Наставник, учитель, тренер – эти функции тоже принадлежат отцу. В 

жизни главную «лыжную трассу» для детей прокладывает именно отец.  
Отец вводит ребёнка в мир человеческой мысли и созданных 

человеческим трудом вещей, в мир закона, порядка и дисциплины, в мир 
путешествий и приключений.  

И кто, как не мужчина, показывает пример благородных поступков. 
Кто, как не отец, является духовным наставником своих детей, развивая в 
них стремление к благородству и развитию силы духа.  

Если сравнить семью с домом, то отца можно сравнить с 
центральной опорой, благодаря которой держится весь дом.  

С первых сознательных шагов по земле дети воспринимают отца, как 
точку опоры. Его сильные руки, уверенные движения, умения решать 
вопросы, знание и опыт – все это создает для ребенка атмосферу надежности. 
Каждый папа может и должен стать надежной опорой для своих детей.  
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Для того чтобы стать гарантом надежности для своих детей, мужчинам 
самим нужно иметь четкую жизненную позицию по всем вопросам, а 
особенно – по вопросам нравственности.  

Роль отца – универсальная. Дети приходят к нему с разными 
вопросами. Конечно, он не может знать всего. Но он должен знать, почему он 
именно так живет и чего хочет достичь в жизни. 

Любовь отца к сыну – делает мальчика спокойным и уверенным в себе. 
Мужчина должен отвечать за воспитание своих детей, особенно за 
воспитание сыновей.  

Отец должен научить сыновей: 
 любви к Родине,  
 честности и чувству долга,  
 мужеству и решительности,  
 научить не бояться трудностей, не убегать от них, а преодолевать, 
 научит умению отвечать за свои дела и поступки,  
 уважению и послушанию старших,  
 уважению и хорошему отношению к женщинам,  
 защищать слабых,  
 трудолюбию. 
Любовь отца к дочери вселяет в девочку уверенность в себе. Отец, 

своей любовью и заботой о дочерях воспитывает в них: 
 хорошее отношение ко всем мужчинам,  
 качества чуткой жены, 
 умение любить и уважать своего мужа,  
 умение создать дома атмосферу любви и счастья, в которой будут 

расти и хорошо развиваться дети.  
Если отец не уклоняется от воспитания детей, а наоборот, старательно 

и правильно воспитывает их, то из его детей обязательно вырастут хорошие 
люди, приученные к порядку, уважающие старших, ответственные, 
трудолюбивые и серьезные люди. Они никогда не станут заниматься 
дурными делами и из которых получатся в будущем хорошие мужья и жены, 
заботливые родители. 

 Таким образом, отец в семье даёт определённый образец поведения, 
является источником уверенности и авторитета, является олицетворением 
дисциплины и порядка. 

 
Вопросы для размышления: 
1. Каковы обязанности отца и мужа в семье?  
2. Почему важен отец в жизни ребенка? 
3. Отличается ли любовь отца от материнской любви? Чем? 
4. Что дает сыну любовь отца? 
5. Что дает дочери любовь отца? 
6. Какие отношения у вас со своим отцом? Чему вы у него 

научились? 
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7.  Представьте, что у вас есть возможность сказать своему отцу 
«спасибо». За что вы бы поблагодарили его?  

 
 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 
 

Задание 1. Прочитайте «Притчу о двух отцах» и ответьте на вопросы. 
 

Притча о двух отцах 
Давным-давно это было, когда не существовало и в помине ещё 

компьютеров, телевизоров, машин и всякой другой техники. 
 Родился в одной семье ребёнок. И пришёл молодой отец к Великому 

Мудрецу спросить совета, как правильно воспитывать дитя своё, чтобы росло 
оно добрым, честным, ответственным, чтобы почитало родителей своих. 
«Что ж, – сказал Мудрец, – послушай притчу о двух отцах. Возможно, сам 
поймёшь, в чём секрет хорошего воспитания…»… 

…Жили в одной деревне две молодые пары, дружили с самого детства, 
поженились в один день, и в один день у них родились дети.  

Но случилось несчастье: при родах обе матери умерли, и отцы стали 
воспитывать детей сами. Шло время. Подросли дети, им исполнилось по 10 
лет. 

 Отца первого ребёнка нельзя было узнать: белый пепел укрыл его 
голову, морщины сделали его ещё старше, состарились его душа и тело. А 
отец второго ребёнка был таким же, как и 10 лет назад.  

Взяла зависть соседа, от дружбы не осталось и следа. Пошёл он к 
местному Мудрецу и задал такой вопрос: «Скажи мне, Мудрейший, почему 
мой сосед такой молодой до сих пор, и тяжкие заботы его не состарили?»  

«О каких заботах ты говоришь?» – спросил его Мудрец. И сказал 
родитель: «Он ведь один воспитывает ребёнка, сам ведёт хозяйство, всё 
делает сам…»  

«А расскажи мне, пожалуйста, как ты воспитываешь своего ребёнка», – 
попросил его Мудрейший.  

«Я, – начал свой рассказ пришедший, – почти сразу после рождения 
нашёл для малыша кормилицу.  

За эти десять лет я почти не видел своего ребёнка: я много работал, 
чтобы обеспечить себе и ему пропитание, заплатить кормилице, заплатить за 
жилище.  

Я женился, чтобы жена помогла мне утвердиться в обществе… Когда с 
новой женой я приезжал к ребёнку, он капризничал. Когда он подрос и к нам 
в дом приезжали высокопоставленные гости, он старался сделать так, чтобы 
опозорить меня: он опрокидывал на гостей дорогие вина, подбрасывал им 
под ноги шкурки бананов, обмазывал ручки столовых предметов сосновой 
смолой…  

Всего не перечислишь…  
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Я держал его в строгости и страхе перед наказанием за провинности, 
воспитывая в нём послушание… 

 Он должен был усвоить, что старшие всегда правы, и их надо уважать 
за их положение в обществе, что он должен быть мне благодарен за то, что я 
его не бросил, когда умерла его мать…  

Он всегда старался мне навредить … За мою любовь, за заботу о нём, 
за моё желание воспитать его достойным приемником моего рода, он платит 
нам такой монетой…»  

«В чём выражается твоя любовь к своему ребёнку, твоё участие в его 
жизни?» – спросил его старец.  

«Как в чём? – с недоумением воскликнул отец. – Я ведь забочусь о нём: 
кормилица, учителя, деньги на карманные расходы, светские вечера с 
нужными людьми, дорогие подарки на день рождения… Я ведь его отец, я 
дал ему жизнь, я постарел на работе, обеспечивая своё и его будущее!»  

«А к кому твой ребёнок испытывает добрые чувства?» – вдруг спросил 
его Мудрец. 

 «Он любит, слушается свою кормилицу, эту безродную, у которой нет 
своего дома, нет имени и звания», – прозвучал ответ родителя.  

«А тебе не кажется, что своими шалостями ребёнок хотел привлечь 
твоё внимание к себе самому, хотел, чтобы ты уделил ему внимание, а не 
своим гостям?» – неожиданно спросил его старец.  

В ответ – одно недоумение на лице посетителя.  
«Давай позовём твоего соседа и спросим его, как он воспитывает 

своего ребёнка. Может, он нам раскроет секрет молодости, о потере которой 
ты так сожалеешь?» – предложил Мудрец.  

Пришёл отец второго ребёнка: «Вы звали меня, Мудрейший?»  

 
Фото с сайта: http://mudroslov.com 

 
«Да, нам очень хочется знать: в чём секрет твоей молодости, в чём 

секрет твоего воспитания, что ребёнок тебя слушается, что он растёт весёлым 
и общительным, что он рад твоим гостям, что он любит и уважает тебя?» 
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«Я никогда не задумывался над тем, чтобы сохранить свою молодость, 
просто мне некогда думать о таких мелочах, у меня есть ребёнок, которому с 
рождения я заменил и мать, и отца…  

Я всегда был с ним рядом, в любое время дня и ночи.  
Когда я трудился на своём поле вместе со своими работниками, он 

лежал в люльке в тени раскидистого дерева недалеко от меня, чтобы я мог 
услышать его плач и успокоить его.  

Когда я хлопотал по дому, он всегда был рядом со мной и смотрел, как 
я готовлю еду, стираю, убираю комнаты, как я кормлю домашнюю живность, 
как я стригу овец, пряду пряжу…  

Да много всяких дел в домашнем хозяйстве… Я не считаю зазорным 
выполнять любую работу, я уважаю человека трудолюбивого и для меня не 
существует различий в званиях…  

Это понял и мой ребёнок, который сейчас мне во всём помогает. На 
пять лет я подарил ему деревянную дощечку для письма, мы выучили с ним 
буквы.  

Простой учитель, ставший нам родным человеком, помогает ему 
освоить разные науки.  

В свободное время я играю со своим ребёнком, мы весело встречаем 
праздники, на дни рождения готовим разные игры, приглашаем 
многочисленных гостей, которых тоже вовлекаем в праздничные игры… 
Ведь игра – дело серьёзное, это основа обучения, воспитания и общения 
детей с нами, взрослыми.  

Живое общение не заменишь ни чем. Мы с ним рисуем, поём, танцуем, 
читаем книги …  

Мне просто некогда стареть, я постоянно рядом с детством, рядом с 
ребёнком, который стал моей душой, моим сердцем, моей жизнью… 

 И пока я нужен ему, я всегда буду с ним рядом…» – закончил свой 
рассказ Отец.  

«Папа! – раздался звонкий детский голос. – Пойдём, наша очередь петь 
песню на празднике Солнца».  

«Иду!» – ответил он. И, обращаясь к Мудрецу и своему соседу, сказал: 
«Извините, меня ждёт ребёнок».  

Взявшись за руки, смеясь, они побежали туда, где Праздник Солнца 
был в самом разгаре, и люди дарили друг другу улыбки, и все были 
счастливы, а особенно ребёнок, которого держал за руку его отец… 

Великий Мудрец замолчал. «Кто прав из этих двоих?» – нарушив 
тишину, спросил он молодого отца.  

«Прав второй. Спасибо! – сказал молодой отец. – Я понял, как надо 
воспитывать своего ребёнка, чтобы он рос добрым, трудолюбивым, 
послушным и, главное, – счастливым».  

«Тогда иди, и поступай так же», – произнёс Великий Мудрец. 
www.stihi.ru 
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Вопросы для размышления: 
1. Что произошло с отцами, которые сами воспитывали своих 
сыновей? 
2. Как воспитывал своего сына первый отец? В чём выражалась его 
любовь к сыну? Как он участвовал в его жизни? 
3. К кому испытывал добрые чувства первый мальчик? Почему? 
4. Как вы думаете, любил ли он своего отца? 
5. Как воспитывал своего ребенка второй отец? Как к нему 
относился его сын? Почему? 
6. В чем секрет его воспитания? 
7. Как ответил на вопрос Великого Мудреца: «Кто прав из этих 
двоих?», молодой отец, пришедший за советом? Почему?  
8. Как надо воспитывать своего ребенка, чтобы он рос добрым,  
трудолюбивым, послушным и, главное, – счастливым?  

 
Задание 2. Расскажите о своем отце или дедушке. Какие правила, 

установленные им, вы бы взяли и в свою семью? 
 
Задание 3. Напишите в тетради ученика эссе «Письмо благодарности 

отцу (дедушке, дяде)». 
 
Задание 4. В группах придумайте проблемные семейные ситуации и 

разыграйте две сценки: как неправильное поведение членов семьи приводит 
к обострению ситуации, и как мудрое поведение членов семьи, в частности 
отца, помогает найти позитивный выход из ситуации. Обсудите увиденные 
инсценировки.  

 
Задание 5. Напишите кодекс праведного поведения мужа. 
 
Задание 6. Составить в группе правила сохранения спокойствия в 

конфликтных семейных ситуациях «Искусство жить вместе». 
 
Задание 7. Придумайте и разыграйте в группах ситуацию из семейной 

жизни, в которой мужчина проявляет свои лучшие качества мужа и отца.  
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Папа 
Музыка и слова В. Мясникова 

 
 

Кто-то, зовёт их батя, 
Кто-то, отцом называет, 

А я называю – папа, 
Ведь лучше его не бывает. 

Папа очень был скромный всегда, 
Улыбался на мой он вопрос: 

- Почему ты, папа, всегда уходил, 
Когда приходил дед мороз? 
И в 6 лет на машине вдвоём 

Мы с тобой на безлюдной дороге. 
И я впервые сижу за рулём, 

А педали жмут папины ноги. 
Он ремня тебе дать обещал. 
Ты внутри холодел от вины, 

Но из брюк он ремень,  
доставал лишь тогда, 

Когда мама стирала штаны. 
Он под утро может прийти, 
Опоздать на сутки домой, 

Но папа себе никогда не простит 
Опозданье на утренник твой. 

Припев: 
Те минуты, что я с тобой проводил 

Мне не забыть никогда. 
Спасибо папа, за то, что ты был, за 

то, что ты есть 
За то, что ты будешь всегда. 

 
Воспитание сыновей, 

Ничего нет для папы важнее. 
Но дочек папы всегда, 

Почему-то любят сильней. 
Я хочу, что бы все из людей 

Понимали эти масштабы. 
Половина души у детей 

Называется словом «папы». 
Меня жизнь заставляет познать 

Неизвестные раньше этапы. 
Просто отцом ещё мало стать, 
Постараться стать надо папой, 

Припев. 
Кто-то, зовёт их батя, 

Кто-то, отцом называет, 
А я называю – папа, 

Ведь лучше его не бывает. 
 
 

3.5 НРАВСТВЕННЫЕ КАЧЕСТВА ЮНОШИ 
 

Есть три вещи, которые необходимо утверждать 
в мальчиках и юношах, – долг мужчины, 

ответственность мужчины, достоинство мужчины. 
В.А.Сухомлинский 

 
Главное нравственное качество юноши – это мужество. Иногда 
молодые люди путают мужество и жесткость, «крутость». Это 
совсем разные качества.  

 Пять основных навыков, которые должен приобрести юноша, чтобы 
стать достойным и благородным мужчиной: 

 умение ставить цели и планировать своё время; 
 готовность брать ответственность за свою жизнь; 
 развивать уверенность, нарабатывая навыки и умения; 
 формировать положительные качества характера; 
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 преобретать и развивать положительные привычки. 
 Чтобы стать настоящим мужчиной, нужно выиграть битву с самим 
собой. Каждый юноша должен помнить, что от рождения ему дано все, что 
нужно для успеха.  
 По традиции казахского народа, выработанной веками, передавая свои 
трудовые навыки детям, родители готовят их во взрослой жизни 
самостоятельно добывать средства к существованию и быть готовым 
прокормить престарелых родителей. Естественно, подготовка к этим 
обязанностям не ограничивается только обучением труду, она органически 
включает воспитание духовных качеств: любовь к труду, осознание 
сыновнего долга, доброту ко всем людям, великодушие.  
 При этом основными приемами и средствами воспитания служили 
лучшие обычаи и традиции казахского народа, отношения в семье между 
родителями, их трудовая деятельность. 
 Мальчики в возрасте от 5-7 до 9-12 лет начинают постепенно 
осваивать круг мужских хозяйственных работ. Например, в сельской 
местности они имеют постоянные поручения, связанные со скотоводством: 
пасут скот, поят и ухаживают за ним, вечером пригоняют их домой. Они же 
совместно с отцом занимаются заготовкой травы, чистят скотный сарай. В 
тех селениях, где тяжело с водой, они ответственны за доставку воды домой.  
 Посильную помощь оказывают мальчики и в земледельческих работах 
– в полеводстве, хлопководстве, бахчеводстве и садоводстве. Это заметно не 
только в повседневной жизни, но и особенно в период летних каникул. Во 
многих семьях подростков привлекают к посильным работам по дому, 
например, при ремонте дома, хозяйственных построек, ограды и пр.    
 Во многом благодаря такому целенаправленному постижению труда, 
ребенок приобретает навыки жизнестойкости, не боится встречающихся 
трудностей. В процессе созидательного труда дети постепенно начинают 
осознавать такие понятия, как коллективизм, взаимопомощь, доброта, 
бережливость и ответственность. 

А.Б. Калыш  
Вопросы для размышления: 
1. В чем разница между мужеством и «крутостью» юноши? 
2. Какие основные качества должен воспитать в себе юноша? 
3. Назовите и раскройте пять основных навыков, которые должен 

приобрести юноша, чтобы стать достойным и благородным 
мужчиной. 

4. Каковы особенности воспитания мальчиков в казахской традиции? 
5. Что изменилось в современном мире, а что сохранилось? 
6. Назовите качества мужчины, которые не должны исчезнуть и 

измениться, несмотря на все изменения в современном мире, иначе 
человечество ждет вырождение? 
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Шакшак Жанибек  
Фото с сайта: 

http://www.tarih.spring.kz 
 

Шакшак Жанибек 
(1693–1752 гг.) 

Взрослые частенько шептались между 
собой: «Вот увидишь, выйдет толк из Жанибека. 
Быть ему настоящим батыром, достойный 
защитник растет. Или бием-краснобаем будет, 
ибо все это есть в его благородной крови. Тьфу, 
тьфу! Как бы не сглазить ненароком». И в этих 
словах была доля истины. 

Родился Жанибек в 1693 году в роду 
Аргын. Он был сыном Кошкара – одного из 
шести сыновей Шакшака. На первый взгляд он 
ничем и не выделялся среди своих сверстников. 
Как и все мальчишки, ловко укрощал строптивых 
коней, умело подковывал их. Не было равных 
ему в борьбе. Интересовался народными 
преданиями, легендами, мифами, сочинял стихи. 
Но прадед Шакшак предсказал в благословении 
великую судьбу своему правнуку, прорицательно 
предначертал его будущую плодотворную 
деятельность на благо своего народа. По наказу прадеда Жанибек с ранних 
детских лет воспитывался в лучших традициях династии, все члены которой 
были прославленными биями и батырами. 

В четырнадцатилетнем возрасте Жанибек получил благословение от 
столетних старцев и мудрецов трех жузов: «Если хочешь стать бием, то 
помогай бедным; в бою жестоком крепко держи свое знамя, не роняй его; с 
другом щедро делись своей добычей, не потеряешь его; совета спрашивай не 
у тысячной толпы, а у одного, но мудрого. Если надумал взяться за оружие, 
то в руки бери ружье. Оно защитит тебя в случае нападения врага, 
обеспечит едой во время голода, если устанешь – сможешь опереться на 
него. Женщину люби в молодости. В молодости жигит – царь, а девушка – 
царица. Иначе пожалеешь в старости . Чтобы удача сопутствовала тебе, 
сынок! Чтобы врагу никогда не быть вровень с тобой! Чтобы уважением 
людей пользовался ты! Чтобы птица счастья села на плечи твои, сынок!» 

Эти слова возымели свое действие. Они, как путеводная звезда, 
освещали жизнь Жанибека, ибо он всегда помнил и чтил эти назидания и 
мудрые советы. 

Получив благословение, Жанибек Шакшак (так звали его в честь 
прадеда) направился в Каракумы, чтобы принять участие в большом 
курултае. Все чаще приходили вести, что враги напали на какой-то род, 
разграбили и разорили тот-то аул. Ситуация осложнялась тем, что казахи 
стали делиться на жузы и роды, хотя всем было ясно, что такое обособление 
ни к чему хорошему не приведет.  

Прибыв на место, пятнадцатилетний Жанибек узнал, что именно эти 
обстоятельства и стали причиной созыва ханом Тауке представительного 
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курултая казахов. Главная цель курултая – объединить в одно целое силы 
разрозненных казахских жузов и родов. Среди собравшихся Жанибек 
впервые увидел известных казахских батыров Богенбая и Кабанбая, которые 
призывали народ объединиться под одно знамя и стать стеной против врага. 
Курултай сыграл свою историческую роль: он дал понять людям, что великая 
сила народа – в единстве и сплотил его на борьбу с джунгарскими 
захватчиками. 

По возвращении с курултая Жанибек навсегда распрощался с детством. 
Он запомнил грозный клич, призывающий к сплочению, защите чести и 
достоинства казахского народа. Жанибек стал готовиться к сражениям с 
врагом, оттачивая и совершенствуя свои познания в боевом искусстве. 
Вскоре дошли слухи, что джунгары внезапно напали на казахские аулы. 

Батыр Кабанбай Каракерей собирает под свои знамена войска 
представителей трех казахских жузов, чтобы дать достойный отпор 
джунгарам.  

Жанибек добровольно быстро присоединился к войску. Здесь он 
прошел свое первое испытание, сразившись в поединке с джунгарским 
богатырем. Одолев противника, он надел на себя его боевые доспехи и 
поднял воинов на битву. Пройдя боевое крещение, два года проведя в седле, 
Жанибек окреп и возмужал в смертельных битвах, стал настоящим батыром. 
В походах его сопровождала небольшая, но отважная дружина. Жанибек 
батыр считал, что для того, чтобы побеждать врага, нужны выучка, 
дисциплина и координация действий в бою. Он решил создать собственное 
ополчение и добиться в нем необходимых качеств. В 1724 году ополчение 
Жанибек батыра вызывало сильное беспокойство у джунгар, поскольку 
кавалерийские сотни ополченцев появлялись в самых неожиданных местах и 
молниеносно исчезали, нанося ощутимый урон живой силе противника. 

В 1727 году ополчение Жанибек батыра удостоилось высоких похвал, 
прозвучавших из уст Абулхаир хана, батыров Кабанбая и Богенбая, 
осуществлявших главное командование над казахскими войсками в сражении 
при Буланты, где джунгары потерпели поражение. В 1729 году в знаменитом 
Аныракайском сражении, сыгравшем большую роль в деморализации 
захватчиков, в подавлении духа противника, полностью развернулся 
стратегический военный талант Жанибек батыра.  

Специальные летучие отряды, созданные им, точные донесения его 
разведчиков, блестящее знание местности позволили Жанибеку 
непосредственно участвовать в составлении плана операции военным 
советом при хане Аублхаире, который был избран главнокомандующим 
объединенных казахских войск. Жанибек батыру было поручено 
командование левым флангом объединенных ополчений. В бою противник 
понес сокрушительное поражение. 

 Характерно, что ополчение Жанибек батыра с момента создания в 
1724 году на протяжении четверти века непрерывных боев с противником ни 
разу не терпело поражения, поскольку Жанибек неуклонно следовал 
принципу: «Победа малой ценой или временное отступление». Он никогда не 
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ввязывался в бой, не взвесив предварительно все «за» и «против». Заранее 
предусматривал возможности для своевременного отступления, чтобы, 
совершив неожиданный маневр, вновь обрушиться на противника «как снег 
на голову». О том, что Жанибек батыр был выдающимся военным стратегом, 
сам за себя говорит тот факт, что добрая половина северных территорий 
Казахстана была освобождена именно его ополчением. 

Неизменной чертой характера Жанибек батыра было то, что он 
всегда, везде и перед всеми держался как равный, независимо от того, 
находился ли он среди ханов и султанов, биев и батыров, или среди рядовых 
воинов и пастухов. Всем своим обликом и манерами поведения он ярко 
демонстрировал убежденность в том, что человеку не мешает присутствие 
высокого чувства самоуважения и достоинства. А если дела и подвиги его, 
совершенные на благо Отечества, признаны общенародно, то человек имеет 
право на те же почести и внимание, которые традиционно оказываются 
ханам и султанам. Магжан Жумабаев очень точно характеризовал 
сложившийся в народной памяти образ Шакшакулы Жанибека: «Всегда 
быть первым среди равных, в кругу героев легендарных…» 

Спустя несколько лет после Аныракайской битвы Жанибек батыр в 
сопровождении верных сарбазов отправился в Каратау, чтобы встретиться с 
Толе би и поговорить о судьбе народа. Вспоминая историю казахов, 
анализируя успехи и неудачи, они пытались найти тот единственно верный 
путь, который помог бы преодолеть трудности и улучшить жизнь народа. И 
Толе би, и Жанибек батыр, мудрый и глубоко мыслящий человек, понимали, 
что для победы над врагом недостаточно одной силы. Необходимо согласие и 
единство. Необходим надежный покровитель. Таким защитником может 
стать соседнее русское государство. 

В 1739 году Жанибек батыр написал письмо в управление внешних дел 
царской России. Он просил разрешения на переселение казахов на берега 
Жайыка, налаживания свободных торговых отношений с жителями 
близлежащих русских городов. 7 августа 1740 года группа казахских биев, 
возглавляемая Жанибеком, встретилась с начальником Оренбургской 
комиссии генерал-лейтенантом князем В. А. Урусовым. Жанибек батыр и 
князь Василий Урусов обсудили вопрос о налаживании торговли с казахской 
степью, о безопасности караванных путей и покровительстве России. 

С 20 августа по 7 сентября в местечке Тасоткол недалеко от Орска 
состоялась представительная встреча с участием Оренбургского генерал-
губернатора И. И. Неплюева. На этой встрече И. И. Неплюев известил ее 
участников о том, что батыр Жанибек первым среди казахов удостоен 
почетным званием «Тархан». Спустя некоторое время Жанибек был включен 
в число послов, направляемых в Джунгарию (посольство Миллера). На этот 
раз он приложил все силы для освобождения из плена султана Абылая. 

Последние годы своей жизни Жанибек батыр полностью посвятил 
обустройству территории, которую занимает современная Костанайская 
область, и настолько преуспел в этом деле, что все роды-общины, которые он 
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наделил земельной собственностью на этой территории, остались искренне 
довольными. 

Жанибек Тархан, вобравший в себя все положительные качества своего 
народа, сумевший стать надежным оружием против врагов, проживший 
жизнь, полную подвигов, истинный сын степи, умер весной 1752 года на 
пятьдесят девятом году жизни в Торгае. Его любимый сын Акпамбет 
доставил тело батыра из Торгая в Туркестан и похоронил отца под сенью 
купола мечети Ходжи Ахмеда Яссауи. 

Вся жизнь Жанибека, бывшего щитом для казахов и палицей для 
джунгар, от рождения до последних дней прошла в нелегкой борьбе. И 
потомки батыра оказались достойными славного имени своего отца, честно 
следуя традициям своих предков. 

http://www.tarih.spring.kz 
 

Вопросы для размышления: 
1. Какое благословение дали столетние старцы и мудрецы трех жузов 

юному Жанибеку? 
2. Как повлияло на Жанибека участие в историческом курултае? 
3. Какими качествами обладал Жанибек батыр как воин? В чем была 

особенность его отряда? 
4. Каковы были результаты встречи Толе би и Жанибека батыра? 
5. Какова историческая роль Жанибека батыра?  
6. Какими качествами характера обладал Жанибек батыр? 
7. Юноши, какие качества Жанибека батыра Вы бы хотели в себе 

воспитать? 
8. Какова роль духовно-нравственного примера Жанибека батыра для 

современной молодежи Казахстана? 
  
 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 
 

Задание 1. Дорогие юноши, выпишите, пожалуйста, в тетради 
несколько достойных качеств, которые бы вам хотелось в себе развить как 
будущему мужу и отцу, и составьте программу по развитию этих качеств. В 
течение года осуществите эту программу. 

 
Задание 2. Напишите эссе на тему «Особенности менталитета 

казахстанского юноши: вчера, сегодня, завтра». 
 
Задание 3. Кто для вас является примером современного достойного и 

благородного мужчины? Это может быть близкий вам человек или известный 
современник. Расскажите, какие качества этогомужчины достойны подражания. 

 
Задание 4. Выберите одну из национальных культур: русскую, 

казахскую, корейскую, уйгурскую, украинскую, немецкую и т.д. Напишите 
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небольшое эссе на одну из тем: «Воспитание девушек в выбранной культуре» 
или «Воспитание юношей в выбранной культуре». Представьте свое 
сообщение в группе. Обсудите, что общего есть в воспитании юношей и 
девушек в различных культурах и в чем особенности этого воспитания. 

 
Задание 5. Юноши в группе рисуют плакат на тему: «Благородные 

качества мужчины». Девушки готовят юношам подарок. Это может быть 
стихотворение, песня, рисунок, поделки, добрые слова и т.д.   

 
Андрей Дементьев  

У мужчины должен быть характер. 
Лучше, если тихий, 

Словно кратер, 
Под которым буря и огонь. 

У мужчины должен быть характер, 
Добрый взгляд и крепкая ладонь. 
Чтобы пламя сердце не сожгло, 
Можно душу отвести на людях, 

Лишь бы в сердце не копилось зло. 
У мужчины должен быть характер. 

Если есть, считай, что повезло. 
 
 

3.6 ДУХОВНАЯ СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ 
 

Уважение и почитание старших 
поколений – закон нашей жизни. 

В.А. Сухомлинский 
 

Род человеческий состоит из поколений. В мире живут 
одновременно несколько поколений: уходящее, находящееся в 
расцвете сил, и только что появившееся. Есть вещи, которые 

посильны только старости, потому что в ней – мудрость многих поколений. 
Уважают не седины сами по себе, а то, что за ними, поэтому всеобщим 
уважением и почетом должны пользоваться старики. 
 Очень важно выполнить свой долг перед родителями. Тело ребенка 
есть плоть и кровь матери. Трудно описать словами, как много жертвенности 
в рождении и воспитании дитя с неиссякаемой любовью и заботой. 
Поскольку мать дала кровь, жизнь и силу, мы всегда должны выражать 
признательность, почитая её. Все человечество вскормлено молоком матери. 
Молоко матери – это материализованная любовь матери. Необходимо 
выражать благодарность отцу, который даёт поддержку, образование и 
защиту. Служите своим родителям!  

Пищу, которую мы едим, одежду, которую носим, жизнь, которую 
живём, – это всё дар наших  родителей. Помогайте матери, когда она идёт за 
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покупками, помогайте в уборке квартиры, во всех домашних делах. Не 
причиняйте матери никаких неприятностей. Будьте готовы протянуть руку 
помощи отцу.  

Каждая семья держится на любви и памяти старшего поколения. 
Бабушки и дедушки – хранители семейного очага. Они передают своим 
детям, внукам жизненный опыт и мудрость многих и многих лет, объединяя 
десятилетия истории семьи в одну непрерывную цепь. Проявляйте к ним 
максимум внимания и уважения, не оставляйте их без помощи.  

Если в семье сохраняется уважение к старшим, новое поколение 
сможет избежать многих ошибок и неприятностей. Ведь старому человеку 
нужны только любовь да забота, и доброе слово. Как гласит народная 
пословица: «Если хочешь, чтобы дети почитали тебя в старости, сам почитай 
стариков».  

Культура служения родителям и старшим учит ценить не вещи, а 
мудрость, жизненный опыт и возвышенные качества. Через служение 
родителям прививается любовь к добрым поступкам и красоте души.  

Дети, уважающие своих родителей, с возрастом обретают богатый 
внутренний опыт, и сами обретают заслуженное уважение. На Востоке 
говорят, что уделяя особое внимание служению старшим, ты заслуживаешь 
их искренние благословления, с которыми пожилые люди передают молодым 
удачу и защиту. 

Традиция почитания старших уходит своими корнями в далекое 
прошлое. Достаточно вспомнить сказки, где герой, нагрубивший старушке 
или старику, терпит неудачи, а после принесенного им извинения получает  
от них полезный совет [ 50]. 

Во всех национальных культурахпожилым людям предоставлялось 
почетное место, взрослые члены семьи были внимательны к старикам, 
спрашивали у них советов. Почитание старших отражалось в мельчайших 
подробностях быта: не садись первым за стол, не бери первым ложку, 
лучший кусок – отцу-кормильцу, не говори много в присутствии старших…  

Более подробно рассмотрим традиции почитания старших в казахской 
культуре. 

У казахского народа принято считать своим долгом – знать всех 
своих предков до седьмого колена. 

Эта традиция исходит из тенгрианства. Если человек совершает дурной 
поступок, предает честное имя своих предков, то он тем самым оскорбляет 
духов Аруахов, а значит и Тенгри.  

Поэтому человек четко осознавал, что его деяния будут отражаться на 
семи последующих его поколениях. А если человек прожил достойную 
уважения жизнь, то духи будут благосклонны к его потомкам. 

Самым святым чувством для казахов была любовь к матери. Человек 
никогда не должен забывать, с каким трудом родители, особенно мать, 
воспиталиего, сколько боли и неудобств пережили и сколько сил, душевной 
энергии и нервов потратили.  
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Нельзя совершать ничего, что показывало бы, что ты обижен на 
родителей, нельзя повышать на них голос, необходимо говорить с 
родителями мягко уважительно, и стоять перед ними смиренно. 

Важной особенностью воспитания детей в казахской культуре 
является то, что большую роль в воспитании играли бабушки и дедушки, 
которые были основными носителями традиций, обычаев, опыта и 
мудрости народа. 

Первенцы в семье традиционно считались детьми свекра и свекрови. 
Усыновленные таким образом дети традиционно были любимчиками в семье.  

В самую первую очередь, как только ребенок начинает ходить и 
немного говорить,  его начинали учить правильно здороваться. «Сәлем бер!», 
«Сәлемің дұрыс болсын!» любят повторять старшие. Особенно, это касается 
мальчиков. Младшие возрастом должны первыми  здороваться со старшими. 

Как же это мило, когда видишь маленького карапуза, который бежит с 
протянутой правой рукой в сторону вошедшего в дом старшего мужчины, 
который в свою очередь пожимает маленькую ладонь и поощряет его 
ласковыми напутствиями «Үлкен жігіт бол! Бақытты бол!».  

Не менее приятно видеть на больших мероприятиях, как уже 
состоявшиеся взрослые мужчины, бегут на встречу к пожилым, чтобы 
первыми подать руку и высказать свое уважение. При этом,  не важно кто на 
какой социальной лестнице  находится на данный момент, самое главное это 
возраст. 

Со старшими положено здороваться почтительно, показывая свое 
уважением в жестах, с небольшим поклоном. Также, в казахских семьях, 
старших нельзя перебивать и встревать в их разговор без разрешения; нельзя 
перечить; нельзя сидеть, когда старшие стоят; нельзя приступать к еде, пока 
старшие не дадут Бата; первая чашка чая также подается по старшинству. 
Старших никогда не называют по имени и только на «Вы». Старшие 
обязательно должны сидеть «төрде», т.е. во главе стола.  

 
Вопросы для размышления: 

1. Почему очень важно почитать пожилых людей, старшее поколение 
и оказывать им уважение и помощь? 

2. Расскажете о том каковы традиции отношения к старшим в других 
народах? Есть ли разница? Что объединяет все эти традиции? 

3. Сохраняются и поддерживаются ли в ваших семьях традиции 
уважения и почитания старших? В чем это выражается? 

4. Поделитесь опытом, как вы проявляете свое уважение и почтение 
к пожилым людям в социуме? 
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Куда уходят дедушки 

Ш. А. Амонашвили 
Родилась Девочка, а в тот же день и час родился Дедушка. Они стали 

неразлучными друзьями. Каждый вечер, перед сном, Дедушка садился у 
кровати внучки и рассказывал сказку, которая потом продолжалась во сне. 

Проходили дни – сто, двести, триста… тысяча… три тысячи. А 
Дедушка все рассказывал и рассказывал сказки – по одной каждый вечер. 
Сказки были добрые, умные, веселые, грустные. И Девочка взрослела в 
сказках – умнела и становилась все прекрасней. 

– Дедушка, откуда у тебя столько сказок? – с удивлением спрашивала 
иногда Девочка. 

– Оттуда! – отвечал Дедушка и загадочно улыбался. 
Каждое утро, на рассвете, тихо-тихо, чтобы не разбудить внучку, 

открывал он дверь и куда-то уходил. 
– Ты куда, Дедушка? – шептала иногда Девочка сквозь сон. 
Когда Дедушка рассказал Девочке семитысячную сказку, она была 

совсем уже взрослой Девушкой – красавицей. Тогда нашлись и первые 
женихи. А из-за семи тысяч загадочных морщин Дедушки светились 
радостные глаза. 

Но Девочка, а теперь уже Девушка, по-прежнему с нетерпением ждала 
сказки Дедушки. Однако в тот вечер Дедушка сказал: 

– Семь тысяч первой сказки не будет! 
– Почему? – огорчилась Девушка. 
– Они у меня кончились… 
– Как так… без сказок… – забеспокоилась Девушка. Ей хотелось 

заплакать. 
Дедушка тоже заволновался: очень не хотелось оставить внучку без 

сказок, которые сделали ее взрослой, умной, скромной и красивой. 
«Но у меня нет больше сказок, – с грустью подумал он, – да еще ей 

нужны другие сказки, сказки жизни… Откуда мне их взять?» 
А Девушка все упрашивала: 
– Расскажи сказку… 
– Хорошо, – сказал тогда Дедушка, – пойду за сказками, только засни в 

эту ночь без нее… 
Никто не увидел, как Дедушка встал рано утром и ушел. Ушел навсегда 

и не вернулся. И в тот вечер Девушка познала дедушкину сказку жизни, и 
была эта последняя сказка о любви и о горе утраты. 

– Дедушка ушел за новыми сказками для меня! – говорила она всем в 
слезах. 

 
Вопросы для размышления:    

1. Почему дедушка родился тогда, когда родилась внучка?  
2. Какие мысли и чувства вызвала у Вас эта притча? 
3. Расскажите о своих дедушках и бабушках. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 
 

Задание 1. Прочитайте казахские пословицы о семье. Выберете 
наиболее понравившиеся пословицы. Прокомментируйте их. 
 Ата – асқар тау, Ана – бауырындағы бұлақ, Бала – жағасындағы құрақ. 
Отец – неприступная гора, Мать – родник у подножия горы, Дитя – тростник, 
растущий на берегу реки. 

 
 Әке көрген оқ жонар. 
Сын воспитанный отцом, сам смастерит стрелу. 
 
 Әкеге қарап ұл өсер. 
Глядя на отца, растет сын. 
 
 Ырыс алды қыз. 
Предвестник счастья – дочь. 
 
 Айдарлым – айбарым, тұлымдым – тұнығым. 
Сын мой – мощь и сила моя, дочь моя – сокровище мое. 
 
 Жібекті түте алмаған жүн етеді, қызды күте алмаған күң етеді. 
Не умеющий расчесывать шелк – превратит его в шерсть, не умеющий 
заботится о дочери – превратит ее в рабыню. 

 
 Жақсы әйел жаман еркекті хан қылады. 
Хорошая женщина плохого мужчину сделает ханом. 
 
 Анасын көріп қызын ал. 
Возьми замуж дочь, прежде узнав, кто ее мать. 
 
 Күйеу жүз жылдық, құда мың жылдық. 
Зять на сто лет, сват на тысячу. 
 
 Анаңды Меккеге үш арқалап барсаң да, қарызыңнан құтыла алмайсың. 
Даже если трижды мать на себе в Мекку перевезешь – с долгом перед ней не 
рассчитаешься. 

 
Задание 2. Прочитайте притчу о старых родителях и ответьте на вопросы. 
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Притча о старых родителях 
Один человек пришел к мудрецу и сказал: 
– Мудрец, родители мои все плачутся да бормочут, жить спокойно не 

дают. Видно, от старости у них ум за разум зашел. Не могу я больше этого 
выносить! Не отправить ли их в богоугодное заведение? 

– Понимаю, трудно тебе, – покачал головой старец, – но подумай, когда 
ты был в люльке, ведь тоже, небось, день и ночь хныкал, да и большим умом 
не отличался. А отец с матерью брали тебя на руки и ласкали нежно, с 
любовью. Они скорее с жизнью бы расстались, нежели с тобой. И чем же ты 
теперь хочешь им отплатить? 

https://m.vk.com/extractdata 
Вопросы для размышления: 
1. Почему очень важно почитать своих родителей и служить им? 
2. Как можно понять, что человек выполняет свое предназначение 

дочери, сына?  
3. Какие качества есть у таких людей? 
4. Каких качеств не хватает людям, чтобы проявлять праведное 

поведение по отношению к родителям? 
 

Задание 3. Выберите одну из национальных культур и составьте 
коллаж на тему: «Отношение к старшим в данной национальной культуре».  

 
Задание 4. Представьте, что Ваш иностранный друг (подруга) 

попросил рассказать о национальных семейных традициях одного из 
народов, проживающих в Казахстане. Что бы вы рассказали? 

Задание 5. Напишите о национальных семейных традициях разных 
народов. Обратите внимание на то, что объединяет национальные семейные 
традиции всех народов. С какими общечеловеческими ценностями связаны 
семейные традиции? 

 
Задание 6. Написать в тетради ученика эссе «Моя любимая бабушка» 

или «Мой любимый дедушка». Отметьте в эссе, чему вы научились у своих 
бабушек и дедушек. 

 
Задание 7. Разработать в группах план занятия для учащихся «Забота о 

родителях – святой долг детей». 
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Бабушка 

И. Пивоварова 
Почему у бабушки 
Волосы, как снег, 

А смеётся бабушка 
Громче всех? 

 
Почему у бабушки 
На лице морщины, 

А в лес пойдёт 
И полные 

Грибов несёт корзины? 
А я пойду –  
Как на беду, 

Всего один грибок 
Найду! 

 
Почему у бабушки 

На носу очки, 
А она быстрее всех 
Свяжет мне носки? 

 
То полет наша бабушка, 

То возится у печки, 
У ней ладони твёрдые, 
Сухие, как дощечки. 

 
Так почему же всё-таки, 
Скажите, в чём секрет? 

Меня погладит бабушка, – 
Ладоней мягче  

Нет! 
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3.7  ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ В 
СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ 

 
Воспитание представляется ложным и трудным делом  
только до тех пор, пока мы хотим, не воспитывая себя, 

 воспитывать своих детей или кого бы то ни было. 
Л.Н.Толстой 

 
Реализация Программы нравственно-духовного образования 

«Самопознание» тесно связана с усилением взаимодействия школы и семьи.  
 Поэтому необходимо выстраивать трехстороннюю связь: Ученик – 
Родитель – Учитель (см. рис 3.1). 

        Ученик 
 
 
 
 
 
 
Родитель Учитель 

Рассмотрим различные современные формы работы с родителями в 
школе: 

1. Родительские собрания; 
2. Лектории для родителей; 
3. Родительский университет; 
4. Проведение совместных внеучебных мероприятий с участием 

родителей (спортивные, трудовые, творческие мероприятия, 
благотворительные мероприятия, конкурсы, викторины, КВН-ы и т.д.); 

5. Индивидуальные психолого-педагогические консультации 
родителей. 

Родительские собрания проводятся чаще всего.  
Давайте вспомним, как проводятся обычно эти собрания. Для этого 

ответим на вопросы: 
1. О чем обычно говорится на родительских собраниях? 
2. Что ожидают учителя от родительских собраний? 
3. Что ожидают родители от родительских собраний? 
4. Что ожидают дети от родительских собраний?  
 
Рекомендации по проведению родительских собраний: 
 сказать что-то позитивное и вдохновляющее о каждом ребенке; 
 создать теплую доброжелательную атмосферу (+ немного юмора); 
 побеседовать о важности нравственного воспитания в семье; 

Рисунок 3.1 – Трехсторонняя связь: Ученик – Родитель – Учитель 
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 поделиться своим педагогическим опытом, знаниями, новейшими 
тенденциями в педагогике; 

 использовать глубокие философские притчи, спеть песни; 
 показать вдохновляющие видеоролики; 
 дать советы молодым родителям; 
 дать возможность поделиться опытом друг с другом. 
Современные родители стремятся дать хорошее образование детям, но 

зачастую их заботят только академические знания и будущая карьера 
ребенка. Академические знания, безусловно, важны, они помогают 
зарабатывать на жизнь. Но образование должно выходить за пределы 
подготовки к зарабатыванию денег, образование должно готовить ребенка к 
жизни, то есть воспитывать благородный характер ребенка. К сожалению, 
родители часто сами отрицательно влияют на развитие характера ребенка. 
Например, родители часто учат детей: «Не обманывай родителей. Говори 
правду». Но сами на глазах ребенка поступают иначе. Звонит телефон, и 
мама говорит ребенку: «Скажи, что меня нет дома». Ребенок, сама чистота, 
еще не научился врать, берет трубку телефона и говорит: «Мама сказала, что 
её нет дома». Поэтому, когда у такой мамы ребенок вырастет и станет ее 
обманывать, она не должна удивляться. Дети обучаются не словами, а 
примером.  

Ниже мы выделили несколько типов отношений родителей к детям, 
отрицательно влияющих на характер детей:  

 излишняя опека, когда родители чересчур опекают ребёнка, 
контролируют каждый его шаг, не дают развиваться самостоятельно. В этом 
случае ребенок привыкает полагаться на своих родителей до такой степени, 
что это мешает ему самому принимать решения; 

 излишняя уступчивость, когда родители из-за отсутствия времени 
или из-за неправильно понимаемой «любви» к ребенку, позволяют ему все, 
что он захочет. Такое отношение приводит к тому, что ребенок становится 
испорченным, требовательным, неспособным уступать, отдавать, относиться 
к другим людям с пониманием; 

 излишняя тревога, когда родителислишком переживают за ребенка: 
вдруг заболеет, вдруг кто-то его обидит и т.д. Часто такое отношение 
возникает к единственному и позднему ребенку. Такое отношение делает 
ребенка беспокойным и нервным и, как следствие тревожных мыслей матери 
могут развиться психосоматические болезни; 

 завышенные требования, когда родителихотят в детях реализовать 
свои нереализованные мечты и амбиции. Такие амбициозные родители очень 
хотят видеть своего ребенка самым умным, самым красивым, самым 
талантливым. А так как дети далеко не всегда могут реализовать мечты 
родителей, то они склонны чувствовать себя растерянными, подавленными и 
неудачниками; 

 пренебрежение, когда родители пренебрегают детьми, практически 
совсем не уделяют им своего внимания,  или даже отвергают и отталкивают, 
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проявляют насилие физическое или психологическое. Такие дети проявляют 
склонность к агрессии и импульсивности, а становясь старше могут 
прибегать к насилию, проявляют склонность к преступности, наркомании и 
т.д.  

То есть мы видим, как неправильное отношение родителей к детям 
отрицательно влияет на развитие характера ребенка. Видя плохие черты 
характера ребенка, родители начинают его «воспитывать», то есть 
переделывать плохие качества на хорошие, не меняя при этом себя и свое 
отношение к ребенку.  

Ниже приведем в пример некоторые, наиболее распространённые типы 
неправильного «воспитания» детей: 

 воспитание нотациями, словестной моралью, в крайнем случае, 
криками;  

 воспитание с позиций материальной заинтересованности, будешь 
вести хорошо, тогда наградим: купим новый сотовый телефон, поедем в парк, 
дадим деньги и т.д. продолжишь плохо себя вести, тогда накажем, то есть 
заберем сотовый телефон, не поедем в парк и т.д.; 

  воспитание с позиций насилия – не хочешь, заставим; 
  отсутствие воспитания – это баловство детей или равнодушие 

родителей к вопросам воспитания: «Как живет, пусть так живет. Все дети 
были такими. Все курят. Все пьют». 

Заметим, что в реальности каждый родитель может проявлять 
несколько типов отношения к детям в разное время и в разных ситуациях. 
Также родители применяют различные типы воспитания, это зависит даже от 
настроения родителей. Например, в хорошем настроении родитель может не 
отреагировать на плохой поступок ребенка, а в плохом настроении наказать и 
поругать за тот же самый поступок. Такая непоследовательность действий 
родителей приводит к тому, дети перестают всерьез воспринимать мнение и 
нравственную позицию родителей.  

Психологи выделяют  следующие признаки семей, в которых 
вырастают дети с агрессивными качествами: 

  дома не существует никаких правил; 
  нет контроля над детьми; 
  нет дисциплины; 
  нет умения мирно решать проблемы в семье; 
  причинение боли словами и физически. 
Как же правильно относиться к ребенку и правильно воспитывать его 

характер?  
Отношение принятия и понимания. Родился ребенок. Кто он? Как к 

нему относиться? Маленький, крохотный, беззащитный…  
Он плачет, нуждается в защите, поддержке…  
Такой хрупкий и нежный, еще не утвердившийся в материальном мире. 
Но от него исходит невидимый свет,  светится та невинность, сладость 

и красота, что не от мира сего.  
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Когда мы заходим в комнату, где находится младенец, то испытываем 
особые чувства! 

А запах ребенка, его улыбка! Они приводят в восторг даже очень 
черствых людей. 

 Откуда этот свет, это невидимая энергия новорожденного, которая 
преображает все пространство вокруг?  

Вспомним постулаты гуманной педагогики.  
 Ребёнок есть явление в земной жизни. 
 Ребёнок есть носитель своей Миссии в жизни, своего 

Предназначения, своего Пути. 
 Ребёнок есть носитель неограниченных возможностей и 

неограниченной энергии духа.  
То есть ребенок – это дух, воплотившийся в тело. Пока материальная 

форма тела еще слабая, но дух сияет сквозь нее, освещая невидимым глазу 
светом все вокруг. В духовной сути ребенка заложены все общечеловеческие 
ценности, как самые прекрасные грани духа.  

Поэтому родителям важно, глядя на ребенка, видеть в нем явление 
духа, с неограниченными возможностями и энергией, со своей миссией!  

Ребенок  не принадлежит родителям, он появился из вечности, он 
связан со всей Вселенной, он – тайна для своих родителей, разгадывать 
которую они могут всю жизнь, он принес новое, он полон любви к своим 
родителям и желания слушать своих родителей и служить им.  

Родителям очень важно помнить об этом. И с огромной любовью и 
восхищением вглядываться в своего ребенка, видя его самое благородное, 
самое достойное и высокое будущее.  

Именно такое отношение к ребенку поможет родителям осознать свою 
роль и ответственность, разбудить родительское чувствознание. Назовем 
такое отношение к ребенку – отношением принятия и понимания. 

Лучший стиль воспитания – это воспитание в сотрудничестве [50]. 
В этом случае родители меняются вместе с детьми. В равной степени 

должны присутствовать в воспитании ребенка любовь и дисциплина. 
 Действительно, любовь без дисциплины – анархия, дисциплина без 

любви – диктатура. Должна быть найдена золотая середина.  
Ребенок рождается на свет чистым и невинным, но постепенно 

становится нравственным или безнравственным, в зависимости от того, в 
какой среде живет и какое воспитание получает.  

Родительский пример – вот великая сила в развитии 
нравственности. 

Воспитывать – не значит наставлять детей, а, прежде всего, самому 
жить по-человечески. Недаром народная мудрость гласит: «Во всем 
поступайте так, как вы хотите, чтобы поступали ваши дети».  

Каждый новый день своей жизни ребенок расширяет свои познания о 
мире, о людях, о самом себе. Овладевая этим знанием, он опирается на 
мнения и суждения родителей, на их авторитет.  
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Воспитание детей – это отдача особых сил – духовных. Какими 
людьми станут дети, какими будут их разум и воля в будущем, во многом 
зависит от того, какое воспитание и какое влияние на них окажут родители. 

 Главное в воспитании маленького человека – достижение душевного 
единения, нравственной связи родителей с ребенком.  

Глубокие контакты с родителями создают у детей устойчивое 
ощущение уверенности и надежности, а родителям приносят радостное 
чувство удовлетворения. 

Семья – это целый мир, в котором ребенок живёт, действует, делает 
открытия, учится любить, радоваться, сочувствовать. И то, что ребенок в 
детские годы приобретает в семье, он сохраняет в течение всей последующей 
жизни.  

Именно в семье ребенок получает первый жизненный опыт, делает 
первые наблюдения и учится как себя вести в различных ситуациях.  

В ней закладываются основы личности ребенка, нормы 
общечеловеческой культуры, развиваются нравственно-духовные качества, 
формируются черты характера, убеждения, взгляды, мировоззрение ребенка. 
Семье принадлежит основная роль в воспитании нравственных начал и 
жизненных принципов ребенка. 

Семейное воспитание – это не мораль и нотации, а постоянное 
духовное общение с ребенком.  

«Величайшая ошибка, какую только можно сделать в деле воспитания 
– чересчур торопиться» – сказал известный педагог прошлого Ж.Ж.Руссо.  

«Кто не может взять лаской, не сможет взять и строгостью. Слово, 
обращенное к ребенку, – говорил педагог В.А. Сухомлинский, – должно 
быть, прежде всего, человечным, чутким, терпимым». [61] 

Чтобы воспитать Человека, нужно принимать ребенка таким, каков он 
есть, чтобы при любых обстоятельствах он был уверен в неизменности 
любви к нему со стороны родителей. Нужно стремиться понять, о чем он 
думает, чего хочет, почему ведет себя так, а не иначе. Внушать ребенку веру 
в то, что он все сможет. И всегда помнить, что воспитывают не слова, а 
личный пример. 

 
Воспитание в сотрудничестве базируется на следующих принципах 

[50]: 
  Любить любого ребенка, ибо любовь есть преобразующая сила. 
  Понимать ребенка и принимать его таким, какой он есть. 
  Восполниться оптимизмом в отношении любого ребенка. 
  Родители должны быть в повседневной жизни примером для своих 

детей, учить их видеть в других людях хорошее и поступать с другими 
людьми так, как хотели бы, чтобы и другие поступали с ними.  

  Родители должны быть честны с ребенком. 
  Родители должны устанавливать правила поведения в семье и сами 

неукоснительно следовать им. 
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  Очень важно для родителей научиться преподносить уроки жизни в 
игровой форме. 

Часто родители задают вопрос: как завоевать послушание ребенка? 
Ответ очень прост.  

Добиться послушания ребенка невозможно без сотрудничества и 
работы над собой. 

Для того, чтобы понять причину непослушания детей, необходимо 
знать, как они обучаются. Любовь детей бескорыстна, они по своей природе 
склонны слушаться родителей. Но дети очень внимательные наблюдатели и 
хотят быть похожими на своих родителей. Дети обожают своих родителей и 
копируют даже их недостатки. Они хорошо видят, когда родители лицемерят 
или говорят неправду.  

Поэтому они поступают, так как видят, а не так как им говорят. Если 
мама говорит неправду, то ребенок не может слушаться. Если папа говорит 
одно, а делает другое, то ребенок не может слушаться. Если мама говорит 
ему, что надо быть послушным, а сама не слушает папу, то ребенок не может 
быть послушным. 

Очень хорошо об этом сказал Л.Н.Толстой: «Воспитание 
представляется ложным и трудным делом только до тех пор, пока мы хотим, 
не воспитывая себя, воспитывать своих детей или кого бы то ни было.  

Если же поймешь, что воспитывать других ты можешь только через 
себя, то упраздняется вопрос о воспитании остается один вопрос жизни: как 
самому жить? 

 Потому что не знаю ни одного действия воспитания детей, которое не 
включалось бы в воспитание себя. Как одевать, как кормить, как учить 
детей? Точно так же как себя… 

Два правила я бы дал для воспитания: самому не только жить хорошо, 
но работать над собой, постоянно совершенствуясь, и ничего не скрывать из 
своей жизни от детей…Правда – есть первое, главное условие 
действительности духовного влияния, и потому она есть первое условие 
воспитания.  

Стоит заняться воспитанием, чтобы увидеть все свои прорехи. А, 
увидав, начнешь исправлять их. А исправлять самого себя и есть лучшее 
средство воспитания и своих, и чужих детей, и больших людей. И потому все 
воспитание сводится к тому, чтобы самому жить хорошо, то есть самому 
двигаться, воспитываться: только этим люди влияют на других, воспитывают 
их» [62].  

Чтобы ребенок усвоил нравственные нормы, родители, должны с 
самого раннего возраста четко указывать ребенку, как в тех или иных 
ситуациях следует поступать. Это важный воспитательный процесс, в 
котором воспитывается разум ребенка, развивается различение между тем, 
что можно и что нельзя, что плохо и что хорошо.  

У каждого ребенка есть потребность в развитии разума, которая 
проявляется в том, что он начинает задавать вопросы родителям. Как в 
стихотворении Владимира Маяковского: 
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«Крошка сын к отцу пришел, и спросила кроха: 
«Что такое хорошо и что такое – плохо?» 
Родителям не стоит пренебрегать такими вопросами из-за нехватки 

времени, а следует терпеливо и вдумчиво беседовать с детьми, на историях и 
сказках объясняя им важность достойного поведения и нравственных 
поступков. 

Раскрывая нравственный смысл поступков, родители должны быть 
последовательны в своем воспитании. 

Представим ситуацию, что мама (или кто-то другой, кто воспитывает 
ребенка) выражает свое неудовольствие поведением ребенка, но при этом 
бездействует, несмотря на то, что ребенок, будучи не в силах послушаться, 
продолжает делать то, что ее расстраивает. 

 К примеру, вырывает у других детей игрушки, и его не останавливают, 
не пытаются предупредить его действия, хотя и говорят, что это плохо. Он 
хочет взять предмет, который ему не разрешают брать, его ругают, но не 
препятствуют. Такое бывает особенно часто, когда родители чем-то заняты 
или слишком устали, чтобы активно действовать.  

В таком случае ребенок, с одной стороны, привыкнет расстраивать 
маму, поступать неправильно. Огорчать родителей будет для него обычным 
явлением, и он потеряет чуткость, необходимую, чтобы такое мягкое 
воздействие приносило результат. 

В то же время у него сформируются представления о себе как о плохом 
и неспособном измениться, раз он ведет себя по-прежнему, хотя и знает, что 
расстраивает любимых людей.  

Поэтому очень важно в вопросах воспитания проявлять 
последовательность,  единство мысли, слова и дела. 

Если ребенок совершил плохой поступок, необходимо помнить, что 
ребенок – хороший, но поступок – плохой. Возможно, ребенок сам мучается, 
переживает и расстраивается. Родителям следует помочь ребенку пережить 
негативные эмоции и побеседовать о том, как можно исправить последствия 
плохого поступка.  

Дети до 9 лет сами не отвечают за свои ошибки. В этом возрасте 
родителям важно разделить с детьми их ошибки, взять ответственность на 
себя и исправить последствия ошибок вместе.  

Тогда в подростковом возрасте дети уже будут иметь образ 
ответственности и того как надо исправлять свои ошибки. 

Вдохновляйте детей на хорошие дела, и все отрицательные 
качества характера исчезнут сами собой. Хорошие привычки вытеснят 
плохие.  

 
Вопросы для размышления: 

     1. Приведите примеры из жизни, отражающие типы отношений 
родителей к детям, отрицательно влияющих на характер детей. 

2. Выпишите 5 принципов отношения родителей к детям через 
принятие и понимание.  
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3. Докажите тезис: «Добиться послушания ребенка невозможно без 
сотрудничества и работы над собой». 

4. Как воспитывать разум ребенка и развивать различение между тем, 
что можно и что нельзя, что плохо и что хорошо? 

5. Обсудите в группах принципы воспитания в сотрудничестве. 
Приведите примеры. 

 
ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 

 
Задание 1. Прочитайте и обсудите в группах десять заповедей Януша 

Корчака для родителей [31].  
Напишите 5 своих заповедей для родителей. 
1. Не жди, что твой ребенок будет таким, как ты или таким, как ты 

хочешь. Помоги ему стать не тобой, а собой. 
2. Не требуй от ребёнка платы за всё, что ты для него сделал. Ты дал 

ему жизнь, как он может отблагодарить тебя? Он даст жизнь другому, тот – 
третьему, и это необратимый закон благодарности. 

3. Не вымещай на ребенке свои обиды, чтобы в старости не есть 
горький хлеб. Ибо, что посеешь, то и пожнёшь. 

4. Не относись к его проблемам свысока. Жизнь дана каждому по 
силам, и будь уверен, ему она тяжела не меньше, чем тебе, а может быть, и 
больше, поскольку у него нет опыта. 

5. Не унижай! 
6. Не забывай, что самые важные встречи человека – его встречи с 

детьми. Будь внимательнее к ним – мы никогда не можем знать, кого мы 
встречаем в ребёнке. 

7. Не мучь себя, если не можешь сделать что-то для своего ребенка. 
Помни: для ребёнка всё равно сделано недостаточно, и в тоже время – для 
него сделано всё. 

8. Ребенок – это не тиран, который завладевает всей твоей жизнью, не 
только плод от плоти и крови. Это та драгоценная чаша, которую Жизнь дала 
тебе на хранение и развитие в нем творческого огня. Это раскрепощённая 
любовь матери и отца, у которых будет расти не «наш собственный» ребёнок, 
а душа, данная на хранение. 

9. Умей любить чужого ребенка. Никогда не делай чужому то, что не 
хотел бы, чтобы делали твоему. 

10. Люби своего ребенка любым: неталантливым, неудачливым, 
взрослым. Общаясь с ним, радуйся, потому что ребёнок – это праздник, 
который пока ещё с тобой. 
 

Задание 2. Прочитайте книгу педагога-гуманиста Ш.А.Амонашвили 
«Искусство семейного воспитания» [2] и напишите эссе-отзыв об этой 
работе. 
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Задание 3. Прочитайте слова Ф. М. Достоевского, которые он вложил в 
уста Алеши Карамазова, героя романа «Братья Карамазовы». 
Прокомментируйте эти слова. поделитесь каким-либо важным для вас 
воспоминанием детства: 

«Знайте же, что ничего нет выше, и сильнее, и здоровее, и полезнее 
впредь для жизни, как хорошее какое-нибудь воспоминание; и особенно 
вынесенное еще из детства, из родительского дома. Вам много говорят про 
воспитание ваше, а вот какое-нибудь этакое прекрасное, святое 
воспоминание, сохраненное с детства, может быть самое лучшее 
воспитание и есть.  

Если много набрать таких воспоминаний с собою в жизнь, то спасен 
человек на всю жизнь». 
 

Задание 4. Подберите материал (видео, притчи, музыку и т.д.) для 
проведения родительского собрания по нравственно-духовному воспитанию 
детей младшего школьного возраста. 

 
Задание 5. Разработать в группах план родительского собрания на одну 

из тем: «Типы воспитания в семье. Воспитание в сотрудничестве», 
«Достойный пример и искренность родителей – основа нравственного 
воспитания». 

 
Задание 6. Разработайте кейс проблемных семейных ситуаций, 

связанных с поведением детей. Обменяйтесь кейсами друг с другом. 
Проанализируйте полученные ситуации по следующей схеме:  

 выделить проблему (проблемы); 
 найти возможные причины; 
 дать рекомендации по решению проблемы, используя принципы 

воспитания в сотрудничестве; 
 сделать прогноз на будущее; 
 если существует несколько возможных причин, то можно 

предложить несколько вариантов рекомендаций по решению проблемы.   
 

Берегите своих детей  
Светлана Карпук 

Берегите своих детей, 
Их за шалости не ругайте. 
Зло своих неудачных дней 

Никогда на них не срывайте. 
 

Не сердитесь на них всерьез, 
Даже если они провинились, 

Ничего нет дороже слез, 
Что с ресничек родных скатились. 
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Если валит усталость с ног 
Совладать с нею нету мочи, 
Ну а к Вам подойдет сынок 
Или ручки протянет дочка. 

 
Обнимите покрепче их, 

Детской ласкою дорожите 
Это счастье! Короткий миг 

Быть счастливыми поспешите. 
 

Ведь растают как снег весной, 
Промелькнут дни златые эти 

И покинут очаг родной 
Повзрослевшие Ваши дети. 

 
Перелистывая альбом 

С фотографиями детства, 
С грустью вспомните о былом 
О тех днях, когда были вместе. 

 
Как же будете Вы хотеть 

В это время опять вернуться 
Чтоб им маленьким песню спеть, 
Щечки нежной губами коснуться. 

 
И пока в доме детский смех, 
От игрушек некуда деться, 

Вы на свете счастливей всех, 
Берегите ж, пожалуйста, детство!  

 
Краткие выводы  

Реализация Программы нравственно-духовного образования 
«Самопознание» тесно связана с усилением взаимодействия школы и семьи.  

Семья – первый коллектив ребенка, который дает человеку 
представление об общечеловеческих ценностях и жизненных целях. Именно 
здесь дети получают первые уроки милосердия и послушания, терпения и 
трудолюбия. С семьи начинается развитие каждого человека. Поэтому очень 
важно через образование возродить вечные духовно-нравственные основы 
семьи. Будущие мужья и жены должны выработать высокие идеалы 
семейной жизни, вдохновиться на большую работу над собой.  

Общественный запрос на возрождение отечественных духовных 
традиций семьи высок, в том числе и среди молодежи. Благодаря 
возрождению и развитию духовно-нравственных основ семейной жизни, 
страна будет процветать во всех отношениях: социальных, экономических, 
политических и т.д. 
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РАЗДЕЛ 4. ЖИЗНЬ В ОБЩЕСТВЕ 
Цели обучения 

После изучения данного раздела вы сможете: 
-  применять полученные знания для построения  позитивных 
взаимоотношений в коллективе, обществе; 
-  знать основы истинного лидерства с  нравственно-духовных позиций; 
- анализировать  различия между великими  и истинными лидерами; 
-  осознанно воспитывать в себе  качества истинного лидера,  живущего 
для блага других людей, для блага родины и всего человечества; 
-  знать и практиковать характерные особенности ненасилия, как 
общечеловеческой ценности;  
-         осознавать ответственность за свои мысли, слова и поступки;  
- знать и применять современные гуманные подходы и методы  в 
педагогической деятельности; 
-        осознавать и  реализовать свое жизненное призвание и предназначение. 
 

Предварительные требования  
Перед началом знакомства с данным модулем студенты должны 

обладать базовыми знаниями по педагогике и психологии. 
 

Необходимые учебные материалы 
Тетрадь, ручка. 

 
 

ВВЕДЕНИЕ 
В разделе  изучается модуль «Жизнь в обществе»  и будут раскрыты 

ценностные аспекты отношений между людьми в процессе их 
взаимодействия в обществе, значение ненасилия как высшей духовной 
ценности и способы достижения мира и  гармонии в жизни.   

Также будут рассмотрены актуальные вопросы современного 
лидерства, профессионального самоопределения, подлинной 
гражданственности.  

Вы  познакомитесь  с достойными примерами истинных лидеров в 
истории и современном мире, рассмотрите  нравственные основы лидерства. 

Вы овладеете  основами теоретических знаний  гуманной педагогики, 
научитесь  применять гуманные формы и методы  в профессионально-
педагогической деятельности. 

Изучив данный раздел, вы научитесь создавать на уроке атмосферу 
любви, доверия, вдохновленного творчества и откроете для себя новые 
вершины педагогической мудрости. 
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4.1 ИСКУССТВО ПОСТРОЕНИЯ ПОЗИТИВНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
 

Человек любой эпохи и любой культуры 
сталкивается с одним и тем же вопросом: 

как преодолеть одиночество, как достичь единения, 
как выйти за пределы своей отдельной жизни и обрести воссоединение. 

Эрих Фромм 
 

Каждый день мы вступаем в 
различные взаимоотношения с 

близкими и родными, с друзьями, с 
учителями, с соседями, продавцами, 
таксистами, сотрудниками различных 
учреждений и даже просто прохожими 
на улице.  

А в современном мире, благодаря 
интернету мы можем выстроить 
взаимоотношения с огромным 
количеством даже незнакомых людей. 

И оттого как складываются эти 
разнообразные взаимоотношения, 
зависит наше внутреннее состояние 
удовлетворенности или 
неудовлетворенности жизнью. 

Поэтому каждый из нас хочет 
научиться выстраивать позитивные и 
гармоничные отношения, прежде  всего, 
с близкими и родными, с друзьями и, конечно, со всеми, кто встречается на 
нашем жизненном пути. То, какие отношения мы выстраиваем с людьми, 
влияет на качество нашей жизни. 

Взаимоотношения с людьми – это та область, которая стоит того, 
чтобы улучшать в ней свои способности и навыки. 

Умение выстраивать позитивные взаимоотношения с людьми – это 
великое искусство, некоторые секреты которого мы постараемся раскрыть, 
изучая данную тему. 

Принципы построения позитивных взаимоотношений 
Доверие. Это основа всех хороших отношений. Когда вы доверяете 

родным, знакомым или коллегам, то создаете мощную связь, которая 
поможет работать и общаться более эффективно. Если вы доверяете людям, с 
которыми ведете диалог, то можете быть откровенными и честными в своих 
мыслях и действиях. 

Взаимное уважение. Когда вы уважаете людей, то цените их вклад и 
идеи, а они ценят ваши. Работая вместе или просто общаясь, вы можете 

Художник Карабалаева А. Е. 
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находить решения, основанные на коллективном понимании, мудрости и 
творчестве. 

Внимательность. Это означает брать ответственность за свои слова и 
действия. Те, кто внимательны, осторожны и следят за тем, что говорят, не 
позволяют своим негативным эмоциям влиять на окружающих людей. 

Умение принять другую точку зрения. Следующие этому принципу, 
не только принимают разных людей и их мнения как равные, но и 
приветствуют их. Это значит, что когда ваши близкие, друзья или коллеги 
что-то предлагают, вы не слепо отвергаете, а всегда находите время 
проанализировать их точку зрения и понять ее на глубинном уровне. 

Открытость. Мы общаемся с людьми целый день: отправляем ли 
электронные письма, сидим ли в чатах, встречаемся ли лицом к лицу. Чем 
лучше и эффективнее мы общаемся с окружающими, тем богаче будут 
отношения. Все хорошие отношения зависят от открытого, честного 
общения. 

Умение увидеть хорошие качества людей и не обращать внимания 
на плохие. Очень легко выстраивать здоровые отношения с тем, кто сам 
настроен на это. Для этого не потребуется никаких усилий – все будет 
гармонично. Ваши навыки вырастут лишь в том случае, если придется 
устанавливать хорошие отношения со сложными людьми – это и есть 
настоящее мастерство. 

Если человек не доверяет вам, это не страшно. Доверяйте ему, будьте 
открыты и выказывайте уважение. Через какое-то время лед растает, и вы 
обретете друга. Гарантии не стопроцентные, но очень высокие. 

Вы можете спросить: «А что, если человек не хочет общаться со мной 
на этих принципах? Неужели мне придется вести себя с ним уважительно, и 
открыто, а он в это время будет огрызаться, и конфликтовать со мной?».  

Да, именно так и придется поступать, пусть и не во всех случаях. Нет 
смысла строить отношения с откровенным хамом. Но хорошие отношения с 
другими всегда требуют терпения и энергии. 

Уважайте время человека.Удивительно, сколько людей в наше время 
даже не задумываются об этом правиле. Помните, что каждый раз, когда вы 
пишете, звоните или начинаете разговор с человеком, он может быть занят. 
Даже если, кажется, что он сидит без дела, он может обдумывать важные 
вопросы. 

Вы же и сами не всегда хотите выделять свое время на других. 
Игнорируете SMS и сообщения в социальных сетях, потому что знаете: за 
этим последует полноценный разговор, а может быть и какое-то 
предложение. 

Поэтому, прежде всего, поинтересуйтесь, есть ли у собеседника время 
на беседу. И даже если он отвечает утвердительно, следите за его сигналами 
в процессе диалога: вы можете заметить, что он нервно поглядывает в 
сторону выхода или напряжен. Поэтому задайте этот вопрос еще раз. 
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Помните о золотом правиле. Вряд ли человечество придумает что-то 
более ценное относительно построения позитивных отношений, чем старое 
золотое правило: «Относись к людям так, как хочешь, чтобы относились к 
тебе». 

Будете ли вы удивлены, что у корыстного, алчного и раздражительного 
человека если и есть друзья, то они примерно такого же морального уровня? 
Подобное притягивает подобное. 

Слушайте собеседника внимательно.Внимательно слушать – это 
умение повысить самооценку другого человека, тихая форма уважения и 
любви, которая заставляет людей чувствовать поддержку и свою ценность. 
Успешные взаимоотношения рождаются именно в тот момент, когда вы 
понимаете собеседника на глубинном уровне. То, что стоит за словами. 

Вы должны быть искренне заинтересованы в том, что человек хочет 
сказать, что чувствует или хочет. Возьмите за правило перефразировать 
сообщения собеседника и возвращать их ему для проверки. Это лучшая 
форма обратной связи. 

Развивайте свои коммуникационные навыки. Общение происходит, 
когда кто-то понимает вас, а не только когда вы говорите. Одна из самых 
больших опасностей здесь заключается в том, что вы исходите из 
предположения о том, что человек понял сообщение. 

Тот, кто чувствует, что его не понимают, легко поддается стрессу и 
нервничает. Для этого нужно развивать коммуникационные навыки, с 
которыми человек учится правильно передавать свою мысль при помощи 
слов, языка тела и эмоций. 

Развивайте эмпатию. Сочувствие и понимание создают связь между 
людьми. Эмпатия – это состояние восприятия и отношения к чувствам и 
потребностям другого человека, без обвинений и приказов.  

Эмпатия также означает «чтение» внутреннего состояния другого 
человека и интерпретацию его таким образом, чтобы предложить поддержку 
и развивать взаимное доверие. 

Задавайте вопросы. 
Это лучший способ проявить участие и уважение. Даже если человек 

говорит без умолку, правильными вопросами можно заставить его сменить 
тему или начать беседовать о том, что интересно обоим.Чтобы смена темы не 
показалась грубой, спросите о чем-то милом и в то же время личном: о 
собаке или детях. 

Принимайте людей такими, какие они есть. Все мы хотим 
переделать кого-нибудь, сделать умнее, рациональнее, веселее. Это вполне 
понятное желание, только вот если вы хотите помочь человеку, покажите это 
на своем примере. А до тех пор принимайте его таким, каков он есть. 

Хотите, чтобы ваш друг или девушка стали умнее? Тогда не говорите 
об этом вслух, делайте что-нибудь: водите на интеллектуальные фильмы, 
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дарите книги, собирайте вместе пазлы. Если вы не так близки, тогда просто 
работайте над собой. Станьте примером для подражания. 

Наслаждайтесь общением. 
Все советы по взаимоотношениям не имеют смысла, если вы 

ненавидите людей или считаете их скучными. Возможно, сначала придется 
делать над собой усилие, но через какое-то время вы станете искренне 
интересоваться другими. 

Это работает и в обратную сторону: когда вы интересуетесь людьми, 
они начинают интересоваться вами в ответ. Это закон. Кто же не захочет 
проводить время с тем, кому он интересен? 

Развивайтесь как личность. 
Хотите выстраивать хорошие и крепкие взаимоотношения? 

Становитесь лучше, будьте интересным, поддерживайте любые темы. 
Это значит очень много читать, смотреть образовательные видео, 

работать над собой, повышая уровень творческого и логического мышления. 
Займитесь чем-нибудь интересным: пишите роман, сочиняйте стихи, 
рисуйте, изучайте иностранные языки. 

Не изменяйте своим принципам. 
Это значит быть до конца честным. Правда не всегда бывает приятной. 

Да, не нужно вступать в конфликты, но во многих случаях лучше сказать о 
том, что вам что-то не нравится.  

Пытаетесь наладить отношения с человеком, но видите, что он 
поступает с другими несправедливо? Спокойно скажите ему об этом, а не 
молчите, чтобы не разозлить. 

Удивительно, но такая прямота может сделать взаимоотношения более 
прочными. Люди не любят неискренность, зато ценят честность и 
порядочность, даже если сами не такие.  

Проявляйте мужество и будете вознаграждены. 
Мы обсудили, как выстраивать взаимоотношения с теми, кто тоже 

хочет этого. Но как быть со сложными людьми? Это бывает так болезненно, 
что легче оттолкнуть такого человека, чем пытаться наладить контакт. К 
сожалению, не всегда это бывает, возможно. Посмотрим, какие есть способы 
выстроить отношения с не очень приятными людьми. 

Не все люди исходят из принципа, который отстаивал Стивен Кови: 
«Думайте в духе «win–win» (выиграл-выиграл)». Это означает не только 
получить то, чего хочется, но и помочь собеседнику в достижении его целей. 

Трудные люди вполне могут решить наступить на горло собственным 
желаниям, ради того, чтобы навредить вам. Они поступают нерационально и 
легко выходят из себя. Как с ними общаться и выстраивать хорошие 
отношения? Есть несколько рекомендаций на эту тему. 

Оставайтесь спокойными. Самоконтроль уничтожает конфликт в 
самом его начале и помогает снять возникшее напряжение. Поэтому первое 
правило в общении с тяжелым человеком — поддерживать спокойствие; чем 
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меньше вы реагируете на выпады и критику, тем больше думаете холодной 
головой, а не при помощи непредсказуемых эмоций. 

Лучший совет: никогда не обижаться. Если мы настроены на это, то 
не будем реагировать импульсивно. Собеседник может стараться раскачивать 
маятник и если вы не станете потакать ему, то его энергия не найдет выхода. 

Отделяйте человека от проблемы. В каждой ситуации общения есть 
два элемента: отношения, которые у вас есть с этим человеком, и проблема, 
которую вы обсуждаете. Эффективный коммуникатор знает, как отделить 
человека от проблемы, быть мягким в отношении человека и честным при 
обсуждении проблемы.  

Например: 
«Я отношусь к вам с уважением и хочу поговорить с вами, но я не могу 

этого сделать, пока вы кричите. Давайте сядем и поговорим более спокойно, 
либо проведем время отдельно и вернемся к этому вопросу позже». 

«Мы очень рады видеть вас на наших мероприятиях, но вы часто 
опаздываете. К сожалению, если такое повторится еще раз, мы начнем 
мероприятие без вас». 

Очень важно быть предельно мягким в своей критике, но при этом 
честным. Стоит только выйти из себя и начать обвинять, как о разрешении 
конфликта можно будет забыть. 

Дайте человеку выговориться. Трудные люди хотят обратить на себя 
внимание. Иногда можно развернуться и уйти, но если вы имеете дело с 
родными, близкими или с учениками этого сделать не получится. 

Возможно, слушать придется очень долго. Но если дело того стоит, 
сделайте это. Никаких возражений и критики в ответ. Будьте смиренны и не 
накаляйте обстановку. Это сложно, ведь собеседник фокусируется не на 
решении проблемы, а на том, что случилось.  

Тогда прибегайте к первому совету: сохраняйте спокойствие. И 
помните, что если вы справитесь, это повысит ваши навыки выстраивать 
взаимоотношения со сложными людьми в несколько раз. 

Используйте уместный юмор. В конфликте все всегда серьезно. При 
правильном использовании юмор разоружает. Он демонстрирует, что вы 
обладаете железным спокойствием и полностью контролируете ситуацию. 
Но, конечно же, он не должен быть издевательским. 

Станьте ведущим в диалоге. Всякий раз, когда два человека 
общаются, один обычно ведет тему, а другой следует за ним. В здоровом 
общении два человека будут поочередно менять эти роли. 

Сложные в общении люди любят полностью перехватывать 
инициативу, задавать негативный тон, снова и снова выяснять, кто виноват. 
Вы можете прервать это поведение, просто изменив тему.  

Используйте вопросы для перенаправления беседы. К тому же вы 
всегда можете сказать «Кстати …» и ввести новую тему. 

https://4brain.ru/blog 
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Вопросы для размышления: 
1. Почему умение выстраивать позитивные взаимоотношения с 

людьми очень важно развивать каждому человека?  
2. Какие из принципов построения позитивных взаимоотношений, 

приведенных выше, вы применяете в общении с людьми? 
3. Какие из принципов построения позитивных взаимоотношений 

приведенных выше вы бы хотели научиться применять? 
4. Что означает в общении принцип «Думайте в духе «win–win»»? 
5. Как научиться общаться со сложными людьми? 

 
7 навыков высокоэффективных людей 

По книге Стивена Р. Кови  
Чтобы научиться выстраивать хорошие взаимоотношения с людьми, 

требуется всего две вещи: терпение и желание. Они появятся, если вы 
достаточно заинтересуетесь темой и начнете в нее углубляться. Для этой 
цели отлично подходят книги по личностному развитию. 

Именно такой является книга Стивена Р. Кови «7 навыков 
высокоэффективных людей» [25] – мировой бестселлер в области развития 
личности.  

Стивен Кови выделяет следующие навыки высокоэффективных 
людей: 
1. Смените реактивное мышление на проактивное; 
2. Начинайте, представляя конечную цель; 
3. Сначала делайте то, что необходимо делать сначала; 
4. Сначала стремитесь понять, а потом быть понятыми; 
5. Думайте в духе ««win–win»; 
6. Достигайте синергии. Целое больше суммы его частей. 
7. «Затачивайте пилу». Поддерживайте и развивайте свой самый ценный 

ресурс – самого себя на всех уровнях. 
Высокоэффективными людьми становятся люди, способные взять 

ответственность за свои мысли, слова и дела, то есть способные стать 
хозяином самого себя.   

Стивен Кови называет таких людей проактивными, а людей, которые 
склонны перекладывать ответственность за свои мысли, слова и дела на 
других людей или на обстоятельства – он назвал реактивными.  

Чтобы подробнее разобраться в этом, давайте сравним нашу жизнь с 
путешествием на корабле. На нём есть «пассажиры» и «капитан». 

Когда в жизни встречаются трудности и трудный выбор (шторм), 
человек может заявить: «я – пассажир, от меня ничего не зависит». Он 
начинает паниковать, обвинять других в своих бедах, опускает руки и 
«плывёт по течению».  

Трудности для такого человека – скала на пути, он мгновенно 
реагирует, чаще негативно, – злится. Т.е. такие люди почти не пытаются сами 
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справиться с ситуацией, приложить усилия, найти выход. Как уже было 
сказано, эти люди называются  реактивными. 

Другие люди, назовём их «капитанами», – берут ответственность на 
себя за то, что с ними происходит. Они ищут и находят выход из ситуации, 
опираясь на позитивные качества своего характера (истинные ценности). 

Рассмотрим более подробно схемы действий проактивного и 
реактивного человека. 

Схема действий реактивного человека: Раздражитель – Реакция. 
Как правило, «пассажир» не даёт себе времени обдумать действие. Его 
«выбор» – необдуманное действие. 

Человек-«пассажир» обычно видит причину возникшей проблемы 
вовне, а не в себе, чувствует себя жертвой обстоятельств. Он добровольно 
отдаёт власть над своей жизнью кому-то или чему-то из внешнего мира. Его 
«выбор» – быть ведомым. 

Схема действий проактивного человека: Раздражитель – ПАУЗА – 
Реакция. 

Во время паузы человек успевает подумать: увидеть в ситуации 
минусы и плюсы, вспомнить истинные человеческие ценности, найти выход, 
принять правильное решение, т.е. успевает одержать множество маленьких 
личных побед. Его уверенность в себе растёт. 

Такая модель поведения означает ответственность за свои реакции и, в 
итоге, – за свою жизнь. В психологии такое поведение называют 
проактивным. 

Вывод:важно избегать импульсивных действий, вместо этого нужно 
остановиться, подумать и спросить себя: «Хорошо это или плохо?» 
«Правильно или нет?» для тебя и для других людей. Ты единственный, кто 
может принять правильное решение, никто вместо тебя этого не сделает. 

Личные победы мы одерживаем, когда становимся «капитанами» своей 
жизни.  

Чтобы проверить являемся мы реактивными или проактивными,  
можно посмотреть, на что мы тратим большую часть своего внимания и 
энергии.  
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Рисунок 4.1 – Круг забот и круг влияния 

https://vk.com/@0imagine1 
 

Если мы присмотримся к нашему кругу забот (рисунок 4.1), то увидим, 
что некоторые из входящих в него вещей мы контролировать не можем, в то 
время как другие подвластны нашему влиянию.  

Эту последнюю группу забот мы можем объединить, поместив их в 
меньший по размеру круг влияния.  

Проактивные люди фокусируют свои усилия на круге влияния. Они 
направляют свою энергию на то, что подвластно их влиянию. Природа их 
энергии позитивна, она расширяет, увеличивает круг влияния.  

Реактивные люди, напротив, растрачивают свои усилия в круге забот. 
Они фокусируют внимание на слабостях других людей, на проблемах 
внешней среды и обстоятельствах, на которые они не в силах повлиять.  

Проблемы, находящиеся вне нашего контроля, требуют от нас лишь 
того, чтобы мы спокойно приняли эти проблемы такими, каковы они есть, и 
научились жить с ними, даже если это нам не нравится. 

Поэтому, для того, чтобы эффективно выстраивать взаимоотношения с 
людьми, необходимо концентрировать свое внимание на том, что находится 
в зоне нашего влияния и не растрачивать лишнюю энергию на то, на то, что 
мы не можем изменить. Именно тогда сфера нашего влияния будет 
увеличиваться.  

Очень важными для построения позитивных отношений с людьми 
являются навыки 4 и 5: «Сначала стремитесь понять, а потом быть 
понятыми» и «Думайте в духе ««win–win»», то есть в результате 
взаимодействия должны выиграть обе стороны. 

Асылбек Кожахметов предприниматель, Президент Almaty Management 
University, говорит о том, что важно научиться думать в духе ««win–win–
win»: «Если вы с кем-то заключаете договор, то всегда должны помнить, что 
кроме вас есть еще третья сторона – общество, государство. И о нем тоже 
надо думать.  

Если вы с партнером в выигрыше, подумайте о том, что ваша сделка 
принесет экологии, нравственным устоям, образованию. И такой подход 
может быть применим в любой сфере». 
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Вопросы для размышления: 
1. Какие люди называются реактивными?Опишите схему реакций 

реактивного человека. 
2. Какие люди называются проактивными? Опишите схему реакций 

проактивного человека. 
3. К какому типу вы относите себя? 
4. Что такое «круг забот» и что такое «круг влияния»? 
5. На каком круге вы чаще акцентируете сове внимание? 
6. Какие из 7 навыков высокоэффективных людей у вас развиты, а 

какие вы бы хотели развить? 
7. Что означает принцип «Думайте в духе «win–win–win»? 

 
ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 

 
Задание 1.Прочитайте цитату из новой книги С. Р. Кови, которая 

называется «Восьмой навык. От эффективности к величию» [26], в которой 
он пишет, что от эффективности к величию человека приведет только 
развитие духовного интеллекта.  

Напомним, что IQ – это коэффициент интеллекта,  PQ – это 
коэффициент развития физических способностей и EQ – это коэффициент 
развития эмоционального интеллекта, а SQ – коэффициент  духовного 
интеллекта.  

Прокомментируйте эту цитату и поразмышляйте над тем, почему 
именно совести, моральному и духовному Стивен Кови придает 
первостепенное значение. 

«Духовный интеллект SQ занимает центральное положение среди всех 
видов интеллекта, поскольку он в значительной степени задает направление 
развития трех остальных.  

Основное проявление духовного интеллекта – это совесть… 
Когда, наконец, будет написана история мира, то главной темой 

станет вопрос о том, до какой степени люди жили в соответствии со своей 
совестью, а не в соответствии с социальным сознанием. 

Речь идет о врожденной, интуитивной мудрости, содержащейся в 
принципах или законах, которые проповедуют все важнейшие религии и 
бессмертные философские учения мира. 

Ни геополитике, ни экономике, ни правительствам, ни войнам, ни 
социальной культуре, ни образованию или церкви не будет придаваться 
такого значения. 

Моральное или духовное – а именно, насколько люди и учреждения 
привержены универсальным, вечным принципам, определяющим, что 
правильно и неправильно, – будет всеобъемлющей и верховной правящей 
силой». 
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Задание 2. Подумайте и ответьте на вопрос письменно – что значит 
быть ответственным за слова, которые мы произносим. 

 
Задание 3. Когда мы говорим о культуре речи, в первую очередь что 

мы закладываем в данное понятие?  Подготовьте кластер, в котором отразите 
связи между понятиями культура речи, позитивные взаимоотношения, 
авторитет, истинный лидер. 

 
Задание 4. Разработайте свою программу развития умения строить 

позитивные взаимоотношения с людьми. 
 
Задание 5. Модели поведения «пассажир» и «капитан» проявляют себя 

также в речи человека.Определите, кому принадлежат ниже написанные 
высказывания – «капитану» или «пассажиру». Если речь «капитана», то 
энергично поднимите руки вверх. Если речь «пассажира», то бессильно 
опустите руки вниз: 

1. Ты виноват в том, что я …  
2. Ничего не могу поделать …  
3. Давайте посмотрим, что можно сделать …  
4. Я принимаю решение … 
5. Это она (он) виноват(а) … 
6. Мне пришлось … 
7. Я не могу … 
8. Я сделаю …  
9. Я способен на большее …  
10. Ты испортил мне настроение…  
11. Если бы у меня были другие возможности (другая семья, страна, 

больше денег …), я был бы счастлив …  
12. Должен быть какой-то выход …  
13. Обстоятельства не могут испортить мне настроение …  
14. Я могу …  

Подумайте, какие из этих фраз вы чаще употребляете в речи. 
 

Задание 6. Разбейтесь на группы. Пусть каждая из групп выберет 
историю из жизни, в которой герою истории удалось изменив свое 
отношение и взгляд на ситуацию улучшить личностные взаимоотношения.  
Разыграйте эту сценку. 

 
Задание 7. Понаблюдайте за своими реакциями на различные ситуации 

в течении недели. Проанализируйте, качества «капитана» или «пассажира» 
вы проявляете чаще. Развивайте качества «капитана» своей жизни. 
Включайте «паузу», думайте, прежде чем что-то сказать или сделать, 
вспоминайте в этот момент об истинных ценностях жизни. 
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Песенка о хорошем настроении 
Музыка А. Лепина 

Слова В. Лившица, В. Коростылева 
Если вы нахмурясь выйдете из дома, 

Если вам не в радость солнечный денек, 
Пусть вам улыбнется как своей знакомой 

Славный, вовсе незнакомый, встречный паренек. 
 

Припев: 
И улыбка, без сомнения, 

Вдруг коснется ваших глаз. 
И хорошее настроение 

Не покинет больше вас! 
 

Если вас с любимой вдруг поссорил случай, 
Часто тот, кто любит, ссорится зазря. 

Вы в глаза друг другу поглядите лучше, 
Лучше всяких слов порою взгляды говорят. 

Припев. 
 

Если кто-то другом был в несчастье брошен, 
И поступок это в сердце вам проник - 

Вспомните, как много есть друзей хороших, 
Их у нас гораздо больше - вспомните о них! 

 
 

4.2 ОСНОВЫ ИСТИННОГО ЛИДЕРСТВА 
 

Величайшее добро творится теми, кто более испытывает чувство 
долга, нежели желание карьерного роста. 

Фрэнсис Бекон  
 

Что значит быть лидером?.. Для одних в этом словосочетании 
заключена вся сладость обладания властью, влияния на людей, 
ощущения безграничности возможностей. 

Быть лидером... Для тысяч эти два слова связаны с липким страхом 
ответственности за что-то или за кого-то… 

Быть лидером... Несомненно, для многих это  –  ежедневная и 
ежечасная реальность, способ существования. Это энергия и радость от того, 
что ты не только признан, но и востребован, не только готов принимать 
решения, но и знаешь, как это делать. Он впереди, он занят проблемами  –  не 
только своими, но и тех, кто рядом… 

Быть лидером – это и радость, и груз ответственности, и десятки 
дилемм, требующих решения, и умение не только ладить с людьми, но и 
хранить верность принципам. Это высокий энергетизм, это умение 
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планировать, знание тактики и выбор стратегии, это четкость и 
целеустремленность, харизматичность и сила воли, умение прощать другим и 
требовать от себя... 

Быть лидером  –  значит научиться быть им. Природные предпосылки 
ума, характера, влияние окружения  –  только стартовая площадка…  

                                                                  Из книги «Тренинг лидерства» 
Э. Кристофер, Л. Смит 

 
Существует в истoрии много примеров  истинных и  великих лидеров. 

В своей деятельности истинные лидеры руководствуются  идеалами истины 
и справедливости, а их лидерство приносит благо всему обществу и 
человечеству в целом.   

Но есть и другие лидеры, чье лидерство основано на жестокости и 
насилии. Например,  Гитлер.  Он подчинил себе великий германский народ c 
вековой культурой и заставил его делать то, что считал нужным. Он завоевал 
почти всю Европу и Северную Африку и добился небывалого расцвета 
немецкой экономики и индустрии.  

 Гитлер был действительно великим лидером, но истинным лидером 
его назвать невозможно.  

Гитлер вверг в пучину страданий и нищеты немецкий народ, народы 
Советского Союза и большую часть Европы. Проявил крайнюю жестокость, 
объявив геноцид еврейского народа. Лидеры подобные Гитлеру становятся 
пленниками собственного эго, своих страстей, амбиций, обид, они заражены 
манией величия.  

Большинство известных завоевателей и могучих правителей империй 
ради осуществления своих грандиозных планов принесли в мир много горя, 
страданий и разрушений, такие как  Чингисхан, Наполеон, Александр 
Македонский. 
 В чем состоит отличие великих лидеров от истинных лидеров?  
- Истинные лидеры готовы в любой момент пожертвовать своей жизнью для 
блага людей;  
- истинные лидеры не только не стремятся к власти, но и часто отказываются 
от высоких должностей, почестей, славы (М.Ганди отказался от всех титулов 
и должностей, Ч.Айтматов отказался от должности Президента Киргизии); 
- истинные лидеры не стремятся к личной выгоде, они готовы пожертвовать 
богатством, властью и даже жизнью во имя истины и справедливости 
(например, А.Линкольн готов был пожертвовать всем ради введения закона 
об отмене рабства и равенстве черного и белого населения Америки); 
- истинные лидеры посвящают всю свою жизнь служению людям, не деля 
людей ни по цвету кожи, ни по национальной или религиозной 
принадлежности (например, Мать Тереза); 
- истинных лидеров любят искренне и следуют за ними не из страха или 
выгоды, а по велению сердца; 
- истинные лидеры живут в единстве мысли, слова и дела; 
- истинные лидеры вдохновляют и помогают людям обрести веру в себя. 
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Александр Македонский 
Фото с сайта: 

https://zen.yandex.ru 
 
 

Великий лидер существует для себя, а истинный лидер  –  для 
других. 

Фундаментом  истинного лидерства является бескорыстное 
служение. Истинное лидерство сочетает в себе бескорыстие, жертву и 
отказ от собственных интересов  [52]. 

Доктор Чиббер в книге «Лидерство» подробно описал процесс 
лидерства. 

«Процесс лидерства включает в себя важные компоненты: БЫТЬ; 
ДЕЛАТЬ; ВИДЕТЬ; ГОВОРИТЬ. 

БЫТЬ  –  это источник лидерства; личность соединяет в единое целое 
все, чем она обладает. 

ДЕЛАТЬ  –  это стиль лидерства, основанный на личном примере. 
ВИДЕТЬ  –  видеть реальную картину четко, до мелочей, видеть 

перспективу и возможные последствия тех или иных решений. 
ГОВОРИТЬ  –  просто и ясно, от сердца, мягко и с любовью, искренне и не 

очень много. Слишком много говорящий руководитель утомляет, лишает 
слушателей энергии и попусту тратит драгоценное время» [53]. 

 
Вопросы для размышления: 

1. Какими качествами должен обладать истинный лидер? 
2. В чем заключается процесс лидерства? 
3.  Почему лидер несет ответственность за тех, кто идет за ним? 
4. В чем состоит отличие великих лидеров от истинных? 
5. Что является фундаментом  истинного лидерства? 

 
 

Александр Македонский (356 
г. до н.э. — 323 г. до н.э.) 
основатель мировой державы, 

великий полководец. 
Александр Македонский, взойдя на 

престол после смерти отца, царя 
Филиппа II, в возрасте 20 лет начал 
успешные завоевательные походы. 

 Прежде всего, он обезопасил 
северные рубежи Македонии и подчинил 
Грецию, разгромив мятежный город 
Фивы.  

Затем Александр начал 
завоевательный поход на Восток и за 
семь лет непрерывной войны полностью 
завоевал Персидскую империю.  

Александр скончался по дороге 
домой в Вавилоне от тяжёлой болезни, в возрасте 33 лет. 
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Огромная империя Александра была разделена македонскими 
полководцами (диадохами) между собой. 

Достижения полководца в истории оценивались по-разному, в 
частности многие античные философы не видели ничего великого и 
прогрессивного в захвате новых земель.  

Сенека считал Александра несчастным человеком, которого гнала в 
неведомые земли страсть к честолюбию и жестокость, и который «старался 
подчинить себе всё, кроме своих страстей». Сохранилось несколько притч о 
том, что в конце жизни Александр Македонский изменился и переосмыслил 
свою жизнь.  

Царь и мудрец 
Притча 

Жил царь по имени Александр Великий. Он был великим полководцем м 
собрав огромную армию решил, что должен завоевать мир и стать великим и 
известным человеком, которого потомки назовут «Покорителем мира». 

Итак, он начал свой поход и одержал победу. И вот после десяти лет 
непрерывных сражений, завоевав такую огромную часть света, Александр 
Великий дошел до берега реки Ганг. Он собирался завоевать богатейшую 
страну Индию. 

Но за время походов царь очень устал, сомнения терзали его душу, и не 
было покоя в его сердце. Поэтому, узнав, что у берегов Ганги сидит великий 
мудрец, Александр очень захотел встретиться и побеседовать с ним о 
волнующих его вопросах. Он послал к мудрецу гонцов с приглашением. 

Гонцы, подъехав к берегу великой реки, увидели старца, сидящего под 
деревом и наблюдающего за тем, как медленно поднимается солнце над 
горизонтом. Гонцы крикнули: «Эй, старик, быстро поднимайся и иди к 
Великому Александру. Ты удостоен невиданной чести, сам царь зовет тебя 
для беседы!» Но старик, не повернув головы, спокойно ответил: «Я не пойду 
к вашему царю. Я занят». Удивленные гонцы спросили: «Чем же ты занят? 
Ты ничего не делаешь. Просто сидишь». Тогда старик ответил: «Я восход 
солнца наблюдаю». Гонцы предупредили старика, что его отказ может стоить 
ему жизни, так как Александр не привык, чтобы ему отказывали. Но старик 
больше не проронил ни слова. 

Александр, узнав об отказе старика, очень разозлился и уже хотел 
наказать его, но затем подумал, может нужно прислать дары старику. И он 
отравил гонцов снова, уже с полной повозкой даров.  

Гонцы, подъехав к берегу великой реки, опять увидели старца, 
сидящего на том же месте и наблюдающего за тем, как медленно опускается 
солнце за горизонт. Гонцы крикнули: «Эй, старик, тебе очень повезло. Наш 
Александр добр и вместо смерти жалует тебе все эти дары. Быстро 
поднимайся и иди к нему для беседы!» Но старик, не повернув головы, 
спокойно ответил: «Я не пойду к вашему царю. Я занят». Удивленные гонцы 
спросили: «Чем же ты занят? Ты ничего не делаешь. Просто сидишь». Тогда 
старик ответил: «Я закат наблюдаю». Гонцы вновь предупредили старика, 
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что его теперь отказ точно будет стоить ему жизни, так как Александр не 
просит дважды. Но старик больше не проронил ни слова. 

Александр, узнав об отказе старика, еще больше разозлился и уже 
хотел убить его, но передумал. Так сильно душа его страдала и жаждала 
мудрых слов, что ночью, переодевшись в простого воина, Александр 
отправился сам на берег реки к старику.  

Подойдя к берегу великой реки, Александр увидел старца, сидящего на 
том же месте и наблюдающего за отражением луны в водах Ганга. 
Александр спросил: «Эй, старик, ты знаешь, кто я?» Мудрец ответил: «Важно 
чтобы ты знал кто ты такой?» 
– Я знаю, я – великий царь Александр Македонский! А кто ты такой, что не 
испугался смерти, отказав мне? 
– Ты не можешь убить меня. 
– Почему? 
– Ты можешь убить моё тело, но не меня. Ты покорил полмира, но какой в 
этом толк, если ты не покорил свои страсти. Ты, Александр, боишься смерти. 
– Почему ты так думаешь? 
– Твое сердце полно печали и сомнений, поэтому ты пришел ко мне. Ты 
боишься смерти, потому что сотни и тысячи людей были убиты в этих 
войнах по твоим приказам. Сотни и тысячи женщин остались вдовами. 
Бесчисленное множество детей стали сиротами или бездомными, и ты 
создавал трагедию за трагедией в течение этих десяти лет. Теперь вся 
ответственность лежит на тебе, и ты будешь платить за всё и за всех, как 
гласит закон: «Око за око, зуб за зуб, ноготь за ноготь». А как долго тебе 
придется страдать за всё содеянное – будет определено в соответствии с 
законом.  

Точно выразил мудрец все, что знал Александр в глубине души, но о 
чем старался не думать и заглушить сражениями и веселыми пирушками.  
– Что мне делать теперь? Не хочу больше приносить боль и страдания. 
Позволь остаться с тобой, стать твоим учеником. 
– Оставайся. 
– Позволь только вернуться на родину, затем я приду к тебе. 
– Если ты уйдешь, то больше не вернешься… 
– Ты не веришь мне! Я – царь, и я держу своё слово! 

Но старик опять замолчал… 
Александр отказался от желания завоевать Индию и отправился со 

своей армией домой. По дороге на родину Александр заболел и умер… 
Перед смертью Александр Македонский попросил, чтобы пронесли его 

к месту погребения с руками, повернутыми открытыми пустыми ладонями 
вверх. Таково было его завещание: «Люди, помните, я завоевал полмира, но 
ухожу с пустыми руками». 
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Вопросы для размышления: 
1. Почему мудрец отказался принять приглашение и  дары Александра 

Македонского? 
2. Что произошло с Александром после беседы с мудрецом? 
3. Как вы понимаете слова Александра Македонского «…Я завоевал 

полмира, но ухожу с пустыми руками»? 
4. Как вы считаете, Александр Македонский был великим или истинным 

лидером? Почему? 
 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 
 
Задание 1. Существует выражение «Можно оставить след в истории, а 

можно и наследить». Как вы понимаете его смысл? Назовите известных в 
истории человечества лидеров. Кого из них вы бы отнесли к первой части 
высказывания? А кого ко второй? Почему? 

А как бы вы ответили на вопрос поэта Леонида Мартынова?  
Скажи: 
 Какой ты след оставишь? 
След, 
Чтобы вытерли паркет 
И посмотрели косо вслед, 
Или Незримый прочный след 
В чужой душе на много лет? 

 
Задание 2. Прочитайте произведение Мухтара Шаханова и  

поразмышляйте о жизни и деятельности двух Чингизов, один – Чингиз-хан, 
другой – Чингиз Айтматов. 

Какой след в истории оставили два лидера: Чингизхан и Чингиз 
Айтматов?  

Кто из них был истинным лидером и почему? 
 

Екі Шыңғыс өнегесі жәнемәңгүрттік қасіреті 
М. Шаханов 

Екі Шыңғыс ғұмыр кешті мына ұмытшақ ғаламда 
Екі дара із қалдырды олар елге, заманға. 
Екеуі де дарынымен, жалынымен лаулады, 
Бірі қылыш, найза кезеп, бірі рухпен баурады. 
 
Екеуі де сан миллион адамдарды жаулады, 
Екеуін де еске сақтап қалды қырғыз таулары. 
Оның бірі – даңқ көгіне зорлығымен тырмысқан 
Жарты әлемді қан қақсатқан бас қолбасшы Шыңғыс хан. 
 
Екіншісі – қару еткен рухи-намыс қанатын, 
Қара күшке қарсы қойған адамдықтың санатын, 
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Әр жүректің айдынында ізгілік боп жанатын, 
Жаңа Манас – ұлы Шыңғыс Айтматов болатын. 
 
Ол көтерген мәңгүрттену мәселесін алалық, 
Неге қазір сол қасірет емес мұңлы жаңалық? 
Бұл ғасырда мәңгүрт болу тіпті бақыт саналып, 
Нақ бір қажет игіліктей жатыр жұртқа таралып. 
 
Қалың елді осы індеттен сақтандыру мүмкін бе? 
Үш-төрт қазақ, қырғызыңның бірі мәңгүрт бұл күнде. 
Ұлттың жеткен жері осы қанша ғасыр жол жүріп? 
Мәңгүрт емес, басшы көрсе таң қалатын болды жұрт… 

 
Пример двух Чингизов и муки манкуртизма 

М. Шаханов 
построчный перевод 

Два Чингиза проживали в этом забывчивом мире, 
Два следа они оставили народам и временам. 

Два гения пламенем озаряли мир, 
Один саблей, бандитским клинком, другой духом великим объял. 

 
Оба полонили миллионы людей, 

Об обоих хранят память киргизские горы. 
Один из них насильно взобрался на небеса славы, 

Полмира кровью заливший военачальник Чингиз хан. 
 

Оружие второго – духовные крылья чести и совести, 
Темной силе он противопоставил суть человечности, 
В каждом сердце он светился благородным пламенем, 

Это был новый Манас – великий Чингиз Айтматов. 
 

Он поднял впервые проблему манкуртизма, 
Почему сейчас это не трагедия, а печальная новость? 

В этот век быть манкуртом подобно счастью, 
Будто благая весть манкуртизма охватывает многих. 

 
Можно ли народ оградить от этой напасти?  

Сегодня многие казахи и киргизы манкурты. 
Неужели народы пришли к этому, пройдя многовековые пути? 

Диковиной стало, появление начальника неманкурта... 
 

Задание 3. Проанализируйте отрывок из статьигазеты «Казахстанская 
правда»  о писателе Чингизе Айтматове.  Какие нравственные принципы 
были главными в жизни писателя? 
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Чингиз Айтматов 
Фото с сайта: https://www.afisha.uz 

Чингиз Айтматов (1928-2008 гг.) – 
мыслитель, гуманист, великий писатель с 
мировой известностью,  благодаря 
которому мир задумался о том, как связана 
жизнь отдельного человека с 
общечеловеческой судьбой.  

Его романы «Буранный полустанок», 
«Плаха», «И дольше века длится день» 
поднимают проблему ответственности 
каждого из нас за судьбу Вселенной.  

Жизнь Чингиза Айтматова была 
подтверждением его писательской и 
гражданской позиции. Он никогда не 
стремился к наградам и званиям, однажды он даже отказался от возможности 
стать президентом Кыргызстана. 

Чингиз Айтматов,  отказываясь от должностей и регалий, никогда не 
отказывался от своей ответственности за все происходящее в стране. И в 
трудные минуты всегда был с народом и защищал идеи справедливости, 
братства и мира. Его безусловный авторитет истинного лидера помогал ему 
оказывать влияние на развитие событий.  

Много лет Чингиз Айтматов был в дипломатической миссии, сначала 
Советского Союза, потом Кыргызстана. Несомненно, обладая врожденным 
дипломатическим даром, он пользовался огромной любовью и уважением в 
Евросоюзе и внес огромный вклад в развитие взаимопонимания и культурного 
сотрудничества между Европой и Центральной Азией. 

Чингиз Айтматов  –  яркий образец истинного лидера современности. Хотя, 
по его собственному признанию, он не освоил три важные вещи: автомобиль, 
компьютер и не выучил ни одного иностранного языка. Действительно, истинное 
лидерство выражается не в приобретенных знаниях и навыках, а в духовной силе 
человека, в его чистом желании служить людям, нести людям свет возвышенных 
мыслей и благородных поступков. 

По материалам газеты «Казахстанская правда»  
                                                                            от12.12.2008г. и от13.06.2013г 
 

Задание 4. Изучая жизнь и деятельность выдающихся истинных 
лидеров, можно обнаружить, что все они обладали несколькими 
универсальными качествами характера и знаниями.  
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Рисунок 4.2 – Качества истинного лидера. 

 
Эти качества можно объединить в группы и наглядно представить в 

виде целостной системы, в которой каждый компонент поддерживает друг 
друга, рождая некий баланс. Рассмотрите  рисунок 4.2.  

Определите, проявлением какой общечеловеческой ценности в 
характере истинного лидера является каждая из представленных групп 
нравственных качеств? 

 
Задание 5. Прочитайте приведенные ниже определения истинного 

лидерства, представленные в книге А. Жалевича «Мудрость лидера»[20].  
Выберите из них то, которое в наибольшей степени близко вашему 

пониманию. Прокомментируйте свой выбор.  
 

• Истинное лидерство – это активность, это проявление инициативы 
в чем-то и взятие на себя ответственности за что-то. Это обретение 
способности и выполнение чего-то лучше, быстрее, качественнее, 
эффективнее. 

• Истинное лидерство – это прогресс! Это обязательно эволюция. 
Только тот, кто ведет людей к развитию, может считаться лидером. 

• Истинное лидерство – это служение, это забота о нуждающихся в 
вашей заботе, защита нуждающихся в вашей защите, помощь 
нуждающимся в вашей помощи. 

• Истинное лидерство – это сотрудничество во имя всеобщего 
благоденствия и процветания. Не война и борьба, в результате которых 
обязательно кто-то выигрывает, а кто-то проигрывает, а именно 
сотрудничество и сотворчество.  

• Истинное лидерство – это решение стоящих перед людьми задач, 
будь то разрешение проблем или использование новых возможностей. 

• Истинное лидерство – это верность выбранному пути, это 
смелость и мужество в преодолении возникших на пути преград. 

 
 

Сила воли,  
чувство долга и ответственности перед 

собой и обществом, справедливость, 
смелость в принятии решений, 

инициатива 
 

 
Мудрость, познание себя, стремление к 

знаниям, интуиция, честность, 
правдивость 

 

Внутреннее равновесие,  
уверенность, спокойствие, 

самообладание, умение глубоко 
концентрироваться на деле 

Непричинение вреда,  мирное 
разрешение проблем и конфликтов, 

уважение ко всем религиям и культурам 

 
Желание бескорыстно служить людям, 

гуманность, самоотверженность, понимание 
и прощение 
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• Истинное лидерство – это не гонение людей, а ведение их к свободе, 
равенству, братству, обретению высших общечеловеческих ценностей. 

• Истинное лидерство – это обязательно равновесие между 
милосердием и состраданием с одной стороны и справедливостью и 
строгостью с другой стороны. 

• Истинное лидерство – это импульс, искра, толчок, мотив, 
побуждающие людей становиться лучше, добрее, эффективнее. 
 

Задание 6. Прочитайте стихотворение Редьярда Киплинга «Заповедь» – 
это  мудрое напутствие лидерам, которое  помогает читателям понять, что 
будущее человечества – только в руках самого человека. А каким будет этот 
сам человек – зависит только от него самого. 

 
Заповедь 

Р. Киплинг 
Перевод М. Лозинского 

Владей собой среди толпы смятенной, 
Тебя клянущей за смятенье всех, 

Верь сам в себя, наперекор Вселенной, 
И маловерным отпусти их грех; 

Пусть час не пробил, жди, не уставая, 
Пусть лгут лжецы, не снисходи до них; 

Умей прощать и не кажись, прощая, 
Великодушней и мудрей других. 

 
Умей мечтать, не став рабом мечтанья, 

И мыслить, мысли не обожествив; 
Равно встречай успех и поруганье, 

Не забывая, что их голос лжив; 
Останься тих, когда твое же слово 

Калечит плут, чтоб уловлять глупцов, 
Когда вся жизнь разрушена, и снова 
Ты должен все воссоздавать с основ. 

 
Умей поставить, в радостной надежде, 

На карту все, что накопил с трудом, 
Все проиграть и нищим стать, как прежде, 

И никогда не пожалеть о том; 
Умей принудить сердце, нервы, тело 

Тебе служить, когда в твоей груди 
Уже давно все пусто, все сгорело. 

И только Воля говорит: "Иди!" 
 

Останься прост, беседуя с царями, 
Останься честен, говоря с толпой; 
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Будь прям и тверд с врагами и с друзьями, 
Пусть все, в свой час, считаются с тобой; 

Наполни смыслом каждое мгновенье, 
Часов и дней неумолимый бег, – 

Тогда весь мир ты примешь, как владенье, 
Тогда, мой сын, ты будешь Человек! 

 
Вопросы для размышления: 
1. Каждый ли может воспитать в себе «настоящего» человека? Какие 
необходимы для этого условия? 
2. Какие из представленных в тексте  напутствий наиболее актуальны 
для вас? 

  
 Задание 7. В жизни многих из нас встретились истинные лидеры. Для 
кого-то это были родители, для кого-то бабушка или дедушка, учитель, или 
просто человек, встретившийся на жизненном пути.  
 Напишите  эссе «Истинный лидер в моей жизни». 

 
                                                                                          Расул Гамзатов 

Средь горцев поговорка не забыта, 
Рождённая ещё в былые дни:  
Чтоб выбрать лошадь – осмотри копыта, 
Чтоб друга выбрать –  в сердце загляни. 
Запомни эту мудрость.  
А, коль запомнил, вот тебе ещё одна:  
Не поднимайся в гору, у которой  
Вершина даже в полдень не видна.  
Все мудрости в дороге пригодятся, 
и третью заодно: 
Не забирайся в озеро купаться,  
Когда не знаешь, глубоко ли дно.  
И, наконец, последний мой совет:  
Ты не один на свете проживаешь,  
Не делай для других людей вовек  
Того, чего себе не пожелаешь. 

 
4.3 ЛИДЕРСТВО В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ  

 
Лидер устремлен к великому и предан служению. 

Александр Дианин-Хавард 
 

Сегодня наш мир как никогда нуждается в подлинных лидерах, 
способных справиться с глобальными проблемами и вызовами 
современности.  Еще никогда не стояло перед лидерами такого 
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большого количества сложных и масштабных задач, как сегодня.  
В условиях глобального кризиса цивилизации миру нужны те, кто 

проявит смелую инициативу и возьмет на себя огромную ответственность за 
будущее всего человечества.  

«Сегодня нужны не просто лидеры, решающие узкие задачи, а 
принципиально новые мега – и даже металидеры, сверхличности, способные 
на глобальное лидерство в решении задач планетарного уровня». 
(А. Жалевич) [20]. 

Современные люди хотят знать, как им реализовать свой лидерский 
потенциал и стать достойными и эффективными лидерами в той или иной 
сфере деятельности.  

Например, как можно стать эффективным лидером класса или школы, 
спортивной команды стать лидером в университете, в сфере обслуживания 
или на автомобильном заводе, в клинике или в армейском подразделении и 
т.д.  

Слово лидер произошло от английского слова lider, что означает 
ведущий за собой. Лидер это тот, кто пользуется авторитетом в определенной 
группе, и группа закрепляет за ним право принимать решения и 
урегулировать взаимоотношения в группе. 

Определений понятия лидерства очень много, только в академических 
изданиях содержится более 350 определений. Это связано не только с 
некоторой путаницей по поводу этого предмета, но и с его сложностью. 

Одно из определений было предложено лордом Мораном, врачом 
британского пехотного батальона во время Первой мировой войны (1914 – 
1918 гг.) во Франции. 

«Лидерство – это способность построить такой план, который 
увенчается успехом, и дар вдохновить других на его выполнение при любых 
условиях, включая смерть» [71]. 

В этом определении присутствуют две части. Первая часть относится к  
способности построить успешный план или проект. Это подразумевает, что 
план должен быть разумным, достаточно точным и выполнимым.  

Вторая часть определения касается реализации данного плана. Так как 
люди, реализующие планы, часто сталкиваются с трудностями и 
препятствиями на своём пути.  

Поэтому лидер должен уметь вдохновлять других людей исполнить 
план, вопреки трудностям, неудачам и упадку духа. То есть лидерство 
должно включать в себя: 

Лидер = Знание куда идти + способность вдохновить других туда 
идти.  

Часто возникает вопрос: каждый ли человек способен стать лидером? 
Возможно это особый дар, данный человеку от природы?  

Иногда говорят, что некоторые люди от природы обладает харизмой, то 
есть неким свойством исключительности, сверхъестественности, и потому 
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только такие избранные люди могут стать лидерами.  
Иногда говорят, что «Нужна милость Бога» для того, чтобы стать 

лидером. Так ли это? 
 Стэндфордский Исследовательский Институт в США сделал 

революционное открытие, которое заключалось в обнаружении важнейшей 
области, которой до сих пор не уделяли должного внимания, но которая, тем 
не менее, является основной частью структуры достойного лидера. 
Исследователи пришли к заключению, что: 
 «Девяносто процентов лидерства определяется нашим характером» [71]. 

Таким образом, сильный и благородный характер – это общее условие 
для лидерства в любой сфере деятельности и он составляет девяносто 
процентов нашего потенциала. Если в качестве остающихся десяти 
процентов добавим познания в избранной нами сфере деятельности, то мы 
станем в ней лидерами.  

Но свой характер человек развивает сам, следовательно, и свою 
способность быть лидером человек создает сам.  

В каждом человеке есть лидерский потенциал, и от самого человека 
зависит, будет он его развивать или нет.   

Таким образом, ответ на вопрос: каждый ли человек способен стать 
лидером? – однозначен: «Да, если приложит соответствующие усилия по 
совершенствованию своего характера».  

Как сказал Робин Шарма: «Лидерство – это целая философия жизни. 
Замечательным лидером может быть не только руководитель компании 
или менеджер, им может быть и заботливый учитель, и увлеченный 
исследователь, и нежная мать. Но при этом все начинается с 
самодисциплины, помогающей управлять собой и познавать себя» [73]. 

Вспомним, что цель нравственно-духовного образования – это 
становление человека благородного характера, основанного на вечных 
ценностях, живущего в единстве мысли, слова, дела. 

Только человек с пробужденным духовным  самосознанием сможет 
отличить вечные ценности от временных, истинное от ложного, обрести 
счастье и сделать счастливыми других людей.  
В этом плане следует помнить заветы великого Абая, который ещё в своё 
время писал, что: «Сосуд, хранящий  ум и знания – характер человека. Не 
будет пользы от учения, если нет надежного хранилища для знаний» [37]. 

Таким образом, истинным иэффективным лидером может стать 
только такой человек, чьи мысли, слова и дела находятся в единстве. 

Мысли такого человека чисты – их источник не замутнен обидами, 
гневом, привязанностью, жадностью, завистью или эгоизмом. Такой человек 
говорит то, что думает и поступает так, как говорит, – в его поведении нет ни 
лицемерия, ни неискренности.  



237

Сара Алпысовна Назарбаева 
Фото с сайта: https://www.ktk.kz/ru 

Когда в нашей жизни встречается такой честный, достойный человек с 
чистыми бескорыстными помыслами и добрым сердцем, мы доверяем ему, 
готовы прислушаться к его советам и даже следовать его руководству.  

Если наш начальник обладает подобными качествами, то мы являемся 
поистине счастливыми людьми и идем на работу с легким сердцем. Тогда 
работа осуществляется не ради денег, карьеры или любой другой выгоды, а 
ради осуществления возвышенных идей служения обществу, в любви и 
благости, и даже финансовая и карьерная сторона осуществляемой 
деятельности не будет иметь решающего значения.  

Действительно, сама возможность работать в хорошей команде с 
мудрым руководством, ощущая себя нужным и востребованным в 
осуществлении высокой идеи, приносит радость и внутреннее 
удовлетворение, которое не сравнить ни с каким финансовым эквивалентом.  

Итак, мы доверяем человеку, у которого мысли, слова и дела 
находятся в гармонии. Именно этот тип людей реализует свой лидерский 
потенциал, часто даже не стремясь и не желая быть лидером.  

Современное обществонуждается именно в таких лидерах с открытым 
сердцем, обладающих широтой мысли и такими качествами как честность, 
благородство, мудрость, бескорыстная любовь, умение выстраивать теплые и 
искренние человеческие взаимоотношения. 

 
Вопросы для размышления: 
1. Что  означают понятия «лидер» и «лидерство»? 
2. Как вы считаете, лидерами рождаются или становятся? 
3. Каждый ли человек способен стать лидером? 
4. Существует ли связь между духовно-нравственными качествами 

личности и её способностью быть лидером?  
 

Примером истинного лидера 
современности является Сара 
Алпысовна  Назарбаева.  

Сару Алпысовну справедливо признают 
духовным лидером и прогрессивным 
общественным деятелем, ведь ее вклад в 
утверждение гуманистических ценностей, 
идеалов добра и справедливости не только в 
нашей стране, но и во всем мире трудно 
переоценить.  

Когда в Москве Саре Алпысовне  
вручали Международную премию «Золотое 
сердце», зал взорвался громом аплодисментов. 
Столь высокую награду присуждают людям, 
которые посвятили свою жизнь служению 
обществу, детям. 
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С. А. Назарбаева с детьми 
Фото с сайта: https://www.ktk.kz/ru 

 

Председатель оргкомитета Яков Брандт признался, что, 
познакомившись с этой Женщиной, он, кажется, сумел разгадать «секрет» ее 
обаяния: Сара Алпысовна Назарбаева умеет любить искренне и бескорыстно, 
всем сердцем. Для нее состояние любви, потребность любить так же 
естественны, как сама жизнь… 

«Чем силен человек? Любовью своей! На Любви основана вся наша 
жизнь… Первородное право человека любить и быть любимым – это 
бесценный Божий Дар, в нем спасение наше». 

Такое глубокое, философское понимание любви пришло к Саре 
Алпысовне не сразу. Природа щедро одарила ее добротой, милосердием, 
стремлением помогать слабым и беспомощным, но и жизнь внесла свои 
коррективы в становление личности…  

После смерти мамы пятилетняя Сара на себе испытала, как трудно 
живется ребенку без любви, ласки, опеки самого близкого и дорогого 
человека. И уже тогда маленькая девочка мечтала о том, чтобы все дети были 
счастливы, чтобы все жили в семьях, вместе с мамами, папами, братиками, 
сестренками.  

Эту мечту она осуществила в 1992 году, создав детский 
благотворительный фонд «Бөбек», деятельность которого направлена на 
защиту интересов обездоленных детей, оказание поддержки малоимущим и 
многодетным семьям, детям – сиротам.  

 
Восхищает размах ее 

созидательной деятельности! 
Благодаря ее усилиям, в нашей 
стране были созданы Дома 
Надежды для того, чтобы 
социально неустроенные 
молодые мамы не отказывались 
от малышей, а могли временно 
оставить их на попечение 
государства и постоянно 
навещать, чтобы дети не были 
обделены  материнской 
любовью и лаской. И время 
меняет судьбы – мамы 
постепенно устраивают свою 
жизнь, и дети не остаются 
сиротами, они возвращаются в семью.Используя международный опыт 
социальной защиты детей, Сара Алпысовна добилась в Парламенте 
Республики Казахстан принятия Закона о детских деревнях семейного типа и 
Домах юношества.  

В деревнях семейного типа у детей есть своя семья, мама, братья, 
сестры. И хотя семья создается искусственно, все-таки это уже настоящая 
семья, где старшие заботятся о младших, где у каждого есть свой угол, 
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любимые игры, развлечения, где всех объединяют общие семейные традиции 
и любовь к ближнему, стремление помогать друг другу.  

Дома юношества решают жилищную проблему молодых людей, 
оставшихся без попечения родителей.  

Если раньше после 17–18 лет из детского дома они нередко уходили на 
улицу, то теперь им обеспечено проживание в уютных общежитиях до 23–25 
лет. За это время  юноши и девушки получают образование, профессию, как 
говорится, «встают на ноги» и уже смело вступают в самостоятельную, 
взрослую жизнь. 

Вклад и забота Сары Алпысовны о подрастающем поколении 
казахстанцев не остались незамеченными.  

За выдающиеся заслуги в области благотворительности и милосердия 
Сара Назарбаева удостоена множества наград международных организаций. 
Среди них такие весомые, как Международная премия Всемирной 
организации здравоохранения им. Ихсана Дограмачи, Международная 
премия Unity, Премия «Курманджан Датка». 

Она удостоена золотой медали имени Чингиза Айтматова «За великий 
вклад в философию самопознания». Сара Назарбаева стала первой 
женщиной, получившей эту награду, – до этого ее вручали Папе Римскому 
Иоанну Павлу II, генеральному секретарю ООН Кофи Аннану, писателям 
Габриэлю Гарсии Маркесу и Морису Дрюону... 

В 2018 году она стала первым в мире обладателем ордена «Герой 
духа», учрежденного Международным центром гуманной педагогики.  

Десятки тысяч детей, их родители, опекуны постоянно присылают 
письма Саре Алпысовне с искренней благодарностью за ее внимание, 
материнскую заботу, за вовремя оказанную помощь, за спасение ребенка. 

Каждый из проектов Сары Алпысовны сам по себе уникален, но чтобы 
воплотить их в жизнь, понадобились годы напряженного труда, немалое 
личное мужество и, конечно же, безграничная любовь к тем, ради кого все 
это создавалось. 

Искреннее стремление одарить каждого ребенка бесценным 
сокровищем –  истинным Знанием –  способствовало претворению в жизнь 
небывалого по своему размаху замысла. Так родилась программа 
нравственно-духовного образования «Самопознание». 

«В жизни не бывает случайностей, во всем есть определенная связь, 
закономерность» - уверена Сара Алпысовна.  «И проект «Самопознание» 
возник не случайно...  Я убеждена, что поиск дороги к роднику с 
хрустальным источником Духовности – задача из задач для каждого в 
отдельности человека и для всех нас вместе, ныне живущих и только 
вступающих в жизнь людей.  

Мы должны вернуть в наш повседневный «обиход» такие бесценные 
качества человеческой натуры, как Доброта, Бескорыстная Любовь, 
Милосердие, Терпение, Всепрощение. И мы их, конечно, вернем, потому что 
другого выхода у нас нет и быть не может!» 

По материалам СМИ 
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 Вопросы для размышления: 
1. Что для Сары Назарбаевой является смыслом жизни? Как она 

понимает главное  предназначение человека?  
2. Можно ли назвать Сару Назарбаеву истинным лидером 

современности? Почему? 
3. Прочитайте эпиграф к параграфу. Каковы устремления Сары 

Назарбаевой? Какими качествами истинного лидера она обладает? 
Какое из них главное? 

4. В чем заключается цель образовательной программы 
«Самопознание»? 

5. Какую роль играет самопознание в вашей жизни? 
6. Как стать и оставаться настоящим лидером? 

 
Жизнь предоставляет каждому из нас множество возможностей для 
реализации своего человеческого предназначения и лидерского 
потенциала. Независимо от того, чем человек занимается, он всегда 

и везде может проявлять инициативу, брать на себя ответственность, 
достигать мастерства и становиться лидером. 

Истинное лидерство – это, прежде всего, результат самопознания, 
саморазвития и непрерывной внутренней работы над собой, над своим 
характером. Размышление, духовный труд, стремление к обретению лучших 
нравственных качеств активизируют позитивные изменения в нашей жизни, 
творчестве, карьере и бизнесе. 

Лидера отличают сила воли и смелость, искренность и честность, 
мудрость и профессиональные навыки, самообладание и уверенность в 
собственных силах. Но основное качество истинного лидера – это 
бескорыстие. Он действует не для себя, а из интересов людей в целом. 
Лидерство – это эффективный инструмент и мощное орудие для служения 
высшим целям и чистым идеалам, для служения обществу.  

Жизненная миссия подлинного лидера – вдохновлять величием, 
пробуждать сердца, преображать Жизнь, семью, общество, культуру. 

Только такое понимание лидерства соответствует подлинным 
потребностям человеческой природы и самым благородным стремлениям 
человеческого сердца.  

Стремитесь делать все возможное для того, чтобы быть примером 
чести и благородства, милосердия и справедливости, нравственности и 
истинного лидерства. 
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Примером истинного лидера 
современности является Олжас Омарович 
Сулейменов, который всей своей жизнью и 
многогранной деятельностью доказал, что 
высшая цель призвания и предназначения 
человека на Земле – служение людям. 

Олжас Омарович Сулейменов 
(родился 18 мая 1936г.) – общественный 
деятель,  поэт и писатель. Человек, который 
сам стал  олицетворением истории, Страны 
Советов, но и всего мира.  

Олжас Сулейменов стал известным 
после поэмы «Земля, поклонись человеку!», 
посвященной первому человеку в космосе 
Юрию Гагарину и написанной в апреле 1961 года.  

В 1975 году вышла книга «Аз и Я. Книга благонамеренного читателя». 
Произведения Олжаса Сулейменова переведены на многие языки мира. 

 В 1989 году он стал инициатором международного экологического 
движения Невада-Семипалатинск, чтобы закрыть ядерные объекты в Неваде 
и в Семипалатинской области Казахстана.  

C 1949 по 1989 годы,   40 лет на Семипалатинском полигоне  
испытывали атомные бомбы. Из-за ядерных испытаний количество 
рождаемости детей с аутизмом становилось больше и больше. Испытания 
стали одной из причин этого недуга.  

«Я видел не просто детей, но и измученных родителей, которые сами 
уже становятся калеками, когда рождаются такие дети. Сейчас каждый 
60-й в Казахстане рождается аутистом. А если бы мы не остановили 
испытания и они продолжались бы дальше, то не 60, а, может быть, за это 
время каждый пятый стал бы таким. Вот такое влияние оказали эти 
взрывы на наше население», – писал Олжас Омарович. 

В то время эта тема заставила подняться всех. Все города, аулы, школы, 
университеты были охвачены этим движением. Все присылали подписи в  
Союз писателей. Это было самое многолюдное антиядерное движение в 
мире. 

19 октября 1989 года был осуществлен последний взрыв на 
Семипалатинском полигоне. Это великая дата. «Это было непросто, 
конечно...», – вспоминает Сулейменов.  

В 1991 году движение «Невада-Семипалатинск», переросло в 
политическую партию «Народный конгресс Казахстана» (1991–1995), 
лидером которой был Сулейменов. 

В 1995 году Сулейменов был назначен послом Казахстана в Риме. C 
2002 года по настоящее время он выступает в качестве казахстанского посла 
в ЮНЕСКО в Париже. 

Олжас    Омарович 
Сулейменов  

Фото с сайта: https://liter.kz   
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Ник Вуйчич 
Фото с сайта: 

https://uznayvse.ru 
 

 

Олжас Сулейменов  является  ярким образцом истинного лидера 
современности.                                                               

https://www.inform.kz/ru 
 

 Вопросы для размышления: 
1. Какова  гражданская  позиция  Олжаса Сулейменова? 
2. Что вы знаете о международном экологическом        движении 
Невада -Семипалатинск? 
3. Как вы считаете  почему писатель занялся   этой проблнмой? 
4. Можно ли сказать, что деятельность Олжаса Сулейменова является  
примером  служения обществу?  

 
В жизни многих встречались 
истинные лидеры. Такие 

встречи меняют нашу жизнь, так как пример 
истинного лидера вдохновляет на более 
осознанную и совершенную жизнь, 
укрепляет веру в высокие идеалы и 
устремляет к возвышенным целям. 

Возможно, для кого-то истинным 
лидером стал великий человек из прошлого.  

А этот человек – наш современник, 
встреча с которым меняет жизни тысяч 
людей во всем мире.  

Это Ник Вуйчич, жизнь которого 
явилась примером проявления силы духа.  

Своей жизнью он доказал, что 
могущество человеческого духа может 
преодолеть любые ограничения тела и 
преграды на пути к счастью.  

Ник Вуйчич является известным 
оратором, человеком, способным передать 
свои мысли тысячам людей. Его 
выступления всегда пользуются огромной популярностью, он заряжает 
людей своей положительной энергией.  

Но… Он отличается от обычных ораторов – у него нет ни рук, ни ног с 
самого рождения! Несмотря на это, он не сдался. Ник нашел свое место в 
мире. Выступления Ника всегда отличаются позитивностью, 
эмоциональностью, желанием помочь людям, которые его слушают.  

Это человек, который будоражит мозг людей, которые считают, что у 
них «все плохо». Он помогает миллионам людей начать радоваться жизни.  

Ник Вуйчич – это человек, который каждую секунду своей жизни 
проявляет силу воли, радуется каждому мгновенью своей жизни. Он не винит 
никого в том, что он «такой», потому что уверен, что все в мире происходит с 
определенной целью.  
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Ник Вуйчич родился в 1982 году в австралийском Брисбене, в семье 
сербских эмигрантов. Долгожданный первенец родился с очень серьезной 
патологией – у ребенка отсутствовали все конечности. Иначе говоря, у 
малыша не было ни рук, ни ног, и лишь на месте левой ноги у него имелось 
некое подобие стопы с двумя пальцами.  

Тогда плакало все родильное отделение – медсестры, акушеры и даже 
видавшие виды врачи. Никто не отваживался показать малыша матери, 
которая уже не находила себе места от волнения. 

И все же, как бы то ни было, пришло время решать – как же быть c 
несчастным, но в то же время их желанным сыном. Нетрудно представить 
себе состояние родителей новорожденного, c каким чувством  они 
наблюдали за своим малышом, и никто даже не брался представить себе, 
каким образом он сможет приспособиться, и сможет ли вообще, к миру 
вокруг. 

Вопросы, вопросы, вопросы... Сможет ли такой человек быть 
счастливым? И нужна ли ему вообще жизнь? C другой стороны, если жизнь 
ему уже дарована, могут ли они даже задумываться над тем, нужна ли она 
ему?  

Впрочем, пока родители со смесью страха и жалости смотрели на 
своего ребенка, малыш тоже по-своему начал присматриваться к внешнему 
миру. При этом Ник был «здоровым» – то есть при всех его страшных 
врожденных недостатках остальной его организм работал исправно.  

Более того, малыш хотел жить!  
Итак, после нескольких месяцев смятения, после моря слез и 

опустошенности, родители Ника смирились и начали просто жить.  
Будучи малышом, он вовсе не задумывался, насколько и чем именно он 

отличается от своих сверстников. Депрессия пришла позже, когда Ник 
Вуйчич рос и становился старше. Хотя родители Ника сумели добиться от 
властей того, чтобы их сын ходил в обычную школу, одноклассники и 
сверстники отказывались с ним играть. Действительно, Ник не мог делать 
ничего – ни пинать по мячу, ни ловить его, ни догонять, ни убегать. 

Но мальчик держался – он старался быть «как все», старался изо всех 
сил. Он ходил в школу, неплохо учился, мог писать, научился не только 
ходить и плавать, но и кататься на скейте и пользоваться компьютером.  

A еще он много времени проводил в раздумьях o своём 
предназначении. А то, что это самое предназначение у Ника было, и было 
оно очень важным, не оставляло сомнений. 

Ответ пришел к молодому человеку, когда он был уже студентом 
Университета Гриффита (GriffithUniversity), в котором он изучал финансовое 
планирование.  

Так, получив однажды предложение выступить перед студентами, Ник 
просто рассказал им то, что знал сам. К концу его короткой, 
регламентированной речи в зале плакали многие. Одна из девушек даже 
выскочила на сцену, чтобы обнять Ника. И позже, вернувшись домой, он 
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объявил родителям, что раз и навсегда понял, чем он может и хочет 
заниматься в жизни – он хотел говорить с людьми – он хотел быть оратором! 

Он твердо решил не оставаться в четырех стенах и не стоять на месте – 
перед ним был целый открытый мир, полный людей с их страданиями и 
бедами. И Ник чувствовал, что каждому из этих людей ему есть что сказать. 

C того времени и начались его странствования, во время которых 
Вуйчич объездил более двух десятков стран, произнося по 250 речей в год. A 
предложения выступать по-прежнему превышали возможности Ника. 

Так, Ник Вуйчич нашел себя и свое предназначение. Каким бы 
странным это не казалось, но молодой человек без рук и ног уже сумел 
сделать намного больше, чем иные «полноценные» люди за целую долгую 
жизнь. Он является духовным лидером и председателем им самим созданной 
некоммерческой организации «Жизнь без конечностей» 
(«LifeWithoutLimbs»), а среди его аудитории – миллионы людей, каждый из 
которых приходит слушать Ника потому, что им нужна его вера, сила и 
умение ими поделиться. 

Первая книга Ника Вуйчича под названием «Life Without Limits: 
Inspiration for a Ridiculously Good Life» (букв. «Жизнь без ограничений: 
Вдохновение для абсурдно хорошей жизни») вышла в 2010 году. Кстати, 
книгу свою он самостоятельно набирал на компьютере, развивая при этом 
весьма приличную для человека без рук скорость. 

Сегодня Ник живет в Калифорнии (California), a 12 февраля 2012 года 
он женился на красавице Канаэ Миахаре (KanaeMiyahara). У него двое детей. 
Его жизнь полна и работы, и отдыха – в свободное от лекций и письма время 
Ник играет в гольф, любит рыбачить и занимается серфингом. 

Когда Ник падает, a падает он все же часто, он сначала упирается лбом, 
затем – плечами, и всякий раз он поднимается. И в этих падениях, a, главное, 
подъемах и заключается философия Ника Вуйчича: «В жизни случается, что 
вы падаете, и, кажется, подняться нет сил. Вы задумываетесь тогда, есть ли у 
вас надежда... У меня нет ни рук, ни ног!.. Но после очередного поражения я 
не оставляю надежды. Я буду пробовать раз за разом. Я хочу, чтобы вы 
знали, неудача – это не конец. Главное – то, как вы финишируете».  

http://iesusech.org 
Вопросы для размышления: 

1. Какие качества позволили Нику преодолеть ограничения тела и 
преграды на пути к счастью? 
2. Как вы считаете, можно ли назвать Ника Вуйчича истинным      

лидером? Обоснуйте свой ответ.  
        3. «Не тот велик, кто никогда не падал, а тот велик  –  кто падал 
и вставал!». Конфуций.  Как вы понимаете смысл этого высказывания?  
       4. Согласны ли вы с тем, что  человек может сохранить нравственную 
чистоту и веру в себя, несмотря на пережитые страдания и несчастья? 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 
Задание 1.Прочтите высказывания известных писателей, 

общественных и политических деятелей.  
Определите, что их объединяет. Выберите высказывание, созвучное 

вашему пониманию истинного лидерства. Прокомментируйте свой выбор. 
 Тот, кто сделал все, что мог, для своего времени, останется жить на 

все  времена.                                                         Иоганн Фридрих Шиллер 
 

 Отдавать – вот самый высокий способ жить.            Джон Максвелл   
 

 В ушах лидера должны звенеть голоса людей.              Вудро Вильсон  
 

 Делай, что можешь, с тем, что имеешь, там, где ты есть! 
                                                                                                        Теодор Рузвельт  

 
 Лидерство – это привилегия улучшать жизнь других людей, а вовсе не 

возможность потакать собственной жадности. 
                                                                                  Джордж Бернард Шоу 
 

 Чтобы управлять собой, используйте голову. Для управления другими 
используйте сердце.                                                  Элеонора Рузвельт    
 

 Подлинный лидер всегда служит. Он служит людям. Служит их 
фундаментальным интересам, и на этом пути он далеко не всегда 
будет популярен, не всегда сможет производить впечатление. Но 
поскольку для подлинных лидеров мотивацией бывает полная любви 
озабоченность, а вовсе не стремление к личной славе, то они готовы 
платить такую цену.                                              Юджин Б. Хабекер 

 
Задание 2. «Четвертое измерение». Наш современник, российский 

педагог Андрей Елисов, предложил оригинальный подход к оценке величия 
исторических, политических, общественных деятелей. 

Вот в чем заключается этот подход: 
«В геометрии есть 3 измерения: длина, ширина, высота.  
Четвёртое измерение – в математике абстрактное понятие, 

производимое путём обобщения правил трёхмерного пространства. Оно 
изучается математиками и философами на протяжении почти двух столетий. 

Человеческую жизнь можно измерить по тем же параметрам и их 
присутствие определяет качество жизни (уровень развития личности). 

1. Длина жизни (годы жизни) 
2. Ширина жизни (сделанное в жизни) 
3. Высота жизни (цели, устремления) 
4. Глубина жизни (это и есть четвертое измерение – испытание 

вечностью)». 
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Попытайтесь измерить по этим параметрам жизнь одного из истинных 
лидеров человечества. 
 

Задание 3. Прочитайте отрывок из поэмы Юсуфа Баласагуни 
«Благодатное знание», в которой мудрец дает наставления правителю, и 
ответьте на вопросы: 

1.Какие из перечисленных поэтом качеств характеризуют истинного 
лидера?  

2.Актуальны ли эти наставления для лидеров нашего времени?  
3.Какой вывод можно сделать о сущности подлинного лидерства? 

 
Богатым быть хочешь – корысть заглуши, 
Копи, о достойный, богатства души. 
Будь к добрым делам всею силой влеком 
И верь: на добро отвечают добром. 
В делах не гневись, приглушай свои страсти, 
Гневливые беки лишаются власти. 
С людьми объясняйся спокойно, негрубо, 
Ведь грубость страшнее огня-душегуба. 
 
Все смертны, и вечно лишь доброе имя 
Того, кто был славен делами своими. 
Даёт справедливость и славу, и честь, 
По сути она человечность и есть. 
Две доблести в муже не знают предела: 
Хорошее слово и доброе дело. 
Изменчиво счастье, обманчиво, зло: 
Вспорхнёт – и умчалось, скользнёт – и ушло! 
 
Как мускус ни прячь – запах всюду проник, 
И знаний не скроешь: их выдаст язык. 
Кто краток, тот будет друзьями любим, 
И людям приятно общение с ним. 
 
Наука – влекущий богатства магнит. 
А ум – тот чертог, что богатства хранит. 
Познанья – богатство, откуда и часть 
Искуснейший вор не сумеет украсть. 
 
Рождённые смертны, и жизнь быстротечна, 
А доброе слово бессмертно и вечно. 
Сей мир – что красотка увядшей поры: 
Повадки девичьи, а годы стары. 
Суть истинной жизни – благие деянья, 
А доброе делать – всей жизни призванье. 
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Задание 4. «Вы должны воплощать ту перемену, которую хотите 
произвести в мире!» – эти слова сказаны одним из величайших истинных 
лидеров человечества Махатмой Ганди.  

Поразмышляйте над этим высказыванием. Итоги размышлений 
отразите в презентации o современных успешных людях, обладающих 
качествами истинного лидера 

  
Задание 5. Выбрать из ниже перечисленных качеств качества 

истинного лидера и проранжировать их. 
Амбиции. 
Готовность к трудной работе. 
Предприимчивость. 
Проницательность. 
Способность «совать нос». 
Способность ясно выражать свою мысль на письме. 
Воображение. 
Способность замечать возможности. 
Любопытство. 
Понимание других. 
Умение работать с числами. 
Способность к абстрактному мышлению. 
Честность. 
Эффективные управленческие способности. 
Энтузиазм. 
Яркая речь. 
Сосредоточенность. 
Готовность к риску. 
Способность принимать решения. 
Аналитические способности. 
Способность столкнуться с неблагоприятной ситуацией. 
Непредубежденность. 
Способность быстро приспосабливаться к переменам. 
 
Задание 6.Выберите несколько качеств истинного лидера, которыми 

вам бы хотелось обладать, составьте программу по развитию этих качеств. 
 
Задание 7. Опираясь на содержание темы и подобрав дополнительный 

материал, составьте интеллект-карту (рисунок 4.3), раскрывающую понятие 
«лидерство». Используйте образец, данный ниже. Вы можете дополнить 
интеллект-карту новыми линиями и рисунками, отражающими ключевые 
понятия темы. 
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Рисунок 4.3 
 
                                              Золотое сердце 

Музыка: И.Демарина 
Стихи М.Танича 

 
Есть люди, которые жизнь положили 
На то, чтоб мы с вами счастливее жили. 
Примером нас учат любить и дружить, 
И нам рядом с ними счастливее жить. 
 
Припев: 
Золотое сердце, сердце золотое, 
Бьется как другие, нет ему покоя, 
Бьется, отличаясь, может быть одним, 
Тем, что это сердце бьется для других. 
 
И глядя на лучших, мы с вами, мы с вами 
Добрее и выше становимся сами. 
И там, где мы можем учиться у них 
Становится больше сердец золотых 
Припев. 
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4.4 НЕНАСИЛИЕ - ЭТО ОРУДИЕ СИЛЬНЫХ 
 

Ненасилие означает безграничную любовь, что в свою очередь 
означает безграничное сострадание 

М. Ганди 
 

На протяжении многих столетий человечество искало пути 
избавления от страданий, насилия и войн, пути достижения мира и 
согласия между людьми и народами, между человеком и природой. 

В различных философских, социальных, религиозных учениях в качестве 
высшей ценности и способа достижения всеобщей гармонии утверждается 
ненасилие.  

Ненасилие является естественным проявлением любви в 
миропонимании человека и венцом всех общечеловеческих ценностей. 

«Когда сердце человека полно любви, тогда в душе его царит покой, 
слова его полны истины, а поступки праведны и он никогда и никому не 
может причинить вреда» –  гласит древняя мудрость.  

Таким образом, если мировоззрение человека основано на любви, он 
понимает, что всё взаимосвязано, едино, то такой человек никому не 
причинит боль ни поступками, ни словами, ни мыслями.  

Ненасилие проявляется как уважение и любовь ко всему сущему, 
невмешательство в происходящие в природе процессы, уважение закона 
и порядка, терпимость, нравственность.  

Принцип ненасилия призывает отказаться от причинения вреда самому 
себе, другим людям и окружающей среде. 

Ненасилие – это высшая ступень общечеловеческих ценностей,  это 
вершина духовных достижений человека на пути к своему совершенству, его 
индивидуальный духовный опыт. 

Необходимо принести в жертву эгоизм, гнев, жадность, невежество, 
гордыню и ненависть – укротить нежным, исцеляющим  прикосновением  
ненасилия. Если нет желания помочь, то хотя бы не вреди.  

Не причинять вреда – это уже помощь.  
Ненасилие  присуще самой природе человека и  раскрывать это качество 

надо учиться с детства, развивать в себе духовные устремления к истине, 
праведности, миру и любви. 

Можно рассмотреть три аспекта ненасилия. 
Три аспекта ненасилия [44] 

1. индивидуальный аспект (ненасилие по отношению к пяти органам 
чувств);  

2. социальныйаспект (уважение и любовь ко всем людям, принятие 
всех культур и религий);  

3. экологическийаспект (жизнь в гармонии с природой, забота об 
окружающей среде). 

Рассмотрим каждый из этих аспектов. 
Индивидуальный аспект Ненасилия. 
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Если спросить: «Что такое ненасилие?», то многие могут ответить – не 
причинять боль другому человеку. Да, это верно, но только ненасилие – это 
гораздо большее. Ненасилие – это не причинение вреда, прежде всего, 
самому себе, своим органам чувств и действий.  

Ненасилие по отношению к себе – это ненасилие над органами чувств: 
 говорить ложь, грубость – насилие над языком; 
 слушать плохие речи – насилие над ушами; 
 смотреть на плохое – насилие над глазами; 
 вдыхать плохие запахи – насилие над носом; 
 совершать плохие поступки – насилие над телом; 
 негативные мысли – насилие над Вселенной. 

Cплетни, ложь, клевета,  пустая болтовня – это насилие над своим 
языком. Слушать сплетни, клевету, вульгарные песни и т.д. – это насилие над 
своими ушами. Смотреть на плохое (фильмы с элементами насилия, ужасы), 
выискивать недостатки в других, читать различные безнравственные тексты, 
не несущие гармонию и покой – это насилие над своими глазами. Вдыхать 
дым табака и другие зловония – это насилие над своим носом.  

Думать плохо o других, желать другим плохое – это насилие над своей 
истинной природой. Тонкая энергия мысли распространяется мгновенно в 
материальной Вселенной, поэтому  негативные мысли оказывают наиболее 
сильное разрушительное воздействие на всю Вселенную. 

Отказ от насилия – первый шаг человека на пути 
самосовершенствования. Все органы чувств человека должны соприкасаться 
только с хорошим: 

 думай o хорошем, 
 смотри на хорошее, 
 слушай хорошее 
 говори хорошее, 
 делай хорошее – вот путь к счастью.  

 
Социальный аспект Ненасилия.  
В данном аспекте важно понять единство всех культур и религий как 

исторического наследия человечества.  
Слово «религия» происходит от латинского слова religare, что означает 

воссоединение, возвращение к духовному источнику.  
Слово «культура» происходит от латинского «cultura», от глагола 

«colo», «colere», что означает –  культивировать, взращивать, улучшать. 
Культура и религия формируются в зависимости от исторического 

контекста своего возникновения, географических условий, социально-
экономических особенностей, и т.д.  

Каждая религия характеризуется внешними ритуалами и обрядами, a 
так же своим внутренним содержанием.  

Культура также бывает внешняя (правила поведения в обществе, этикет 
и т.д.) и внутренняя (духовно-нравственные ценности). 
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Единое Духовное начало равно проявляется во всех религиях и 
национальных культурах,  как вечные общечеловеческие ценности.  

Абай в свой книге «Слова назидания» (Слово 45) писал:  «Сколько бы 
не было видов религии, все они утверждают, что Всевышнему присуще 
справедливость и любовь. Мир создали не люди, мы только познаём уже 
созданный мир. Мы всей душой стремимся к высшей справедливости и 
божественной любви, и мудрым становится тот, кто искренне поверил и 
понял величие Всевышнего» [37]. 

Надо чтить свою Родину и родной язык. Но при этом надо также 
уважать другие регионы, страны и их языки. Надо гордиться своей 
культурой, но и уважать культуру других народов и стран.  

Языки, с помощью которых выражаются мысли, могут быть разными, 
но мысли, эмоции и чувства, которые они выражают, одни и те же. Язык 
сердца у всех один и тот же, но когда он приобретает форму слова, то 
обретает различные формы. 

 
Экологический аспект Ненасилия 
Экологический аспект Ненасилия означаетжить в гармонии c 

природой, заботиться  об окружающей среде. 
Человечество обладает такими естественными ресурсами как, 

например, воздух, вода, газ, нефть, земля и т.п. Но сейчас загрязнение 
воздуха и воды достигло крайних пределов.  

Кто это сделал? Это сделал человек, человечество.  
Но эту ситуацию можно изменить, если человек будет внутренне 

очищать себя и наполняться энергией любви, проявлять ненасилие по 
отношению к природе, ресурсам и всем живым существам, населяющим 
нашу прекрасную планету.  

Очень важно очищать не только воздух, воду и землю, но и 
пространство, эфир. Сегодня всё наше пространство загрязнено негативными 
мыслеформами человека. Каждый звук, который произносит человек, каждая 
вибрация записываются и сохраняются в эфире навсегда. И благодаря тому, 
что эфир загрязнен негативными вибрациями, мы получаем негативное 
влияние, обратную реакцию от него. Поэтому очень важно наши мысли были 
позитивными и несли энергию любви.  

Природа показывает нам очень много примеров жертвенности и 
ненасилия.  

Например, дерево дает  сладкие плоды и прохладную тень всем, кто 
пожелает. И в конце своего существования, когда дерево срубают, оно дает 
дрова, от которых человек получает тепло. Дерево служит бескорыстно, 
самой  сутью его является служение. 

Дождь падает на всех. Корова дает молоко людям, хотя сама его не пьет. 
Река дает чистую воду, несмотря на всю ту грязь, которую человек сливает в 
нее. 

В прежние времена был популярен лозунг: «Человек – царь природы». 
Он понимался как возможность «переделывать» природу, чтобы она служила 



252

Махатма Ганди 
Фото с сайта: http://history-doc.ru 

 

 

человеку, то есть ломать, крушить, обращать реки вспять и т.п.  
Но сегодня человечество приходит к новому пониманию роли человека 

в иерархии природы. Роль человека, как высшего существа на планете 
состоит в сохранении и защите природы и всех живых существ. 

Соблюдение ненасилия по отношению к окружающему миру – высшая 
форма космического закона. Никакая другая духовная практика не приведет 
к непрерывному созерцанию единства всех живых существ. Вы чувствуете 
чужую боль как свою; вы разделяете успехи других как свои собственные. 
[44]. 

  
 

Вопросы для размышления: 
1. Назовите характерные особенности ненасилия. 
2. У многих людей ненасилие ассоциируется с пассивностью, 
слабостью, попустительством. Согласны ли вы с этим? Ненасилие – это 
пассивность или активность, покорность или противостояние злу? 
Поясните свой ответ. 
3. Почему негативные мысли оказывают разрушительное воздействие 
на всю Вселенную? 
4. Что является общим для всех религиозных учений и национальных 
культур?   
5. В чем заключается ненасилие человека по отношению к природе? 

 
 

Махатма Ганди 
(1869-1948 гг.) 

Мохандас Карамчанд Ганди –
одни из величайших лидеров, когда-
либо существовавших в истории 
человечества. Простой народ c 
любовью называл его Махатма Ганди, 
что означает «Великая душа».  

Соотечественники питали 
огромное уважение к этому 
скромному в манере одеваться и в 
потребностях человеку, который 
считал себя недостойным столь 
лестного титула и отдавал много сил 
борьбе за их лучшую жизнь.   

Далеко не все знают, что Ганди 
отказался от всевозможных 
должностей и никогда не был ни президентом, ни премьер-министром 
Индии. Он так и остался рядовым гражданином своей страны, который до 
конца жизни прял ткань на своей прялке.  
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Но, несмотря на отсутствие официальных титулов и званий, во всем 
мире  имя Махатмы Ганди окружено таким же почитанием, как имена 
святых.  

Величие Ганди проявилось в том, что под его руководством Индия 
сумела освободиться от колониального господства Англии без вооруженного 
восстания и смертоносной войны.  

Его философия ненасилия – оказала влияние на движениесторонников 
мирных перемен.  Ганди удалось c помощью мирного противостояния 
экономической политике Англии, c помощью мирных политических 
переговоров, не нарушая законов страны добиться того, что Англия была 
вынуждена покинуть Индию. Ганди сумел заставить сильных мира сего 
признать свое поражение, нанесенное им слабыми и угнетенными. 

Принципы борьбы, как тактические, так и идейные, провозглашенные 
Ганди, получили широкую известность под названием «сатьяграхи», 
«упорство в истине». Несколько раз Ганди сажали в тюрьму, но отсутствие 
противозаконных действий со стороны Ганди приводило к тому, что судьи 
были вынуждены признать его невиновным и отпустить. Ганди получил 
прекрасное юридическое образование в Англии и мог быть сам своим 
адвокатом.  

Кульминацией борьбы против британского владычества стала 
независимость, завоеванная Индией в 1947 году. 

Ганди очень страдал из-за национально-религиозных распрей между 
индуистами и мусульманами, раздиравшими Индию. Он говорил: 
«Мусульманство и индуизм – это два глаза моей матери Индии. Как можно 
лишить её одного из глаз?».  

Тем не менее, в 1947 г. состоялся раздел бывшей британской колонии на 
республику Индия и Пакистан,  это событие послужило поводом для нового 
обострения отношений. 

Махатма Ганди выступал c призывами остановить бессмысленное 
кровопролитие, но все попытки были тщетными, и тогда в январе 1948 г. он 
объявил голодовку. Из огромной любви к своему лидеру обе враждующие 
стороны, заключили компромиссное соглашение.  

20 января 1948 г. на Ганди произошло покушение: возле него взорвалась 
самодельная бомба, никому не причинив вреда. 78-летний Ганди 
категорически отказался от усиленной охраны, и уже 30 января 1948 г. его 
жизнь оборвали три пули, выпущенные террористом.  

Последними жестами Махатма Ганди дал знать, что дарует своему 
убийце прощение. 

Жизнь Махатма Ганди была основана на идеалах Истины и Ненасилия. 
Он обладал мудростью, чтобы вести свой народ к независимости и 
национальному самоопределению, избегая насилия и кровопролития.  

http://www.wisdoms.one 
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  Моя вера в ненасилие 
М. Ганди 

Я обнаружил, что жизнь существует среди разрушения и, 
следовательно, должен существовать закон более высокий, чем закон 
разрушения. Только при таком законе общество будет построено верно и 
разумно, и жизнь будет стоить того, чтобы прожить ее. И если это закон 
жизни, то мы должны применять его в каждодневной жизни. Где бы ни 
возникала ссора, где бы вам ни противостоял оппонент, покоряйте его 
любовью. Стихийно я выработал это в своей жизни. 

Это не означает, что все мои проблемы решены. Но я обнаружил, что 
этот закон любви действует так, как никогда не действовал закон 
разрушения. В Индии мы наблюдали наглядную демонстрацию действия 
этого закона в самом широком масштабе. Я не утверждаю, исходя из этого, 
что ненасилием обязательно прониклись все триста миллионов человек, но я 
утверждаю, что оно проникло глубже, чем любая другая идея и причем за 
невероятно короткие сроки. 

Мы не были все одинаковыми приверженцами ненасилия; и для 
подавляющего большинства ненасилие было вопросом политики. 

Но, тем не менее, я хочу, чтобы вы поняли, что страна сделала 
феноменальный шаг вперед под защитой идеи ненасилия. Необходима 
достаточно напряженная подготовка, чтобы ненасилие стало составной 
частью менталитета. В каждодневной жизни это должен быть путь 
дисциплины (хотя это может кому-то и не понравиться), как, например, 
жизнь солдата. Но я согласен c тем, что пока нет сильной искренней 
поддержки со стороны разума, одно лишь внешнее соблюдение будет только 
маской, вредной как для самого человека, так и для других. 

Совершенство состояния достигается только когда разум, тело и речь 
находятся в согласии. Но это всегда напряженная умственная борьба. Нельзя 
сказать, что я не способен на гнев, например, но почти во всех случаях мне 
удается контролировать свои чувства. Каков бы ни был результат, во мне 
всегда идет сознательная борьба за целенаправленное и непрерывное 
следование закону ненасилия. Такая борьба делает человека сильным для 
дальнейшей борьбы. Ненасилие – это оружие сильных. У слабых это c 
легкостью может быть лицемерием. Страх и любовь – противоречащие 
понятия. Любовь безрассудно отдает, не задумываясь o том, что получает 
взамен. 

Мой каждодневный опыт (a также тех, кто работает со мной) 
показывает, что каждая проблема поддается разрешению, если мы 
решительно настроены сделать закон правды и ненасилия законом жизни. 
Правда и ненасилие для меня – стороны одной медали.  

Закон любви действует, как действует закон гравитации, независимо от 
того, принимаем мы это или нет. Так же как учёный творит чудеса, по-
разному применяя закон природы, так и человек, применяющий закон любви 
c аккуратностью учёного, может творить еще большие чудеса. 
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Сила ненасилия безгранично более тонка и чудесна, чем материальные 
силы природы, как, например, электричество. 

Люди, открывшие для нас закон любви, были более великими учеными, 
чем любой из наших современных ученых. Только исследования наши еще 
недостаточны, и поэтому не все могут видеть достижения. Такова, по 
крайней мере, иллюзия (если это иллюзия), которая помогает мне трудиться. 

Чем больше я работаю над этим законом, тем больше я ощущаю 
радость в жизни, радость в устройстве нашей вселенной. Это приносит мне 
мир и объяснение тех таинств природы, которые я бессилен описать. 
 
  Вопросы для размышления: 

1. Что нового вы узнали о  Махатма Ганди? 
2. Какой закон, по мнению Мохандаса (Махатмы) Ганди, является 
высшим законом жизни? В чем суть этого закона? 
2. Легко ли следовать закону любви и ненасилия?  
3. Каково главное условие достижения совершенства состояния 
ненасилия? 
4. Как вы понимаете слова: «Закон любви действует, как действует 
закон гравитации, независимо от того, принимаем мы это или нет. 
Так же как учёный творит чудеса, по-разному применяя закон 
природы, так и человек, применяющий закон любви с аккуратностью 
учёного, может творить еще большие чудеса»? Какие чудеса может 
совершать любовь? 

 
ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 

 
Задание 1. Поразмышляйте над приведенными ниже изречениями. В 

них раскрываются различные грани ненасилия. Подумайте, как связаны 
ненасилие и бескорыстная любовь? Попробуйте дать определение понятия 
«Ненасилие» как общечеловеческой ценности. 

 
 Владеть собой настолько, чтобы уважать других, как самого себя, 
и поступать с ними так, как мы желаем, чтобы с нами поступали, – вот 
что можно назвать человеколюбием.Конфуций 

 Без зла смотри на мирозданье, 
             А взглядом разума, добра, любви. 
            Жизнь  –   это море; Из благих деяний 
            Построй корабль и по волнам плыви. 
                                                                           Рудаки-Абу Абдаллах Рудаки 

 Побеждай гнев кротостью, зло добром, скупого щедростью, лгуна 
правдой.                                                                              

 Восточная мудрость 
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 Нет в мире ничего нежнее и уступчивее, чем вода, а между тем, 
нападая на жесткое и твердое, ничто не может быть сильнее ее. Слабый 
побеждает сильного. Нежный побеждает жестокого. Смиренный 
побеждает гордого. Все в мире знают это, но никто не хочет исполнять 
это.                                                                  Лао-Цзы 

 
 Будь добрым и не противодействуй злу силою... Любовь  –  есть сила 
жизни.                                                                                              Л. Толстой     
 
 Если каждый будет делать добро в пределах своих возможностей, 
то возможности добра станут безграничными.                 Фазиль Искандер 
 
 Любовь вполне может стать спасением для нашей цивилизации... 
Это правда, что, сражаясь за свободу в Америке, мы должны будем иногда 
прибегать к бойкоту.  
 Но мы обязаны при этом помнить, что бойкот сам по себе – не 
цель... Цель – примирение; цель – спасение и избавление; цель – создание 
общества, где правит любовь.  
 Только так можно сделать противников друзьями. Только так 
можно превратить глубокое отчаяние нашего века в радостную реальность 
новой эры.  Только любовь сотворит чудеса в сердцах людей. 

Мартин Лютер Кинг 
 
Задание 2. Ненасилие к другим начинается с ненасилия к себе. 

Индивидуальный аспект ненасилия – это, прежде всего, ненасилие над 
своими органами чувств 

Многим известен древний восточный символ – три обезьянки, одна из 
которых старательно закрывает лапами глаза, вторая – уши, a третья – рот  

Они символизируют собой идею отрешённости от зла: «Если я не вижу 
зла, не слышу o зле и ничего не говорю o нём, то я защищён от него». В 
великой книге Конфуция «Беседы и суждения» встречается похожая фраза: 
«Не смотри на то, что неправильно, не слушай того, что неправильно, не 
говори того, что неправильно» (рисунок 4.4). 

Подумайте, как вы можете реализовать этот принцип в практике своей 
жизни? Добавьте в композицию еще двух обезьянок, символизирующих 
принципы «не делай того, что неправильно; не мысли того, что 
неправильно». Как вы их изобразите? 
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Рисунок 4.4 –Три обезьянки 

Фото с сайта: https://www.google.com/search?q 
 
Напишите для каждой из обезьян перечень того, в чем вы с ней солидарны, 

от чего вы готовы отказаться, чтобы не совершать насилие над собой. 
 

Задание 3. Социальный аспект ненасилия проявляется в терпимости к 
иному мировоззрению, образу жизни, поведению и обычаям, исходящей из 
единства всех культур и религий.   

Сравните ведущие идеи мировых религий и нравственные традиции 
различных народов мира. Что лежит в основе единства человечества? 
Придумайте символ, олицетворяющий многообразие и единство человечества. 
 

Задание 4. Ненасилие, будучи основанным на понимании целостного 
единства человека с миром, прежде всего со всем живым, выступает в 
качестве ведущего принципа построения его отношений с природой.  

Приведите примеры проявления экологического аспекта ненасилия в 
современном обществе и в вашей жизни. 

 
Задание 5.  Прочитайте притчу «Человек и змея»  и ответьте на 

вопросы  
Человек и змея 

Человек увидел змею, гибнущую в огне, и решил вытащить её из 
пламени. Когда он сделал это, змея укусила его, вызвав нестерпимую боль. 
Человек отбросил змею, и она снова упала в огонь. Мужчина схватил 
металлический шест, вытащил змею из пламени и спас ей жизнь. 

Кто-то из наблюдавших людей приблизился к человеку и спросил: «Эта 
змея укусила тебя, почему ты по-прежнему пытаешься спасти её?» 

Человек ответил: «Природа змеи – кусать, но это не должно менять 
мою природу – помогать». 

 
Вопросы для размышления: 
1.Объясните действия человека.  Почему он не оставил змею в беде 

после того, как она его укусила?  
2.Можно ли считать поступок человека примером ненасилия? 

Почему? 
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3. Как вы понимаете слова «Природа змеи – кусать, но это не должно 
менять мою природу – помогать».  

4.Какие качества человека проявились в его поступке? 
6.Как вы поступаете, когда кто-то причиняет вам зло или ранит вас?  
7.Каждая притча заключает в себе нравственное поучение 

(премудрость). Сформулируйте его для прочитанной притчи. 
 

Задание 6. Обсудите  в группах,  в чем  заключается сила ненасилия? 
Приведите примеры из истории, литературы, реальной жизни, 
свидетельствующие о силе ненасилия. 

 
Задание 7.  Поразмышляйте, каковы причины проявления насилия в 

современном мире и что мы можем сделать для предотвращения насилия? 
Напишите рекомендации по практике ненасилия в современном мире. 

 
  *** 

                                                                                    Галия Акрамова  
Люди на свет 

Рождаются разными: 
Непохожими, своеобразными. 

Чтобы других 
Ты смог понимать, 

Нужно терпенье 
В себе воспитать. 
Нужно с добром 

К людям в дом приходить, 
Дружбу, любовь 

В своем сердце хранить! 
 
 

4.5 ЧЕЛОВЕК В МИРЕ ПРИРОДЫ 
 

Земля, ты держишь нас на своей груди...  
Мы - твои дети, Земля, 

дай нам счастья, сделай нас счастливыми. 
Чингиз Айтматов 

 
C самого  начала своей истории человек был неразрывно связан c 
природой. Наши далекие предки осознавали свою родственную 
связь c окружающим миром и умели чувствовать дух природы. Они 

осознавали себя частью природы, жили в гармонии c ней, умели подчиняться 
ее ритму, наслаждаться ее бесконечной переменчивостью, радоваться ее 
многоликой красоте. 

Но со временем человек – особенно человек XXI века – стал 
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претендовать на то, чтобы по формуле известного тургеневского персонажа, 
превратить природу в свою «мастерскую», a самому стать ее «хозяином».  

В  результате антропогенной деятельности окружающая нас природная  
среда оказалось перед прямой угрозой уничтожения. Из-за неразумного 
отношения к ее ресурсам, из-за неправильного понимания своего места в 
Природе человечество оказалось перед угрозой деградации и вымирания. 

Преодолеть глобальный экологический кризис, охвативший нашу 
планету, возможно лишь в том случае, если мы будем строить отношения c 
Природой на новых принципах, основанных на понимании целостного 
единства человека с миром.  

Основой нового общепланетарного экологического сознания  должно 
стать  отношение к природной среде как к дому человечества, который 
нуждается в нашей безусловной любви, заботе и защите.  

Сегодня сохранение природы уже не может быть делом отдельных 
общественных движений или политических партий. Мы все обязаны 
вырабатывать в себе экологическую культуру, понимая, что Земля – это 
уникальная и очень хрупкая планета и от  каждого из нас зависит жизнь 
Природы и будущее человечества. 

 Как известно, слово «экология» переводится с греческого как «наука o 
доме», и касается эта наука абсолютно каждого жителя планеты, 
задумывается он o том или нет.  

Живя в городах или в местности, пострадавший от каких–либо 
загрязнений, человек непосредственно сталкивается c проблемами, 
порожденными развитием технологий, но в еще большей степени – самим 
подходом, который несколько десятилетий назад был заложен в основу 
жизни общества, – потреблением.  

Именно это ставится во главу угла: не счастье людей, не гармоничные 
отношения между человеком и миром, не справедливость или доступ к 
образованию и культуре, a потребление, то есть возможность приобрести как 
можно больше всевозможных благ, услуг, информации и т.д.  

И неважно, что такой подход приводит к истощению природных 
ресурсов и вымиранию множества живых организмов (за последние 30 лет 
мы потребили примерно 30 % ресурсов планеты); неважно, что из-за него 
люди утрачивают способность мыслить самостоятельно и принимать 
решения, руководствуясь здравым смыслом и разумом, – важно, что 
потребление позволяет обрести власть и богатство немногим, которых, 
похоже, совсем не заботит состояние планеты и всех ее обитателей… 

Чем больше вникаешь в причины всевозможных перекосов и 
диспропорций современного этапа развития общества, тем лучше осознаешь, 
как сложно что-либо изменить. И возвращаешься к одной старой истине, не 
утратившей своей актуальности и по сей день: единственное, что мы в силах 
изменить – это самих себя.  

Но зато, меняясь сами, мы меняем и мир вокруг. Одно проявление 
элементарной честности, доброты, чуткости, мужества уже может изменить к 
лучшему какую-то ситуацию.  
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Рисунок  4.5 

A что такое жизнь, если не множество разнообразных ситуаций, в 
которых действуют люди? И все зависит от того, как они действуют, что 
руководит ими в момент принятия решения, и альтернатив не так уж много: 
любовь и сострадание – или желание получить какую-то выгоду для себя. 

Как кажется, корень многих проблем именно в этом. Но одновременно 
решение приходит тоже изнутри – из решимости каждого меняться и 
стремления жить в большей гармонии с самим собой, другими людьми и 
природой. 

«Мысли глобально – действуй локально» – таков девиз волонтерских 
инициатив по всему миру. Есть много такого, что от нас не зависит, и что мы 
не сможем изменить. Мудрые люди говорят, что об этом и переживать не 
стоит. Но, вместе с тем, есть и то, что зависит от нас, и что мы изменить 
сможем.  

И вот тут уже бездействие может оказаться не только обидным, но и        
губительным. Важно еще и научиться различать, что есть что. 

Но вернемся к экологии. Да, похоже, не в наших силах как-то 
глобально повлиять на ситуацию: сократить темпы вырубки лесов или ловли 
рыбы, из-за которых огромные территории превращаются в пустыни, или 
уменьшить загрязнение воздуха и воды токсичными веществами.  

Но в наших силах понять, что все используемое нами  из чего-то 
произведено и на его  изготовление были затрачены ресурсы планеты, 
энергия и труд людей...  

Есть множество советов, которым 
может следовать абсолютно любой 
человек, стремящийся сохранять 
прекрасным и чистым все, что нас 
окружает. Все они сводятся к четырем 
основным правилам.  

Это известное в англоязычном 
мире правило 4R: reduce, reuse, repair, 
recycle (риcунок 4.5) В переводе на 
русский: сокращать потребление, 
использовать повторно, чинить 
сломавшееся, сдавать на переработку. 

Расшифруем, что это значит. 
Сокращать потребление означает 

приобретать только то, что нам действительно 
необходимо, и не использовать больше, чем нам 
нужно для жизни.  

Конечно, здесь не может быть жестких критериев, так как потребности 
объективно у всех разные, но общее правило такое: если могу без чего-то 
обойтись, значит, обхожусь.  

Начинается все c простого: вода, которая утекает, пока я чищу зубы, 
свет, горящий в пустой комнате и т.п.  
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Совершая покупки, полезно задаться вопросом: a мне действительно 
необходима еще одна пара обуви, или просто идет распродажа, и я хочу 
взять, потому что дешево? Или новый телефон: покупаю его, потому что 
старый совсем негоден или потому что рекламируют новую модель?  

Такой подход очень помогает и при выборе продуктов в супермаркете, 
a заодно экономит средства, и ничего потом не приходится выбрасывать. 
Кстати, в корзину нашего потребления попадает много такого, чего мы 
вообще не собирались покупать, – речь идет об упаковке.  

Все эти пакетики,  обертки, коробочки, бутылочки и прочее – за все это 
мы платим, хотим того или нет, и на это тоже идут ресурсы планеты. 

Поэтому советуется обращать внимание не только на качество того, что 
мы покупаем, но и на упаковку, отдавая предпочтение более экологичной. То 
есть упаковки не должно быть больше, чем необходимо, и она должна быть 
перерабатываемой. 

Использовать повторно. За последние лет 50 человечество пережило 
бум одноразовых вещей; пакеты и посуда – яркие его представители. Дошло 
до того, что усилия, необходимые для добычи нефти, ее транспортировки, 
переработки, получения пластика, создания нужной формы, доставки в 
магазин, покупки и доставки домой считаются меньшими усилиями, чем 
просто помыть свою ложку после еды…  

К тому же пластик практически не разлагается, а значит, все когда-либо 
произведенные одноразовые пакеты и пр. никуда не деваются, a продолжают 
накапливаться на полигонах и в океанах, к тому же при горении выделяя 
очень вредные вещества и приводя к гибели множества живых существ. 

Выход простой – стараться не использовать одноразовые вещи, по 
возможности заменять их чем-то более долговечным.  

Например, можно не брать каждый раз в магазине пакеты, a ходить со 
своей сумкой. Или использовать стеклянные банки для заготовок, a коробки 
– для хранения.  

Проявив творческий подход, можно превратить самую обыкновенную 
вещь в милый элемент, создающий уют дома. 

Чинить сломавшееся. Сейчас, конечно, это не в моде: наконец-то мы 
дошли до такого уровня благосостояния, когда можем просто выбросить 
старую вещь и купить новую. Причем производители активно этим 
пользуются, вводя так называемое «запланированное устаревание»: товар 
изначально создается с коротким сроком службы, чтобы скорее возникла 
необходимость заменить его на новый.  

Например, в чайнике может быстро сломаться какая-то маленькая 
деталь, заменить которую будет труднее, чем купить новый чайник. Не 
говоря уже о всевозможных гаджетах, которые морально устаревают чуть ли 
не раньше появления на прилавке.  

Если представить, сколько, таким образом, выбрасывается вещей, 
которые вполне могли еще послужить, быть полезными, и если вспомнить, 
что потом они попадают все на те же полигоны, где – совершенно верно! – 
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они будут лежать веками, то, наверное, захочется поступить по-другому и 
все-таки починить сломавшееся или кому-то отдать. 

Сдавать на переработку. Эта тема сейчас становится все более 
популярной. На Западе давно и повсеместно установлены специальные 
контейнеры для сбора макулатуры, стекла, жести, пластика, новую жизнь 
обретает электроника и батарейки. Большая часть отходов из дома 
отправляется на переработку, включая даже одежду и обувь.  

В нашей стране это движение только набирает обороты, но все больше 
людей учатся различать (или вспоминают, ведь в советское время такое тоже 
было), что является полезным вторичным сырьем, а что просто мусором. 

Причем для того, чтобы к этому движению присоединиться, вовсе не 
обязательно устанавливать дома четыре контейнера или покупать один c 
четырьмя отсеками – достаточно просто складывать в отдельный пакет, 
коробку или сумку все, что можно сдать на переработку. Главное – выяснить, 
где расположен ближайший к вам пункт приема, что и в каком состоянии там 
готовы принять, и по мере накопления все туда доставлять. 

Следуя этим нехитрым советам, мы не изменим сразу глобальную 
экологическую ситуацию, но наши действия могут стать альтернативой – 
альтернативой предлагаемому нам стандарту потребления – и примером того, 
как можно проявить свое понимание и заботу в простых действиях и образе 
жизни. Да, усилия каждого – капля в море, но, как известно, что есть море, 
если не множество капель? 

«4R, или как жить без вреда для Природы» М. Бурла.  
https://www.bez-granic.ru/ 

Вопросы для размышления: 
1. Почему чрезмерное потребление видится автору одной из причин 

глобального экологического неблагополучия? Согласны ли вы с 
ним? 

2. Что может сделать каждый из нас для сохранения чистоты 
окружающего мира? 

3. Что включает в себя правило 4R?  
4. Действуете ли вы этому правилу 4R в своей жизни?  
5. Какими еще способами вы можете проявить заботу о природе, об 

окружающем мире? 
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В. Н. Изразцов 
Фото с сайта: 

https://xn--b1aecnthebc1acj.xn--p1ai/ 
 

Песни странствий и философия красоты  
Вячеслава  Изразцова 

                                                                              Маргарита Данилова 
 Вячеслав Изразцов – путешественник, 

писатель, директор творческой студии 
«Радуга» (г.Новосибирск, Россия), автор 
замечательных и пронзительных по красоте и 
силе восприятия фоторабот и видеофильмов, 
рассказывающих о природе России, 
Казахстана, Индии.  

Каждое лето Вячеслав Николаевич 
отправляется в новые экспедиции, а зимой 
рассказывает об увиденном в отснятых 
видеофильмах   (его серия «Песни 
странствий» выходит не один год и 
пользуются большой популярностью), статьях, 
творческих встречах и фотовыставках. 
 К своей философии Красоты Вячеслав 
Николаевич пришёл в зрелом возрасте, когда 
однажды – вдруг –  ему открылась 
беззащитность и божественная красота 
природы. Это случилось во время поездки на 
Алтай, где он впервые увидел белоснежные 
вершины гор и красавицу – реку Катунь. «Моя душа,  – вспоминает он,  – 
распахнулась миру, и я с ужасом подумал, что мог бы прожить всю жизнь, 
так и не увидев самого важного».  

C тех пор он отдал себя беззаветному служению Природе и Красоте.  
Вооружившись фотоаппаратом  и видеокамерой, отправился в 

многолетние странствия по Земле, где, не разрушенная человеком, она ещё 
жила по законам вечной Гармонии. Вглядываясь и вслушиваясь в 
окружающий мир, он постепенно пришёл к осознанию того, что настоящая 
красота имеет глубинный смысл, который воспринимается и умом, и 
сердцем.  

Вячеслав Изразцов убеждён: когда мы перестаём удивляться, мы 
перестаём познавать мир. Только изумленный красотой человек может 
заметить величие цветка в серебристых каплях росы или горного озера. 
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Ледниковое озеро. Тянь-Шань 
Фото  Вячеслава Изразцова 

 
 

Природа  – это один из самых мощных источников света, который дает 
понять человеку, что он не винтик, не пустышка, что его рождение 
неслучайно, что он дорог Матери-Природе. И когда человек пробуждается, 
когда в нем начинает пульсировать этот свет, он пытается его как-то 
реализовать. Кто-то стихи пишет, рисует, кто-то фотографирует, изобретает. 
И в момент творчества человек снова увеличивает это светлое пространство 
вокруг себя. И этот процесс очень важен. 

  

 
Природа отнюдь не оценивает человека по интеллекту или 

профессионализму. Эти стороны здесь как раз «засыпают», зато 
пробуждаются душа и сердце. И тогда с человека слетают все привычки и 
штампы, он становится иным, понимая, что к нему вернулось нечто важное и 
драгоценное.  
       Человек встречается со своим прекрасным  детством и становится 
ребенком, возвращаясь к себе истинному. A это и нужно, чтобы познавать 
мир. 

В своём эссе «O природе, красоте и человеке» Изразцов вспоминает о 
мечте Антуан де Сент–Экзюпери «вернуть человечеству духовный смысл 
бытия», иначе «люди станут тихим, кротким и вышколенным домашним 
скотом». 

«А симптомы уже налицо!  – пишет Вячеслав Николаевич.  – 
Настораживает системный уход нравственных императивов из политики, 
здравоохранения, образования и правосознания.  



265

 
 

Озеро Кульсайское. 
Заилийский Алатау, Казахстан 

Фото Вячеслава Изразцова 
 

Не удивительно, что на современном поле человеческой деградации, 
пропитанном западной и местной некрофилией, вырастают всё новые и 
новые виды цветов зла.  

Сейчас же наша цивилизация должна сделать свой выбор. Об этом 
говорят уже многие, в том числе и ученые, подмечающие причинно-
следственную связь социальных и природных катаклизмов, например 
воздействие войн на количество землетрясений и т.д. 

Отдаляясь от красоты, человек теряет ощущение родства с космосом, 
его душа утрачивает духовное зрение и духовный слух». 

 

 
 
 
 

 
Как в сказке Андерсена «Снежная королева»: спасти человечество 

сегодня может только любовь, которой нужно учиться у окружающего мира. 
Вот почему необходимо больше бывать на Природе, любоваться ею. 

Известно, что дорогу осилит идущий. И шагающий по дороге жизни 
художник осиливает её не только для собственного прозрения, но и для всех 
нас. Он не устает звать туда – к высоте духа, гармонии, правде.      

https://xn--b1aecnthebc1acj.xn--p1ai/article/ 
 
Вопросы для размышления: 
1. Какое событие изменило жизнь и мировоззрение героя интервью? 

В чем он видит цель своих экспедиций и творческой деятельности? 
2. Что происходит с человеком, когда он оказывается наедине с 

первозданной природой? Приходилось ли вам испытывать 
«пробуждение души и сердца» под влиянием природы? В чем это 
проявлялось? 
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3. Как вы понимаете мысль о том, что в общении с природой «человек 
встречается со своим прекрасным детством и становится ребенком, 
возвращаясь к себе истинному?» 

4. Хотелось бы вам ощущать в своей жизни поддержку всей 
Вселенной? Что для этого нужно изменить в себе?  

5. В чем Вячеслав Изразцов видит значение природы для человека? 
Почему мы дороги Матери-природе? 

6. Чему мы должны учиться у окружающего мира? Что может спасти 
природу и человечество в условиях современных глобальных 
кризисов? 

 
 

                         ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 
 
Задание 1.  Вспомните  выражение Сократа, сказанное им однажды во 

время хождения по рынку: «Как много есть на свете вещей, которые мне не 
нужны!» Проведите ревизию ваших личных вещей.  

Все ли они вам нужны?  
Как вы  поступите с лишними, ненужными вещами?  
Какими целями вы будете руководствоваться?  
 
Задание 2. Подумайте, сколько времени будет сохраняться в природе 

следующий мусор:  кожура банана, газета, хлопчатобумажные брюки, 
шерстяные носки, деревянная мебель,  кожаная сумка, консервная банка, 
одноразовые подгузники, пластиковый стаканчик,  стеклянная бутылка, 
стаканчик из пенопласта.  

Распределите данные  предметы по шкале (Таблица 1) в зависимости от 
того какое количество времени потребуется до их полного разложения.  
Какими, по-вашему, должны быть материалы, чтобы предотвратить 
наносимый природе вред? 

 
Таблица 2.1  Время разложения материалов в природе 
 

Время разложения 
материалов в природе 

 

* миллион лет  
* 1000 лет  
* 500 лет  
* 100 лет  
* 50 лет  
* 1 год   
* 5 месяцев  
* месяц  
* несколько недель  
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Задание 3. Прочитайте размышления казахского писателя Ильяса 
Есенберлина о взаимосвязи человека и природы.   

Через какой образ он передает мысль об этом двуединстве?  
Чем созвучны мысли Ильяса Есенберлина и Вячеслава Изразцова?  
Поясните, как взаимосвязаны состояние окружающей среды и 

состояние души человека? 
 

Человек и природа 
Для нас – потомков кочевников, жизнь которых прежде была в 

постоянном движении по степи, где мы пасли скот, занимались охотой не 
ради забавы, а ради выживания, природа играла огромную роль.  

Тандем: человек и природа в своем двуединстве олицетворяли два 
берега реки бытия.  

Именно поэтому, и в древнее время и значительно позднее для не 
урбанизированного казахского общества, которое вело кочевой образ жизни, 
роль природы имела первостепенное значение. Состояние окружающей 
природы, среды обитания трансформировалось в состояние души народа. 

Взаимосвязь тогда была не опосредованной, как у городских жителей, а 
прямой.  

И. Есенберин. Сокровенное: Мысли. Изречения. Воспоминания.  
 
Задание 4. Есть ли у вас любимый уголок природы? Нарисуйте его. 

Попробуйте мысленно перенестись в него. 
Напишете небольшое эссе по высказыванию Михаила Пришвина 

«Потому мы радуемся, попадая в природу, что тут мы приходим в себя». 
 
Задание 5. Составьте свой личный кодекс взаимоотношений с 

природой, помня о том, что вы – ее уникальная частица. Старайтесь 
следовать этому кодексу, внося тем самым ваш личный вклад в сохранение и 
развитие планетарной экосистемы. 
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Цвети, земля! 
Музыка П.Ермишева 

Стихи М.Суворова 
Мир - какое небо надо мной! 
Мир - какой простор, какой покой! 
А день рождается день новый, молодой 
И радость входит в каждый дом и в твой, и в мой 
Мы связаны с тобой навек одной судьбой 
Земля моя, земля моя, моя земля! 
 
Припев: 
Бушует сад над головой, 
Бушует свадебной красой. 
Цвети всегда, моя земля,  
Моя любовь, моя весна. 
 
Мир - какие трели соловьёв! 
Мир - какие россыпи цветов! 
Раскрыты настежь для любви сердца людей 
Земля моя, ты с каждым годом всё добрей! 
Мы связаны с тобой навек одной судьбой 
Земля моя, земля моя, моя земля! 
 
Припев: 
Бушует сад над головой, 
Бушует свадебной красой. 
Цвети всегда, моя земля,  
Моя любовь, моя весна. 
 
Мир - какие зори впереди! 
Мир - какие светлые пути. 
Вокруг меня земля друзей, земля друзей. 
Прекрасно солнце над планетою моей. 
Мы связаны с тобой  навек одной судьбой, 
Земля моя, земля моя, моя земля! 
Припев 
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4.6 ГУМАННАЯ ПЕДАГОГИКА – ПЕДАГОГИКА ЖИЗНИ 

Под именем гуманного образования надо разуметь развитие духа 
человеческого, а не одно формальное развитие. 

К. Д. Ушинский 
 

Авторитарный и гуманный педагогический процесс. Часто можно 
услышать, что любая педагогика гуманная и потому говорить о гуманной 
педагогике нелогично. С одной стороны, эта мысль имеет резон: педагогика – 
наука, искусство и система взглядов – рождена для самой высокой цели 
воспитания подрастающего поколения, и потому она должна быть только 
гуманной. Но как быть со сложившейся педагогической реальностью, в 
которой часто властвуют авторитарность и сила?  

Вот тогда и возникают понятия: авторитарная педагогика и гуманная  
педагогика. Чем они отличаются друг от друга? Разница скрыта в смысле 
самих понятий. 

Авторитарный педагогический процесс подразумевает, что 
основанием образовательного процесса является принуждение [6]. 

Можно сказать, что авторитарный педагогический процесс основан 
на методе «кнута и пряника». Если вы считаете, что детей без принуждений, 
без поощрений и наказаний не воспитаешь и не научишь, то ваше 
педагогическое сознание склоняется к авторитарной, т. е. силовой 
педагогике.  

Авторитарное педагогическое мышление все свои понятия, методы, 
принципы, формы, содержание и т. п. раскрывает с точки зрения силового 
подхода, принуждения, давления. Педагогика эта прямолинейная, 
осмысливается, как правило, через материалистическую философию. Она 
больше увлекается обучающими, формирующими процессами и управлением 
этими процессами. Ставит во главу угла задачу прочного усвоения 
школьниками знаний, умений и навыков, и мало заботится о воспитании, 
становлении нравственной личности. Она будет говорить о любви к детям с 
оговорками; само понятие любви не найдет отражения среди ее категорий, 
равносильно, как и понятие радости. А такое понятие, как духовность, для 
нее совсем неприемлемо. 

Гуманный педагогический процессподразумевает, что основанием 
образовательного процесса является сотрудничество [6]. 

Сотрудничество есть один из принципов гуманной педагогики. Эта 
педагогика ведет поиск личности в ребенке, провозглашает 
сущностносообразность и свободный выбор, вводит в педагогическое 
сознание понятие духовность (назовем это четвертым измерением 
педагогического сознания). Здесь возникает важнейшее для современной 
педагогической практики понятие духовного гуманизма.  

Духовный гуманизм – это направление развития педагогического 
сознания, которое происходит не в рамках материалистической аксиоматики, 
а расширяется до измерения духовности. Это позволяет осознать духовную и 
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материальную суть вещей и явлений, увидеть целостность духовных и 
материальных начал в педагогическом мышлении, приближает к 
классической педагогике, открывает путь к педагогической мудрости и 
искусству воспитания [6]. 

Что есть воспитание в контексте жизни? Оно есть качество жизни.  
Каково воспитание – можно ожидать соответствующее изменение 

качества жизни в том обозримом будущем, когда данное молодое поколение 
вольется в нее: жизнь растворит его в себе, не оставляя от него следа, или 
поколение со своей волей изменит облик жизни, сделает ее более или менее 
возвышенной.  

Воспитание несет качество жизни, но само оно тоже нуждается в 
качестве, которое зависит от общества, от всех тех социальных сил, которые 
действуют в обществе.  

Качество жизни во многом зависит от качества воспитания, а 
качество воспитания зависит от уровня сознания общества, которому 
доверено творить эту жизнь.  

Эту мысль можно рассматривать как закономерность, отражающую 
объективную действительность. А вопрос состоит в том, на каком уровне 
осознает общество само качество жизни и, исходя из этого, качество 
воспитания.  

Проблем у общества всегда много. Каждая эпоха рождает свои 
проблемы. Но среди всех проблем всех эпох проблема воспитания есть 
постоянная.  

Людям об этом напоминали выдающиеся мыслители своего времени, 
особенно же – классики педагогики. Все великие мыслители говорили, что 
нет более важной проблемы, чем воспитание и образование подрастающего 
поколения, его устремленность к духовно-нравственному 
совершенствованию. Однако общество не всегда внимало этому зову.  

Духовная нищета людей есть причина всех социальных бедствий, 
нравственный упадок ускоряет разложение общества. Алчность, зависть, 
корысть, чувство собственности, злоба, гордыня, ненависть и тому подобные 
составляющие тьмы есть те подлинные причины, которые рождают вражду 
не только между отдельными людьми и сообществами людей, но и 
провоцируют межгосударственную напряженность, столкновения, войны. 

Учитывая вышесказанное, подумаем, допустимо ли возвеличивание 
задачи «вооружения» подрастающего поколения основами наук над целью 
воспитания Благородного Человека? Притом возвеличивание до той степени, 
что всякие другие цели и задачи воспитания отодвигаются на задний план 
или вовсе снимаются?  

Великий Менделеев говорил: «Давать знания необлагороженному 
человеку то же самое, что дать в руки сумасшедшему саблю».  

Думаю, нам не будет трудно представить, что мог бы натворить 
озлобленный, корыстный, жадный человек, вооруженный современными, 
пусть даже школьными, знаниями по физике, химии, биологии, психологии, 
технологии, компьютерной грамотности.  
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Чему должны служить все науки в школе, все так называемые учебные 
предметы?  

Созидать Человека в человеке, облагораживать душу и сердце 
растущего человека, возвеличивать в его воображении значимость общего 
блага, взращивать в нем благородство и великодушие. Нельзя, чтобы в школе 
науки ставились выше ребенка, мы не можем жертвовать детьми ради 
развития науки.  

Цель образования. Цель образования подсказывает путь воспитания. 
Образование без цели – шаткое образование. Цель должна быть высокой, 
даже такой, что превосходит наши возможности.  

Цель не должна быть временной, она должна содержать в себе вечное 
начало и привести ребенка к поиску в себе Высшего Образа, который 
является благом для человечества.  

Такая цель существует, и классическая педагогика давно бережет ее 
для нас. 

Истинная педагогика ставит целью воспитание Человека 
благородного и великодушного [6]. 

Цель – это не «свет в конце туннеля». Она должна растворяться в 
каждодневной жизни, ею нужно пропитать каждое соприкосновение с 
Ребенком, через нее следует  осмысливать все способы, методы и содержание 
образования. Цель должна направлять все воспитательное поведение 
учителя.  

Что нам помешает реализовать эту цель и вообще одухотворить 
образовательный мир?  

Какая-нибудь не зависимая от нас объективная причина? Нет, конечно, 
такой объективной причины нет.  

Одухотворение образовательного мира зависит от нас, педагогов, от 
нашего сознательного устремления, от нашей сознательной воли. 

Не времена и обстоятельства решают за нас каково качество 
содержания воспитания, образования и соответствующих процессов, а наша 
субъективная, даже индивидуальная, тем более, коллективная воля. Фактор 
субъективности здесь исключителен.  

Мы созидаем во внешнем мире только то, что уже приняло очертания в 
нашем внутреннем духовном мире. В этом состоит закон субъективности 
педагогики. 

Личное, субъективное педагогическое сознание решает судьбу 
педагогических процессов, а не методики, программы, учебники, тем 
более, «технологии» и тому подобные педагогические инструментарии 
[6]. 

Конечно, инструменты должны быть добротными, но педагогический 
процесс будут вести не они, а учитель и воспитатель, которые вовлекают, 
перерабатывают и видоизменяют их в своем субъективном мире. 

Каждый учитель, каждый воспитатель создает вокруг себя свое 
субъективное педагогическое поле, источниками которого являются его 
мысли, чувства, переживания, характер, отношения, опыт, знания, 
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убеждения, настроения, взгляды, вера, в общем – вся его сущность, весь 
его духовный мир [6]. 

Получается, что каждый учитель строит вокруг себя свое субъективное 
образовательное пространство. Какое бы он ни выбирал направление, какие 
бы ни получил педагогические знания, он все пропускает через свой уровень 
личного и педагогического сознания, накладывает на них свои отпечатки и 
так воплощает в практике.  

Как картина художника есть материализованное выражение его 
духовного мира, стихи поэта есть выражение его вдохновения и 
переживаний, музыка композитора тоже есть плод его духовного мира,  так 
же образовательный процесс есть продукт субъективного сознания учителя.  

Таким образом, педагогика – это,  прежде всего, искусство, а учитель 
– это творец образовательного процесса, в котором творится внутренний 
духовный мир ребенка [6]. 

Потому главнейший вопрос, связанный с качеством образования, 
зависит от вопроса личности учителя и воспитателя, от их сознания, 
характера, знаний, опыта, а главное – устремленности к совершенствованию 
и расширению сознания.  

Не все художники создают достойные картины, не все композиторы 
сочиняют возвышающую музыку, не все поэты вдохновляют читателей своей 
поэзией. Также не все учителя дарят своим ученикам возвышенные и 
красивые уроки для их духовно-нравственного и познавательного роста.  

У одних учителей и воспитателей дети чувствуют себя хорошо: им 
интересно, они увлечены, чувствуют свое продвижение и успех, радуются 
общению с учителем и воспитателем, любят их. Это не потому, что дети 
такие, а потому, что учитель (воспитатель) такой.  

У других же учителей и воспитателей те же самые дети чувствуют себя 
неуютно, им скучно, неинтересно, они напуганы, ущемлены, они дерзкие, 
грубые, отстают в учебе и т. п.  

И эта разность во взаимоотношениях исходит не столько из приемов и 
методов или программ и учебников, даже не из методических систем, а из 
самих учителей и воспитателей, от богатства их духовного мира, от их 
нравственности.  

 
Вопросы для размышления: 

1.Какую педагогику можно назвать авторитарной? 
2.На каком методе основан авторитарный педагогический процесс? 
3.Какую педагогику можно назвать гуманной? 
4.Какое направление развития педагогического сознания называется 
«духовный гуманизм»? 
5.Как связаны между собой качество воспитания и качество жизни? 
6.Какова основная цель образования? 
7.В чем состоит закон субъективности педагогики? 
8.Почему педагогика – это искусство, а учитель – творец? Докажите 
это. 
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Шалва Александрович 
Амонашвили 
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Шалва Александровия Амонашвили 

Педагог и психолог, специалист в 
области гуманно-личностной 
психологии и педагогики. Доктор 
психологических наук, профессор, 
почетный академик Российской 
академии образования, руководитель 
Международного Центра гуманной 
педагогики и Лаборатории гуманной 
педагогики при Московском городском 
педагогическом университете. 

Шалва Александрович 
Амонашвили – автор научного 
направления, известного в мире как 
«духовный гуманизм». Его перу 
принадлежат десятки педагогических, 
психологических и художественных 
произведений.  

В настоящее время он возглавляет 
одноименный Издательский Дом и 
совместно с академиком Д. Д. Зуевым издает 100-томную «Антологию 
гуманной педагогики». 

Шалва Александрович Амонашвили – лауреат Государственной 
премии Российской Федерации, иностранный член Украинской академии 
педагогических наук, почетный доктор Софийского университета им. Св. 
Климента Охридского (Болгария). 

В 2008 году Шалва Александрович был награжден в составе группы 
авторов – создателей образовательной системы «Школа 2100» Премией 
Правительства РФ в области образования – за цикл трудов «Образовательная 
система нового поколения (теоретические основания и опытно-
экспериментальное осуществление)». 

Под руководством Ш. А. Амонашвили ежегоднопроводятся 
Международные Педагогические Чтения на темы, которые звучат таким 
образом: «Улыбка моя, где ты?», «Спешите, дети, будем учиться летать», 
«Почему не прожить нам жизнь героями духа?» «Учитель, вдохнови меня на 
творчество!» и т.д. 

Прочитайте, пожалуйста, две приведенные ниже притчи от Шалвы 
Александровича Амонашвили и сравните две педагогики: божественную и 
педагогику джунглей. 

Педагогика джунглей 
Шёл Мудрец через деревню на Восток. Люди окружили его. 
– Скажи, правильно ли мы воспитываем наших детей? 
Тогда он ответил им: 
– Послушайте притчу. 
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Царь джунглей Великий Лев объявил конкурс на лучший учебник по 
воспитанию детей, чтобы заменить им старый. Конкурсанты прибежали 
сразу. Сказал им Царь: 

– Мне нужно знать об основной идее, о цели и о методах воспитания, 
которые вы утверждаете в ваших учебниках. 

Первым предстал перед ним Осёл. Он привёз свой учебник воспитания 
во вьюке; бросил его у ног Царя и уверенно прокричал: 

– Главная идея: «Безропотно таскай груз своего повелителя, но крепко 
стой на своём, если даже попадёшь ему в пасть». Цель воспитания личности 
ослёнка – упрямство. Методы воспитания – ослиные крики, прутья, 
испытания в выносливости, многократное, до отупения, повторение одного и 
того же. 

Сделала шаг вперёд Обезьяна. Она держала свой учебник под мышкой. 
Бросила его у ног Царя и произнесла праздно и с кривляньем: 

– Основа моего учебника: «Смеши своего повелителя, подразнивая его, 
чтобы тот забыл, какие у него были намерения по отношению к тебе». Цель 
воспитания личности маленькой обезьянки – искусное гримасничанье, а 
методы – жеманство, кривлянье, подсказки, зубрёжки. 

Выступила Лиса. Она держала свой учебник в зубах. Бросила его у ног 
Царя и, прищурив глаза и изображая наивность, пропела: 

– Вот идея моего учебника по воспитанию: «Хитростью и ловкостью, – 
чтобы всегда выходить из воды сухим, – присваивай чужое и львиную долю 
своей добычи преподноси своему повелителю и всячески ему угождай». Цель 
воспитания личности лисёнка – это коварство, а методы – притворство, 
надувательство, тесты, проверки, экзамены. 

Предстал перед царём джунглей козёл. Его учебник был написан на 
двух листах виноградной лозы, нанизанных на рога. Козёл бросил два листа у 
ног Царя и замекал: 

– Вот какая у меня идея: «Живи как попало и не горюй ни о чём, если 
даже угодишь в пасть своего повелителя». Цель воспитания личности 
козлёнка – беспечность, а методы – меканье, боданье, технологии глупостей. 

Царь джунглей внимательно выслушал всех участников конкурса и 
грустно произнёс: 

– Мда-а! 
Потом, недолго думая, объявил: 
– Оставляю в силе старый учебник по воспитанию, написанный 

Человеком, ибо в нём лучше, чем в ваших, обобщаются все педагогические 
идеи джунглей. 

Мудрец умолк. 
Люди осмыслили притчу и ужаснулись: в педагогике джунглей они 

узнали свой опыт воспитания детей. 
https://pritchi.ru 
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Божественная педагогика 
Люди обратились к Мудрецу: 
– Нам не нужна педагогика джунглей. Расскажи нам о другой 

педагогике. 
Сказал Мудрец: 
– Послушайте тогда притчу. 
Объявил Царь царей конкурс на Божественную Педагогику. Пришли к 

нему мудрейшие мужи из разных стран и эпох. Сказал им Царь царей: 
– Достопочтенные мужи, скажите мне о трёх вещах своей педагогики: 

об основополагающей идее, о главной цели и о главных методах воспитания. 
Сказал Марк Фабий Квинтилиан: 
– О, Царь царей! Вот моя главная идея воспитания: «Отец, как только 

родится у тебя сын, возложи на него самые большие надежды». Цель же – 
развитие души, ибо она у нас небесного происхождения. Методами я 
провозглашаю: заботу, естественность, игру. 

Удивился Царь царей мудрости Квинтилиана: 
– Истинно, это Божественная Педагогика! 
Предстал перед ним Ян Амос Коменский. 
– О, Царь царей! Основополагающую идею моей педагогики я 

извлекаю из сердца: «Ребёнок, пойми, что ты есть микрокосмос, способный 
объять макрокосмос». Цель воспитания ребёнка – воспитание в нём разума. 
Методы же – природосообразность и мудрость. 

Восхитился Царь царей: 
– Истинно, тоже Божественная Педагогика! 
Преклонил свою голову перед Царём царей Иоганн Генрих 

Песталоцци: 
– Послушай, о Царь, главную идею моей педагогики: «Глаз хочет 

смотреть, ухо – слышать, ноги – ходить, а руки – хватать. Но также и сердце 
хочет верить и любить. Ум хочет мыслить». Цель же в том, чтобы развить в 
ребёнке ум, сердце и руки в их единстве. Методами я предлагаю: 
природосообразность,  доверие, сострадание. 

Царь царей зааплодировал: 
– Поистине, ты тоже даришь нам Божественную Педагогику! 
Поклонился Царю царей Константин Дмитриевич Ушинский и 

произнёс: 
– В основе моей педагогики заложена мысль: «Воспитание должно 

просветить сознание человека, чтоб перед глазами его лежала ясная дорога 
добра». Целью я ставлю воспитание духовно и нравственно возвышенного 
человека. Методы мои – народность, общественное воспитание, жизнь и 
устремлённость. 

Царь царей торжественно произнёс: 
– Признаю твою Педагогику Божественной! 
Перед Царём царей преклонил свою голову Януш Корчак и грустно 

произнёс: 
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– Вот вам моя вера: «Нет детей – есть люди, но с иным масштабом 
понятий, иными источниками опыта, иными стремлениями, иной игрой 
чувств». Цель моя – воспитание радостного человека. Методы мои идут от 
сердца моего: романтика воспитания, непосредственность, преданность и 
самопожертвование. 

Царь царей преклонился перед Янушем Корчаком: 
– Свою Божественную Педагогику ты защитил своей жизнью! 
Перед Царём царей предстал Василий Александрович Сухомлинский. 

Он приложил руку к сердцу и произнёс: 
– Основание моей педагогики есть моя вера: «Имея доступ в сказочный 

дворец, имя которому – детство, я всегда считал необходимым стать в какой-
то мере ребёнком. Только при этом условии дети не будут смотреть на вас 
как на человека, случайно проникшего за ворота их сказочного мира». Цель, 
к которой я стремлюсь, – это воспитание гражданина, духовно и нравственно 
чистого. Методами воспитания я признаю: любовь, воспитание сердцем, 
творчество и радость. 

Царь царей пожал руку Сухомлинскому. Выслушав всех, он 
провозгласил: 

– О, достопочтенные мужи, каждая Педагогика, преподнесённая вами, 
– Божественная. Дадим их народам нашего царства, пусть люди сами 
выберут, по какой Божественной Педагогике хотят воспитывать своих детей! 

Мудрец умолк. Молчание людей затянулось. Смотрел Мудрец на них и 
с грустью думал: «О человек, ты не осилишь проблему воспитания до тех 
пор, пока не осилишь самого себя, ибо она в тебе, а не в ребёнке. Пока ты 
полагаешь, что сам уже воспитан, ребёнок твой много раз пострадает от 
твоих воспитательных оплошностей». 

https://pritchi.ru 
Вопросы для размышления: 
5. Понравились ли вам названия тем Международных Педагогических 

Чтений? В чем, по-вашему, особенность этих названий? 
6. В чем основная разница между педагогикой джунглей и 

божественной педагогикой? 
7. Встречали ли вы педагогику джунглей в своей жизни? 
8. В первом разделе данного учебного пособия вы изучили идеи всех 

представителей Божественной педагогики. Чьи идеи затронули ваше 
сердце больше всего? 

9. Как вы думаете, почему в конце притчи, молчание людей в ответ на 
вопрос мудреца затянулось? 

10. Как бы вы ответили на вопрос мудреца: «По какой Божественной 
Педагогике вы хотите воспитывать своих детей?» 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 
 
Задание 1. Попытайтесь проанализировать свои школьные 

переживания и подумайте, какие учителя были у вас? Были ли у вас 
гуманные учителя? Расскажите о них. Напишите эссе на тему «Гуманный 
учитель в моей жизни». 

 
Задание 2. Прочитайте притчу Шалвы Александровича Амонашвили и 

ответьте на вопросы. 
В поиске учителя 

 «Пора моего ангелочка определить в школу», – подумал ангел. 
Взял он его, и влетели они прямо в огромное здание. 
«Надо выбрать учителя от Сердца и с ангельским терпением, ибо 

ангелочек мой ещё вовсе не ангел, он неугомонный шалун со строптивым 
характером…» 

Заглянул он на урок к одному учителю и ужаснулся – тот кричал на 
ученика и ругал его: 

– Я бы сбросил тебя, такого бессердечного, с пятого этажа… Вон из 
класса! 

«Жестокий… Не от Сердца он…» 
В другой классной комнате учительница сидела перед учениками, 

положив ногу на ногу, и любовалась своими ногтями, на каждом из которых 
умело было нарисовано маленькое сердечко.  

Но она в то же время зорко следила за учениками, выполнявшими 
контрольную работу, и павлиньим криком пресекала всякую попытку 
списывания друг у друга. 

«Ханжа… Не от Сердца она…» 
В следующем классе ученик записывал на доске предложение, которое 

диктовал ему учитель: «Самого главного глазами не увидишь – зорко только 
Сердце». 

Ученик ошибся и написал «Серце». Учитель разозлился: 
– Сколько раз тебе объяснять… Дай дневник… Два! Ученик заплакал. 
«Невежда… Не от Сердца он…» 
Заглянул ангел в следующий класс – там учитель вёл урок математики. 
– Сосчитайте, сколько раз постучит Сердце в течение суток, если за 

одну минуту оно стучит 56 раз… 
Один ученик, не считая, сразу выкрикнул: 
– 80 640 раз… А в неделю – 564 480 раз… А в месяц… А в год… 
Дети ахнули. А учитель грубо прервал ученика: 
– Как ты смеешь выкрикивать с места, да ещё без моего разрешения… 
«Грубиян… Не от Сердца он…» 
Следующий класс жужжал, как улей: учитель и ученики терпеливо и 

любовно собирали знания, помогая друг другу. Голос и забота учителя 
сливались в единую музыку и радость познания. 
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«Вот учитель от Сердца и с ангельским терпением…» – подумал ангел 
и сказал своему ангелочку: 

– Будешь учиться у него. Внимай каждому слову учителя. 
Улетая из школы, ангел грустно подумал: «Все поминают Сердце, но 

жить Сердцем не хотят… Нужно вывести всех «сердечных» фигляров, чтобы 
они не причиняли боль и не калечили сердца своих учеников». 

Но ангел не знал, как это сделать. 
https://pritchi.ru 

 
Вопросы для размышления: 
1. Почему ангел выбрал для своего ангелочка только последнего 

учителя? 
2. Встречали ли вы таких учителей, которые описаны в притче?  
3. Улетал ангел из школы грустным, он не знал, что делать. А вы знаете 

что делать? С чего начать, чтобы изменить положение в школе. 
 

Задание 3. Закончите предложения: 
1. Для меня гуманный учитель – это…. 
2. Для меня гуманная педагогика – это… 
3. Я выбрал (а) профессию педагога потому, что … 
4. Школа будущего для меня – это… 
5. Учитель будущего для меня  – это… 
 
Задание 4. Прочитайте одну из книг Ш.А.Амонашвили. Напишите 

отзыв о прочитанной книге. 
 

Задание 5. Сформулируйте основные концепции гуманной педагогики. 
Составьте кластер основных концепций гуманной педагогики. 

 
Задание 6. Поразмышляйте и прокомментируйте это высказывание Л. 

Н. Толстого: «Всякое движение вперед педагогики... состоит только в 
большем и большем приближении естественности отношений между 
учителем и учениками, в меньшей принудительности и в большей 
облегченности учения». 

 
Задание 7. Сформулируйте закон субъетивности педагогики и 

приведите свои аргументы, подтверждающие этот закон. 
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Школьный вальс 
                                                                             Музыка А.Флярковского 

                                                                   Слова А.Дидурова 
Когда уйдем со школьного двора 
Под звуки нестареющего вальса, 
Учитель нас проводит до угла, 

И вновь – назад, и вновь ему с утра – 
Встречай, учи и снова расставайся, 
Когда уйдем со школьного двора. 

 
Для нас всегда открыта в школе дверь. 
Прощаться с ней не надо торопиться! 
Ну как забыть звончей звонка капель 

И девочку, которой нес портфель? 
Пускай потом ничто не повторится – 

Для нас всегда открыта в школе дверь. 
 

Пройди по тихим школьным этажам. 
Здесь прожито и понято немало! 

Был голос робок, мел в руке дрожал, 
Но ты домой с победою бежал! 
И если вдруг удача запропала – 

Пройди по тихим школьным этажам. 
 

Спасибо, что конца урокам нет, 
Хотя и ждешь с надеждой перемены. 
Но жизнь – она особенный предмет: 

Задаст вопросы новые в ответ, 
Но ты найди решенье непременно! 

Спасибо, что конца урокам нет! 
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4.7 ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ГУМАННОГО 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 

Учителя и воспитатели – они мастера, художники жизни.  
Чем прекрасна жизнь?  

Конечно, людьми: воспитанными, образованными, благородными, 
добрыми, великодушными, духовными, устремленными, заботливыми, 

светлыми, любящими, преданными... 
Ш. А. Амонашвили 

 
Три грани духовной природы в ребенке [5]. 
Гуманный педагогический процесс и идея сотрудничества требуют 

психологического обоснования того, что процесс, направленный на 
раскрытие личности ребенка в атмосфере гуманности и свободы, реален и не 
является ни утопией, ни мифом.  

Авторитарный педагогический процесс не нуждается в таком 
обосновании, он и без обоснования силен, стоит крепко, даже присваивает 
себе черты гуманизма, демократизма. 

В предыдущем параграфе мы размышляли о том, что педагогическое 
творчество – это искусство, сродни художественному искусству, в плане 
субъективности творческого процесса. 

Но у нас, учителей и воспитателей, есть своя особенность. Учителя 
создают шедевры не из глыбы мрамора, который полностью подчиняется 
рукам ваятеля; не на холсте, который стоит неподвижно и безоговорочно 
ждет, какую краску нанесет на него художник.  

Учителя творят шедевры из живого существа – ребенка, устремления 
которого сталкиваются с устремлениями учителя.  

Перед ваятелем не стоит проблема, как принудить или уговорить 
мрамор быть послушным и терпеливо принимать каждый удар молотка, не 
прыгать и мешать его стараниям.  

Перед мастером не стоит проблема послушности того или иного 
материала, посредством которого будет создаваться произведение искусства.  

Проблема послушности возникает только перед нами – педагогами: 
ребенок не кусок мрамора, не холст, не воск, не глина, не гипс, не металл, не 
чистый лист. Он – особая жизнь, особая устремленность, в нем чувства, 
сознание, желания, в нем свой путь. 

Ребенок не может быть безучастным к тому, что над ним вытворяют 
взрослые. Он не может спокойно ждать, пока мы из него лепим наш 
творческий шедевр – Человека Будущего, Человека Благородного, 
Великодушного. 

Он будет сопротивляться, защищать себя, утверждать свое, требовать, 
ставить условия, ускользать из наших рук.  

В каждом ребенке живет своя живая природа.  Мы бы могли 
превратить его «в кусок глины» через грубую силу, через запугивание, 
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принуждение; могли бы сделать его послушным исполнителем нашей воли и 
вообразить, что так лучше и легче будет нам вылепить из него человека 
заказанного образца. Да, кое-что у нас может получиться.  

Но не получится у нас самое главное – утвердить самобытность в 
человеке. Многие, воспитанные и обученные в авторитарных условиях, дети, 
теряют свой Путь, ущемляется их сущность, они лишаются творчества.  

Поэтому гуманная педагогика не собираемся силой подчинять 
учащегося своей воле, воспитывать и учить в принуждении. Такой путь мы 
считаем вредным для становления в нем личности.  

Необходимо, чтобы  ребенок стал добровольным и равноправным 
участником педагогического процесса, привлечь его к сотрудничеству в 
своем же воспитании и образовании, в становлении в нем личности [5]. 

Перед художником не стоит вопрос: как заинтересовывать натянутый 
на раму холст, чтобы тот согласился сотрудничать с ним в своем 
преобразовании в прекрасную картину.  

Нам же, педагогам, нужно привлечь к добровольному сотрудничеству 
не только одного ребенка, а всю группу, всех детей, весь класс.  

Попросить детей помочь нам убрать классную комнату легко, только 
надо уметь просить по-человечески, и они охотно согласятся.  

Но попросить их сотрудничать с нами в воспитании и развитии самих 
себя – они этого не поймут.  

Здесь нужна будет не просто просьба, сопровождаемая пусть даже 
сердечными словами, но особый подход, особо организованный процесс, 
притом длительный, чтобы они доверились нам, и, может быть, даже 
незаметно для них были вовлечены в созидание самих себя.  

И если нам это удастся, то последствиям такого педагогического 
процесса будут радоваться и сами наши ученики, и их родители, и общество; 
конечно, будем радоваться мы сами – их воспитатели и учителя. Но такой 
педагогический процесс без особых условий не состоится.  

А для понимания этих условий нам понадобится духовно-философский 
взгляд на ребенка, а также знание его психологической сущности. Для этого 
сначала нам необходимо расширить свое сознание.  

Поясним смысл понятия расширение сознания.  
Расширить сознание не означает узнать как можно больше обо всем. 

Смысл этого понятия заключается в том, чтобы синтезировать в себе 
понимание единства духовного и материального, уметь воспринимать вещи и 
явления через осознание их духовной и материальной сути, уметь мыслить на 
основе целостности духа и материи, и при всем этом иметь в виду 
первичность Духа, Духовного.  

Расширение сознания – это возможность принять измерение 
Духовности и научиться мыслить на его основе, тогда в педагогику войдут 
такие понятия, как Дух, Духовность, Духовный мир, Любовь, Радость, Вера, 
Совесть, Доброта, Великодушие...  

Классическая педагогика, которую вы изучали в Разделе 1, есть 
источник гуманного педагогического сознания.  
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Потому главные постулаты, которые могут быть заложены в основу 
гуманной педагогики, возьмем у классиков.  

Три постулата гуманной педагогики  [5]. 
Первый постулат: ребенок есть явление духа в земной жизни; он 

родился в силу неизбежности рождения.  
Второй постулат: ребенок есть носитель своеймиссии в жизни, 

своегопредназначения,своего пути. 
Третий постулат: ребенок есть носитель неограниченных 

возможностей и неограниченной энергии духа. 
Вообразите теперь учителя, восполненного верой в истинность своего 

такого взгляда на ребенка и пришедшего в класс: перед ним дети, и он 
смотрит на каждого из них таким возвышенным духовным зрением.  

Какое ощущение охватит его?  
Трепет – вот какое! 
Если учитель потеряет дар трепета перед детьми, если в нем нет 

такого дара, ему бы лучше отдалиться от них, ибо они будут его только 
раздражать, и он сам будет им вредить.  

Дар трепета есть важнейшее условие расширения сознания. Без него 
мы не узнаем, что есть заботливость, что есть любовь, что есть нежность и 
что есть ответственность. Этот букет учительских добродетелей рождается 
трепетом.  

Три постулата гуманной педагогики описывают три грани духовной 
природы ребенка. 

Ш. А. Амонашвили[5] 
Вопросы для размышления: 
1. В чем отличие творчества учителя и творчества художника или 

скульптора? 
2. Что нужно сделать для того, чтобы ребенок стал добровольным и 

равноправным участником педагогического процесса? Как привлечь 
его к сотрудничеству в своем же воспитании и образовании? 

3. Как вы понимаете, что такое расширение педагогического сознания 
учителя? 

4. Раскройте сущность каждого из трех постулатов гуманной 
педагогики. 

5. Что такое миссия в жизни человека? Согласны ли вы с тем, что у 
каждого человека есть своя миссия в жизни? 

6. Как вы понимаете фразу: «ребенок есть носитель неограниченных 
возможностей и неограниченной энергии духа»? 

 
 
Три грани земной природы ребенка. Помимо граней духовной 

природы в ребенке заложены три грани земной природы, которые можно 
описать как три страсти ребенка. 
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              Зона актуального  
развития 

 
 
 

Зона ближайшего развития 

Три страсти ребенка:  
1. страсть к развитию; 
2. страсть к взрослению; 
3. страсть к свободе.  
Эти три страсти в ребенке, помогут нам понять, почему ребенок хочет, 

чтобы его воспитывали и обучали, и какие условия он нам для этого ставит. 
Рассмотрим каждую страсть в отдельности. 
Страсть к развитию. Далее рассмотрим психологические концепции, 

укрепляющие идеи гуманной педагогики.  
Широко известна концепция Л. С. Выготского [13] о зонах развития и о 

зоне, в которой педагогика должна функционировать.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Рисунок 4.6 – Две зоны психического развития ребенка  

(по Л. С. Выготскому) 
 
ПоЛ.С. Выготскому, ребенок обнаруживает две зоны развития (рис. 

4.6). Первая, которая на схеме в центре, – это зона актуального развития 
(сокращенно ЗАР). 

Зона актуального развития (ЗАР) – это то, что уже выполняется 
ребенком, или может быть выполнено самостоятельно. Актуальный уровень 
развития определяет содержание сегодняшней жизни ребенка и готовит его 
для вхождения в свою завтрашнюю жизнь.  

Зона ближайшего развития (ЗБР)– это завтрашний уровень развития 
ребенка, то, что он научится выполнять в ближайшее время.  

Говоря иначе, он поднимется на ступеньку выше в своем развитии, и 
таким образом, данная ЗБР становится ЗАР, а за ней появляется уже другой 
горизонт, новый завтрашний день и т. д.  

Кажется, что этот горизонт отодвигается так же, как бывает на море, 
когда плывешь к горизонту, а он все дальше и дальше.  
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К сожалению, это не так, ибо процесс развития тех или иных функций, 
как и всей системы задатков в целом, ограничен во времени – наступает 
момент, когда та или иная функция, а затем последовательно все остальные 
функции исчерпывают отпущенный природой на каждую из них лимит 
времени, и они, так сказать, выключаются, гаснут практически насовсем и 
безвозвратно. 

Какой должна быть наша педагогическая стратегия, если мы знаем эту 
объективную закономерность об ограниченности развития во времени?  

Есть два подхода.  
Первый – помочь ребенку закрепить, усовершенствовать уже 

освоенное; опираясь на уже достигнутый уровень развития, обогатить его 
знаниями и подождать, пока созреют более сложные функции, чтобы тоже 
усложнить нравственную и познавательную пищу, обязательную для его 
будущего.  

Второй – помочь ребенку ускорить движение в развитии, помочь ему 
пораньше шагнуть в свой завтрашний день, перенести на сегодня завтрашний 
день.  

Какая стратегия вам больше по душе?  
Какая стратегия вам кажется более разумной?  
Давайте проведем несложный тест.  
Перед вами два принципа.  
Принцип доступности со своими золотыми правилами: от легкого к 

трудному, от простого к сложному, от конкретного к общему.  
Принцип обучения на высоком уровне трудностей, который тоже 

имеет свои правила: от менее трудного к более трудному, от общего к 
конкретному.  

К какому из этих принципов больше склоняет ваше педагогическое 
чутье?  

Если к первому, то вы сторонник первой педагогической стратегии – 
помочь ребенку закрепить достигнутое.  

Если ко второму, то вы последователь второй стратегии – помочь 
ребенку ускорить движение к своему завтрашнему дню.  

Принцип обучения на высоком уровне трудностей был выдвинут 
Л. В. Занковым, идею обучения от общего к конкретному обосновал В. В. 
Давыдов. 

Давайтеуглубимся в  идеи Л. С. Выготского и поразмышляем над 
следующим положением: «Только то обучение в детском возрасте хорошо, 
которое забегает вперед развития и ведет развитие за собой» [13]. Он 
выдвигает эту идею вслед за изложением концепции о двух зонах развития 
ребенка.   

Давайте более подробно разберем вышеприведенную цитату. 
 «В детском возрасте» – значит, что развитие наиболее интенсивно 

происходит именно в этом возрасте, а не в другом, а потому упускать эту 
возможность нельзя, ибо потом, позднее, такого благоприятного случая уже 
не будет.  
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Только детский возраст хранит в себе развивающую тенденцию. И 
будет она доведена до конца нашим содействием или же останется без 
нашего заботливого внимания, все равно отведенное на нее возрастное время 
(которое мы называем календарным сроком), в конце концов, должно 
исчерпаться, после чего наше внимание и заботы с целью ее оживления не 
могут быть увенчаны успехами.  

Что же нам говорит слово «забегает»? Значит, в качестве 
закономерности педагогического процесса ставится такое соотношение 
вещей, когда обучение опережает развитие, т. е. обучение играет ведущую 
роль в отношении развития, а не так, что оно «плетется в хвосте развития».  

Говоря иначе,ребенку предлагается такой уровень познавательной 
деятельности, который превышает его возможности. 

Это не прихоть психологов, а именно педагогическая задача, 
исходящая из концепции развития Л. С. Выготского и, как мы увидим ниже, 
из концепции функциональных тенденций Д. Н. Узнадзе.  

Здесь исключительное значение придается характеру соотношения 
между силами ребенка и уровнем сложности учебного материала. Каким 
должно быть это соотношение? Если учебный материал по своей сложности 
равен или даже ниже возможностей ребенка, то процесс развития не 
состоится.  

Учебный материал, рассуждает Узнадзе, должен быть гораздо 
сложнее, чем тот, которым ребенок может овладеть, ибо развитие 
происходит при преодолении трудностей, именно трудность стимулирует 
процесс развития.  

Кстати, о трудностях. Не доводилось ли вам наблюдать, как дети сами 
ищут себе трудности и преодолевают их?  

Неугомонность детей есть своего рода проявление движения 
функциональных сил на уровне трудностей.  

Взрослые постоянно беспокоятся, тревожатся, чтобы дети не 
причинили себе вреда. Поэтому, по их мнению, лучше успокоить, угомонить 
ребенка, лучше запретить, и этим он будет спасен от возможных неприятных 
последствий.  

Так возникает педагогика предостережения, педагогика запрета: «Не 
тронь... Не прыгай... Не лезь... Угомонись... Не ходи... Не твое дело... 
Подрастешь, узнаешь... Отстань... Кому я говорю?! Как ты смеешь!»  

Но ребенок нуждается в развитии, ему трудно не развиваться, 
движение функциональных сил от него не зависит, он хочет потому, что 
этого хотят функции. Мы еще вернемся к этому вопросу.  

Значит, учебный материал должен быть выше, чем возможности 
ребенка, иначе развитие не состоится. Такова мысль Узнадзе, которая 
созвучна с мыслью Выготского о том, что педагогика должна 
ориентироваться не на вчерашний, а на завтрашний день ребенка.  

Многие учителя, услышав такую мысль о трудностях, задают вопрос: 
«Как же ребенок усвоит учебный материал, если последний превосходит его 
возможности? Как можно давать ребенку заведомо трудный материал? Надо 
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же пожалеть ребенка!»  
Почему возникает у иных учителей этот вопрос? Причем некоторые 

задают его не в тоне заинтересованности, а в тоне опровержения, 
раздражительности.  

Конечно, дети сами не могут усвоить учебный материал, который 
находится далеко за пределами их зоны актуального развития.  

Узнадзе тоже понимал, что ребенку одному не справиться с задачей, 
для решения которой он еще не готов. Он не готов, но готов учитель.  

Учитель в школе не просто носитель человеческой культуры, 
конкретных знаний и их распределитель по мелким кускам, дозам; он и не 
наблюдатель того, как ребенок сам справляется с этими дозами.  

Учитель есть, по мысли Узнадзе, посредник между возможностями 
ребенка и превышающим эти возможности учебным материалом.  

Суть учительского посредничества не в том, чтобы упростить учебный 
материал и придать ему такой вид, чтобы ребенок (ученик) овладел им сам, 
проглотил его, даже не заметив, как это случилось.  

Суть учительского посредничества в том, чтобы возвести ребенка до 
нового уровня своих возможностей и только на этом уровне помочь ему 
постичь суть новых знаний с новыми умениями.  

Страсть к свободе. Стремление и страсть к свободе ребенок проявляет 
почти во всех сферах своей каждодневной жизни, особенно в такой форме 
его деятельности, какой является игра. 

Общеизвестно, как дети любят игру. Они отдаются ей самозабвенно, 
всецело, и для незадачливых взрослых этому нет объяснения: игра 
воспринимается ими как беда, от которой надо спасти ребенка, как болезнь, 
от которой надо немедленно его вылечить. 

Есть в ребенке такое психологическое переживание – «хочу», упорное, 
настойчивое, когда взрослым не всегда удается уговорить его отказаться от 
своего сиюминутного хотения ради его же блага, ради спокойствия 
окружающих или же, в крайнем случае, отложить временно исполнение 
своего хотения. Вот такое «хочу» овладевает ребенком при игре.  

«Хочу играть!» – говорит ребенок и не терпит никаких запрещений.  
«Нельзя!» – объясняют взрослые.  
Но почему? Выучить уроки можно и потом, а сейчас ему нужно, 

необходимо поиграть.  
Эта логика ребенка сильна не тем, что идет от разумного видения 

действительности, а тем, что отражает именнонеосознанную 
необходимость состояния в нем природы. 

В игре ребенок свободен. Он свободен даже тогда, когда это 
коллективная игра с правилами, и он обязан подчиняться правилам.  

А в случае нарушения правил дети могут выгнать его из игры: уходи, 
скажут они, ты не умеешь играть.  

Значит, он, с одной стороны, выбирает игру свободно, с другой – тут 
же теряет свободу действий, ибо нужно играть по правилам, а не так, как 
захочется.  
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Но дело в том, что ребенок сам этого хочет, хочет игру с правилами, 
ограничениями, хотят этого сами функции, которые и настраивают ребенка 
на игру, и сами участвуют в ней. Им для развития нужны трудности, 
барьеры вроде правил, инструкций, предписаний. 

Они, эти барьеры, предопределяют процессуальное содержание самой 
игры; возникшие в процессе игры разного рода дополнительные трудности 
создают нужную среду для развития функций.  

Игра по правилам и есть свобода, переживание чувства свободного 
выбора. Мало сказать, что дети охотно подчиняются правилам игры и не 
любят, когда их нарушают. Подчиняясь правилам и преодолевая трудности, 
функции действуют на пределе, напряженно, на грани своих ближайших 
возможностей к данному моменту.  

Это напряжение сил, сталкивание с трудностями и их преодоление 
доставляют ребенку эмоциональное наслаждение, радость игры.  

Функции, участвующие в игре, «насытившись и устав», временно 
выключаются, и ребенок перестает играть, бросает игрушку.  

«Не хочу больше играть», – говорит он и так же свободно выходит из 
игры, как вошел в нее. И часто совершенно бесполезно будет уговаривать его 
продолжать игру.  

Порой говорят, что в процессе игры ребенок освобождается от 
излишней энергии. То есть ребенка мучает излишняя энергия, и он играет, 
чтобы выхлопнуть ее? И больше ничего?  

Откуда берется у ребенка излишняя энергия, и, кроме того, зачем ему 
выбрасывать ее впустую, на ветер?  

Нет, в ребенке нет никакой излишней энергии, дарованной природой. 
Все рассчитано. Природа дарит ему столько энергии, сколько нужно для 
развития функций, которые затем сами будут набирать энергию и снабжать 
ею трудовую, творческую и вообще все виды деятельности, в которые 
включится человек в своей жизни.  

Природа «играет» в ребенке и тем самым дарит ему на всю жизнь силы 
для разносторонней деятельности.  

Запрещать игру, т. е. задерживать свободную активность функций 
(возможностей, способностей, задатков), значит мешать процессу 
саморазвития, противостоять самой природе в ребенке.  

Но учить играючи не надо. Нам лучше задуматься над вопросом: как 
сделать серьезные занятия для ребенка занимательными – вот задача 
первоначального обучения. 

 Опыт гуманной педагогики показывает, что если дети в общении с 
учителями чувствуют в себе нечто жизненно важное для себя, если на уроках 
они переживают чувство самоутверждения, то не понадобится тогда 
заманивать их игрой, забавами, ласками и т. д.  

Не понадобятся эти средства потому, что именно серьезное, но 
уважающее личность в ребенке общение увлечет учеников к решению 
сложных познавательных, нравственно-этических и другого рода задач 
более сильно, чем все остальное.  
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Страсть к взрослению. Давно замечено, что в каждом нормальном 
ребенке сидит эта страсть, стремление, потребность – повзрослеть поскорее.  

Страсть к взрослению ребенок проявляет на каждом шагу, во многих 
формах деятельности и поведения. Он потому и родился, чтобы стать 
взрослым, это природа взрослеет в ребенке.  

Так что страсть к взрослению наряду со стремлением к развитию и 
обретению свободы есть естественное состояние ребенка. Не будь в нем 
заложена эта страсть, ребенок всю жизнь остался бы в детстве, и можно 
только с помощью воображения представить себе, что его там могло 
ожидать.  

Как мы, взрослые, родители, воспитатели, учителя, относимся к 
стремлению ребенка повзрослеть?  

Каждый день в каждой семье, в окружении, где находятся вместе 
взрослые и дети, бессчетное количество раз могут быть произнесены, притом 
в совершенно разных эмоциональных тональностях, фразы: «Я сам» и 
«Нельзя». Нам не надо объяснять, какая из этих фраз будет принадлежать 
взрослому, и какая – ребенку.  

Речь не идет о том, что ребенку надо дозволять все. Ребенка надо 
отгораживать от всяких действий, которые могут повредить его здоровью, 
развитию. Но надо знать, что «Я сам» есть крик функции взросления и не 
всякое «нельзя» может быть педагогичным и разумным.  

Ребенок очень хочет скорее повзрослеть, и это стремление он 
проявляет в первую очередь опять-таки в игровой деятельности, особенно же 
в сюжетно-ролевых играх.  

До начала игры дети делят между собой роли. Это для них очень 
важно: если кто-то из них не будет удовлетворен ролью, то не вступит в игру, 
может быть, обидится.  

А какая должна быть роль, чтобы тот был доволен? Роль должна быть 
старшего, взрослого, и никак не маленького, меньше, чем он сам есть.  

Вот несколько примеров из его экспериментальных материалов1. В них 
еще ярче прослеживается природное стремление детей к взрослению. 

 Учитель: Асенька (девочке 3 года), давай мы с тобой поиграем.  
Асенька с радостью соглашается.  
Учитель: Ты будешь Ася, а я буду Мария Сергеевна, хочешь?  
Ася: Нет, ты будешь Ася, а я – Мария Сергеевна.  
Учитель: Потом так, а теперь ты – Ася, а я – Мария Сергеевна.  
Ася (смеется): Нет, не так. Я – Мария Сергеевна, а не ты.  
Ряд проведенных экспериментов позволил сделать следующие выводы: 

дети не хотят играть в самих себя, но с охотой принимают игру во взрослых 
и предаются ей вполне серьезно и увлеченно; им нравится, когда в игру 
включается взрослый в роли маленького, а они командуют им. 

Так происходит в игровой деятельности детей.  

                                                            
1 Эльконин Д. Б. Психология игры. – М., 1978. 
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А как же дальше? Стремление к взрослению не гаснет до тех пор, пока 
ребенок не обретет взрослую жизнь. Содержание взросления меняется в 
процессе самого взросления, но стремление опережать события присутствует 
на каждой возрастной ступени.  

Процесс взросления и, стало быть, детство в самом широком смысле 
этого слова прекращаются тогда, когда завершают свое движение циклы 
развития. Детство завершается тогда, когда эта страсть к взрослению 
погаснет. 

А почему ребенку нужно побыстрее взрослеть?  
Потому что ребенок рождается не для детства, а для взрослости, не 

для беспечности, а ради того, чтобы заботиться. И детство дается ему 
тоже для того, чтобы стать человеком.  

И каким он станет человеком, будет предопределено тем, как мы, 
взрослые, вводили его во взрослую жизнь. Мудро сказал Экзюпери: «Все мы 
родом из детства».  

А теперь, как нам кажется, сам собой напрашивается вопрос: если 
взросление есть закономерность детства, тогда как нам, профессионалам, 
учителям и воспитателям, следует подходить к ребенку, детям, которых 
воспитываем и обучаем? На чем должен строиться наш педагогический 
процесс?  

В гуманной педагогике важно видеть в каждом ученике, в каждом 
ребенке его взрослое будущее: видеть в ребенке повзрослевшего (а не 
маленького, какой он есть на самом деле) человека, утверждать в нем эту 
взрослость; иметь более высокие представления о ребенке как о взрослом, 
чем те, на которые имеет притязания сам ребенок.  

И общаться с ребенком следует как с таким, каким он рисуется в наших 
представлениях, а не с таким, какой он есть в данную минуту.  

Важно поощрять взросление детей, предлагая им серьёзные дела, 
советуясь с ними, уча их сомневаться и потому спорить с нами.  

Будем на полном серьёзе ошибаться, чтобы они поправляли нас, будем 
требовательны с надеждой на понимание, будем дружить с каждым и 
доверять каждому, будем уважать, будем восхищаться и радоваться их 
нравственным поступкам, их мыслям и делам, превышающим их актуальный 
возраст, и возмущаться, если эти поступки и мысли недостойны их возраста 
взросления...  

Так мы будем помогать им взрослеть.  
Если же мы не сделаем всего этого, т. е. не поможем ребенку взрослеть 

и утверждаться, то он будет искать другое окружение, где сможет 
удовлетворить страсть к быстрому взрослению.  

Он с легкостью окажется под влиянием ребят постарше. Но нет 
гарантии, что он обязательно найдет добрую человеческую опору. Скорее, 
наоборот: там его научат, как выглядеть «взрослым». Можно курить в 
школьных туалетах, можно красть, можно пропускать занятия, можно 
грубить старшим... Девочки заимеют дружков и допоздна будут пропадать с 
ними...  
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Если подросток начинает курить или пить водку – это вовсе не от горя 
из-за загубленной жизни или жизненных драм, а потому, что ему необходимо 
утвердить в себе взрослость в том окружении дружков, где от него и 
требуют, чтобы он показал себя взрослым, самостоятельным человеком.  

Жизнь уже не раз преподносила нам горькие плоды такого 
«взросления», а если прямо сказать, жизнь этим наказывала нас, взрослых, за 
нашу авторитарность в отношении детей, наше бездушие к ним, бездетность 
нашей педагогики и, конечно же, за духовную, нравственную и 
материальную бедность общества.  

Страсть к взрослению есть сильнейшая и главнейшая тенденция в 
ребенке. Она несет в себе такую же силу природы, какую несет растение, 
пробивающееся сквозь асфальт, чтобы увидеть свет.  

Все остальные тенденции, в том числе к развитию и свободе, вплетены 
в эту страсть. Психология и педагогика не придавали ей должного значения, 
замыкались на застывших возрастных особенностях памяти, мышления, 
воли, эмоций и т. д., не видя их причастности к движению более важной 
тенденции, ведущей ребенка к своей взрослости.  

Учитывая три грани духовной природы ребенка и три страсти, учитель 
может сотворить гуманный образовательный процесс, в основе которого 
будет находиться духовная общность учителя с ребенком, о которой 
говорил и которую воссоздал как практику В. А. Сухомлинский:  

 «Мы добиваемся того,чтобы учителя и учеников объединяла 
духовная общность, при которой забывается, что педагог – руководитель 
и наставник. 

Если учитель стал другом ребенка, если эта дружба озарена 
благородным увлечением, порывом к чему-то светлому, разумному, в 
сердце ребенка никогда не появится зло...  

Воспитание без дружбы с ребенком, без духовной общности с ним 
можно сравнить с блужданием в потемках» [5]. 

Нет такой педагогики, которая способна разрешить все задачи, все 
конфликты, нет педагогики, которая сделает своих подопечных миленькими, 
воспитуемыми и обучаемыми, да еще и талантливыми, творческими, – нет 
всего этого.  

Но есть путь, по которому надо идти, чтобы самому открыть эту 
педагогику.  

На этом пути нам придется постоянно заботиться о том, чтобы 
очеловечивать среду общения, утверждать личность в ребенке, помогать 
ему взрослеть и довести задатки до полного совершенства; нам надо будет 
не просто любить детей, а уметь жить их жизнью, жить вместе с ними.  

В этом направлении мы и должны заодно воспитывать самих себя как 
учителей, воспитателей, педагогов, взращивать в себе мастера высокого 
класса, овладевать искусством исполнения педагогических процессов.  

Это и есть гуманная педагогика, педагогика гуманной души.  
 

Ш.А.Амонашвили 
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Вопросы для размышления: 
1. Как можно использовать природную страсть ребенка к развитию для 

взращивания познавательного интереса? 
2. Что такое «зона актуального развития» и что такое «зона 

ближайшего развития»? Кто и с какой целью ввел эти понятия в 
педагогику? 

3. В чем состоит принцип обучения на высоком уровне трудностей? 
Для чего применяют этот принцип в гуманной педагогике? 

4. В чем суть концепции Л.С.Выготского и как она решает задачу 
реализации идей гуманной педагогики? 

5. В чем суть посреднической миссии Учителя в теории Д.Н. Узнадзе? 
6. Почему для развития ребенка очень важна игра?  
7. Можно ли сказать, что в процессе игры ребенок освобождается от 

излишней энергии? 
8. Как проявляется в ребенке страсть к взрослению? Приведите 

примеры из своего опыта. 
9. Как в гуманной педагогике рекомендуется использовать страсть 

ребенка к взрослению? 
10. Как вы понимаете, что такое духовная общность учителя и ученика и 

почему она важна в гуманном образовательном процессе? 
 
 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 
 

Задание 1. Прочитайте притчу Ш. А. Амонашвили и поразмышляйте о том, 
что увидел первый учитель в ученике, что – второй, и что увидел третий 
учитель. Кто из учителей обладал расширенным сознанием? 

Я ждал тебя 
Привели в школу нового ученика, уже выгнанного из трёх школ. 
Зашёл на урок один учитель, взглянул на него и подумал: «Откуда 

только такие берутся…» 
Пришёл другой учитель. Увидев нового ученика, произнёс раздражённо: 
– Тебя ещё не хватало… 
Пришёл на урок третий учитель. 
– У нас новенький? — порадовался он. 
Подошёл к новенькому, пожал руку, посмотрел в глаза, улыбнулся и 

сказал: 
– Здравствуй!.. Я ждал тебя!.. 

https://pritchi.ru 
 
Задание  2. Подумайте, пожалуйста, над вопросом: чем, по вашему мнению, 
миссия отличается от таланта, или это одно и то же?  

Приведите примеры современных вам людей, которые нашли свой 
Путь и реализовали свою Миссию. Поразмышляйте о том, каков ваш Путь, 
Ваша Миссия. Напишите, если возникнет вдохновение, эссе об этом. 
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Задание 3. Прочитайте высказывание В. А. Сухомлинского и  
прокомментируйте его: 

«Чтобы наши дети всегда ощущали жажду знаний, чтобы желание 
учиться было главнейшим стимулом их нелегкого умственного труда, 
позаботимся об очень важной предпосылке всего школьного обучения: 
умственный труд ребенка, будучи понятным, в то же время должен иметь 
и соответствующие трудности.  

Чувство достоинства труженика-мыслителя возможно только в 
этом случае, если умственный труд является определенным испытанием 
сил. Ребенок выходит из этого испытания победителем, с гордостью и 
радостью оглядывается на пройденный путь, говорит сам себе: «Это я 
нашел. Это я открыл». 
 
Задание 4. Прочитайте, пожалуйста, книгу Л. С. Выготского «Проблема 
обучения и умственного развития в школьном возрасте», законспектируйте 
понравившиеся Вам идеи и мысли. 
 
Задание 5. Схематично представьте взаимосвязь обучения, воспитания и 
развития в гуманном педагогическом процессе. Ответ обоснуйте. 
 
Задание 6. Напишите аналитическое эссе на тему «Педагогика – наука или 
искусство?» 
 
Задание 7. Прочитайте притчу Ш. А. Амонашвили и поразмышляйте над 
своей учительской позицией. 

 
Два учителя, два принципа 

Пришли в школу два молодых учителя. Один сказал своим ученикам: 
– Пойдём в гору, будем познавать через трудности. 
Сказал другой своим ученикам: 
– Умный в гору не пойдёт, будем познавать от лёгкого. 
Учитель первых не отступил от своего принципа, водил своих учеников 

в горы, всё более трудные, скалистые, неприступные и высокие. И так десять 
лет. 

Учитель вторых тоже не отступил от своего принципа, обходил вместе 
со своими учениками те же самые горы и всюду искал для них лёгкость и 
удобство. И так десять лет. 

Первые закалили знания жизнью, и сложился у них Дух вершинный, 
стало естественно для них многомерное мышление. 

Вторые упражняли знания в уме, и сложился у них дух равнины, а 
мышление у них стало трёхмерным. 

Первые научились летать. Вторые научились копать. Первые 
научились видеть всё вокруг. Вторые научились видеть лишь перед носом. 



293

Трудно ли будет догадаться: какую построят жизнь вокруг себя первые 
и какую – вторые? 

Сказано: творите героев. Учитель, который воспитывает учеников 
своих героями Духа, сам уже есть герой Духа. 

https://pritchi.ru 
 
Задание 8. Разработайте рекомендации о том, как можно достичь духовной 
общности с детьми. 
 

 
*** 

                                                                             В. Малков 
Пришла учительница в класс, 
Сама чуть-чуть постарше нас, 

И провела такой урок, 
Что мы забыли про звонок. 

 
Нам хотелось больше знать, 
И взрослыми быстрее стать, 

И выбрать в жизни верный путь, 
И в будущее заглянуть. 

 
Быть может, кто-нибудь из нас 

Войдет вот так же в школьный класс 
И проведет такой урок, 

Что все забудут про звонок. 
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4.8 ПРОФЕССИЯ УЧИТЕЛЯ И ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫЕ 
ЦЕННОСТИ 

Детям Света нужны учителя Света… 
Е. А. Акимов 

 
Ведущей силой педагогического процесса является личность учителя, 

личность воспитателя. Его характер, мировоззрение, устремление, культура, 
его духовно-нравственный мир, знания, образ жизни, привычки, его любовь к 
детям и своей профессии, в общем, вся его личность предопределяют 
качество педагогического процесса.  

Качество педагогического процесса зависит не столько от хороших 
программ, учебников, методов, «новых технологий», оборудований, средств 
и прочее, а в первую очередь от личности учителя.    

Ш. А. Амонашвили пишет: «Учитель – тот, кто ведет к Свету. Нам 
нужно только расширить своё сознание, чтобы дать импульсам, исходящим 
из недр духа, течь свободно, проявляться и придавать нам смелость в 
свершении своего предназначения. И мы тогда узнаем, что ведём поколение 
Света не к лавкам, где торгуют совестью и нравственностью, а к вершинам 
Культуры и Света.  

Учитель, будь солнцем, излучающим человеческое тепло, будь почвой, 
богатой ферментами человеческих чувств, и сей знания не только в памяти 
и сознании твоих учеников, но и в их душах и сердцах».  

Преображение личности учителя важнее всех методик и программ. По 
этому поводу очень хорошо сказал выдающийся казахский педагог Ы. 
Алтынсарин: «Учитель – самый важный человек в образовании. Самые 
лучшие педагогические пособия, указы правительства, самый строгий 
инспекторский контроль не смогут сравниться по степени важности с 
учителем. Поэтому для меня хороший учитель дороже всех драгоценностей 
мира» [3]. 

Потому возвышение и совершенствование духовно-нравственного 
мира учителя решает проблему всякого успешного обновления 
образовательной действительности.       

Учителю необходимо создать атмосферу любви, доверия и 
творческого самораскрытия на уроке самопознания.  

Нравственно-духовное образование – это внутреннее событие, 
происходящее глубоко в душе. А душа любого человека раскрывается только 
навстречу Любви.  

Переживание энергии любви – это особый духовный опыт, который 
делает процесс образования личностно значимым и пробуждает внутренние 
силы саморазвития и самовоспитания учащихся.  

Когда атмосфера наполнена энергией любви, то совершение 
бескорыстных поступков становится естественной потребностью, и 
проявляются такие качества, как щедрость, всепрощение, сострадание, 
сопереживание.  
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Как показали исследования современных психологов, только 10% 
информации передаётся вербальным путем, а  90 % - это метапослание 
(скрытое послание).  

Метапослание  – это выражение лица учителя, тон его голоса, 
одежда, настроение, мысли и, в целом, весь образ его  жизни [42]. 

Например,  если учитель говорит о здоровом образе жизни, а сам курит, 
то, каково метапослание его урока? Конечно, метапослание его урока состоит 
в том, что можно говорить одно, а делать совсем другое. 

Или, учитель проводит позитивный настрой, без улыбки, с 
недовольным или суровым выражением лица.  

С другой стороны, если в душе учителя покой и мир, то вибрации его 
мыслей создадут атмосферу покоя на уроке, а ученики будут тихи и 
сконцентрированы.  

Когда на лице учителя сияет доброжелательная улыбка, то ученики 
почувствуют доверие и будут позитивно настроены. 

В тоже время нельзя путать гуманный стиль учителя с либеральным 
стилем.  

В педагогике выделяются три стиля учителя [42]: 
 Авторитарный стиль. 
 Гуманный стиль. 
 Либеральный стиль. 

Первые два стиля мы достаточно хорошо изучили в предыдущих темах. 
Рассмотрим либеральный стиль. Это стиль вседозволенности на уроке. 

В этом случае не учитель управляет педагогическим процессом, а ученики 
делают на уроке все, что хотят. На таких уроках нет дисциплины и правил, и, 
в конечном счете, нет и должного уважения к учителю и к предмету. 

Ученикам нравятся такие уроки, но они не получают никакого 
развития, обучения и воспитания на этих уроках. Это проведённое впустую 
время. 

Например, либеральный учитель может превратить уроки 
самопознания в развлечение, в веселое времяпровождение или в  «уроки-
шоу». «Урок-шоу», как правило, строится по принципу развлекательных 
шоу-программ для детей. Дети прыгают, играют, развлекаются и … всё!  

А какой смысл в этой игре, или в этой песне, а для чего эта 
психологическая разминка? 

Да, в уроке могут быть использованы разнообразные интерактивные 
методические приемы, но они все должны быть подчинены воспитанию и 
осознанию какой-либо общечеловеческой ценности, связанной с темой 
урока.  

Урок должен строиться, не вокруг забавной игры или инсценировки, а 
вокруг общечеловеческой ценности, а разнообразные методические приемы 
должны помогать раскрытию глубинного, нравственно-духовного смысла 
темы урока. А игры, песни, сценки помогают сделать это весело, легко и 
интересно. 
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Гуманный учитель управляет педагогическим процессом, ведет 
учащихся к реализации нравственно-духовных целей, но делает это так 
мастерски, красиво и мудро, что дети чувствуют себя свободными и 
вовлеченными в удивительный процесс сотворчества и самопознания.  

Заметим, что духовно-нравственное образование – это процесс 
нравственно-духовного преображения не только ученика, но и педагога.  

Процесс духовно-нравственного образования будет успешен, только 
если учитель сам практикует общечеловеческие ценности в жизни. [42] 

Единство мысли, слова и дела как высший педагогический принцип 
является трудно достижимым идеалом, но если учителя примут его в 
качестве направляющего принципа своего внутреннего развития, то они 
станут значимой личностью для своих учащихся. 

Поэтому учителю самопознания рекомендуется выполнять два 
основных правила для учителя [42]: 

1. Делай то, чему учишь. 
2. Смотри правило 1. 

Учитель – это тот, кто, устраняя ограниченность ума, способствует миру 
на земле и учит самообладанию.  

Если плохо ведет себя ученик, страдает характер одного человека, но 
если неправильно ведет себя учитель, это повредит характеру многих 
учеников. 

Если учитель предан своему делу и чист, то тысячи его учеников будут 
улучшаться, и страна получит образованных мужчин и женщин 
совершенного характера.  

На уроке самопознания учителям следует наполнять сознание 
учащихся позитивными образами, капельками Света, Любви, 
Добра…Небольшие подвиги учителей, совершаемые ими ради 
воспитанников, способствуют тому, что ученики помнят их всю жизнь. 
Настоящий учитель, спешащий на зов о помощи своего ученика в любой 
ситуации, сыграет в судьбах детей огромную роль, и его облик навсегда 
останется в глубине сердца даже самых непослушных учащихся. 

Отношения учителей и учащихся в процессе усвоения нравственных 
знаний характеризуются активной гуманистической установкой, взаимным 
партнерством; сотрудничеством сторон, испытывающих взаимное влияние; 
принятием и пониманием позиции другой стороны; стремлением к 
соучастию, сопереживанию; взаимным уважением. 

Учителя, относящиеся с энтузиазмом к своему предмету, обретают 
положительный опыт обучения этому предмету и передают свои позитивные 
эмоции восприимчивым ученикам. Искра в учителе может создать искру 
восхищения в ученике также. Энтузиазм и вдохновение учителя обладают 
огромной силой воздействия на жизни юных учащихся. 

Особенность этого подхода заключается в том, что учитель должен 
постоянно заниматься своим совершенствованием, выходить за рамки 
учебного плана, и, тогда ученикам всегда будет интересно рядом с таким 
вдохновленным учителем.  
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Экспериментальные исследования по изучению внутренней мотивации 
учащихся показали, что невербальные выражения энтузиазма учителя, такие 
как демонстративный жест, разнообразные движения и эмоциональное 
выражение лица, привели к тому, что ученики достигли более высокого 
уровня внутренней мотивации к обучению.  

Учитель, имеющий вдохновение, может способствовать созданию в 
классе атмосферы, полной энергии и энтузиазма, которые питают интерес 
учеников и вызывают восторг в изучении предмета.  

Вдохновленные учителя способствуют созданию 
взаимопритягательных отношений со своими учениками. Их способность 
строить отношения со своими учениками создает эффективную среду для 
обучения. Любовь учителя к ученику играет решающую роль в повышении 
академических успехов и личных достижений обучаемого. 

Учителя, которые тратят больше времени на сотрудничество и общение 
с учениками, воспринимаются ими как благоприятные и эффективные 
учителя. Настоящие учителя не жалеют ни времени, ни сил на совместное 
творчество вместе с учениками, приглашают их к участию в принятии 
решений, позволяют юмор в классе, а также демонстрируют готовность 
играть.  

Учителю должно нравиться преподавать и быть в окружении 
школьников. Важны три наиболее существенных аспекта в поведении 
учителя: 

 энтузиазм в отношении преподавания;  
 энтузиазм в отношении учеников;  
 энтузиазм в отношении предмета.  
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Основные установки учителя 
гуманного педагогического процесса[3] 

Законы учителя:любить ребенка; понимать ребенка; восполняться 
оптимизмом к ребенку. 
Руководящие принципы учителя:принцип очеловечивания среды вокруг 
ребенка; принцип уважения личности ребенка; принцип терпения в 
становлении ребенка. 
Заповеди учителю: верить в безграничность ребенка; верить в свою 
педагогическую миссию; верить в силу гуманного подхода к ребенку. 
Опоры в ребенке:страсть к развитию; страсть к взрослению; страсть к 
свободе. 
Личностные качества учителя:доброта; откровенность; искренность; 
преданность. 

 
В заключении, перечислим десять «не», которые помогут не допустить 

учительского авторитаризма на уроке [3]: 
1. Не пытайтесь на уроке победить (восторжествовать) над учеником. Дайте 
ему одержать победу (трудную) над вами и над самим собой. 
2. Не унижайте ученика на уроке. Возвысьте его в собственных глазах и 
глазах одноклассников. 
3. Не попрекайте ученика прошлым. Помогите ему перетянуть свое 
воображаемое будущее в настоящее. 
4. Не доносите об ученике родителям. Укрепите в родителях веру в своего 
ребенка и надежду на его успехи. 
5. Не стыдите ученика на уроке. Помогите ему выйти из неловкого 
положения. 
6. Не предавайте ученика. Будьте для него верным защитником и убежищем. 
7. Не гневайтесь на ученика. Будьте милосердным и великодушным к нему. 
8. Не объявляйте ученику недоверие. Смотрите на его сегодняшний облик 
через его обнадеживающее будущее. 
9. Не думайте об ученике плохо. Верьте, что в нем победят духовность и 
добрый нрав. 
10. Не предпринимайте в отношении ученика ничего, что не служит его 
воспитанию. Стройте его будущее только воспитательным отношением к 
нему. 

Ш.А.Амонашвили 
Вопросы для размышления: 
1. Как вы понимаете, что значит «учитель света»? 
2. Почему качество педагогического процесса в первую очередь 

зависит от личности учителя? 
3. Почему в процессе нравственно-духовного образования должен 

преображаться не только ученик, но и учитель? 
4. Какой должна быть атмосфера на уроках самопознания? 
5. Как вы понимаете, что такое «метапослание урока»? 
6. Чем отличается гуманный стиль учителя от либерального стиля? 
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Приведите примеры. 
7. Какими качествами должен обладать учитель самопознания? 
8. Какую роль играет вдохновение в жизни учителя?  
 

 
Свод правил учителя гуманной педагогики [6]. 

 Проявляйте живой интерес к жизни ребенка, его радостям, огорчениям, 
стремлениям, успехам, неудачам, его личностным переживаниям. При 
необходимости содействуйте, помогайте, выражайте ему сорадость, 
сочувствие.  

 Общайтесь с ребенком как с взрослым, от которого ждут взаимного 
доверия, уважения, понимания.  

 Делайте день рождения каждого ребенка праздником в классе, 
высказывайте ему добрые пожелания, преподносите ему в подарок 
уроки, рисунки, сочинения о нем, давайте ему почувствовать, как его 
любят, уважают учитель и товарищи, каких успехов они от него ждут.  

 Устанавливайте с каждым ребенком личные, доверительные 
взаимоотношения, вызывайте доверие и искренность ребенка к вам 
вашей доверительностью и искренностью к нему.  

 Любите смеяться вместе с детьми, веселитесь, играйте, шалите вместе с 
ними.  

 Говорите с детьми спокойным, располагающим к себе голосом и 
экспрессией.  

 Свою раздражительность поведением ребенка выражайте ноткой 
намека на то, что вы от него этого не ожидали, что у вас о нем более 
высокое представление. 

 Проявляйте живой интерес к увлечениям (хобби) отдельных детей 
(собирание марок, открыток, составление альбомов и т. д.), участвуйте 
в них. 

 Удивляйтесь, восхищайтесь, радуйтесь, когда тот или иной ребенок 
совершает достойный поступок, проявляет смекалку и 
сообразительность, мыслит сосредоточенно. 

 Поощряйте творческую деятельность детей, помогайте им писать 
пьесы, ставить спектакли, оформлять их художественно и музыкально, 
готовить художественные утренники, выступать со своей 
самодеятельностью перед родителями, другими учениками, 
детсадовцами. 

 Научите детей выпускать книжки с собственными рассказами, 
сказками, сочинениями, стихами и т. д., интересуйтесь этими 
книжками, читайте их, берите их с разрешения автора, чтобы показать 
своим коллегам.  

 Предлагайте детям стать художниками книжек с рассказами, стихами, 
сказками, напечатанными на листках, которые следует сложить и 
сшить, оформить обложки, нарисовать в них картины по содержанию 
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произведения, а также объяснить слова, поставить вопросы к тексту. 
 Извиняйтесь перед ребенком, если по какой-либо причине не можете 

сразу ответить на познавательный вопрос, с которым он обращается к 
вам. Объясните причину откровенно, скажите, что дадите ответ через 
несколько дней, и не забудьте выполнить обещание. 

 Приобщайте родителей к школьной жизни своих детей, приглашайте 
их руководить кружками, дежурить в школе, устраивайте с ними 
встречи детей. 

 Пишите письма родителям с положительной оценкой поступка 
ребенка, по поводу достижения успеха в учении, любому 
значительному поводу, достойному одобрения. 

 Предлагайте родителям присутствовать на уроках. 
 Делайте урок аккумулятором жизни детей, цените, любите, принимайте 

и провожайте каждый урок.  
 Знакомьте детей с планом урока, содержанием заданий, принимайте во 

внимание пожелания детей по содержанию урока.  
 Приглашайте детей быть соучастниками ваших педагогических 

поисков, высказывать свое мнение по поводу того или иного метода, 
задания и т. д., применяемых вами с целью апробирования.  

 Поощряйте детей ставить вопросы, спрашивать, спорить, выражать 
собственное мнение, утверждать свою позицию. Относитесь к мыслям, 
утверждениям, оценочным суждениям, отношениям и т. д. детей 
серьезно, с достоинством.  

 Провоцируйте дискуссии детей с вами, давайте им возможность 
доказывать вам, объяснять ошибки, опровергать ваше утверждение и 
тогда, признав их правоту, выражайте им благодарность за то, что не 
дали вам углубиться в своем заблуждении.  

 Учите детей этично высказывать и доказывать свое мнение, спорить. 
 Поощряйте поисковую, исследовательскую деятельность детей, 

отдельного ребенка, практикуйте на уроках чтение научных докладов, 
обсуждение отдельных вопросов.  

 Учите детей думать, проявляйте свое поощрительное отношение к 
детям, умеющим думать, размышлять, обдумывать.  

 Размышляйте вслух сами, чтобы давать детям образцы, как думать, 
искать решение задачи, обсуждать, оценивать.  

 Часто предлагайте детям письменные задания с размышлениями о 
самом себе, своих взаимоотношениях с окружающими людьми, их 
отношении к вам. 

 Подчеркнуто уважайте права ребенка, оберегайте его спокойствие от 
шума и другого рода раздражений при обдумывании задачи, 
выполнении письменной работы. 

 Можно самому писать вместе с детьми сочинение, выполнять 
самостоятельные задания, контрольные работы, а затем знакомить их с 
результатами своих стараний, давая возможность высказывать свои 



301

оценочные суждения. 
 Призывайте детей самих проверять и исправлять в своих письменных 

работах допущенные ошибки; исправленные самостоятельно ошибки в 
дальнейшем не считать за ошибки.  

 Предлагайте детям на уроках альтернативные материалы, задачи и 
задания. 

 Пользуйтесь способом «допущения» ошибок, давайте детям 
возможность обнаруживать их и исправлять; благодарите детей за 
содействие. 

 Не ставьте одного ребенка в пример другому ни в прилежании, ни в 
поведении.  

 Помогайте ребенку превзойти самого себя.  
 Замечайте и радуйтесь, когда ребенок достигает успеха.  
 Задавайте детям домашние задания в ненавязчивых формах, 

разрешайте самим тоже задавать себе задания.  
 Предлагайте детям задания с целью определения своих предельных 

возможностей, давайте им возможность пробовать себя в отношении 
заданий последующих классов.  

 Поощряйте стремление детей браться за решение сложных задач и 
заданий, помогайте им учиться способам их решения.  

 Приобщайте детей к подбору учебного материала, предлагайте им 
заполнять учебники своими страницами с дополнительным 
материалом. 

 Предлагайте желающим готовить и проводить на уроках свои 
«пятиминутные уроки», помогайте им в проведении таких уроков. 

 Обращайтесь к детям с просьбой помочь вам составить для 
использования на уроках сложные задания, головоломки и ребусы и 
при их применении на уроках не забывайте указывать, кто их автор. 

 Проявляйте интерес к тому, понравился ли детям урок, 
прислушивайтесь к их пожеланиям. 

 Выражайте детям свою благодарность за содействие в проведении 
интересного урока. 

 Приносите детям свои извинения, если урок не вызвал в них 
эмоционального и интеллектуального удовлетворения, пытайтесь 
вместе с ними выяснить причины. 

 Придавайте особое значение усилиям, стараниям ребенка в 
выполнении задания, интересуйтесь, с какими трудностями он 
встречался и как их преодолевал. 

 Проявляйте свое оптимистическое отношение к возможностям ребенка, 
особенно когда его постигает неудача. 

 При своих оценочных суждениях по поводу работы ребенка больше 
опирайтесь на положительное, достигнутое, продвижение; ошибки и 
неудачи рассматривайте на фоне достигнутого. 

 Поощряйте самооценочную и оценочную деятельность каждого 
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ребенка, давайте ему возможность оценивать свою работу вслух, 
высказывать свое мнение и давать свою оценку работе товарища. 

 Стремитесь к овладению изящным исполнением педагогических 
процессов.  

 Следите за чистотой своей речи, не допускайте ее загрязнения.  
Ш. Амонашвили. 

 
 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 
 
Задание 1. Внимательно прочитайте свод правил учителя гуманной 

педагогики, предложенный Ш. А. Амонашвили. Составьте свой свод правил 
учителя самопознания. 

 
Задание 2. Прочитайте притчу Ш. А. Амонашвили и ответьте на 

вопросы. 
*** 

Сидит старик у обочины и смотрит на дорогу. Видит: идёт человек и 
ведёт за собой ребёнка. Человек остановился, велел ребёнку подать старику 
воды и дать кусок хлеба из запасов. 

– Что ты тут делаешь, старик? – спросил человек. 
– Жду тебя! – ответил старик. – Тебе ведь доверили этого ребёнка на 
воспитание? 
– Верно! – удивился человек. 
– Так бери с собой мудрость: Если захочешь посадить дерево, посади 
плодовое дерево. Если захочешь подарить лошадь, дари лучшего 
скакуна. Если отважился воспитать ребёнка, верни его крылатым. 
– Как я это сделаю, если сам не умею летать? 
– А ты попробуй! – сказал старик и закрыл глаза. 
Прошли годы.  
Старик сидел на том же месте и смотрел в небо. Видит: летит ребёнок, 

а за ним – его учитель. Они приблизились к старику, опустились на землю и 
поклонились. 

– Я возвращаю ребёнка крылатым! – сказал учитель и гордо посмотрел 
на своего питомца.                                   

А старик посмотрел на крылья учителя и произнёс:  
– А меня больше радуют твои крылышки...» 

https://pritchi.ru 
Вопросы для размышления: 
1. Как вы понимаете, что значит «воспитать ребенка крылатым»? 
2. Как смог учитель, не умеющий летать, воспитать ребенка крылатым? 
3. Почему старика больше порадовали крылышки учителя?  

 
Задание 3. Внимательно прочитайте правила для самосовершенствования, 

оставленные Я. Корчаком. Напишите свои правила самосовершенствования. 
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1. Если трудно, исправляйся не сразу, а постепенно. 
2. Выбирай для начала лишь один, самый легкий недостаток и прежде 

всего кончай с ним. 
3. Не падай духом, если долго нет улучшения или даже есть ухудшение. 
4. Не ставь слишком легких условий, но ставь такие условия, чтоб ты 

мог выиграть. 
5. Не слишком радуйся, если сразу отучишься; избавляться от 

приобретенных недостатков легко, а от врожденных трудно. 
6. Делая то, что ты не любишь, и, не делая того, к чему ты привык, ты 

закаляешь волю. А это самое главное. Стать хозяином своих рук, ног, языка, 
мыслей... 
 

Задание 4. Прочитайте стихотворение Роберта Рождественского 
«Учителям» и поразмышляйте над тем, какие типы учителей, и какие 
проблемы учительского труда описал поэт.  
Каким видит поэт учителя будущего? 

 
Учителям 

Удачи вам, сельские и городские 
уважаемые учителя, 

Добрые, злые и никакие 
капитаны на мостике корабля! 

Удачи вам, дебютанты и асы, удачи! 
Особенно по утрам, 

когда вы входите в школьные классы, 
Одни – как в клетку, другие – как в храм. 

Удачи вам, занятые делами, 
которых не завершить всё равно, 
Накрепко скованные кандалами 

Инструкций и окриков из гороно. 
Вы знаете, мне по-прежнему верится, 

что если останется жить Земля, 
высшим достоинством человечества 

станут когда-нибудь учителя! 
Не на словах, а по вещей традиции, 

которая завтрашней жизни под стать. 
Учителем надо будет родиться 
и только после этого – стать. 

В нём будет мудрость талантливо-дерзкая, 
Он будет солнце нести на крыле. 

Учитель – профессия дальнего действия, 
Главная на Земле! 
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Задание 5. Поразмышляйте, пожалуйста, над высказыванием  
В. А. Сухомлинского и скажите, что должно быть самым главным на уроке:  

«Хочется посоветовать воспитателям: помните, что сидящие перед 
вами дети – не только вместилища знаний. Урок – не только 
перекладывание знаний из головы учителя в головы детей.  

Это, прежде всего, отношение ребенка к знаниям, но также и 
отношение ребенка к вам, воспитатели. На уроке, по моему твердому 
убеждению, должно наиболее полно и ярко раскрываться отношение 
человека к человеку как к высшей ценности. Если этого нет – рождается 
нежелание учиться». 
 

Задание 6. Разработайте  педагогическую ситуацию, в которой учитель 
решает возникшую проблему в гуманном стиле.  Сравните, как бы эту 
проблему решил авторитарный учитель, а как бы решил либеральный 
учитель. Какой стиль вам ближе?  

 
Задание 7. Поразмышляйте, как в данных ситуациях поступил бы 

авторитарный учитель, а как поступил бы гуманный учитель.  
Проиграйте в группах одну из приведенных ниже ситуаций в двух 

вариантах: поведение авторитарного учителя и гуманного учителя.  
1. Ученик постоянно опаздывает. 
2. Ученик опять написал контрольную на двойку. 
3. Очень шумный  и активный класс. 
4. Кто-то из учеников разбил учебный экспонат в кабинете. 

После проигрывания ситуаций обсудите следующие вопросы: 
 Какую роль легче играть авторитарного или гуманного учителя? 

Почему? 
 Как вы считаете, удалось реализовать стиль гуманного учителя?  
 Были ли в жизни вашей школьной жизни такие ситуации? Чему вас 

научили эти ситуации? 
 
Задание 9. Напишите эссе на тему «Детям Света нужны учителя 

Света». 
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Учительский вальс 
                                                                             Слова  И. Львова 

Музыка  А. Заруба 
Ах, как годы летят, тот поверит, кто спросит. 
Начался листопад, приглашает нас в осень. 

Снова дел и забот у нас неимоверно. 
Вдруг осенней порой начинается год  

И зовётся учебным. 
 

Припев: 
Время выбрало нас 

Зажигать души-свечи. 
Пусть учительский вальс 

Не кончается вечно. 
 

Это вам не пустяк, по ночам класс мне снится. 
Это надо же так в свою школу влюбиться. 
Где бумаг виражи, и программы, и планы. 
Разумеется, здесь и проходит вся жизнь,  

А ведь это немало. 
Припев. 

 
Сохрани же вас, Бог, и хранит ведь, наверно. 

Пусть в стотысячный раз я волнуюсь безмерно. 
Как увижу детей, совершаю открытья. 
Значит, это судьба, значит, это судьба -  

Школа, парта, учитель. 
Припев. 
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Краткие выводы 
Наступает эра лидерства. Во всех областях нашей жизни существует 

огромная потребность в истинных лидерах. Лидер несет ответственность за 
то, что происходит в обществе, стране, мире. Основное качество истинного 
лидера – это бескорыстие. 

Будущие педагоги – это потенциальные лидеры. Им необходимо 
развивать качества истинного лидера. Гуманный педагог должен быть 
примером высокой духовности и ответственности за свои мысли, слова и 
поступки, должен уметь видеть хорошее в каждом ученике, в каждой 
ситуации, уметь строить гармоничные отношения. От мыслей, слов и дел 
учителя ученик наполняется Светом, открывает свою истинную духовную 
природу. 

В современном мире очень важно развивать у учащихся  
экологическую культуру, понимая, что Земля – это уникальная и очень 
хрупкая планета и от  каждого из нас зависит жизнь Природы и будущее 
человечества. 
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ГЛОССАРИЙ 
 

Абсолютные общечеловеческие ценности – это ценности, не 
изменяющиеся во времени и значимые не для какого-то ограниченного круга 
людей (социальной группы, класса, партии, государства или коалиции 
государств), а нечто, имеющее значение для всего человечества. 

 
Абсолютная истина универсальна, неизменяема, выше чувств(вне 

времени и пространства), выражает единство. 
 
Аксиология (от греч. ἀξία – ценность и λόγος – учение) – философская 

дисциплина, исследующая категорию «ценность». 
 
Авторитарный педагогический процесс подразумевает, что 

основанием образовательного процесса является принуждение. 
 
Внутренний Покой – это общечеловеческая ценность, которая 

отражает нашу истинную духовную природу и проявляется каксостояние 
гармонии,  удовлетворенности и счастья, не зависящее от изменения 
внешних обстоятельств.Вечное местопребывание внутреннего покоя – это 
чистое человеческое сердце. Покой или отсутствие внутреннего покоя 
связано с нашим умом и чувствами. 

 
Гуманный педагогический процесс подразумевает, что основанием 

образовательного процесса является сотрудничество.  
 
Духовный гуманизм – это направление развития педагогического 

сознания, которое происходит не в рамках материалистической аксиоматики, 
а расширяется до принятия измерения духовности. Это позволяет осознать 
духовную и материальную суть вещей и явлений, увидеть целостность 
духовных и материальных начал в педагогическом мышлении, приближает к 
классической педагогике, открывает путь к педагогической мудрости и 
искусству воспитания. 

 
Закон субъективности педагогики. 
Личное, субъективное педагогическое сознание решает судьбу 

педагогических процессов, а не методики, программы, учебники, тем более, 
«технологии» и тому подобные педагогические инструментарии.  

Каждый учитель создает вокруг себя свое субъективное педагогическое 
поле, источниками которого являются его мысли, чувства, переживания, 
характер, отношения, опыт, знания, убеждения, настроения, взгляды, вера, в 
общем – вся его сущность, весь его духовный мир.  

 
Зона актуального развития (ЗАР) – это то, что уже выполняется 

ребенком, или может быть выполнено самостоятельно. Актуальный уровень 
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развития определяет содержание сегодняшней жизни ребенка и готовит его 
для вхождения в свою завтрашнюю жизнь. Термин введен Выготским Л.С. 

 
Зона ближайшего развития (ЗБР) – это завтрашний уровень развития 

ребенка, то, что он научится выполнять в ближайшее время. Термин введен 
Выготским Л.С. 

 
Индивидуальный аспект Ненасилия – это не причинение вреда, 

самому себе, своим органам чувств.  
 
Истина – это общечеловеческая ценность, которая отражает то, что 

вечно и неизменно, это невидимая духовная основа видимого материального 
мира, которая проявляется  в разуме человека как осознание единства в 
многообразии, как восприятие себя частью неделимого целого, сопричастной 
всему и ответственной за всё.Также Истина проявляется как чувство 
справедливости, бесстрашие, интуиция, разумность, правдивость, единство 
мысли, слова и дела. 

 
Истинный лидер = общечеловеческие ценности + знание, куда идти + 

способность вдохновлять других идти в правильном 
направлении.Фундаментом  истинного лидерства является бескорыстное 
служение.  

 
Культура – происходит от латинского «cultura», от глагола «colo», 

«colere», что означает –  культивировать, взращивать, улучшать. 
 

Лидер (leader) – ведущий за собой, обладающий авторитетом.Лидер = 
Знание куда идти + способность вдохновить других туда идти. 

 
Лидерство – это способность построить такой план, который 

увенчается успехом, и дар вдохновить других на его выполнение при любых 
условиях. 

 
Любовь – это основа всех общечеловеческих ценностей. Чистая, 

бескорыстная любовь – это энергия, но не эмоция. Чем больше мы отдаём 
бескорыстной любви, тем больше у нас её становится. Любовь проявляется 
как жертвенность, принятие, прощение, великодушие, доброта, мягкость, 
чуткость, сострадание, дружелюбие и т.д. 

 
Метапослание  – это выражение лица учителя, тон его голоса, одежда, 

настроение, мысли и, в целом, весь образ его  жизни.  
 

Ненасилие – это высшая ступень общечеловеческих ценностей,  это 
вершина духовных достижений человека на пути к своему совершенству, его 
индивидуальный духовный опыт. Ненасилие проявляется как уважение и 
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любовь ко всему сущему, невмешательство в происходящие в природе 
процессы, уважение закона и порядка, терпимость, нравственность. 

 
Относительная истинаиндивидуальна, изменяема, находится на 

уровне чувств(логики), многообразна. 
 
Праведное поведение – это общечеловеческая ценность, которая 

отражает истину в действии, это совершение поступков, продиктованных 
голосом совести.  

Праведное поведение проявляется как правильный образ жизни, 
правильное питание, гигиена, хорошие взаимоотношения с другими людьми, 
выполнение долга перед родителями, старшими, страной, Вселенной, 
уважение к законам страны, ответственность и т.д. 

 
Природные ценности – это ценности естественных сил и 

способностей души, то есть ума, чувства, воли. Природными 
ценностямиявляются ясность ума, быстрота мысли, надежность памяти, 
искренность чувства, стойкость воли.  

 
Приобретенные ценности – это ценности, усвоенные человеком в 

процессе интеллектуального и нравственного развития, такие как: 
корректность, вежливость, уважение, симпатия к человеку, отзывчивость, 
благодарность, великодушие, терпение, и др. 

 
Проактивный человек способен взять ответственность за свои мысли, 

слова и дела, то есть стать хозяином самого себя.  
Схема действий проактивного человека: Раздражитель – ПАУЗА – 

Реакция. 
Во время паузы человек успевает подумать и увидеть в ситуации 

минусы и плюсы, вспомнить истинные человеческие ценности, найти выход, 
принять правильное решение, т.е. успевает одержать множество маленьких 
личных побед.  

Проактивный человек берет на себя ответственность за то, что с ним 
происходит. Он ищет и находит выход из ситуации, опираясь на позитивные 
качества своего характера (истинные ценности). 

 
Подсознание – это чувства, эмоции, опыт человека, который забыт, 

вытеснен из сознания, а также  автоматизированные навыки, усвоенные 
нормы поведения. Область подсознания тесно связана с личным жизненным 
опытом человека.  

 
Реактивный человек склонен перекладывать ответственность за свои 

мысли, слова и дела на других людей или на обстоятельства 
Схема действий реактивного человека: Раздражитель – Реакция.  
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Как правило, реактивный человек не даёт себе времени обдумать свое 
действие. Его «выбор» – необдуманная реакция. 

Реактивный человек обычно видит причину возникшей проблемы 
вовне, а не в себе, чувствует себя жертвой обстоятельств.  

Он добровольно отдаёт власть над своей жизнью кому-то или чему-то 
из внешнего мира. Его «выбор» – быть ведомым. 

 
Религия – происходит от латинского слова religare, что означает 

воссоединение, возвращение к духовному источнику.  
 
Сверхсознание – это высший уровень бессознательного, который 

имеет надличностную природу, связан с коллективным сознанием 
человечества и с высшей областью чистого сознания.  

Сверхсознание – это очень важная составляющая внутреннего мира, 
связь с которой важно развивать каждому человеку.  

Сверхсознание – это есть истинная высшая духовная природа, которая 
дает нам знание и мудрость.  

 
Социальный аспект Ненасилияозначает единство всех культур и 

религий как исторического наследия человечества.  
 
Совесть – это составляющая высшего, духовного Я в человеке, которая 

отвечает за соблюдение нравственных норм и за способность испытывать 
чувство вины,  это внутренний учитель, диктующий нам, как себя вести. 

 
Три способа познания:  
 эмпирическое познание (опытное знание), опирающееся на 

чувственный опыт;  
 рациональное познание (логическое мышление), то есть 

познание с помощью разума, образующее определенную систему знаний, 
умений, компетенций;  

 интуитивное познание (интуиция, голос совести), 
осуществляющее трансляцию с духовного уровня бытия и открывающее 
вечную истину, мудрость, а часто и принципиально новое, значимое для 
всего человечества.  

 
Ценности – это предметы, явления, свойства, состояния, имеющие 

положительную значимость для личности. 
 
Эмпати́я (греч. πάθος – «страдание», «чувство») – осознанное 

сопереживание текущему эмоциональному состоянию другого человека без 
потери ощущения происхождения этого переживания.  

 
Эмпа́т – это человек с развитой способностью к эмпатии. 
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Экологический аспект Ненасилия означает жить в гармонии с 

природой, заботиться  об окружающей среде. 
 
Экология (от греч. οἶκος – жилище, дом и λόγος  – учение)  – наука 

изучающая взаимоотношения человека, животных, растений и 
микроорганизмов между собой и с окружающей средой. 
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